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К 30-летию кафедры эндокринологии
Института клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета
Кафедра эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета отмечает 30-летие с момента ее организации
в феврале 1991 г. в составе факультета послевузовского профессионального образования врачей (ФППОВ) Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Первым руководителем кафедры был д.м.н., профессор М.И. Балаболкин, который возглавлял
коллектив с 1991 по 2008 г. Уникальность ситуации заключалась в том, что, по сути, в ММА им. И.М. Сеченова был принят на работу
уже созданный ранее в Московском медико-стоматологическом институте коллектив опытных преподавателей. Первоначально это
был курс эндокринологии при кафедре факультетской терапии в составе лечебного факультета ММСИ им. Н.А. Семашко, основанный М.И. Балаболкиным в 1977 г., впоследствии преобразованный в кафедру эндокринологии лечебного факультета. На заре
преподавания эндокринологии как самостоятельной дисциплины на лечебных факультетах медицинских вузов страны коллективу
кафедры и его шефу многое пришлось делать впервые, начинать с нуля. Это была одна из первых кафедр, открытых в составе лечебных факультетов медицинских вузов страны.

П

од руководством Михаила Ивановича Балаболкина были разработаны и внедрены программы преподавания эндокринологии, написан учебник «Эндокринология», по которому обучалось не одно поколение
студентов лечебных факультетов различных институтов
с широкой географией. Лекции профессора Балаболкина
собирали полную студенческую аудиторию, привлекаемую
новым предметом, и отличались высоконаучным уровнем информации, которую невозможно было получить
из имеющейся в то время доступной учебной литературы.
М.И. Балаболкин внес заметный вклад в развитие отечественной эндокринологии, стал автором многочисленных
учебников и монографий.
За годы педагогической деятельности профессор М.И. Балаболкин подготовил большое количество
учеников — кандидатов и докторов медицинских наук,
в настоящее время возглавляющих кафедры эндокринологии в различных вузах и ведущих эндокринологических
учреждениях многих регионов России.
С 1991 г. именно последипломное образование становится основным содержанием учебно-методической работы кафедры в ММА им. И.М. Сеченова. Начало
1990-х годов явилось переломным периодом не только
в судьбе страны, но и в развитии отечественной эндокринологии. Предстояли большие перемены, для развития
новой концепции дисциплины необходимы были высококвалифицированные кадры. Для реализации новых задач
при поддержке и активном участии академика И.И. Дедова, избранного на тот момент директором НИИ эндокринологии и химии гормонов, и была открыта кафедра эндокринологии ФППОВ в ММА им. И.М. Сеченова. В первый
состав кафедры вошли заведующий кафедрой профессор М.И. Балаболкин, доценты А.М. Мкртумян и З.И. Левитская, ассистенты Н.А. Петунина и Л.В. Недосугова.
Доцент А.М. Мкртумян внес большой вклад в становление и работу кафедры, будучи на протяжении многих
лет заведующим учебной частью, а в последующем, уже
в статусе доктора медицинских наук и профессора, возглавил кафедру эндокринологии Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова.
З.И. Левитская заложила основы обучения врачей-эндокринологов в рамках факультета повышения квали-

фикации в далеком 1984 г., возглавив курс повышения
квалификации врачей на кафедре ММСИ им. Н.А. Семашко. Свой неоценимый опыт и знания передавала врачам-эндокринологам, ординаторам, аспирантам вплоть
до 2014 г. уже в составе кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Огромное значение имела атмосфера, царившая на кафедре. Доброжелательность, открытость, готовность
прийти на помощь памятны не только сотрудникам кафедры, но и ординаторам, аспирантам, слушателям. Неформальное общение за чашкой чая превращалось в хорошую
клиническую школу, когда обсуждались трудные больные,
новые направления в диагностике и лечении эндокринных
заболеваний.
На протяжении всего времени клинической базой кафедры служит ГКБ № 67 им. Ворохобова Департамента
здравоохранения города Москвы — одна из крупнейших многопрофильных клиник города (главный врач —
д.м.н., профессор А.С. Шкода). Кафедра всегда была
кузницей кадров для практического здравоохранения.
Коллектив врачей-эндокринологов ГКБ № 67 им. Ворохобова также представлен преимущественно воспитанниками кафедры. Перечислим только заведующих отделениями эндокринологии. В различные годы ими были
к.м.н. Э.Р. Хасанова, С.Г. Ведяшкина (ныне заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 67),
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Н.В. Бревнова, Е.С. Самбурова, к.м.н. О.А. Одинокова.
Э.Р. Хасанова совмещала свою работу с должностью
доцента кафедры в период с 2005 по 2011 г. и внесла
немалую лепту в подготовку клинических ординаторов. В настоящее время Э.Р. Хасанова продолжает работу в качестве доцента кафедры внутренних болезней
с курсом кардиологии и функциональной диагностики им. В.С. Моисеева Медицинского института РУДН.
Мы смело можем сказать, что врачи отделений эндокринологии ГКБ № 67 и сотрудники кафедры — это мощный коллектив единомышленников, деятельность которых направлена на оказание высококвалифицированной
помощи пациентам с эндокринной патологией, а также
на внедрение новейших достижений эндокринологии
в реальную клиническую практику.
В 2010 г. была открыта вторая клиническая база — эндокринологические отделения ФКУЗ «Центральная клиническая больница МВД России» (начальник больницы — М.Г. Бебех). Традиции по подготовке кадрового
потенциала были привнесены и в работу этой клинической базы. Ежегодно на кафедре проходят обучение
свыше 20 клинических ординаторов, в ходе программ
дополнительного профессионального образования повышают свою квалификацию более 100 врачей. Мы выражаем особую благодарность администрации клинических баз за содействие в организации учебного процесса,
поддержку наших научных направлений, совместную лечебную работу.
До 2017 г. коллектив кафедры трудился в составе Института профессионального образования, в который был
преобразован ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
а в дальнейшем — в составе лечебного факультета, ныне
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского. Педагогические задачи кафедры расширились,
теперь мы не только обучаем клинических ординаторов,
аспирантов, повышаем квалификацию врачей-эндокринологов, но и обучаем эндокринологии студентов 3–5-х
курсов. Естественно, что такое расширение задач потребовало создания новых учебно-методических материалов, включая рабочие программы, мастер-классы, курсы
лекций, открытые онлайн-курсы. Благодаря работе организованных на кафедре студенческого научного кружка,
школы мастерства, школы профессионального роста нам
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удается мотивировать и привлекать студентов к углубленному изучению эндокринологии в дальнейшем в рамках
клинической ординатуры и аспирантуры.
С 2008 г. и по настоящее время кафедру возглавляет член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заслуженный работник высшей школы, главный специалист-эндокринолог ЦФО Н.А. Петунина, ученица М.И. Балаболкина.
Н.А. Петунина является автором более 300 научных публикаций, соавтором монографий, клинических рекомендаций, учебников, методических пособий для врачей и студентов медицинских вузов. Благодаря усилиям коллектива
и его руководителя кафедра сохраняет высокий рейтинг
в Университете. На современном этапе коллектив кафедры принимает активное участие в формировании банка тестовых заданий и кейсов для аккредитации, традиционно активен на ниве клинических исследований.
Основное научное направление кафедры — это изучение патогенеза и совершенствование методов лечения
социально значимых эндокринных заболеваний. За годы,
прошедшие под руководством Н.А. Петуниной, было защищено более 10 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, две из них — под руководством профессора Л.В. Недосуговой. Коллектив
кафедры сохраняет высокую публикационную активность:
за последние 5 лет опубликовано более 55 научных статей, половина из которых приходится на издания, индексируемые Scopus и Web of Science, средний импакт-фактор журналов РИНЦ составил 2,96, насчитывается более
1200 цитирований. В два раза выросло количество англоязычных публикаций в журналах, индексируемых Scopus
и Web of Science, при этом на долю высокорейтинговых журналов квартилей Q1 и Q2 приходится треть публикаций с СiteScore до 7,3. Индекс Хирша сотрудников
кафедры в РИНЦ составляет 24, h-индекс Scopus — 12.
В арсенале коллектива кафедры 4 патента на объекты интеллектуальной собственности и 2 гранта на выполнение
научных исследований. За последний период были представлены 3 методических пособия для врачей, написаны
отдельные главы в монографиях. Сотрудники кафедры —
неизменные участники и лекторы крупных всероссийских
и международных конференций.
В настоящее время профессорско-преподавательский
состав кафедры сформирован из сотрудников, выросших
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в стенах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Это профессора Н.А. Петунина и Л.В. Недосугова — ученицы родоначальника кафедры М.И. Балаболкина, доценты кафедры,
кандидаты медицинских наук М.Э. Тельнова, Н.С. Мартиросян, Е.В. Гончарова, ассистент кафедры И.А. Кузина —
воспитанники Н.А. Петуниной.
Сегодня, в эти юбилейные дни, хочется вспомнить
всех, чей труд отражен в скупых цифрах, представленных выше. В различные годы в составе кафедры эндокринологии работали выпускники Сеченовского Университета, ныне кандидаты и доктора медицинских наук
Л.В. Трухина, К.В. Антонова, М.С. Новикова, А.Л. Терехова, К.О. Галстян. Все они продолжают трудиться в области эндокринологии как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях Москвы, в том числе
федерального уровня.
Жизнь продолжается, и сегодня вновь студенты, воспитанники кафедры, являются призерами студенческих
научных конференций, а аспиранты — дипломантами
общероссийской научно-практической конференции
«Эстафета вузовской науки — 2019». Наше межвузовское сотрудничество в рамках выполнения научно-исследовательских работ и педагогической деятельности
включает НМИЦ эндокринологии и НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца, НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, НИИ клинической кардиологии
им. А.Л. Мясникова, ЦГМА Управления делами Президента Российской Федерации.
Усилия по развитию дистанционного образования дали
свои зримые всходы в 2019–2021 гг., когда сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, стала вызовом не только для системы
здравоохранения, но и для системы образования. Благодаря большой предшествующей работе в соответствии
с задачами, поставленными ректором нашего Университета академиком РАН, профессором, д.м.н. П.В. Глыбочко,
сотрудникам кафедры удалось справиться с новыми вызовами, успешно внедрив дистанционный формат обучения
для разных категорий слушателей.

Кафедра динамично развивается, решая новые задачи, пополняется молодыми сотрудниками — это требование бурно меняющегося времени.
Коллектив кафедры руководствуется ориентирами, озвученными ректором Сеченовского Университета академиком П.В. Глыбочко в сентябре 2021 года:
– развитие талантов и возможностей для самореализации;
– подготовка специалистов с учетом индивидуальных
образовательных подходов для решения исследовательских задач;
– построение гибких образовательных программ
с формированием новых компетенций с учетом развития наук о жизни;
– формирование учебных планов с набором дисциплин
с учетом индивидуальных способностей студентов;
– развитие междисциплинарного подхода в исследованиях и образовании;
– расширение спектра образовательных программ
для студентов по интеллектуальным системам работы с big data.
Тридцать лет работы кафедры эндокринологии в стенах ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) были насыщены работой, событиями
и пролетели быстро. В критериях рейтинговой оценки
деятельности кафедр на 2021 г., кроме наукометрических показателей, есть расчет процента преподавателей
в возрасте до 39 лет. На сегодняшний день у нас таких
50%, а это значит, что продолжение следует!
Материал подготовлен коллективом кафедры эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России: Н.А. Петуниной, Л.В. Недосуговой, М.Э. Тельновой, Е.В. Гончаровой, Н.С. Мартиросян,
И.А. Кузиной.

Редакция «РМЖ» поздравляет коллектив кафедры с юбилеем и желает вдохновения и новых достижений!
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Анализ влияния на бюджет применения алоглиптина у пациентов
с сахарным диабетом 2 типа и недостижением целевой
гликемии на фоне применения метформина
С.В. Недогода, А.С. Саласюк, И.Н. Барыкина, В.О. Лутова, Е.А. Попова
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования: проанализировать, как влияет на бюджет применение алоглиптина в сравнении с другими препаратами группы
ингибиторов дипептидилпептидазы 4-го типа (иДПП-4) для лечения сахарного диабета (СД) 2 типа в рамках льготного лекарственного
обеспечения согласно Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ПЖНВЛП).
Материал и методы: в ходе настоящего исследования была построена в MS Excel аналитическая модель принятия решений, которая позволяет провести анализ влияния на бюджет и анализ «упущенных возможностей» при применении алоглиптина в сравнении
с другими препаратами группы иДПП-4 для лечения СД 2 типа. В модели были учтены только прямые медицинские затраты на одного
пациента (затраты на лекарственную терапию препаратами группы иДПП-4). В качестве целевой популяции для проведения анализа
рассматривали взрослых пациентов с СД 2 типа, принимающих препараты группы иДПП-4 для интенсификации терапии метформином при ее неэффективности в рамках ПЖНВЛП, по данным мониторинга закупок лекарственных средств IQVIA за 2021 г.
Результаты исследования: проведенный анализ влияния на бюджет показал, что при полной замене иДПП-4 на алоглиптин у целевой популяции из 249 700 пациентов с СД 2 типа нагрузку на бюджет системы здравоохранения удастся снизить на 18%, или
на 839,7 млн руб., за 1 год терапии. С учетом рассчитанной ранее скорости пенетрации средняя экономия бюджета системы здравоохранения за 5 лет терапии составит 11%, или 448,6 млн руб. Анализ «упущенных возможностей» показал, что использование
алоглиптина у взрослых пациентов с СД 2 типа с учетом представленного графика замещения позволит дополнительно пролечить
алоглиптином 13 693 человека уже в первый год терапии, и в течение 5 лет в рамках фиксированного бюджета дополнительное
количество пролеченных пациентов составит 146 311 человек.
Заключение: применение алоглиптина у пациентов с СД 2 типа с экономической точки зрения является более предпочтительным
по сравнению с другими иДПП-4 благодаря меньшей стоимости и сопоставимым показателям эффективности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет, ингибиторы дипептидилпептидазы-4, алоглиптин, анализ влияния на бюджет, фармакоэкономика.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Недогода С.В., Саласюк А.С., Барыкина И.Н. и др. Анализ влияния на бюджет применения алоглиптина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и недостижением целевой гликемии на фоне применения метформина. РМЖ. Медицинское
обозрение. 2021;5(9):559–567. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-559-567.

Analysis of the budgetary impact of alogliptin in type 2 diabetes
and unachieved target glycemia with metformin
S.V. Nedogoda, A.S. Salasyuk, I.N. Barykina, V.O. Lutova, E.A. Popova
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russian Federation
ABSTRACT
Aim: to analyze the budgetary impact of alogliptin compared to other dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors for type 2 diabetes (T2D)
within the preferential medication supply according to the List of Vital and Essential Drugs.
Patients and Methods: the analytical model of decision-making was created using the MS Excel software to analyze the budgetary impact and
"missed opportunities" when using alogliptin compared to other DPP-4 inhibitors for T2D. This model included only direct medical costs for
one patient (medical costs of medical treatment with DPP-4 inhibitors). The target population included adults with T2D who received DPP-4
inhibitors from the List of Vital and Essential Drugs to enhance ineffective therapy with metformin based on the monitoring of the IQVIA drug
purchase in 2021.
Results: complete switch to alogliptin in the target population (249,700 patients with T2D) eased the strain on a budget of the health care
system by 18%, or 839.7 million of RUB, over a 1-year therapy. Considering the previously calculated penetration rate, the average budget
savings of the health care system over a 5-year therapy will be 11% or 448.6 of RUB. In addition, the analysis of "missed opportunities" has
demonstrated that prescribing alogliptin in adults with T2D (considering replacement schedule) allows for additional treatment of 13,693
patients within the first year and 146,311 patients within five years in a fixed budget.
Conclusion: in T2D, alogliptin is more effective compared to other DPP-4 inhibitors in terms of economics due to lower cost and similar
efficacy.
KEYWORDS: diabetes, dipeptidyl peptidase 4 inhibitors, alogliptin, analysis of budgetary impact, pharmacoeconomics.
FOR CITATION: Nedogoda S.V., Salasyuk A.S., Barykina I.N. et al. Analysis of the budgetary impact of alogliptin in type 2 diabetes and unachieved
target glycemia with metformin. Russian Medical Inquiry. 2021;5(9):559–567 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-559-567.
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Введение

Сахарный диабет (СД) 2 типа — одно из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире и в РФ,
в которой количество зарегистрированных пациентов с СД
составляет 3,32% от всей численности населения [1, 2]. Экстраполяция данных исследования NATION [3] на российскую почву позволяет предположить, что истинное число
пациентов с СД 2 типа на территории РФ составляет более 6 млн человек, или 5,4% всей численности населения.
Наиболее часто используемыми группами пероральных
сахароснижающих препаратов при данном заболевании
являются бигуаниды, производные сульфонилмочевины,
ингибиторы дипептидилпептидазы 4-го типа (иДПП-4), ингибиторы натрий-зависимого глюкозного котранспортера
2-го типа (иНГЛТ2), агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), тиазолидиндионы, инсулины.
К более редко используемым группам препаратов относятся глиниды и ингибиторы α-глюкозидазы.
Согласно современным подходам к терапии данного
заболевания [1, 4] иДПП-4 являются препаратами выбора для тех пациентов, у которых нет ожирения, исходный
уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) <8,5% и нет
необходимости выраженного снижения гликемии, предпочтительна пероральная терапия (актуально для аГПП-1)
или имеются непереносимость либо побочные эффекты
от применения аГПП-1 и иНГЛТ2. В связи с хорошим профилем переносимости, нейтральным воздействием на вес
и потенциальным протективным эффектом в отношении
функции β-клеток иДПП-4 остаются препаратами выбора
для пероральной сахароснижающей терапии у пациентов
с хронической болезнью почек (ХБП) III–V стадии, при которой применение аГПП-1 и иНГЛТ2 ограничено. Хороший
профиль безопасности и отсутствие необходимости строгого мониторинга терапии, а также пероральный способ
применения обусловливают преимущество иДПП-4 для амбулаторных пациентов с уровнем HbA1c 6,5–8%, не имеющих возможности часто контролировать уровень гликемии. Также иДПП-4 более предпочтительны для пациентов
в возрасте 65 лет и старше благодаря отсутствию выраженных клинических взаимодействий и побочных эффектов,
низкому риску развития гипогликемий, пероральному способу приема и хорошему контролю постпрандиальной гликемии [4]. Применение пациентами с диабетической ретинопатией и/или высоким риском ее развития препаратов,
интенсивно снижающих уровень HbA1c, на настоящий момент вызывает опасение. Так как иДПП-4 способны мягко
и постепенно снижать уровень HbA1c, не превышая критического порога в 2% на старте терапии, они стали препаратами выбора для интенсификации терапии у данной группы
пациентов. Для пациентов с высоким риском переломов,
остеопорозом, женщин в постклимактерическом периоде
со снижением минеральной плотности костей рационально выбирать препараты с высокой степенью безопасности
в отношении переломов, например иДПП-4. У пациентов без избыточной массы тела, но с инсулинорезистентностью (ИР) применение иДПП-4 позволяет таргетно воздействовать на секрецию адипоцитокинов и предотвратить
прогрессирование ИР за счет гиперэкспрессии ДПП-4
в адипоцитах наряду с потерей в них рецепторов ГПП-1,
а также прямого воздействия на функцию бурой жировой ткани. Показано, что эффект всех иДПП-4 зависит
от исходного уровня гликемии: чем она выше, тем эффективнее применение данной группы препаратов [5].
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Доказано снижение летальности при развитии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у получавших иДПП-4
пациентов с СД 2 типа. В метаанализе Y. Yang et al. [6], включившем данные о 1933 пациентах с COVID-19 и СД 2 типа,
было показано, что использование иДПП-4 отрицательно
связано с риском смерти (отношение шансов (ОШ) 0,58, 95%
доверительный интервал (ДИ) 0,34–0,99).
При этом все иДПП-4, кроме саксаглиптина, характеризуются нейтральным влиянием на кардиоваскулярные исходы в общей популяции пациентов с СД 2 типа
[7]. Кроме того, только для алоглиптина в проведенном
в 2020 г. post-hoc-анализе исследования EXAMINE показана способность снижать частоту развития больших
сердечно-сосудистых неблагоприятных событий (major
adverse cardiovascular events, MACE) на 19% у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, со скоростью
клубочковой фильтрации >60 мл/мин [8]. Другие иДПП-4
не показывают снижения MACE.
Таким образом, иДПП-4 остаются востребованным
классом пероральных сахароснижающих препаратов, имеющих свою нишу в лечении СД 2 типа. В настоящее время
в Российской Федерации зарегистрирован целый ряд лекарственных препаратов из группы иДПП-4: алоглиптин,
ситаглиптин, саксаглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин,
гозоглиптин, гемиглиптин, эвоглиптин. Для оптимизации
выбора в условиях широкой представленности препаратов важно иметь информацию по их влиянию на бюджет
при их применении.
Цель исследования — проанализировать, как влияет
на бюджет применение алоглиптина в сравнении с другими препаратами группы иДПП-4 для лечения СД 2 типа
в рамках льготного лекарственного обеспечения согласно
Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ПЖНВЛП).

Материал и методы

В ходе настоящего исследования была построена аналитическая модель принятия решений в MS Excel, которая
позволяет провести анализ влияния на бюджет при применении препарата алоглиптин в сравнении с другими препаратами группы иДПП-4 для лечения СД 2 типа.
В настоящее время в ПЖНВЛП входит целый ряд лекарственных препаратов из группы иДПП-4: алоглиптин,
ситаглиптин, саксаглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин,
гозоглиптин, эвоглиптин. Поскольку, по данным предыдущих метаанализов [9], а также в соответствии с Алгоритмами
специализированной медицинской помощи больным СД [1]
все иДПП-4, включенные в настоящий момент в ПЖНВЛП,
обладают сопоставимой эффективностью и безопасностью,
клинико-экономический анализ проводился для всех препаратов группы иДПП-4, включенных в ПЖВНЛП.
В модели были учтены только прямые медицинские затраты на одного пациента (затраты на лекарственную терапию препаратами группы иДПП-4).
При проведении анализа влияния на бюджет руководствовались следующими документами:
 Постановление Правительства РФ от 28 августа
2014 г. № 871 (ред. от 3 декабря 2020 г.) «Об утверждении
Правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».
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 Методические рекомендации по оценке влияния на бюджет в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденные приказом ФГБУ
«ЦЭККМП» Минздрава России от 29 декабря 2018 г.
№ 242-од.
Определен временной горизонт анализа влияния
на бюджет. В соответствии с п. 5.2.2 Методических рекомендаций по оценке влияния на бюджет в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи при анализе
влияния на бюджет следует выбирать горизонт исследования, не превышающий 5 лет. В связи с этим для анализа влияния на бюджет был принят горизонт исследования,
равный 5 годам. Влияние на бюджет оценивалось для каждого года отдельно.
Определены характеристики и численность целевой
популяции пациентов с СД 2 типа, для которых предполагается терапия иДПП-4. Определение популяции пациентов, которым требуется препарат, является ключевой
задачей анализа влияния на бюджет. При анализе скользящей годовой суммы на период июля 2021 г., по данным мониторинга закупок лекарственных средств IQVIА, закупки
в рамках льготного лекарственного обеспечения были осуществлены для 249 700 пациентов с СД 2 типа. Распределение препаратов также было взято из данных мониторинга
IQVIA (табл. 1).
Для расчета затрат на лекарственную терапию были
использованы режимы дозирования, рекомендованные
в инструкциях по медицинскому применению (ИМП) препаратов:
 Алоглиптин в дозе 25 мг 1 р/сут [10].
 Вилдаглиптин в дозе 50 мг 2 р/сут [11].
 Гозоглиптин, согласно ИМП, назначается в дозе 20 мг
1 р/сут с последующим повышением дозировки до 30 мг
при необходимости [12]. Однако в связи с наличием в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированной цены только для дозы 30 мг, а также наличием
в структуре закупок по данным IQVIA за 2019 г. гозоглиптина также в дозировке 30 мг расчет производился для этой
дозировки.
 Ситаглиптин назначается в дозе 100 мг 1 р/сут [13].
 Саксаглиптин назначается в дозе 5 мг 1 р/сут [14].

Таблица 1. Данные мониторинга закупок иДПП-4 в рамках льготного лекарственного обеспечения по IQVIA
(июль 2021 г.)
Table 1. Monitoring of the IQVIA DPP-4 inhibitors purchase
within the preferential medication supply (July 2021)
Международное непатентованное наименование
International
Non-proprietary Name

Кол-во годовых
курсов
Number of annual
courses

% пациентов
% of patients

Алоглиптин / Alogliptin

46 195

18,50

Линаглиптин / Linagliptin

22 119

8,86

Ситаглиптин / Sitagliptin

41 008

16,42

Вилдаглиптин / Vildapliptin

111 450

44,63

Саксаглиптин / Saxagliptin

25 555

10,23
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0,22

2 814

1,13

249 700

100,00

Эвоглиптин / Evogliptin
Гозоглиптин / Gozogliptin
Всего / Total

 Эвоглиптин назначается в дозе 5 мг 1 р/сут [15].
 Линаглиптин назначается в дозе 5 мг 1 р/сут [16].
Стоимость лекарственных препаратов сравнения
определялась по данным Государственного реестра предельных отпускных цен, расчет проводился на 1 августа
2021 г. В расчет включали как стоимость референсных
препаратов, так и стоимость дженериков с расчетом стоимости 1 мг действующего вещества. В расчете учитывалась только стоимость полнодозовых форм выпуска,
поскольку, согласно инструкциям к применению лекарственных препаратов, низкая доза назначается только
пациентам в особых клинических ситуациях, например
при наличии ХБП. При расчете стоимости терапии дополнительно учитывался налог на добавленную стоимость
(НДС, 10%) и предполагаемая 3% оптовая надбавка (ОН).
ОН соответствовала средневзвешенной для группы иДПП4 по данным IQVIA «Аудит государственных и муниципальных закупок лекарственных средств в РФ. Контракты»
за 2020 г. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Стоимость лекарственных препаратов для анализа
Table 2. Drug costs
Суточная
доза
Daily dose

Стоимость
1 мг, руб.
Costs per 1 mg,
RUB

Стоимость 1 мг с 10% НДС
и 3% ОН, руб.
Costs per 1 mg (10% VAT
and 3% WM), RUB

Стоимость дня
лечения, руб.
Costs of 1 day of
treatment, RUB

Стоимость года лечения
с 10% НДС и 3% ОН, руб.
Costs of 1 year of treatment
(10% VAT and 3% WM), RUB

Алоглиптин / Alogliptin

25

1,48

1,68

42,00

15 330,70

Линаглиптин / Linagliptin

5

9,72

11,01

55,07

20 100,77

Ситаглиптин / Sitagliptin

100

0,46

0,52

51,96

18 964,29

Вилдаглиптин / Vildapliptin

100

0,46

0,52

52,40

19 124,98

Саксаглиптин / Saxagliptin

5

10,60

12,01

60,04

21 913,75

Эвоглиптин / Evogliptin

5

5,86

6,64

33,18

12 110,96

Гозоглиптин / Gozogliptin

30

1,12

1,27

37,96

13 853,76

Препарат
Medication

Note. VAT — value-added tax; WM — wholesale margin.
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Таблица 3. Распределение доли пациентов, получающих иДПП-4, по годам
Table 3. Distribution of patient who receive DPP-4 inhibitors by years
Исходно / Baseline

1 год / 1 year

2 года / 2 years

3–5 лет / 3–5 years

Перевод 0% пациентов
0% switched

Перевод 25% пациентов
25% switched

Перевод 50% пациентов
50% switched

Перевод 75% пациентов
75% switched

Алоглиптин / Alogliptin

18,50%

38,88%

59,25%

79,63%

Линаглиптин / Linagliptin

8,86%

6,64%

4,43%

2%

Ситаглиптин / Sitagliptin

16,42%

12,32%

8,21%

4%

Вилдаглиптин / Vildapliptin

44,63%

33,48%

22,32%

11%

Саксаглиптин / Saxagliptin

10,23%

7,68%

5,12%

3%

Эвоглиптин / Evogliptin

0,22%

0,17%

0,11%

0%

Гозоглиптин / Gozogliptin

1,13%

0,85%

0,56%

0%

Препарат / Medication

В исследовании использовали только данные о стоимости полнодозовой терапии с учетом допущения равной частоты отказов от терапии.
Выполнен анализ влияния на бюджет. В соответствии
с п. 5.2.2 Методических рекомендаций по оценке влияния
на бюджет в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и сроком формирования бюджета здравоохранения, анализ влияния на бюджет (АВБ) выполнялся
с годичной и 5-летней временной перспективой по следующим формулам:

где MFA — результат анализа «упущенных возможностей»,
|АВБ| — модуль значения анализа «влияния на бюджет»,
Cost — затраты на лечение одного пациента за t-период.
Проведен анализ чувствительности. Для изучения
влияния изменчивости параметров разработанной модели на результаты моделирования проведен однофакторный многокомпонентный анализ чувствительности. В качестве изменяющихся параметров выступали цены
на лекарственные препараты и число пациентов. Для выбранных факторов использовали уровень неопределенности, равный 20%.

АВБ (руб.) = C1 - C0,
АВБ (%) = С1 - 1,
С0

Результаты исследования

где АВБ (руб.) — разница в суммарных затратах между текущим вариантом лекарственной терапии и ожидаемым (с использованием исследуемого лекарственного
препарата), руб.,
АВБ (%) — разница в суммарных затратах между текущим вариантом лекарственной терапии и ожидаемым
(с использованием исследуемого лекарственного препарата), %,
С0 — суммарная стоимость терапии всех пациентов
при базовом распределении,
С1 — стоимость терапии при потенциальном увеличении количества пациентов, использующих алоглиптин.
При расчете затрат было учтено дисконтирование
по ставке 5%, рассчитанное по формуле:
Costsdisc= ∑ Costst × (1 + i )-t,
где Costsdisc— дисконтированные затраты, руб.,
Costs — недисконтированные затраты,
i — ставка дисконтирования,
t — период дисконтирования (в годовом выражении).
На основе результатов АВБ с целью оценки полученного
экономического эффекта был проведен анализ «упущенных
возможностей». Было проанализировано, какое число пациентов можно дополнительно пролечить при использовании
наиболее экономичной схемы терапии в рамках фиксированного бюджета. Расчет анализа «упущенных возможностей» проводился по формуле:
|АВБ| ,
MFA =
Cost

Поскольку эффективность препаратов является сопоставимой, в качестве гипотезы при проведении АВБ было
принято следующее: доля остальных иДПП-4 в равной пропорции замещалась алоглиптином со скоростью пенетрации 25%–50%–75% (табл. 3).
Отдельно рассчитывали сценарий со 100% замещением
всех иДПП-4 на алоглиптин. Затраты на лечение пациентов
с использованием различных режимов терапии рассчитывали по описанной ранее методике.
Учитывая представленные данные о сумме затрат
на терапию больных с точки зрения АВБ, переключение пациентов, получающих иДПП-4 в рамках льготного лекарственного обеспечения, на схему лечения
алоглиптином позволит достигнуть экономии ресурсов
системы здравоохранения тем большей, чем большая
доля пациентов будет переведена на данный препарат.
В связи с этим расчет проводили для разных ситуаций
с изменением доли пациентов, переведенных на алоглиптин, от 0% (текущая клиническая практика) до 100%
с шагом в 25%.
Суммарные затраты по годам были рассчитаны с учетом
дисконтирования 5% в год. Результаты расчета приведены
в таблице 4.
Как видно из приведенных в таблице 4 данных, увеличение доли пациентов, получающих алоглиптин, приводит
к большему снижению нагрузки на бюджет. Максимальная
экономия ресурсов системы здравоохранения возможна
при полной замене всех иДПП-4 на алоглиптин у пациентов
с СД 2 типа. В данном случае нагрузка на бюджет системы
здравоохранения снизится на 18%, или на 839,7 млн руб.,
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Таблица 4. Влияние на бюджет по годам в зависимости от доли пациентов, получающих алоглиптин, учитывая расходы только на лекарственные средства
Table 4. Budgetary impact (by years) based on the proportion of patients receiving alogliptin considering medication costs only
Параметр / Parameter

Текущая практика
Current practice

Моделируемый сценарий
Modeled scenario

0

25

4 667 747 795

4 457 831 341

1-й год / 1st year
Доля пациентов, получающих терапию алоглиптином, % / % of patients receiving alogliptin
Сумма затрат, руб. / Costs sum, RUB
Разница затрат, руб. / Cost differential, RUB

-209 916 454

Изменение затрат, % / % of changes in costs

-4%
13 693

Количество дополнительно пролеченных пациентов, человек / Number of additionally treated pa-tients
2-й год / 2nd year
0

50

4 445 474 090

4 045 633 226

Доля пациентов, получающих терапию алоглиптином, % / % of patients receiving alogliptin
Сумма затрат, руб. / Costs sum, RUB

-399 840 865

Разница затрат, руб. / Cost differential, RUB

-9%

Изменение затрат, % / % of changes in costs

26 081

Количество дополнительно пролеченных пациентов, человек / Number of additionally treated pa-tients
3-й год / 3 year
rd

0

75

4 233 784 848

3 662 583 613

Доля пациентов, получающих терапию алоглиптином, % / % of patients receiving alogliptin
Сумма затрат, руб. / Costs sum, RUB
Разница затрат, руб. / Cost differential, RUB

-571 201 235

Изменение затрат, % / % of changes in costs

-13%

Количество дополнительно пролеченных пациентов, человек / Number of additionally treated patients

37 259

Через 5 лет / After 5 years
21 219 350 441

Сумма затрат, руб. / Costs sum, RUB

18 976 294 353

Разница затрат, руб. / Cost differential, RUB

-2 243 056 088

Изменение затрат, % / % of changes in costs

-11%
146 311

Количество дополнительно пролеченных пациентов, человек / Number of additionally treated patients
100% замещение в первый год / 100% switch within the 1st year
Доля пациентов, получающих терапию алоглиптином, % / % of patients receiving alogliptin
Сумма затрат, руб. / Costs sum, RUB

0%

100%

4 667 747 795

3 828 081 979

Разница затрат, руб. / Cost differential, RUB

-839 665 816

Изменение затрат, % / % of changes in costs

-18%

Количество дополнительно пролеченных пациентов, человек / Number of additionally treated patients

54 770

Средняя экономия на горизонте 5 лет / Average savings over a 5-year horizon
Разница затрат, руб. / Cost differential, RUB

-448 611 218

Изменения затрат, % / % of changes in costs

-10,79%

Количество дополнительно пролеченных пациентов, человек / Number of additionally treated patients

за 1 год терапии. Таким образом, средняя экономия бюджета системы здравоохранения в рамках льготного лекарственного обеспечения за 5 лет терапии составит 11%,
или 448,6 млн. руб.
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22 262

Далее был проведен анализ «упущенных возможностей», который показал, что использование алоглиптина
у взрослых пациентов с СД 2 типа с учетом представленного графика замещения позволит дополнительно пролечить
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Таблица 5. Разброс значений исходных параметров модели влияния на бюджет, использованный для анализа чувствительности
Table 5. Variations of baseline parameters of budgetary impact model used for sensitivity analysis
Значение в базовом
сценарии, руб. / Value in
baseline scenario, RUB

Минимальное значение
соответствующего параметра, руб. / Min value, RUB

Максимальное значение соответствующего параметра,
руб. / Max value, RUB

Алоглиптин, стоимость 1 мг / Alogliptin, costs per 1 mg

1,68

1,51

1,85

Линаглиптин, стоимость 1 мг / Linagliptin, costs per 1 mg

11,01

9,91

12,12

Ситаглиптин, стоимость 1 мг / Sitagliptin, costs per 1 mg

0,52

0,47

0,57

Вилдаглиптин, стоимость 1 мг / Vildagliptin, costs per 1 mg

0,52

0,47

0,58

Саксаглиптин, стоимость 1 мг / Saxagliptin, costs per 1 mg

12,01

10,81

13,21

Эвоглиптин, стоимость 1 мг / Evogliptin, costs per 1 mg

6,64

5,97

7,30

Гозоглиптин, стоимость 1 мг / Gozogliptin, costs per 1 mg

1,27

1,14

1,39

249 700

224 730

274 670

Параметр / Parameter

Количество пациентов / Number of patients

Таблица 6. Результаты однофакторного анализа чувствительности модели влияния на бюджет к колебаниям значений
исходных параметров
Table 6. Results of one-way sensitivity analysis of budgetary impact model to the variations of baseline parameters

Варьируемый параметр
Parameter

Разница затрат средняя за 5 лет
Разница затрат при минималь- Разница затрат при максималь(моделируемый сценарий —
ном значении соответствующего ном значении соответствующего
базовый сценарий), руб. / Mean cost
параметра, руб.
параметра, руб.
differential over 5 years (modeled
Cost differential in min value, RUB Cost differential in max value, RUB
scenario — baseline scenario), RUB

Алоглиптин, стоимость 1 мг
Alogliptin, costs per 1 mg

-615 367 025

-282 008 484

Линаглиптин, стоимость 1 мг
Linagliptin, costs per 1 mg

-424 863 291

-472 375 553

Ситаглиптин, стоимость 1 мг
Sitagliptin, costs per 1 mg

-407 371 458

-490 539 478

Вилдаглиптин, стоимость 1 мг
Vildagliptin, costs per 1 mg

-335 655 533

-561 688 458

-418 696 614

-478 524 127

Эвоглиптин, стоимость 1 мг
Evogliptin, costs per 1 mg

-448 250 264

-448 972 560

Гозоглиптин, стоимость 1 мг
Gozogliptin, costs per 1 mg

-446 533 527

-450 699 336

Количество пациентов
Number of patients

-403 749 547

-493 471 668

Саксаглиптин, стоимость 1 мг
Saxagliptin, costs per 1 mg

-448 611 218

алоглиптином 13 693 человек уже в первый год терапии,
и в течение 5 лет в рамках фиксированного бюджета дополнительное количество пролеченных пациентов составит
146 311 человек.

Анализ чувствительности результатов АВБ
к изменениям исходных параметров для целевой
популяции пациентов

Для оценки устойчивости полученных результатов АВБ на бюджет был проведен однофакторный анализ чувствительности. Как уже указано, уровень неопределенности был равен 20%. Таким образом, выбранные

параметры были изменены на ±20% от базового (детерминированного) уровня. В анализе были учтены изменения
цен на лекарственные препараты и количество пациентов.
В таблице 5 приведен разброс значений исходных параметров, использованный для анализа чувствительности. Результаты анализа чувствительности приведены в таблице 6.
Наиболее сильно величина влияния на бюджет зависит
от стоимости алоглиптина и вилдаглиптина. Результаты
АВБ устойчивы к изменению вводных параметров на ±10%
от базового уровня (изменение количества пациентов
и стоимости препаратов), поскольку разница во влиянии
на бюджет при колебании всех вышеперечисленных па-
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раметров остается в пользу увеличения доли алоглиптина
в рамках льготного лекарственного обеспечения.

Обсуждение

На сегодняшний день проведено большое количество рандомизированных клинических исследований, в которых изучалась эффективность и безопасность иДПП-4
по сравнению с плацебо или другими сахароснижающими
препаратами (препараты сульфонилмочевины, иДПП-4,
метформин и т. д.). В многочисленных непрямых сравнениях показано, что по эффективности различные препараты
данного класса не отличаются либо статистически незначимо отличаются между собой. Так, в исследовании P. Craddy
et al. [9], в рамках которого было проведено смешанное
сравнение с использованием принципов Байесовской статистики ситаглиптина, вилдаглиптина, саксаглиптина, алоглиптина и линаглиптина, была показана эквивалентность
этих препаратов по эффективности и безопасности (сравнивалось среднее изменение HbA1c по сравнению с исходным уровнем; доля пациентов, достигших HbA1c<7%;
среднее изменение массы тела от исходного уровня и числа пациентов с гипогликемическими эпизодами). Сравнение было выполнено для использования препаратов
как в монотерапии, так и в комбинации с другими сахароснижающими препаратами, при этом статистически значимые различия были показаны только для комбинаций
алоглиптина и саксаглиптина с метформином по доле пациентов, достигших HbA1c<7%.

Заключение

Проведенный анализ влияния на бюджет показал,
что при полной замене алоглиптина у целевой популяции
из 246 886 пациентов с СД 2 типа нагрузку на бюджет системы здравоохранения удастся снизить на 18%, или на
830,2 млн руб., за 1 год терапии. С учетом рассчитанной ранее скорости пенетрации средняя экономия бюджета системы здравоохранения за 5 лет терапии составит
11%, или 443,6 млн руб.
Анализ «упущенных возможностей» показал, что использование алоглиптина у взрослых пациентов с СД 2 типа
с учетом представленного графика замещения позволит дополнительно пролечить алоглиптином 13 538 человек уже
в первый год терапии, и в течение 5 лет в рамках фиксированного бюджета дополнительное количество пролеченных
пациентов составит 144 662 человека. Анализ чувствительности подтвердил устойчивость результатов исследования
к изменению цен на лекарственные препараты, а также численности целевой популяции пациентов.
На основании комплексного фармакоэкономического исследования можно сделать вывод о том, что применение алоглиптина у пациентов с СД 2 типа с экономической точки зрения является более предпочтительной
опцией по сравнению с другими иДПП-4, наиболее часто
применяемыми в текущей практике назначений в РФ, обладая меньшей стоимостью и сопоставимыми показателями
эффективности.
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Факторы, определяющие выбор терапии у пациентов
с артериальной гипертензией и нарушениями углеводного
обмена на примере коренного населения Горной Шории
Т.А. Мулерова, М.Ю. Огарков
ФГБНУ «НИИ КПССЗ», Кемерово, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить антигипертензивную эффективность двух комбинаций препаратов (блокатор РААС с антагонистом кальция и блокатор РААС с диуретиком) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и нарушениями углеводного обмена на примере
малочисленной популяции шорцев.
Материал и методы: в исследование сплошным методом включены коренные жители Горной Шории — 901 человек в возрасте 18 лет
и старше. У 40,7% лиц установлен диагноз АГ в соответствии с рекомендациями ВНОК/РМОАГ (2010). В проспективное наблюдение
включено 320 пациентов с АГ, ранее не получавших антигипертензивную терапию. Методом простых конвертов респонденты были
рандомизированы на 2 группы. Пациентам 1-й группы (n=160) была назначена стартовая терапия комбинацией блокатора РААС с антагонистом кальция, пациентам 2-й группы (n=160) — комбинацией блокатора РААС с тиазидоподобным диуретиком. В каждой группе
выделены 2 подгруппы больных: 1-я — это пациенты исключительно с АГ, 2-я — пациенты с АГ и различными нарушениями углеводного
обмена (гликемия натощак, нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет). За целевое принимали артериальное давление
менее 140/90 мм рт. ст.
Результаты исследования: эффективность лечения АГ в коренной малочисленной популяции шорцев определялась выбором группы
лекарственного средства и сопутствующими факторами риска. Комбинация препаратов — блокатор РААС и антагонист кальция —
оказалась одинаково результативной как у лиц только с АГ, так и у респондентов с АГ в сочетании с нарушениями углеводного обмена:
соответственно в 56,4% и 43,9% случаев (р=0,121). Однако при назначении блокатора РААС с диуретиком целевого уровня артериального давления чаще достигали пациенты 1-й группы, чем 2-й группы: 59,2% против 38,7% (р=0,012). Кроме того, у шорцев с АГ
и нарушениями углеводного обмена в сочетании с ожирением (особенно абдоминальным) более эффективной оказалась комбинация
блокатора РААС и АК, чем блокатора РААС и диуретика: 59,3% против 44,0% (р=0,037). Аналогичные результаты получены и в группе
респондентов с такими органными поражениями, как гипертрофия миокарда левого желудочка и увеличение толщины комплекса
интима-медиа.
Заключение: чувствительность пациентов с АГ к разным группам антигипертензивных препаратов и их эффективное лечение определяются влиянием множества общепризнанных обстоятельств, однако необходимо учитывать и этнический фактор.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность лечения, комбинации антигипертензивных препаратов, артериальная гипертензия, нарушения
углеводного обмена, этнос.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мулерова Т.А., Огарков М.Ю. Факторы, определяющие выбор терапии у пациентов с артериальной гипертензией и нарушениями углеводного обмена на примере коренного населения Горной Шории. РМЖ. Медицинское обозрение.
2021;5(9):568–574. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-568-574.

Factors determining drug choice in patients with hypertension and
carbohydrate metabolism disorders considering ethnicity
T.A. Mulerova, M.Yu. Ogarkov
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, Russian
Federation
ABSTRACT
Aim: to evaluate the antihypertensive efficacy of two drug combinations, RAAS inhibitor plus calcium antagonist or RAAS inhibitor plus a
diuretic, in hypertension and carbohydrate metabolism disorders using a small population of the Shoria people as an example.
Patients and Methods: this study included 901 indigenous inhabitants of the Mountain Shoria over 18 years. 40.7% were diagnosed with
hypertension according to the Guidelines of the Russian Scientific Society of Cardiologists/Russian Medical Society on Hypertension (2010).
The prospective study enrolled 320 treatment-naive patients with hypertension. Participants were randomized into two groups using
envelopes. Group 1 patients (n=160) received RAAS inhibitor plus calcium antagonist. Group 2 patients (n=160) received RAAS inhibitor plus
thiazide-like diuretic. Each group was divided into two subgroups, i.e., patients with isolated hypertension or patients with hypertension and
carbohydrate metabolism disorders (impaired fasting glycemia, impaired glucose tolerance, diabetes). Blood pressure (BP) <140/90 mm Hg
was considered the target level.
Results: drug class choice and accompanying risk factors determined the efficacy of hypertension in the indigenous population of the Mountain
Shoria. Both combinations (RAAS inhibitor plus calcium antagonist or RAAS inhibitor plus diuretic) were equally effective in patients with
isolated hypertension or hypertension and carbohydrate metabolism disorders (56.4% and 43.9%, respectively, р=0.121). However, when
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prescribing RAAS inhibitor plus a diuretic, group 1 patients achieved the target BP more often than group 2 patients (59.2% vs. 38.7%,
р=0.012). Moreover, in the Shoria inhabitants with hypertension, carbohydrate metabolism disorders, and obesity (particularly abdominal
obesity), RAAS inhibitor plus calcium antagonist were more effective than RAAS inhibitor plus diuretic (59.3% vs. 44.0%, р=0.037). Similar
findings were reported in participants with other disorders, e.g., left ventricular hypertrophy and increased intima-media thickness.
Conclusions: the sensitivity of patients with hypertension to various classes of antihypertensives and its effective treatment is determined by
numerous recognized factors. However, ethnicity is also to be considered.
Conclusions: the sensitivity of patients with hypertension to various classes of antihypertensives and its effective treatment is determined by
numerous recognized factors. However, ethnicity is also to be considered.
KEYWORDS: treatment efficacy, antihypertensive combination, hypertension, carbohydrate metabolism disorders, ethnicity.
FOR CITATION: Mulerova T.A., Ogarkov M.Yu. Factors determining drug choice in patients with hypertension and carbohydrate metabolism
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Введение

Артериальная гипертензия (АГ), составляющая фундаментальную основу сердечно-сосудистого континуума,
запускает целый ряд причинно-следственных взаимосвязей, приводя к развитию тяжелых осложнений. Многочисленные эпидемиологические и клинические исследования
демонстрируют высокий риск появления сердечно-сосудистых заболеваний при повышенном артериальном давлении (АД). АГ является причиной 75% всех инсультов и 50%
всех случаев ишемической болезни сердца, обусловливает
64 млн случаев инвалидности ежегодно, становится причиной 7 млн фатальных последствий [1].
На сегодняшний день особую значимость приобретает сочетание АГ и сахарного диабета (СД), так как оба
заболевания существенно увеличивают риск развития
сердечно-сосудистых осложнений. Еще Фремингемское
исследование продемонстрировало среди пациентов
с СД распространенность АГ в 1,5 раза выше, чем среди
лиц без СД [2]. У лиц, страдающих СД, повышенный уровень
АД выявляется в 50–85% случаев [3]. Среди пациентов с нарушениями углеводного обмена (УО) частота АГ превышает общепопуляционную, составляя 10–30% у респондентов
с СД 1 типа, 60–80% — у лиц с СД 2 типа, 20–40% — у больных с нарушением толерантности к глюкозе [4]. Взаимное
отягчающее влияние АГ и СД увеличивает риск развития
цереброваскулярных осложнений в 6–7 раз, инфаркта миокарда — в 5–6 раз [3]. В то же время крупное эпидемиологическое исследование ARIC (The Atherosclerosis Risk in
Communities) [5] с включением 12 550 респондентов в возрасте от 45 до 64 лет доказало увеличение в 2,4 раза в течение 6 лет наблюдения новых случаев СД 2 типа у лиц с АГ
в сравнении с нормотензивными обследованными.
Общность АГ с различными нарушениями УО определяется едиными патогенетическими звеньями, в частности инсулинорезистентностью и гиперсимпатикотонией. Инсулин
способствует активации симпатической нервной системы,
увеличению реабсорбции натрия и жидкости в почечных канальцах, что способствует накоплению ионов натрия и кальция внутри клетки. Кроме этого, инсулин активизирует пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, тем самым
провоцируя увеличение жесткости и ригидности сосудистой
стенки, что приводит к развитию АГ. Взаимосвязь гиперинсулинемии и АГ настолько прочна, что при высокой концентрации инсулина плазмы у больного можно прогнозировать развитие в скором времени АГ [2–4].
Пациентам с АГ и СД 2 типа антигипертензивное лечение
следует начинать с комбинации блокатора ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) с антагонистом
кальция (АК) или тиазидным/тиазидоподобным диуретиком в связи с наилучшим влиянием этих препаратов
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на частоту достижения целевого АД и снижением сердечно-сосудистого риска [6]. Какая комбинация лекарственных средств считается наиболее рациональной? На этот
вопрос однозначного ответа нет, как не бывает двух одинаковых пациентов с едиными симптомами заболевания
и факторами риска. Проведенные метаанализы доказали
отсутствие приоритета одних групп гипотензивных препаратов над другими [7]. В то же время при назначении
антигипертензивной терапии акцент делается на персонифицированный подбор лекарств для конкретного пациента.
Фармакоэпидемиологические работы позволили выявить
половые различия в эффективности антигипертензивных средств. Наряду с показателями, которые характерны
для всех больных, страдающих АГ (пол, возраст, семейный
анамнез), в клинических исследованиях анализируются демографические параметры, специфичные для определенных стран, для конкретного этноса. В последние годы растет
интерес к особенностям ответа на применение тех или иных
лекарственных средств у лиц разных национальностей [8, 9]. В связи с этим представляется актуальным изучение действия разных комбинаций антигипертензивных
препаратов на представителей коренной малочисленной
популяции, проживающей обособленно на юге Кемеровской области, имеющей свои традиции, этнические и генетические особенности [10, 11].
Цель исследования: изучить антигипертензивную эффективность двух комбинаций препаратов (блокатор РААС
с АК и блокатор РААС с диуретиком) у пациентов с АГ
и нарушениями УО на примере малочисленной популяции
шорцев.

Материал и методы

Исследование, одобренное локальным этическим комитетом ФГБНУ НИИ КПССЗ, г. Кемерово (протокол
№ 10 от 10.06.2015), проведено в период 2013–2019 гг.
на базе фельдшерско-акушерских пунктов поселков Ортон, Усть-Кабырза и Шерегеш Кемеровской области.
В указанных поселках компактно проживает популяция
коренного малочисленного населения шорцев, относящихся к центральноазиатскому и переходному южносибирскому типу монголоидной расы. В исследование сплошным методом включены коренные жители — 901 человек
в возрасте 18 лет и старше. Всем участникам предлагалось дать письменное согласие на участие в исследовании.
Местная администрация обеспечивала организованную
явку населения.
На первом этапе проведено клиническое обследование респондентов, включающее сбор жалоб и анамнеза,
оценку объективного статуса, антропометрию (рост, вес,
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окружность талии), лабораторные (определение липидных показателей, уровней глюкозы и креатинина крови)
и инструментальные (электрокардиография, эхокардиография и дуплексное сканирование сонных артерий) исследования. У 40,7% включенных в исследование лиц
установлен диагноз АГ. Данный диагноз выставлялся в соответствии с рекомендациями ВНОК/РМОАГ (2010) [12].
Систолическое АД (САД) оценивалось как повышенное
при уровне 140 мм рт. ст. и выше, диастолическое АД
(ДАД) — при уровне 90 мм рт. ст. и выше. Все респонденты
независимо от уровня АД, принимающие антигипертензивные препараты, относились к категории больных АГ. Данные антропометрии, лабораторные и инструментальные
показатели оценивали согласно рекомендациям Европейского общества по гипертонии (ESH) и Европейского общества кардиологов (ESC) (2013) [13].
В проспективное наблюдение включено 320 пациентов
с АГ, ранее не получавших антигипертензивную терапию.
Повторный скрининг среди больных с повышенным АД проводился через год с момента включения их в исследование.
Методом простых конвертов респонденты были рандомизированы на 2 группы. Пациентам 1-й группы (n=160) была
назначена стартовая терапия комбинацией блокатора РААС
с АК. Пациентам 2-й группы (n=160) — комбинацией блокатора РААС с тиазидоподобным диуретиком. Из блокаторов РААС назначали либо эналаприл в дозе 20 мг/сут,
либо лозартан в дозе 50 мг/сут, из АК — амлодипин
10 мг/сут, из диуретиков — индапамид-ретард 1,5 мг/сут.
В каждой группе выделены 2 подгруппы больных: первая —
это пациенты исключительно с АГ, вторая — пациенты с АГ
и различными нарушениями УО (гликемия натощак, нарушение толерантности к глюкозе, СД). Клиническая характеристика включенных в исследование респондентов
представлена в таблице 1. За целевое принимали АД менее
140/90 мм рт. ст.
Статистическая обработка результатов проводилась
с использованием программы Statistica 10.0. С помощью тестов Шапиро — Уилка и Колмогорова — Смирнова проверялось соответствие нормальному закону распределения.
Рассчитывали удельный вес (процент) вариантов, определяли среднее арифметическое значение (М) и среднее
квадратичное (стандартное) отклонение (SD). Для сравнения результатов в зависимости от характера распределения
использовались параметрические (критерий Стьюдента)
или непараметрические (критерий Манна — Уитни) методы. Критерий χ2 применяли для сравнения частот определенных признаков. Показатели считали достоверными
при р<0,05.

12,3±19,5 мм рт. ст. против 2,4±22,1 мм рт. ст. (р=0,020),
ДАД — 8,1±13,9 мм рт. ст. против 2,7±12,9 мм рт. ст.
(р=0,010). Кроме того, при использовании в качестве антигипертензивных препаратов блокатора РААС и АК целевого
уровня АД также достигали лица с АГ в 56,4% случаев, пациенты с АГ и нарушениями УО — в 43,9% случаев (р=0,121),
в то время как при приеме блокатора РААС с диуретиком
целевого уровня АД чаще достигали респонденты 1-й группы (59,2%), чем 2-й (38,7%, р=0,012).
У больных АГ с различными изменениями УО, имевших дополнительно такие факторы риска, как ожирение,
включая абдоминальный тип и дислипидемию, применение
комбинации блокатора РААС и АК в сравнении с терапией блокатором РААС и диуретиком оказалось более эффективным. Так, динамика снижения средних значений САД
и ДАД у данной категории пациентов была наиболее существенной при использовании первой схемы лечения (табл. 3).
Следует отметить, что у шорцев с АГ и нарушениями УО
в сочетании с ожирением (в том числе абдоминальным) назначение комбинации блокатора РААС с АК обеспечивало
достижение целевого уровня АД чаще, чем при использовании другого типа терапии: 59,3% против 44,0% (р=0,037).
Комбинация блокатора РААС с АК при наличии у больных АГ таких органных поражений, как гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ) и увеличение толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ), приводила к статистически
значимому снижению АД у респондентов обеих групп.
При этом использование в лечении блокатора РААС в сочетании с диуретиком позволяло достигать положительного результата только у пациентов с АГ, тогда как у лиц с АГ
и нарушениями УО достоверного снижения САД и ДАД
не получено. Статистический анализ показал более высокую
динамику АД в группе респондентов с АГ и изменениями
УО, имеющими дополнительно либо ГЛЖ, либо увеличенную ТКИМ на фоне приема блокатора РААС и АК, нежели
в группе принимавших блокатор РААС и диуретик. При наличии ГЛЖ динамика САД составила 12,6±21,3 мм рт. ст.
против -0,3±17,3 мм рт. ст. (р=0,013), динамика ДАД —
5,2±12,7 мм рт. ст. против -2,1±13,4 мм рт. ст. (р=0,042),
при наличии увеличенной ТКИМ соответственно:
9,8±19,4 мм рт. ст. против 4,8±20,8 мм рт. ст. (р=0,042)
и 6,9±12,1 мм рт. ст. против 1,8±12,8 мм рт. ст. (р=0,039).
В том случае, когда у пациентов с АГ обеих групп была еще
и альбуминурия, значимое снижение АД вызывала комбинация блокатора РААС с АК. Лечение упомянутой выше категории больных сочетанием блокатора РААС и диуретика
не привело к достоверному снижению САД и ДАД как у лиц
с АГ, так и у пациентов с АГ и нарушениями УО.

Результаты исследования

Обсуждение

Использование комбинации блокатора РААС с АК в когорте шорцев вызывало статистически значимое снижение
АД как у лиц только с АГ, так и у респондентов с АГ в сочетании с нарушениями УО (табл. 2). В обеих группах динамика
САД и ДАД не различалась и составила 12,6±24,0 мм рт. ст.
против 11,6±19,3 мм рт. ст. (р=0,788) и 7,1±15,6 мм рт. ст.
против 6,3±11,6 мм рт. ст. (р=0,753) соответственно. Однако среди принимавших в качестве антигипертензивной терапии комбинацию блокатора РААС с диуретиком
достоверное снижение АД наблюдалось только у лиц
с АГ в отличие от больных АГ и с различными изменениями УО. Динамика АД оказалась выше у первых: САД —

Адекватная антигипертензивная терапия, обеспечивающая снижение сердечно-сосудистой смертности и повышение продолжительности жизни населения, является важнейшей задачей современной кардиологии в России. Согласно
последним рекомендациям по диагностике и лечению АГ
уже на самых ранних этапах терапии необходимо использовать комбинации препаратов, монотерапия в клинической практике весьма ограничена [14]. При этом следует
обратить внимание на то, что выбор между монотерапией
и комбинированием лекарственных средств определяется
уровнем риска развития сердечно-сосудистых осложнений
у конкретного больного.
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Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование
Table 1. Clinical characteristics of patients
Блокатор РААС + АК
RAAS inhibitor + CA
(n=160)

Фактор риска
Risk factor

Блокатор РААС + диуретик
RAAS inhibitor + diuretic
(n=160)

Лица с АГ
Hypertension
(n=94)

Лица с АГ
и нарушениями УО
Hypertension and CMD
(n=66)

Р

Возраст, лет, M±SD / Age, years, M±SD

58,6±13,4

59,9±11,0

Пол, муж./жен., % / Gender, M/F, %

69,2/30,8
31,9
27,3±6,0

Курение, % / Smoking, %
ИМТ, кг/м , M±SD / BMI, kg/m , M±SD
2

2

Лица с АГ
Hypertension
(n=98)

Лица с АГ
и нарушениями УО
Hypertension and CMD
(n=62)

Р

0,215

59,2±12,2

59,7±12,6

0,799

60,6/39,4

0,263

64,3/35,7

74,2/25,8

0,190

27,3

0,528

35,1

22,6

0,095

28,5±7,1

0,243

27,4±6,3

29,6±6,2

0,033

28,7

40,9

0,109

27,6

40,3

0,973

89,2±13,8

93,3±14,8

0,076

89,5±14,1

96,8±15,0

0,002

ОТ ≥80 см у жен. и ≥94 см у муж., %
WC ≥80 cm in women and ≥94 cm in men, %

40,4

48,5

0,312

36,7

61,3

0,002

САД, мм рт. ст., M±SD / SBP, mm Hg, M±SD

153,9±26,3

156,7±22,5

0,486

150,0±19,3

153,9±14,8

0,115

ДАД, мм рт. ст., M±SD / DBP, mm Hg, M±SD

91,8±14,0

91,0±13,9

0,747

89,8±10,5

91,8±11,8

0,145

ОХС, ммоль/л, M±SD / TC, mmol/l, M±SD

5,72±1,18

5,97±1,31

0,222

5,65±1,14

6,24±1,84

0,019

ОХС >5,0 ммоль/л, % / TC >5.0 mmol/l, %

73,0

79,4

0,370

74,4

77,9

0,623

ХС-ЛНП, ммоль/л, M±SD
LDL-cholesterol, mmol/l, M±SD

3,32±0,97

3,54±1,02

0,221

3,34±1,01

3,67±1,29

0,079

ХС-ЛНП >3,0 ммоль/л, %
LDL-cholesterol >3.0 mmol/l, %

62,7

62,5

0,985

58,5

69,2

0,212

ХС-ЛВП, ммоль/л, M±SD
HDL-cholesterol, mmol/l, M±SD

1,35±0,41

1,18±0,36

0,021

1,44±0,47

1,17±0,45

0,002

28,0

44,7

0,059

24,4

51,9

0,001

ТГ, ммоль/л, M±SD / TG, mmol/l, M±SD

1,60±1,19

2,39±1,48

0,0004

1,66±0,85

2,75±2,47

0,0002

ТГ >1,7 ммоль/л, % / TG >1.7 mmol/l, %

27,8

52,4

0,002

43,3

62,7

0,021

ГЛЖ, % / LVH, %

59,6

51,2

0,230

49,0

53,2

0,600

↑ТКИМ, % / ↑IIMT, %

70,3

79,3

0,224

74,4

80,4

0,426

АУ, % / Albuminuria, %

32,9

31,4

0,857

29,8

32,3

0,783

ИМТ ≥30 кг/м , % / BMI ≥30 kg/m , %
2

2

ОТ, см, M±SD / WC, cm, M±SD

ХС-ЛВП <1,2 ммоль/л у жен,
<1,0 ммоль/л у муж, %
HDL-cholesterol <1.2 mmol/l in women, <1.0
mmol/l in men, %

Примечание. РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система, АК — антагонисты кальция, АГ — артериальная гипертензия, УО — углеводный
обмен, ИМТ — индекс массы тела, ОТ — окружность талии, САД — систолическое артериальное давление, ДАД — диастолическое артериальное
давление, ОХС — общий холестерин, ХС-ЛНП — холестерин липопротеинов низкой плотности, ХС-ЛВП — холестерин липопротеинов высокой плотности,
ТГ — триглицериды, ГЛЖ — гипертрофия миокарда левого желудочка, ↑ТКИМ — увеличение толщины комплекса интима-медиа,
АУ — альбуминурия.
Note. RAAS, renin-angiotensin-aldosterone system; CA, calcium antagonist; CMD, carbohydrate metabolism disorders; BMI, body mass index; WC, waist
circumference; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; TC, total cholesterol; LDL-cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol; HDLcholesterol, high-density lipoprotein cholesterol; TG, triglycerides; LVH, left ventricular hypertrophy; IIMT, increased intima-media thickness.

Наличие СД 2 типа у пациента с повышенным уровнем
АД позволяет отнести его к категории высокого или очень
высокого сердечно-сосудистого риска и диктует назначение
комбинации препаратов уже на первом шаге антигипертензивной терапии: блокатор РААС и АК или блокатор РААС
и диуретик. Крупные многоцентровые клинические исследования демонстрируют высокую эффективность в лечении АГ
как АК, так и диуретиков. Однако такие работы, как ALLHAT,
INSIGHT, VALUE, ASCOT, закрепили за АК лидирующие позиции в терапии повышенного АД [15]. И действительно, в клинической практике данная группа препаратов относится
к числу наиболее часто применяемых, так как наряду с антигипертензивным свойством АК обладают вазопротективным
и антиатеросклеротическим действием [2].
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В настоящем исследовании на примере популяции малочисленного коренного населения Горной Шории была
доказана высокая антигипертензивная эффективность
обеих комбинаций препаратов. Однако в терапии больных АГ с нарушениями УО преимущество продемонстрировали блокаторы РААС в сочетании с АК. У данной
категории респондентов использование упомянутых лекарственных средств обеспечило бóльшую эффективность в достижении целевого уровня АД по сравнению
с другим типом лечения АГ. В исследовании RAMONA
[16, 17] (6423 участника) доказан лучший гипотензивный эффект комбинации блокатора РААС и АК именно
в группе пациентов с АГ и СД по сравнению с общей
выборкой. Также отмечено снижение метаболических
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Таблица 2. Динамика значений САД и ДАД (в мм рт. ст.) у пациентов, принадлежащих к различным клиническим группам, на фоне лечения комбинациями антигипертензивных препаратов
Table 2. Changes in SBP and DBP (mm Hg) in patients of different clinical groups after treatment with antihypertensive
combinations
Пациенты с АГ
Hypertension

Уровень АД
BP

Пациенты с АГ и нарушениями УО
Hypertension and CMD
Р

Блокатор
Блокатор
РААС + АК
РААС + диуретик
RAAS inhibitor + CA RAAS inhibitor + diuretic

Блокатор
РААС + АК
RAAS inhibitor + CA

Блокатор
РААС + диуретик
RAAS inhibitor + diuretic

Р

САД (исходно) / SBP (baseline)

153,9±26,3

154,9±19,3

–

156,7±22,5

147,9±14,8

–

САД (повторно) / SBP (final)

141,5±22,2

142,8±12,3

–

144,8±19,4

142,6±19,6

–

САД (динамика) / SBP (changes)

12,6±24,0

12,3±19,5

0,911

11,6±19,3

2,4±22,1

0,038

0,0001

0,0001

–

0,001

0,860

–

ДАД (исходно) / DBP (baseline)

91,8±14,0

92,8±11,8

–

91,0±13,9

86,5±10,6

–

ДАД (повторно) / DBP (final)

84,5±8,4

85,9±9,8

–

85,1±10,1

83,9±8,9

–

ДАД (динамика) / DBP (changes)

7,1±15,6

8,1±13,9

0,672

6,3±11,6

2,7±12,9

0,044

0,003

0,0001

–

0,0004

0,689

–

р

р

Примечание. РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система, АК — антагонисты кальция, АГ — артериальная гипертензия, УО — углеводный
обмен, САД — систолическое артериальное давление, ДАД — диастолическое артериальное давление.
Note. RAAS, renin-angiotensin-aldosterone system; CA, calcium antagonist; CMD, carbohydrate metabolism disorders; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic
blood pressure.

Таблица 3. Динамика значений САД и ДАД у пациентов с АГ и нарушениями УО с различными факторами риска на фоне
лечения комбинациями антигипертензивных препаратов
Table 3. Changes in SBP and DBP in patients with hypertension, carbohydrate metabolism disorders, and various risk factors
after treatment with antihypertensive combinations

Динамика
Dynamics

Уровень САД, мм рт. ст.
Systolic BP, mm Hg
Блокатор
РААС + АК
RAAS inhibitor + CA

Уровень ДАД, мм рт. ст.
Diastolic BP, mm Hg

Блокатор
РААС + диуретик
RAAS inhibitor + diuretic

Р

Блокатор
РААС + АК
RAAS inhibitor + CA

Блокатор
РААС + диуретик
RAAS inhibitor + diuretic

Р

Группа пациентов с АГ, нарушениями УО и ожирением / Patients with hypertension, CMD, and obesity
Исходно / Baseline

154,4±20,2

149,2±11,1

–

95,0±12,6

86,7±11,1

–

Повторно / Final

138,1±19,3

140,9±23,1

–

83,0±9,7

84,5±10,5

–

13,3±22,2

5,4±27,3

0,037

12,0±10,6

3,5±15,6

0,011

Динамика / Changes

Группа пациентов с АГ, нарушениями УО и абдоминальным ожирением / Patients with hypertension, CMD, and abdominal obesity
Исходно / Baseline

150,1±19,2

148,1±12,4

–

91,4±14,1

86,1±11,2

–

Повторно / Final

137,8±19,1

141,5±19,3

–

82,2±7,5

83,7±9,3

–

Динамика / Changes

11,6±18,9

6,2±16,9

0,139

10,4±11,4

3,0±14,4

0,012

Группа пациентов с АГ, нарушениями УО и дислипидемией / Patients with hypertension, CMD, and dyslipidemia
Исходно / Baseline

158,1±23,8

146,5±14,9

–

93,3±13,4

85,6±10,7

–

Повторно / Final

145,7±19,1

143,7±19,2

–

86,8±8,9

84,0±9,2

–

Динамика / Changes

12,1±20,0

2,8±22,0

0,044

6,4±12,2

2,5±13,5

0,046

Примечание. РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система, АК — антагонисты кальция, АГ — артериальная гипертензия, УО — углеводный
обмен, САД — систолическое артериальное давление, ДАД — диастолическое артериальное давление.
Note. RAAS, renin-angiotensin-aldosterone system; CA, calcium antagonist; CMD, carbohydrate metabolism disorders; BP, blood pressure.

факторов риска (улучшение показателей липидного,
углеводного и пуринового обмена). Ранее в своем обзоре
О.Д. Остроумова (2016) подчеркнула преимущества
комбинации блокатора РААС и АК для лечения пациентов с АГ и СД [18]. Исследование ACCOMPLISH (11,5 тыс.
участников) показало, что данное сочетание лекарственных средств более эффективно, чем комбинация блокатора РААС с диуретиком и является приоритетным в те-

рапии больных АГ высокого риска [19]. Кроме того, было
выявлено, что в группе больных АГ с СД 2 типа блокаторы РААС совместно с АК снижали частоту сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности на 19,6% в сравнении с комбинацией блокатора РААС и диуретика (ОР
0,8, 95% ДИ 0,72–0,90). При этом результаты данного исследования доказали, что первая комбинация препаратов может в большей степени замедлять прогрессирова-
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ние снижения функции почек у пациентов с повышенным
АД и нарушением УО, чем вторая [20].
В когорте шорцев применение комбинации блокатора РААС и АК доказало свое преимущество по сравнению
с применением комбинации РААС и диуретика в группе
пациентов с АГ и СД 2 типа при наличии ГЛЖ и увеличенной ТКИМ. Назначение именно АК в представленной
когорте пациентов особенно оправдано, так как прогностически важным свойством указанных лекарственных
средств является их способность замедлять развитие
органных поражений [20]. Так, проспективное плацебо-контролируемое исследование PREVENT [21] доказало снижение прогрессирования ТКИМ сонных артерий почти в 4 раза у больных, получающих амлодипин,
по сравнению с группой плацебо. Плейотропный эффект
АК, заключающийся в антиатеросклеротическом действии, связан со способностью данной группы препаратов
уменьшать агрегацию липопротеинов низкой плотности
с мембранными липидами клеток. При использовании
амлодипина снижается жесткость сосудистой стенки,
уменьшается величина отношения толщины стенки к диаметру просвета, увеличивается плотность капилляров,
улучшается микроциркуляторное русло [22]. В крупномасштабном исследовании INSIGHT продемонстрировано замедление прогрессирования атеросклероза сонных
артерий у больных АГ, получавших АК [23]. Следует упомянуть и исследование NORMALISE, в котором у пациентов с изначально более высокими показателями АД
отмечалось статистически значимое замедление темпов
атеросклеротического процесса в группе амлодипина
по сравнению с группой плацебо [24]. Кроме этого, результаты рандомизированных исследований свидетельствуют о том, что АК уменьшают ГЛЖ, улучшают диастолическую функцию, обеспечивают регрессию данного
органного поражения за счет снижения содержания коллагена в миокарде [25].

Заключение

Результативность лечения АГ, помимо общепризнанных обстоятельств, определяется и этническим фактором.
Данные литературы демонстрируют разнообразную чувствительность к разным группам антигипертензивных препаратов у лиц той или иной национальности. Выявлять
особенности применения и действенность антигипертензивных средств — приоритетная задача современной кардиологии, так как эффективное медикаментозное лечение
АГ является основным способом предотвращения развития поражений органов-мишеней и сердечно-сосудистых
осложнений. Приоритетной комбинацией выбора в популяции шорцев является сочетание блокатора РААС с АК.
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Влияние SARS-CoV-2 на эндокринную систему
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РЕЗЮМЕ
Вирус SARS-CoV-2 быстро распространился по миру, вызвав беспрецедентную пандемию. В связи с новизной заболевания потенциальное влияние на эндокринную систему на сегодняшний день не до конца ясно. Известно, что вирус для поражения клеток использует
экстрацеллюлярный домен ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2) и трансмембранный белок TMPRSS2. Предполагается,
что широкая экспрессия АПФ-2 и TMPRSS2 может быть причиной различных внелегочных осложнений SARS-CoV-2, в том числе эндокринных. Наиболее обсуждаемыми являются поражения, прямые или опосредованные, эндокринной части поджелудочной железы, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной осей, а также возможные отдаленные последствия,
связанные с функцией репродуктивной системы. Показано, что наличие ожирения и сахарного диабета увеличивает риск тяжелого
течения и смертности при COVID-19. Пациенты с транзиторной гипергликемией, так же как и сахарным диабетом, имеют более высокий риск тяжелого течения вирусной инфекции. Тяжесть состояния может быть обусловлена первичной и вторичной надпочечниковой
недостаточностью различного генеза. Наиболее частыми последствиями со стороны тиреоидной системы при COVID-19 являются
синдром эутиреоидной патологии, транзиторные деструктивные тиреоидиты, в том числе подострый тиреоидит.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: SARS-CoV-2, COVID-19, эндокринопатии, сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Петунина Н.А., Шкода А.С., Тельнова М.Э. и др. Влияние SARS-CoV-2 на эндокринную систему. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(9):575–578. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-575-578.

Effects of SARS-CoV-2 on the endocrine system
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ABSTRACT
SARS-CoV-2 rapidly spread worldwide and resulted in an unprecedented pandemic. Considering the novelty of this disease, its potential effects
on the endocrine system remain elusive. This virus is known to utilize the extracellular domain of angiotensin-converting enzyme (ACE) and
transmembrane protein TMPRSS2. Broad expression of ACE-2 and TMPRSS2 is a potential cause of extrapulmonary manifestations of SARSCoV-2, including endocrine ones. The most common presentations are direct or indirect damage of the endocrine part of the pancreas, hypothalamicpituitary-adrenal and hypothalamic-pituitary-thyroid axes, and possible long-term effects on the reproductive system. It was demonstrated that
obesity and diabetes increase the risk of severe course and death in COVID-19. Similarly, patients with transitory hyperglycemia have a higher
risk of severe disease course. Primary and secondary adrenal insufficiency of various origins potentially accounts for severity. The most common
thyroid complications of the COVID-19 infection are euthyroid sick syndrome and transient destructive thyroiditis, including subacute thyroiditis.
KEYWORDS: SARS-CoV-2, COVID-19, endocrinopathies, diabetes, adrenal insufficiency.
FOR CITATION: Petunina N.A., Shkoda A.S., Telnova M.E. et al. Effects of SARS-CoV-2 on the endocrine system. Russian Medical Inquiry.
2021;5(9):575–578 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-575-578.

Введение

В марте 2020 г. ВОЗ объявила пандемию COVID-19,
вызванную вирусом SARS-CoV-2. На момент работы
над данной публикацией заболеваемость во всем мире составила более 232 млн случаев. SARS-CoV-2 представляет
собой РНК-содержащий вирус из семейства коронавирусов,
к которым также относится вирус SARS (SARS-CoV), вызвавший эпидемию ТОРС (тяжелый острый респираторный
синдром) в 2002 г., и MERS (MERS-CoV), вызвавший ближневосточный респираторный синдром 2012 г. Все три одноцепочечных (+)РНК-вируса относятся к роду бетакоронави-
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русов (Betacoronavirus) с молекулярной массой 26–32 кДа.
Филогенетически SARS-CoV-2 близок к SARS-CoV, в связи
с чем возможна попытка экстраполяции данных, полученных в ходе анализа эпидемии ТОРС в 2002–2003 гг., на ситуацию с COVID-19. Вирус SARS-CoV-2 также вызывает
острый пневмонит и ряд внелегочных осложнений: сердечно-сосудистые, неврологические, гастроэнтерологические,
кожные, офтальмологические, репродуктивные, эндокринные и др. Считается, что для проникновения внутрь клетки коронавирусы используют трансмембранные белки.
Наиболее хорошо известным и описанным рецептором для
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SARS-CoV и SARS-CoV-2 является ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ-2), экстрацеллюлярный домен которого представляет собой поверхностный рецептор,
с которым вирусы связываются с помощью поверхностных белков-«шипов» (S-белок, spike-белок) [1]. Кроме того,
для проникновения внутрь клетки SARS-CoV-2 нуждается
в TMPRSS2, трансмембранном белке из семейства сериновых протеаз, необходимом для активации S-белка вируса. Показана возможность связывания SARS-CoV-2 с другим трансмембранным белком, нейропилином-1, что также может объяснять высокую контагиозность нового вируса.
АПФ-2 широко экспрессируется в различных тканях,
в том числе в поджелудочной и щитовидной железах, гипофизе, надпочечниках, гонадах, жировой ткани, что может быть причиной развития внелегочных осложнений
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе
осложнений эндокринной системы.

Поджелудочная железа

Описаны случаи манифестации сахарного диабета (СД)
с тяжелой метаболической декомпенсацией и диабетическим кетоацидозом среди пациентов с SARS-CoV-2, потенциально здоровых, без анамнеза диабета. Учитывая высокую экспрессию АПФ-2 в поджелудочной железе, опыт
эпидемии ТОРС, во время которой также описаны случаи
впервые выявленного СД, можно предположить прямое
или опосредованное перманентное повреждение b-клеток
поджелудочной железы [2]. Снижение количества АПФ-2
вследствие инфицирования вирусом SARS-CoV-2 сопровождается повышением активности ангиотензина II, что,
в свою очередь, подавляет секрецию инсулина b-клетками островков поджелудочной железы путем соединения
с рецепторами АT-1. Кроме того, локальная активация ренин-альдостерон-ангиотензиновой системы в поджелудочной железе приводит к снижению чувствительности к инсулину и инсулинорезистентности тканей за счет подавления
инсулиноопосредованного транспорта глюкозы в ткани.
На сегодняшний день нет убедительных данных о прямом
влиянии вируса на β-клетки поджелудочной железы, однако фульминантное развитие, отсутствие циркулирующих аутоантител может предполагать развитие особого
варианта СД, обусловленного SARS-CoV-2 [3, 4]. С другой
стороны, COVID-19 может быть триггером для манифестации СД 1 или 2 типа. Международной группой исследователей в области диабетологии создан глобальный регистр
СД, ассоциированного с COVID-19, — CoviDiab [5]. Целью регистра является оценка распространенности и характеристика впервые выявленного СД, ассоциированного
с COVID-19, для изучения его патогенеза, терапии и исходов. Регистр также собирает данные о развитии тяжелой метаболической декомпенсации уже имеющегося СД
с развитием диабетического кетоацидоза, гиперосмолярного гипергликемического состояния и тяжелой инсулинорезистентности.
Показано, что наличие СД увеличивает риск тяжелого
течения и смертности при COVID-19 [6]. СД при COVID-19
чаще встречается у госпитализированных пациентов
(31,8%) по сравнению с амбулаторными пациентами (5,4%).
Исследование, проведенное в Китае, включившее 72 314
пациентов, показало общую смертность от COVID-19 2,3%,
при этом среди пациентов с СД смертность достигала 7,3%.
Анализ 1590 пациентов с тяжелым течением COVID-19,

приведшим к госпитализации в отделения интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких или смерти, показал, что 34,6% пациентов имели СД, тогда как cреди пациентов с нетяжелым течением коронавирусной инфекции
СД встречался в 14,3% случаев.
Ряд исследований был посвящен изучению роли гипергликемии в патогенезе и течении острых респираторных вирусных инфекций [7]. Показана прямая корреляция
уровня глюкозы с концентрацией вируса в секрете респираторных путей. В исследованиях in vitro добавление глюкозы
в культуру клеток увеличивало репликацию вируса гриппа.
В животных моделях СД ассоциировался с рядом структурных изменений в легких, включая усиление проницаемости
альвеоло-капиллярной мембраны и коллапса альвеолярного эпителия. Показано, что уровень ИЛ-6 и D-димера значимо выше у пациентов с гипергликемией, чем при нормогликемии. Пациенты с транзиторной гипергликемией, так же
как и с СД, имеют более высокий риск тяжелого течения вирусной инфекции. А гликемический контроль может иметь
положительный эффект у пациентов с сопутствующим СД
при COVID-19. В этой связи актуальны контроль гликемии
и раннее выявление пациентов с гипергликемией с целью
своевременной и эффективной терапии.

Гипоталамо-гипофизарная система

Доступны единичные исследования о поражении гипоталамо-гипофизарной системы при инфекциях SARS. Показана высокая экспрессия АПФ-2 и TMPRSS2 в гипоталамусе, особенно в паравентрикулярных ядрах [8, 9]. Данные
аутопсии и иммуногистохимического исследования 5 пациентов с SARS-CoV показали снижение ТТГ- и АКТГ-продуцирующих клеток аденогипофиза [10]. Проспективное исследование, включившее 61 пациента с SARS-CoV спустя 3 мес.
после выздоровления, выявило признаки вторичной надпочечниковой недостаточности у 39% пациентов, при этом 2/3
из них не получали ранее в ходе болезни глюкокортикоидную терапию, в связи с чем авторы делают вывод о поздних
осложнениях SARS-CoV и развитии гипофизита [11]. Кроме того, среди обследованных пациентов у 4,9% выявлен
центральный гипотиреоз, у двоих пациентов — в сочетании
с гипокортицизмом. Все изменения носили транзиторный
характер, и полное восстановление гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси наблюдалось в течение года.
Группа китайских исследователей выделила вирус
SARS-CoV-2 в спинномозговой жидкости у пациентов
с COVID-19, тем самым показав, что вирус может поражать головной мозг, в том числе гипоталамо-гипофизарную область [9].
Таким образом, поражение гипоталамо-гипофизарной
системы потенциально может быть прямым следствием
инфекции SARS-CoV-2 либо косвенным следствием иммуноопосредованного гипофизита, другим механизмом может быть развивающаяся гипоксия.

Надпочечники

Данные аутопсии пациентов с инфекцией SARS-CoV показали лимфоцитарную и моноцитарную инфильтрацию,
некроз надпочечников, васкулит мелких вен мозгового
вещества надпочечников [12]. Были выделены антигены
и геномная последовательность вируса SARS-CoV. Данных
о прямом поражении вирусом SARS-CoV-2 надпочечников
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не получено, однако несомненно опосредованное влияние через острый стресс, гипоксию, гипотензию, сепсис
и коагулопатию.
На сегодняшний день нет убедительных данных о высоком риске тяжелого течения COVID-19 у пациентов с надпочечниковой недостаточностью, как первичной (у пациентов с болезнью Аддисона), так и вторичной (у пациентов
с врожденной дисфункцией коры надпочечников (ВДКН)).
Тем не менее пациенты с болезнью Аддисона и ВДКН имеют более высокий риск развития инфекционных заболеваний. Эндокринологические сообщества рекомендуют
пациентам с надпочечниковой недостаточностью соблюдение стандартных принципов увеличения дозы принимаемых глюкокортикоидов вдвое при болезни и лихорадке
и переход на внутримышечные инъекции гидрокортизона
при рвоте или диарее.

Щитовидная железа

Щитовидная железа (ЩЖ) — еще одна эндокринная железа, изменения в функции которой были показаны как при ТОРС,
так и при COVID-19 [13]. Исследование результатов аутопсии
пациентов с инфекцией SARS-CoV показало апоптоз фолликулярных и парафолликулярных клеток ЩЖ и десквамацию
фолликулярного эпителия. Однако ни фрагментов вирусной РНК, ни антигенов при этом не было выделено.
Ретроспективное
исследование
50
пациентов
с COVID-19 показало, что 64% из них имели изменения
в гормонах ЩЖ: у 34% отмечалось изолированное подавление продукции ТТГ, у 8% — снижение содержания свободных тиреоидных гормонов, у 22% — ТТГ и свободных тиреоидных гормонов [14]. При этом степень поражения ТТГ
коррелировала с тяжестью COVID-19. Причинами низкого
содержания ТТГ могут быть cиндром эутиреоидной патологии, прием глюкокортикоидов, рост уровня провоспалительных цитокинов и «цитокиновый шторм»; обсуждается также потенциальное непосредственное влияние
SARS-CoV-2 на гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную ось.
В исследовании THYRCOV, включившем 287 пациентов
с COVID-19, у 5,2% был выявлен гипотиреоз, а в 20,2% случаев — тиреотоксикоз, среди которых 42,5% случаев манифестного тиреотоксикоза [15].
Описаны случаи подострого тиреоидита у пациентов
с COVID-19 с типичной клиникой и манифестацией в течение
5–30 дней от начала болезни, при этом не исключено, что широкое применение глюкокортикоидов при COVID-19 может маскировать ряд других случаев деструктивного тиреоидита. Подострый тиреоидит наиболее часто ассоциировался
с легким течением COVID-19 [16, 17].

Репродуктивная система

Анализ профиля экспрессии АПФ-2 в различных тканях
показал высокий уровень экспрессии в яичках, преимущественно на клетках Лейдига и Сертоли, что легло в основу теории поражения мужской репродуктивной системы
при COVID-19.
В исследовании Song et al. [18], включившем 12 образцов семенной жидкости и 19 образцов пунктата яичка, у пациентов с COVID-19 не выявлено РНК вируса SARS-CoV-2.
Тем не менее данные аутопсии пациентов как с SARS-CoV,
так и с SARS-CoV-2 выявили признаки орхита с лейкоцитарной инфильтрацией, деструкцией, уменьшением коли-
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чества сперматозоидов в семенных канальцах и утолщением базальной мембраны. В другом исследовании [19]
отмечено повышение уровня ЛГ и пролактина при нормальном уровне тестостерона у пациентов с COVID-19.
На сегодняшний день нет данных о прямом поражении
вирусом SARS-CoV-2 тестикулярных тканей, альтернативной теорией является иммуноопосредованное, или воспалительное, поражение яичек. Длительная фебрильная лихорадка
приводит к повышению температуры тестикулярных тканей,
для которых оптимальной является температура менее 37 °C,
способствуя дегенерации и деструкции половых клеток и снижению сперматогенеза. На последний также может влиять
широко применяемая глюкокортикоидная терапия.

Заключение

Таким образом, накопленный клинический и научный
опыт показал несомненную ассоциацию более серьезных
исходов коронавирусной инфекции с СД, ожирением и гипертонией. Однако данные об экспрессии АПФ-2 в эндокринных тканях пока не позволяют сделать однозначный
вывод о прямом влиянии вируса SARS-CoV-2 на риск развития внелегочных осложнений. Тем не менее нередким
эндокринным осложнением коронавирусных инфекций являются центральный гипокортицизм и гипотиреоз. Эти изменения обычно бывают транзиторными, чаще развиваются во время заболевания, вместе с тем для гипокортицизма
описана отсроченная манифестация спустя несколько
месяцев после выздоровления. Важно отметить, что своевременная диагностика и терапия могут улучшить исходы
заболевания. Нужны проспективные наблюдательные исследования для оценки риска репродуктивных нарушений
у пациентов, переболевших COVID-19.
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РЕЗЮМЕ
Полинейропатия (ПН) является распространенной патологией периферической нервной системы. Диабетическая нейропатия — самый частый и наиболее изученный вариант ПН. Длительность нарушений углеводного обмена, неудовлетворительный гликемический
контроль являются факторами риска поражения нервной системы при сахарном диабете (СД). Широко распространенной формой
диабетической ПН является дистальная нейропатия (ДН). Комплекс взаимообусловленных патологических механизмов, инициируемых повреждающим действием повышенных концентраций глюкозы, приводит к поражению нервных волокон в составе периферических нервов. Клиническая картина ДН определяется поражением проксимальных или дистальных нервных волокон, чувствительных
или двигательных нервов, а также вовлечением вегетативного отдела нервной системы. Для устранения последствий повреждающего
влияния гипергликемии значимы медикаментозные воздействия, направленные на улучшение обменных процессов в нервных волокнах, уменьшение выраженности повреждений периферических нервов. Нейрометаболическая терапия включает тиамин, пиридоксин,
цианокобаламин (витамины группы В), которые обладают нейротропным действием. Витамины группы В, действуя как кофакторы
в многочисленных ферментативных реакциях, оказывают большое влияние на нормальную функцию нервных волокон и долгие годы
эффективно и безопасно применяются в лечении заболеваний периферической нервной системы. Обсуждаются возможности применения витаминов группы В при диабетической нейропатии, в лечении и реабилитации при COVID-19.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полинейропатия, гипергликемия, сахарный диабет, дистальная нейропатия, витамины группы В, тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, COVID-19.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Бирюкова Е.В., Шинкин М.В. Клинические аспекты применения витаминов группы В. РМЖ. Медицинское
обозрение. 2021;5(9):579–585. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-579-585.
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ABSTRACT
Polyneuropathy is a common disorder of the peripheral nervous system. Diabetic neuropathy is the most common and most studied variant
of polyneuropathies. The duration of carbohydrate metabolism disorders and inadequate glycemic control are risk factors for nervous system
damage in diabetes. Distal neuropathy is a common type of neuropathy associated with diabetes. Interconnecting pathological mechanisms
initiated by high blood glucose result in the damage of peripheral nerve fibers. Clinical presentations of distal neuropathy depend on the
damage of proximal or distal and sensory or motor nerve fibers and the involvement of the vegetative nervous system. Medications improving
metabolic processes in nerve fibers and reducing the severity of peripheral nerve damage are beneficial in addressing the harmful effects
of hyperglycemia. Neurometabolic therapy includes thiamine, pyridoxine, and cyanocobalamin (B vitamins) which provide neurotropic
effects. B vitamins acting as co-factors in many enzymatic reactions significantly affect the normal functioning of nerve fibers. B vitamins are
effective and safe agents used to treat peripheral nervous system diseases for many years. This paper discusses the potential use of B vitamins
for diabetic neuropathy and the COVID-19 treatment and rehabilitation.
KEYWORDS: polyneuropathy, hyperglycemia, diabetes, distal neuropathy, B vitamins, thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin, COVID-19.
FOR CITATION: Biryukova E.V., Shinkin M.V. Clinical aspects of B vitamin use. Russian Medical Inquiry. 2021;5(9):579–585 (in Russ.). DOI:
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Введение

Распространенной патологией периферической нервной системы является полинейропатия (ПН), возникающая
на фоне воздействия различных патологических факторов,
таких как гипергликемия, употребление алкоголя. ПН представляет собой гетерогенную группу заболеваний, различающихся по этиологии и патогенезу, с объединяющим
признаком — диффузным поражением нервных волокон
в составе периферических нервов [1].
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С учетом эпидемических темпов распространения сахарного диабета (СД) диабетическая нейропатия — это
самый частый и наиболее изученный вариант соматической ПН. Это широко распространенное осложнение СД,
которое, к сожалению, не всегда вовремя диагностируется, снижает трудоспособность пациентов, качество жизни
и может приводить к инвалидности [2, 3]. Причем около
половины пациентов с идиопатической формой ПН имеют
нарушение толерантности к глюкозе [4].
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Эти данные подтверждают рекомендацию о том,
что пациентам с идиопатической ПН следует проводить
скрининг на предиабет и СД с использованием следующих диагностических тестов: гликемии натощак (в цельной капиллярной крови или в венозной плазме), перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) или HbA1c
(табл. 1) [5–7].

Диабетическая дистальная полинейропатия:
факторы риска, клинические проявления

Наиболее распространенной клинической формой диабетической нейропатии является дистальная нейропатия
(ДН):
 сенсорная форма (с преимущественным поражением тонких нервных волокон);
 моторная форма (с преимущественным поражением толстых нервных волокон);
 сенсорно-моторная (или смешанная) форма.
К сожалению, на практике диабетическая нейропатия
плохо выявляется на начальном обратимом этапе формирования, когда наиболее важно достижение контроля гликемии [7, 8]. В настоящее время определены следующие группы риска по развитию диабетической нейропатии
среди пациентов с СД [6]:
 пациенты с СД 1 типа с неудовлетворительным гликемическим контролем спустя 5 лет от дебюта заболевания;
 больные СД 2 типа с момента диагностики заболевания.
Частота возникновения ДН варьирует от 30% до 90%,
прогрессивно нарастая по мере увеличения длительности
заболевания; вместе с тем огромное значение имеет и эффективность сахароснижающей терапии [3].
Ведущее значение хронической гипергликемии в патогенезе диабетической нейропатии хорошо известно.
По сути, гипергликемия выступает как механизм, инициирующий череду патологических обменных реакций
(полиоловый, гексозаминовый путь, активация протеинкиназы С), следствием которых являются структурно-функциональные нарушения в периферической нервной системе, нарушение проводимости (дегенерация,
демиелинизация нервных волокон), гликирование белков (миелин и др.), дисфункция эндотелия невральных
сосудов [2, 3, 8].
Клинические проявления ДН крайне вариабельны,
что определяется поражением проксимальных или дистальных, сенсорных или двигательных нервных волокон,
вовлечением вегетативной нервной системы (рис. 1).
На начальном этапе развития возникают признаки поражения тонких чувствительных волокон со снижением температурной, болевой чувствительности (парестезии, покалывание, чувство зябкости, жжения и боли
в нижних конечностях, преимущественно в покое, в ночное время) [3, 9–11]. Дистальные отделы нижних конечностей вовлекаются достаточно рано, поскольку их иннервация осуществляется самыми длинными нервными
волокнами. Постепенно повреждение охватывает и более короткие нервные волокна.
Следствием повреждения толстых сенсорных волокон являются снижение вибрационной и глубокой (проприоцептивной) чувствительности, гипо- и арефлексия
и двигательные нарушения. Симптоматика ДН включает

Таблица 1. Диагностические критерии СД и других нарушений гликемии (Всемирная организация здравоохранения, 1999–2006 гг.) [6]
Table 1. Diagnostic criteria for diabetes and other types
of dysglycemia (World Health Organization, 1999–2006) [6]

Время определения
Time of measurement

Концентрация глюкозы, ммоль/л
Concentration of glucose, mmol/l
Цельная капиллярная
кровь
Whole capillary blood

Венозная
плазма
Venous blood

Нормальные значения / Normal ranges
Натощак / Fasting

<5,6

<6,1

Через 2 ч после ПГТТ
2 hours after OGTT

<7,8

<7,8

Сахарный диабет / Diabetes mellitus
Натощак / Fasting

≥6,1

≥7,0

Через 2 ч после ПГТТ2
hours after OGTT

≥11,1

≥11,1

Случайное определение*
Occasional measurement*

≥11,1

≥11,1

Нарушение толерантности к глюкозе / Impaired glucose tolerance
Натощак
(если определяется)
Fasting (if measured)

<6,1

<7,0

Через 2 ч после ПГТТ
2 hours after OGTT

≥7,8 и <11,1

≥7,8 и <11,1

Нарушенная гликемия натощак / Impaired fasting glucose
Натощак / Fasting
Через 2 ч после ПГТТ
(если определяется)
2 hours after OGTT
(if measured)

≥5,6 и <6,1

≥6,1 и <7,0

<7,8

<7,8

Примечание. «Натощак» означает уровень глюкозы утром после
предварительного голодания не менее 8 ч и не более 14 ч;
* — измерение уровня глюкозы в любое время суток вне зависимости
от времени приема пищи.
Note. Fasting blood glucose is measured in the morning after an overnight
fast (at least 8 hours but no more than 14 hours). *, blood glucose measured
at any time irrespective of the mealtime. OGTT, oral glucose tolerance test.

негативные и позитивные симптомы. К «позитивным» относятся постоянная тупая или жгучая боль, болезненные
парестезии (дизестезии), вызванная боль (гипералгезия,
аллодиния), пароксизмальная пронизывающая или стреляющая боль, к «негативным» — гипо- и аналгезия,
гипо- и анестезия, снижение вибрационной, температурной чувствительности и чувства давления, снижение глубоких рефлексов. Характерны трофические расстройства
вследствие автономной нейропатии (изменение цвета
и температуры, сухость, истончение кожи и трещины
на ней). Потеря чувствительности, нарушение трофики
кожи предрасполагают к незаметной микротравматизации, следствием чего являются язвенные дефекты на коже
нижних конечностей, формирование диабетической стопы, которое может закончиться ампутацией.
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Применение тиамина, пиридоксина,

цианокобаламина в лечении диабетической
дистальной полинейропатии
Согласно действующим рекомендациям эффективная
сахароснижающая терапия с достижением и поддержанием индивидуального целевого гликемического контроля
на протяжении всей жизни пациента с СД является признанным подходом, способствующим предупреждению
или замедлению развития ДН [12, 13].
С позиций патогенеза ДН целью терапевтических вмешательств является улучшение обменных процессов
в нервной ткани, уменьшение выраженности структурных
повреждений, восстановление функции периферических
нервов [14].
Витамины группы В являются одним из компонентов
нейрометаболической терапии, направленной на устранение последствий гипергликемии, ведущих к развитию
ДН. Доказано, что тиамин, пиридоксин, цианокобаламин
характеризуются значительным нейротропным эффектом, способствуют подавлению ряда механизмов, приводящих к повреждению нервных волокон [15, 16]. Витамины группы В, действуя как кофакторы в многочисленных
ферментативных реакциях, оказывают большое влияние на нормальную функцию нервных волокон, которые
при недостатке тиамина, пиридоксина, цианокобаламина
становятся более уязвимыми к метаболическому и ишемическому повреждению. Эта группа витаминов долгие годы
эффективно и безопасно применяется в лечении заболеваний периферической нервной системы [17].
Взаимное усиление действия друг друга, способствующее достижению терапевтического эффекта, является
веским аргументом для комплексного применения тиамина, пиридоксина, цианокобаламина (Нейромультивит®)
в практике клинициста, сталкивающегося с ДН [18, 19].
Сбалансированный комплекс витаминов (тиамина гидрохлорид 100 мг, пиридоксина гидрохлорид 200 мг, цианокобаламин 0,2 мг) широко применяется при полинейропатиях различного генеза, включая ДН. Рекомендуется
принимать Нейромультивит® после еды, не разжевывая,
запивая небольшим количеством воды, по 1 таблетке
1–3 раза в сутки.
Тиамин (витамин В1) — водорастворимый витамин группы В является коэнзимом различных ферментов
(транскетолаза, пируватдегидрогеназа), задействованных
в энергетическом, белковом, углеводном и липидном обмене, метаболизме нуклеиновых кислот. Витамин В1 незаменим для осуществления нормальной функции различных структур нервной ткани, процессов проведения
нервного возбуждения и аксонального транспорта [20].
За счет активации витамином В1 транскетолазы блокируются патологические механизмы повреждения нервной ткани, запускаемые избытком глюкозы, утилизация
которой переключается на восстановительный пентозофосфатный путь, тем самым уменьшается накопление
промежуточных продуктов метаболизма глюкозы (сорбитол, метилглиоксаль и др.) [21, 22].
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) принимает
активное участие в метаболизме аминокислот (декарбоксилирование, переаминирование и др.), в транспорте фосфолипидов клеточных мембран, обеспечивает
синаптическую передачу за счет участия в синтезе ключевых нейромедиаторов (допамина, гистамина и γ-аминомасляной кислоты), а также задействованных в анти-
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Нормальный нерв
Healthy nerve

Поражение при гипергликемии
Damage in hyperglycemia

Окклюзия vasa nervorum
Vasa nervorum occlusion

Нарушение миелинизации
Impaired myelinization

Рис. 1. Поражения нерва при гипергликемии [10, 11]
Fig. 1. Nerve damage in hyperglycemia [10, 11]

ноцицептивной системе ЦНС норадреналина, адреналина;
иными словами, он незаменим для нормального функционирования нервной ткани. Витамин B6 необходим для синтеза миелиновой оболочки нервов, транспортных белков
в осевых цилиндрах нервных волокон, способствует ускорению восстановления поврежденных периферических
нервов [15]. Также пиридоксин обладает антиоксидантным и антиагрегантным действием [14, 23, 24].
Существует несколько гипотез на этот счет: пиридоксаль-5’-фосфат может влиять на резистентность
к инсулину, контролируя экспрессию генов, участвующих в адипогенезе [25]. Кроме того, дефицит пиридоксаль-5’-фосфата может вызывать резистентность к инсулину посредством увеличения уровней гомоцистеина
из-за нарушения функции ферментов, таких как цистатионин β-синтаза и цистатионин γ-лиаза, которым необходим пиридоксаль-5’-фосфат в качестве кофермента [26].
При совместном назначении тиамина и пиридоксина наряду с повышением скорости проведения нервного
импульса отмечено антиноцицептивное действие, связанное, по-видимому, с воздействием на болевые рецепторы
ЦНС [14, 15].
Витамин В12 (цианокобаламин) играет важную роль
в физиологии не только кроветворной системы, но и нервной системы, поскольку участвует в биосинтезе миелина.
Дефицит цианокобаламина признан одним из факторов,
предрасполагающих к демиелинизации, частота дефицита
этого витамина увеличивается с возрастом [15, 16].
Все еще остается открытым вопрос, способен ли дефицит В12 ухудшать течение ДП, однако есть данные, что у пациентов с СД он ассоциируется с более тяжелым течением
этого диабетического осложнения со стороны нервной системы [14].
Среди значимых эффектов цианокобаламина необходимо выделить способность восстанавливать структуру миелиновой оболочки нервов, а также купировать
нейрогенные боли. Кроме того, этот витамин ускоряет регенерацию нервных волокон, активируя синтез нуклеиновых кислот, липопротеинов, необходимых для построения
клеточных мембран и миелиновой оболочки, стимулирует
иммунные механизмы за счет усиления фагоцитарной активности лейкоцитов [15, 16].
К этиологическим факторам дефицита В12 относятся
заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), состояния после хирургических вмешательств на верхних отделах ЖКТ, длительный прием некоторых часто исполь-
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зуемых лекарственных средств (ингибиторы протонной
помпы, антагонисты Н2-рецепторов, метформин), что говорит о широкой распространенности дефицита В12 среди
населения [14, 27, 28].

Возможности применения витаминов
группы В при COVID-19

Благодаря углублению наших знаний относительно терапевтического потенциала тиамина, пиридоксина и цианокобаламина витамины группы B применяются не только
с целью нейропротекции [29, 30].
Неудивителен интерес исследователей к их использованию в комплексной терапии и реабилитации пациентов
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что особо актуально для пациентов с факторами риска тяжелого течения COVID-19 (возраст старше 60 лет, ожирение,
нарушения углеводного обмена, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких) [31].
Интерес к применению витаминов группы B обоснован частым поражением различных отделов нервной системы у пациентов с COVID-19 и широким спектром неврологических проявлений, снижающих качество жизни, а также
нейротоксическими побочными эффектами ряда препаратов, применяемых для лечения COVID-19 (лопинавир,
ритонавир, гидроксихлорохин, линезолид, клиндамицин
и глюкокортикоиды) [29, 30, 32].
Продолжая наносить огромный урон глобальному здоровью, COVID-19 вызывает чрезвычайную ситуацию в области мирового общественного здравоохранения, усилия
которого по поиску эффективных мер профилактики и лечения не имеют аналогов в новейшей истории [33]. Современные исследования показали, что ряд лекарственных
препаратов, витаминов (мелатонин, витамины группы
В, витамины D, С и др.), обладая иммуномодулирующими механизмами действия, имеют определенный потенциал для лечения пациентов с COVID-19 [30, 34, 35].
К тому же дефицит тех или иных веществ у различных групп населения связан со снижением функциональных способностей иммунной системы и увеличением
восприимчивости к вирусным инфекциям, что увеличивает также вероятность тяжелого течения COVID-19 и требует новых клинических решений [34–36].
В частности, активно изучаются и анализируются противовирусные эффекты витаминов группы В с учетом потенциального воздействия на репликацию коронавируса
SARS-CoV-2 [30].
В недавно опубликованном исследовании N. Narayanan
et al. [36] выявлено ингибирующее влияние витамина B12
на РНК-полимеразную активность вирусного белка nsp12,
имеющего значение для репликации вируса SARS-CoV-2.
Авторы предполагают, что ингибирование белка nsp12 может привести к снижению вирусного титра и тяжести заболевания COVID-19. Безусловно, требуются дальнейшие
исследования в этом направлении.
Недостаток тиамина ассоциирован со снижением функциональных способностей иммунной системы
и увеличением восприимчивости к вирусным инфекциям. Способность тиамина снижать повышенный уровень
провоспалительного интерлейкина (ИЛ)-17, подавлять
провоспалительный ответ макрофагов и повышать концентрацию противовоспалительного ИЛ-22 представ-
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ляет интерес как эффективная и безопасная мера профилактики «цитокинового шторма» при COVID-19 [37].
Витамин B1 обладает не только противовоспалительными, но и антитромботическими эффектами [23, 38]. Хорошей иллюстрацией сказанному является исследование
K. Al Sulaiman et al. [39] с включением 166 пациентов,
которые были госпитализированы в отделения интенсивной терапии, 83 из них получали тиамин в качестве дополнительной терапии. Обнаружена значимая связь между
применением тиамина и внутрибольничной летальностью
(отношение шансов (ОШ) 0,39; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,19–0,78; р=0,008), а также 30-дневной
летальностью (ОШ 0,37; 95% ДИ 0,18–0,78; р=0,009).
Более того, у пациентов, получавших тиамин в качестве
дополнительной терапии (средняя доза — 100 мг/сут, продолжительность — 7 дней), с меньшей вероятностью развивался тромбоз во время пребывания в отделении интенсивной терапии (ОШ 0,19; 95% ДИ 0,04–0,88; р=0,03).
Следовательно, использование тиамина в качестве дополнительной терапии может иметь потенциальные преимущества для выживания у тяжелобольных пациентов
с COVID-19. Кроме того, это было связано с более низкой частотой тромбозов у пациентов, получавших тиамин
в качестве дополнительной терапии [39].
Привлекает внимание и обнаруженный эффект витамина B6 — участие в регуляции гомеостаза имидазольных
дипептидов (карнозина и ансерина), являющихся кардиопротекторами с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами; по мнению T. Kumrungsee et al. [35], добавление витамина B6 может быть полезно для пациентов
с COVID-19 с дефицитом витамина B6.
Маркером активной инфекции, тяжести процесса и неблагоприятного прогноза COVID-19 наряду с возрастанием уровня С-реактивного белка, D-димера, фибриногена
признано повышение концентрации гомоцистеина — фактора риска микроциркуляторных и тромботических осложнений на фоне различных заболеваний. При наличии
высокого уровня гомоцистеина нарушается коагулянтный баланс, возникает повреждение сосудистой ткани [30, 40]. Взаимосвязь между гипергомоцистеинемией
и сердечно-сосудистыми заболеваниями обусловлена рядом патологических механизмов, обусловленных повышением уровня гомоцистеина: нарушением функции эндотелия, активацией окислительного стресса, сосудистым
воспалением, стимуляцией пролиферации гладкомышечных клеток сосудов, активацией факторов свертывания
крови (XII фактора, V фактора и тканевого фактора), гиперагрегацией тромбоцитов на фоне повышения уровня агониста агрегации тромбоцитов и вазоконстриктора тромбоксана А2 [41–43]. Метаболизм гомоцистеина
протекает при активном участии витаминов В6, В12, фолатов, выступающих в качестве кофакторов или субстратов
ферментов (рис. 2) [41, 44], поэтому витаминодефицитные состояния являются частыми причинами гипергомоцистеинемии [45].
Очевидно, что любые безопасные и эффективные меры
по ограничению неблагоприятного воздействия COVID-19
на организм человека являются жизненно важными. Интерес вызывают результаты исследования B.C. Procter et
al. [46], показавших, что при включении витаминов группы B в комплексную фармакотерапию COVID-19 на амбулаторном этапе было отмечено снижение случаев госпитализации и смертности пациентов.
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Рис. 2. Роль витамина В12 в синтезе миелиновой оболочки нервных волокон [45]
Fig. 2. The role of vitamin B12 in the synthesis of myelin
sheath [45]

В исследовании C.W. Tan et al. [47] на фоне дополнительного применения витамина B12 (500 мкг/сут), витамина D (1000 МЕ/сут) и магния (150 мг/сут) у пациентов старше 50 лет отмечено снижение риска перехода COVID-19
из средней в тяжелую форму заболевания. Витамины
и магний назначались лицам, которые на момент поступления в стационар не нуждались в кислородной терапии.
Без приема указанных витаминов и магния необходимость
назначения кислородной терапии во время госпитализации возникла в 61,5% случаев, а при их использовании —
в 17,6% (ОШ 0,13; 95% ДИ 0,03–0,59; р=0,006).
Нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что у пациентов с СД, перенесших COVID-19, возрастает риск ухудшения течения ДН [48, 49]. В свою очередь ДН и диабетическая автономная нейропатия способствуют нарушению
иммунных реакций в ответ на вирусные инфекции [50].
Воздействие витаминов группы В на обмен нейромедиаторов (ацетилхолина, дофамина, серотонина и γ-аминомасляной кислоты), восстановление миелиновых оболочек
нервов, противовоспалительные эффекты позволяют рассматривать их как перспективные средства для терапии
неврологических проявлений COVID-19, в том числе и на
этапе реабилитационных мероприятий [51]. Кроме того,
витамин В12 способствует преодолению аносмии — одного
из самых ранних и наиболее часто регистрируемых симптомов COVID-19, влияющего на качество жизни пациентов [52].
В настоящее витамины группы В не включены во Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике,
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции,
требуются дальнейшие исследования в этой области медицины [50]. Однако с учетом непрекращающейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, ее
крайне неблагоприятных последствий для человечества,
по мере накопления практического опыта ведения пациентов с COVID-19, появления доказательств эффективности новых терапевтических возможностей для улучшения
исходов этого непредсказуемого заболевания протоколы
ведения пациентов постоянно обновляются. Накапливаются первые положительные результаты в отношении клинических исходов, основанные на снижении летальности,
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при включении в комплексный протокол ведения госпитализированных пациентов с COVID-19 тиамина, что стало
основанием для обсуждения возможности его включения
в перечень потенциальных вмешательств при новой коронавирусной инфекции [39, 54, 55]. В частности, тиамин
является одним из компонентов MATH+ протокола стационарного ведения пациентов с COVID-19, позволяющего реализовать на практике высокоэффективное комбинированное лечение, направленное на ликвидацию сильной
воспалительной реакции, основу которого составляет метилпреднизолон [55].

Заключение

Подводя итоги обсуждения, отметим, что полинейропатия — частая медицинская проблема, с которой сталкиваются на практике клиницисты различных специальностей. Витамины группы В (тиамин, пиридоксин,
цианокобаламин) длительное время эффективно и безопасно используются в медицине, их благоприятные
нейротропные эффекты реализуются за счет ускорения регенерации поврежденных нервных волокон, восстановления структуры миелиновой оболочки нервов,
нервной проводимости, что в итоге повышает возможности фармакотерапии диабетической дистальной полинейропатии. Перспективным представляется включение
витаминов группы B в комплексную фармакотерапию
и реабилитацию при COVID-19 — не только для снижения риска поражений периферической нервной системы,
но и для улучшения клинических исходов заболевания.
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Роль эндокринной системы в поддержании гомеостаза глюкозы
в норме и при патологии
Л.В. Недосугова
ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
В статье освещены фундаментальные взгляды на механизмы поддержания гомеостаза глюкозы, как они изложены в цикле лекций
по диабетологии. Рассмотрены гормональные механизмы регуляции гликемии при приеме пищи и голодании, биохимические процессы обмена жиров, белков и углеводов, их взаимосвязь, обеспечивающая поддержание энергетического баланса в норме. Описана роль
инсулина как основного анаболического гормона, стимулирующего не только синтез энергии АТФ в клетке и процессы запасания эндогенной энергии в виде печеночного и мышечного гликогена, но и нейтральных жиров (основного энергосубстрата организма), а также
влияющего на синтез ДНК и РНК посредством пентозофосфатного цикла через 6-рибулозо-5-фосфат, что позволяет организму синтезировать эндогенный белок в условиях белкового голодания. Подробно освещена роль контринсулярных гормонов в обеспечении
организма энергией в условиях голодания: глюкагона и катехоламинов, обеспечивающих гликогенолиз, а также глюкокортикоидов,
стимулирующих глюконеогенез, что обусловливает поддержание нормогликемии. Объясняются механизмы переключения обмена веществ с обмена углеводов на обмен жиров благодаря действию соматотропного гормона, что ведет к сохранению энергетического
баланса. Разбираются механизмы гипергликемии в условиях дефицита инсулина и развития клинических симптомов при сахарном
диабете и другой эндокринной патологии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: углеводный обмен, глюкоза, глюкозные транспортеры, гликолиз, гликогенолиз, глюконеогенез, липолиз.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Недосугова Л.В. Роль эндокринной системы в поддержании гомеостаза глюкозы в норме и при патологии.
РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(9):586–591. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-586-591.

Role of the endocrine system in maintaining glucose homeostasis
in health and disease
L.V. Nedosugova
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow,
Russian Federation
ABSTRACT
This paper highlights fundamental views on the mechanisms of maintaining glucose homeostasis as these mechanisms are explained in the
lectures on diabetes. The authors discuss hormonal mechanisms of glycemic regulation after meal and fasting, biochemical processes of lipid,
protein, and carbohydrate metabolism, and their relationships to maintain energy balance under normal conditions. The role of insulin as the
important anabolic hormone stimulating ATP synthesis in a cell and endogenous energy accumulation in liver and muscle glycogen, and neutral
lipids, the primary energy substrate, is described. In addition, insulin affects DNA and RNA synthesis via the pentose phosphate pathway and
6-ribulose 5-phosphate, allowing for endogenous protein synthesis in protein malnutrition. The effects of contrainsular hormones supplying
the body with energy under starvation (i.e., glucagon and catecholamines, which stimulate glycogenolysis, and glucocorticoids that stimulate
gluconeogenesis, thereby maintaining normal blood glucose levels) are described in detail. Furthermore, the paper uncovers the mechanism of
switching from carbohydrate metabolism to lipid metabolism mediated by somatotropin to preserve energy balance. Finally, the mechanisms
of hyperglycemia in insulin deficiency and the appearance of clinical signs of diabetes and other endocrine disorders are addressed.
KEYWORDS: carbohydrate metabolism, glucose, glucose transporters, glycolysis, glycogenolysis, gluconeogenesis, lipolysis.
FOR CITATION: Nedosugova L.V. Role of the endocrine system in maintaining glucose homeostasis in health and disease. Russian Medical
Inquiry. 2021;5(9):586–591 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-586-591.

«П

оддержание гомеостаза глюкозы — жизненно
важная функция организма» — эта фраза известна нам со студенческой скамьи, хотя вряд
ли когда-нибудь мы задумывались, почему именно это жизненно важно. На самом деле это действительно так, поскольку головной мозг в качестве энергосубстрата может использовать только глюкозу, в отличие от других тканей организма,
способных получать энергию как из жиров, так и из белков.
Это объясняет жесткие рамки нормального уровня глике-
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мии натощак (от 3,3 до 5,5 ммоль/л в капиллярной крови,
но не выше 6,1 ммоль/л в плазме и не более 11,1 ммоль/л
как в цельной, так и в венозной крови на пике всасывания после приема пищи). Действительно, при снижении гликемии
ниже 3,0 ммоль/л мы видим развитие отека мозга, равно
как и при повышении гликемии выше 15–20 ммоль/л. Именно этим, по-видимому, обусловлено то, что не менее 60%
калорийности пищи составляют углеводы, поступающие
в организм в виде полисахаридов, ди- и моносахаров. Посту-
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пившие в желудочно-кишечный тракт полисахариды расщепляются с помощью кишечных глюкозидаз до моносахаров
и поглощаются ворсинками тонкого кишечника, после чего
они должны попасть в кровь. Для этого моносахаридам необходимо преодолеть, как минимум, апикальную мембрану
энтероцита и его базальную мембрану.
Из просвета кишечника глюкоза и галактоза всасываются
по механизму вторичного активного транспорта, при котором энергия при переносе сахаров тратится не непосредственно на транспорт молекулы, а на создание градиента
концентрации другого вещества. В случае моносахаридов таким веществом является Na+. Поглощение моносахаридов
в основном опосредуется котранспортером Na+-D-глюкозы
(натрий-глюкозный котранспортер 1 типа — SGLT-1 [1, 2])
и факультативными переносчиками глюкозы, глюкозными транспортерами (GLUT), — GLUT-2 и GLUT-5. SGLT-1
и GLUT-2 имеют отношение к абсорбции D-глюкозы
и D-галактозы, в то время как GLUT-5 имеет отношение к абсорбции D-фруктозы [3, 4].
После выхода в кровь, оттекающую от кишечника, моносахариды движутся по сосудам воротной системы в печень, где частично задерживаются, или выходят в большой
круг кровообращения, проникая затем в клетки органов.
Из крови внутрь клеток глюкоза попадает посредством
облегченной диффузии по градиенту концентрации с участием белков-переносчиков. Всего выделяют 12 типов
транспортеров глюкозы, отличающихся локализацией,
сродством к глюкозе и способностью к регулированию.
Глюкозный транспортер GLUT-1 есть на мембранах
всех клеток, он ответствен за базовый транспорт глюкозы
в клетки для поддержания их жизнеспособности.
Особенностями GLUT-2 являются способность пропускать глюкозу в двух направлениях и низкое сродство
к глюкозе. Переносчик представлен в первую очередь в гепатоцитах, которые после еды захватывают глюкозу, а в
постабсорбтивный период и при голодании поставляют
ее в кровь. Этот транспортер присутствует также на базолатеральной мембране эпителия кишечника и почечных
канальцев. Находясь на мембранах β-клеток островков
Лангерганса, GLUT-2 переносит глюкозу внутрь при увеличении ее концентрации свыше 5,5 ммоль/л и выпускает
из клетки наружу при снижении концентрации. Благодаря
этому осуществляется тонкая регуляция сигнала для увеличения секреции инсулина.
GLUT-3 представлен в нервной ткани и обладает высоким сродством к глюкозе, поэтому нейроны способны поглощать глюкозу даже при низких ее концентрациях в крови.
В скелетных мышцах, миокарде и жировой ткани находится GLUT-4, только этот транспортер чувствителен к влиянию инсулина. При действии инсулина на клетку он выходит на поверхность мембраны и переносит глюкозу внутрь.
Указанные ткани получили название инсулинозависимых.
АТФ / ATP
АДФ / ADP

Глюкоза
Glucose

Некоторые ткани совершенно нечувствительны к действию инсулина, их называют инсулинонезависимыми.
К ним относятся нервная ткань, стекловидное тело, хрусталик, сетчатка, клубочковые клетки почек, эндотелиоциты,
семенники и эритроциты.
GLUТ-5 в первую очередь отвечает за облегченную диффузию фруктозы.
В печени задерживается до 60% поступивших в кровоток моносахаров, где они откладываются в виде печеночного гликогена благодаря активизации инсулином фермента гликогенсинтетазы либо используются для синтеза
в печени энергии АТФ.
Поступившая внутрь клетки глюкоза окисляется там
по гликолитическому пути — основному инсулинозависимому пути окисления глюкозы (рис. 1), поскольку активность ферментов, обеспечивающих гликолиз, зависит
от наличия инсулина.
Большинство реакций гликолиза относятся к так называемым равновесным реакциям, т. е. могут протекать
либо в направлении от глюкозы к пирувату, либо, наоборот, от пирувата к глюкозе. Различают анаэробный
и аэробный гликолиз. Направление гликолиза по тому
или иному пути зависит от степени дифференцировки клетки (имеет или не имеет она собственную «лабораторию» — митохондрии), а также от того, насколько
в данный момент ткань обеспечена кислородом. Примером низкоорганизованных клеток являются эритроциты крови, примером активации анаэробного гликолиза
в условиях гипоксии служит работающая мышца. В ходе
анаэробного гликолиза пируват восстанавливается в молочную кислоту (лактат), что сопровождается образованием двух молекул АТФ. С точки зрения эффективности
аэробный гликолиз, в ходе которого глюкоза расщепляется до конечных продуктов — воды (H2O) и углекислого газа (СО2), более выгоден, поскольку в этом случае
клетка получает суммарно 36 молекул АТФ — энергию,
необходимую для ее жизнеобеспечения. Вместе с тем
аэробный гликолиз — более сложный процесс, протекающий в клеточной митохондрии, куда пируват поступает через стадию ацетил-КоА, образующегося из пирувата
под действием специфического фермента — пируватдегидрогеназы, активность которой облигатно зависит
от наличия инсулина. Ферментативный процесс, с помощью которого ткани утилизируют кислород и выделяют
СО2 (т. е. осуществляют клеточное дыхание), называется
циклом трикарбоновых кислот или циклом Кребса. Эта
последовательность метаболических превращений представляет собой общий конечный путь аэробного окисления и образования СО2 из углеводов, жирных кислот
и аминокислот в клеточной митохондрии [3, 4].
Высвобождающаяся в ходе окислительно-восстановительных реакций цикла Кребса энергия в виде Н+ улав-
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Рис. 1. Гликолитический распад углеводов (цикл Эмбдена — Мейергофа — Парнаса)
Fig. 1. Glycolysis via the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway
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ливается никотинамид-дифосфонуклеотидом (НАДФ)
и переносится на дыхательную цепь белков-цитохромов,
обеспечивающих последовательный перенос энергии
с НАДФ•Н на синтезируемую молекулу АТФ. Таким образом, благодаря действию инсулина, активизирующего ферменты гликолиза, любая клетка получает необходимую ей
энергию АТФ при окислении глюкозы.
В то же время гликолиз не является единственным путем окисления глюкозы, зависящим от инсулина. Большое значение по сопряжению углеводного, липидного
и белкового обмена имеет пентозный путь, в ходе которого образующийся глюкозо-6-фосфат может окисляться глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой с образованием
6-фосфоглюконата. Последний может затем превращаться в пентозы: рибулезу, рибозу и ксилулозу, необходимые для синтеза ДНК и РНК. Таким образом, обеспечивая
клетку субстратом, необходимым для синтеза ДНК и РНК,
инсулин способствует синтезу белка даже в условиях белкового голодания. Другим, не менее важным эффектом
пентозного цикла является генерация НАДФ•Н, необходимого в восстановительном синтезе жирных кислот
и стеролов. Благодаря инсулину, активирующему оба пути
окисления глюкозы, весь избыток поступающих в организм углеводов через стадию ацетил-КоА в печени превращается в молекулы жирной кислоты и покидает печень
в виде триглицеридов в составе липопротеинов очень низкой плотности (рис. 2) [5].
Следует отметить, что липотропный эффект действия
инсулина в 10 раз превышает его глюкозотропный эффект,
поэтому у людей, злоупотребляющих углеводами, всегда
следует ожидать гиперинсулинемию, которая способствует избыточному отложению жира и прогрессированию
ожирения. Само по себе накопление нейтральных жиров
в жировой ткани, стимулируемое инсулином, является
наиболее важной для организма формой сохранения эндогенной энергии, используемой при голодании. Это опредеГликоген
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Рис. 2. Взаимосвязь углеводного и жирового обмена
Fig. 2. The association between carbohydrate metabolism
and lipid metabolism
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ляется большей энергетической емкостью жиров (9 ккал/г
по сравнению с 4 ккал/г в углеводах и белках), а также
их безводной природой, что обусловливает меньший удельный вес. Биохимиками было подсчитано, что если бы в организме человека калории откладывались только в виде
углеводов (гликогена печени и мышц), то для накопления
конкретного количества калорий ему потребовалась бы в
8 раз большая масса, чем в случае, когда это накопление
происходит в виде жира. Таким образом, накапливать
энергию в виде жира организму выгоднее всего, вот почему
на долю жировой ткани приходится более 80% всей эндогенной энергии, и основная роль в этом процессе принадлежит инсулину, который не только стимулирует синтез жирных кислот и триглицеридов в печени и жировой ткани, но и
препятствует липолизу, блокируя гормон-чувствительную
липазу в жировой ткани [4].
Таким образом, оценивая роль инсулина в обмене
веществ, можно заключить, что это 100% анаболический гормон, способствующий накоплению энергии как в
виде молекул АТФ, так и в виде гликогена, нейтральных жиров и белков. Инсулин обеспечивает взаимосвязь углеводного, белкового и жирового обмена за счет регуляции основных путей окисления глюкозы.
Как поддерживается нормальный уровень гликемии
в здоровом организме в условиях голодания? Рассмотрим
поддержание гомеостаза глюкозы в условиях кратковременного голодания между приемами пищи. При снижении
уровня гликемии происходит снижение уровня инсулина
и стимулируется секреция глюкагона, обеспечивающего распад печеночного гликогена и высвобождение свободной глюкозы из печени за счет активации фосфорилазы, — этот процесс носит название гликогенолиза.
Параллельно стимулируется секреция адреналина, также
стимулирующего гликогенолиз в печени и процесс липолиза в абдоминальных адипоцитах, обеспечивающий
высвобождение свободных жирных кислот (СЖК), которые используются мышечной тканью в качестве энергосубстрата. Вместе с тем адреналин как нейромедиатор мотивирует к приему пищи. В физиологических условиях
период длительного голодания — это период ночного сна,
когда перерыв между приемами пищи может достигать
10–12 ч. Как осуществляется энергообеспечение в этих
условиях? Основную роль здесь играет гликогенолиз. Однако это не единственный механизм энергообеспечения
при ночном голодании. При снижении уровня глюкозы
в крови активизируются глюкорецепторы гипоталамуса,
что стимулирует секрецию соматолиберина и кортиколиберина, активирующих, в свою очередь, выброс соматотропного гормона (СТГ) и адренокортикотропного гормона (АКТГ) аденогипофиза соответственно. Пик секреции
СТГ, самого мощного жиромобилизующего фактора организма, приходится на середину ночи (между 2 и 3 часами). СТГ активизирует гормон-чувствительную липазу
в жировой ткани, что способствует усилению липолиза
и поступлению СЖК и глицерина в кровь. В условиях повышения концентрации СЖК в крови проницаемость
клеточных мембран для глюкозы снижается, а для СЖК
повышается, что приводит к переключению углеводного
обмена на жировой. Процесс носит название цикла Рэндла и характеризуется активацией процесса β-окисления
поступивших в ткани СЖК. Клетки начинают использовать
в качестве энергосубстрата жирные кислоты, а образующаяся в ходе гликогенолиза глюкоза сберегается для энер-
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гообеспечения головного мозга. Процесс, при котором
СЖК окисляются и обеспечивают продукцию АТФ, называется β-окислением жирных кислот, поскольку в нем
происходит окисление углеродного атома, занимающего
β-положение в углеродной цепочке молекулы жирной
кислоты, с образованием β-кетокислоты, подвергающейся расщеплению с высвобождением ацетил-КоА, и укорочением молекулы на 2 углеродных атома. Жирноацильное
производное КоА включается в цикл Кребса, а укороченная жирная кислота вновь подвергается β-окислению.
Процесс повторяется до тех пор, пока вся молекула жирной кислоты полностью не окислится до ацетил-КоА с образованием H2O, СО2 и АТФ (см. рис. 2, 3).
Поскольку жирные кислоты содержат 12 углеродных
атомов и больше, а молекула глюкозы — только 6, становится понятным, что при их окислении образуется тем больше
энергии АТФ, чем длиннее углеродная цепочка молекулы жирной кислоты. Вот почему организму выгоднее, т. е.
экономичнее, накапливать жиры, нежели гликоген.
Вместе с тем липолиз — не единственный дополнительный путь энергообеспечения организма в период
ночного голодания. Как указывалось выше, снижение
уровня глюкозы в крови сопровождается увеличением секреции другого гормона аденогипофиза — АКТГ, под действием которого к 5–6 часам утра, т. е. тогда, когда
запасы печеночного гликогена истощаются, кора надпочечников начинает выделять глюкокортикоиды. Под действием глюкокортикоидов происходит мобилизация аминокислот из мышечного белка и их расщепление до стадии
аланина, который при потере аминогруппы превращается
в пируват с последующим его восстановлением до глюкозы
в процессе глюконеогенеза. Другим субстратом для глюконеогенеза является лактат, накапливающийся в мышцах
при мышечной работе. Под действием глюкокортикоидов
он также поступает в печень, где окисляется до пирувата
с последующим восстановлением до глюкозы. Высвобождающийся в процессе липолиза глицерин также включается в процесс глюконеогенеза при поступлении в печень
(см. рис. 2). Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что поддержание нормогликемии натощак обусловлено печеночной продукцией глюкозы, образующейся
за счет процессов гликогенолиза и глюконеогенеза.
Таким образом, гомеостаз глюкозы поддерживается
действием инсулина, обеспечивающего поглощение глюкозы, ее окисление с образованием энергии АТФ и накопление энергосубстратов в виде печеночного и мышечного гликогена, нейтральных жиров в жировой ткани
и тканевых белков, с одной стороны, и с другой — действием контринсулярных гормонов: глюкагона и катехоламинов, активизирующих распад гликогена в печени,

СТГ и адреналина, стимулирующих липолиз и β-окисление жирных кислот, которые обеспечивают энергией ткани организма в условиях голодания, а также АКТГ
и глюкокортикоидов, стимулирующих катаболизм белка
и процесс глюконеогенеза.
Что происходит в организме при более длительном голодании и как долго может человек голодать? Ответ на этот
далеко не праздный вопрос позволит нам приблизиться
к пониманию механизмов развития основных клинических
симптомов сахарного диабета.
Если продлить голодание хотя бы до суток,
то уже через 24 ч, несмотря на то, что уровень гликемии
натощак будет оставаться нормальным, соотношение
вклада гликогенолиза и глюконеогенеза в уровень глюкозы натощак изменится диаметрально противоположно:
если после ночного голодания в крови содержится 80%
глюкозы, образовавшейся за счет гликогенолиза, и только
20% — за счет глюконеогенеза, то через 24 ч голодания,
наоборот, 80% циркулирующей глюкозы будет образовано за счет глюконеогенеза, а 20% — за счет гликогенолиза,
и запасы гликогена в печени будут стремительно падать,
тогда как синтез его прекратится вследствие непоступления субстрата (глюкозы) [5, 6]. Роль основного энергосубстрата для синтеза АТФ будут выполнять СЖК, являющиеся продуктом активации липолиза. Чем дольше будет
длиться голодание, тем больше СЖК будет поступать
в печень, где далеко не все из них смогут подвергнуться
β-окислению вследствие ограничения доступности КоА.
Поскольку одновременно с СЖК в печень в эквимолярных соотношениях поступает и глицерин, создаются условия для синтеза в гепатоцитах de novo триглицеридов.
Поэтому при длительном голодании часто увеличивается
печень за счет жирового гепатоза. Вместе с тем при длительном голодании повышается потребность в карнитине,
осуществляющем транспорт жирноацильного производного ацетил-КоА через митохондриальную мембрану
в цикл Кребса. В результате повышения β-окисления СЖК
скорость образования ацетил-КоА в печени может превышать скорость его окисления в цикле Кребса. В этих условиях ацетил-КоА используется для продукции ацетоуксусной, β-оксимасляной кислот и ацетона. Эти вещества
носят название «кетоновых тел» и, выделяясь через слизистые кишечника, мочевыводящих путей и легких, обусловливают развитие «голодательного кетоза», проявляющегося в положительной реакции мочи на ацетон и появлении
характерного фруктового запаха в выдыхаемом воздухе.
Вместе с тем истинный метаболический ацидоз со сдвигом
кислотно-щелочного равновесия при длительном голодании не развивается, поскольку кетоновые тела, в отличие
от СЖК и аминокислот, легко проникают через гематоэн-
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цефалический барьер и включаются в цикл Кребса в нервной ткани, обеспечивая мозг необходимым количеством
АТФ. Это предохраняет организм от развития ацидоза
и препятствует развитию отека мозга в условиях снижения уровня циркулирующей глюкозы, поскольку поступающие в мозг кетоновые тела позволяют поддерживать
нормальное осмотическое давление в мозговой ткани.
Как долго может голодать здоровый человек? Это зависит от количества накопленных нейтральных жиров:
чем их больше, тем длительнее ткани будут получать достаточное количество энергии. При полном расщеплении
всех запасов триглицеридов функцию энергообеспечения
возьмут на себя белки: при их катаболизме в кровь будут
поступать аминокислоты, которые при потере аминогруппы начнут превращаться в жирные кислоты и использоваться в процессе β-окисления. Однако аминокислоты
при этом используются также и в качестве субстрата
для глюконеогенеза, и в качестве строительного материала для регенерации тканей, и для синтеза иммуноглобулинов. В результате нарастает кахексия и развивается
синдром приобретенного иммунодефицита, ведущий
к присоединению вторичной инфекции, развитию и прогрессированию сердечной недостаточности и в конечном
итоге к летальному исходу [6, 7].
Таким образом, в условиях голодания организм переключается на использование эндогенных энергосубстратов — гликогена, нейтральных жиров и белков, за счет
действия контринсулярных гормонов, обеспечивающих гликогенолиз, липолиз и глюконеогенез.
Рассмотрим теперь ситуацию, когда в организме имеется абсолютный или относительный дефицит инсулина.
В первую очередь в условиях дефицита инсулина поступившая в кишечник и всосавшаяся глюкоза не сможет
накапливаться в печени в виде гликогена, следовательно, уровень посталиментарной гликемии значительно
превысит верхний предел нормы. Поскольку адекватной
уровню гликемии секреции инсулина не будет, в основные инсулинозависимые ткани глюкоза не пойдет и использоваться в качестве энергосубстрата для синтеза
АТФ не сможет. Даже проникая по градиенту концентрации в инсулинонезависимые ткани, глюкоза не будет
окисляться там по гликолитическому пути до конечных
продуктов — Н2О и СО2 с образованием АТФ. Развитие
«энергетического голода» повлечет за собой активацию
энергообеспечительных процессов, таких как гликогенолиз,
липолиз и β-окисление жирных кислот, а также глюконеогенез. Результатом активации гликогенолиза и глюконеогенеза будет чрезмерное повышение печеночной продукции глюкозы в результате отсутствия ингибирующего эту
активность действия инсулина, что приведет к повышению
уровня гликемии натощак, а затем и к нарастанию постпрандиальной гликемии до уровня, превышающего почечный порог для глюкозы (>11 ммоль/л). В итоге глюкоза, поступившая в первичную мочу, не будет реабсорбироваться
в дистальных канальцах почек, что повлечет за собой нарушение всасывания воды и приведет к глюкозурии и полиурии. В целом глюкозурия и вызванная ею для поддержания осмотического равновесия полиурия — не что иное,
как компенсаторная реакция, направленная на выведение
излишней глюкозы из организма. Однако результатом этой
компенсаторной реакции являются обезвоживание тканей
и появление жажды. Таким образом, основные клинические симптомы сахарного диабета — полидипсия и поли-
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урия — это итог нарастающей в результате активации гликогенолиза и глюконеогенеза гипергликемии и следующей
за ней глюкозурии.
Вместе с тем в ситуации дефицита инсулина глюкоза
не может эффективно окисляться по гликолитическому
пути с образованием энергии АТФ, поэтому активизируется липолиз, обеспечивающий энергосубстратом — СЖК —
цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса). Избыточное
поступление СЖК в печень, обедненную гликогеном, способствует формированию жирового гепатоза, что сопровождается увеличением размеров печени и даже появлением болевого синдрома вследствие растяжения
капсулы Глиссона. Вследствие активации липолиза и катаболизма белка человек начинает терять в весе тем быстрее,
чем больший дефицит инсулина развивается.
Следует отметить, что тип развивающегося диабета
во многом определяет степень выраженности метаболических нарушений. Сахарный диабет 1 типа характеризуется
абсолютным дефицитом инсулина, возникающим в результате аутоиммунной деструкции островков Лангерганса,
тогда как при сахарном диабете 2 типа, напротив, отмечается гиперинсулинемия, обусловленная инсулинорезистентностью периферических тканей, в результате чего развивается относительная недостаточность инсулина.
Безусловно, при абсолютном дефиците инсулина активация липолиза более выражена, что приводит к накоплению кетоновых тел и, как следствие, к сдвигу кислотно-щелочного равновесия с развитием метаболического
кетоацидоза. Напротив, при относительной инсулиновой
недостаточности благодаря тому, что липотропный и антилиполитический эффект инсулина в 10 раз превышает
его глюкозотропный эффект, столь выраженной стимуляции липолиза и, соответственно, кетогенеза с развитием метаболического ацидоза не отмечается. В этом и заключается основное отличие в клинической картине сахарного
диабета 1 и 2 типа, позволяющее дифференцировать эти
два столь разных по патогенезу, но очень схожих по метаболическим нарушениям типа заболевания.
Подводя итог обзора метаболических нарушений,
развивающихся при сахарном диабете, следует отметить, что в условиях дефицита инсулина и развивающегося «энергетического голода» в организме пациента
с сахарным диабетом активируются те же самые процессы энергообеспечения, что и при голодании у здорового человека. Однако из-за отсутствия контроля инсулина
за уровнем печеночной продукции глюкозы и процессом
липолиза эта активация становится чрезмерной, приводя к гипергликемии и обусловленной ею глюкозурии,
что клинически проявляется симптомами полидипсии
и полиурии, приводящей к потере массы тела на фоне
усиления липолиза и катаболизма белка. Иными словами,
можно сказать, что по сути своей сахарный диабет есть
не что иное, как «грубая пародия на нормальную реакцию
организма на голод» [8]. Риск нарушения толерантности
к углеводам появляется при избыточной продукции любого контринсулярного гормона за счет повышения печеночной продукции глюкозы при активации гликогенолиза (глюкагон, катехоламины) и глюконеогенеза (АКТГ,
глюкокортикоиды), при повышении продукции СТГ, стимулирующего липолиз и, опосредованно, глюконеогенез.
Для поддержания нормогликемии в этих условиях стимулируется секреция инсулина и поддерживается гомеостаз глюкозы.
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Новый мощный подход в лечении больных
сахарным диабетом 2 типа
А.М. Мкртумян1, М.И. Свиридова2
1
2

ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Москва, Россия
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РЕЗЮМЕ
Заболеваемость сахарным диабетом 2 типа (СД2) очень высока и продолжает угрожающе расти, являясь ведущей причиной смертности населения. Медицинская и социальная значимость СД2 определяется прежде всего его тяжелыми сосудистыми и неврологическими осложнениями, которые приводят к ранней инвалидизации и высокой смертности, сокращению продолжительности жизни и ухудшению ее качества. СД2 характеризуется прогрессирующим нарушением функции β-клеток поджелудочной железы на фоне развития
инсулинорезистентности. В статье рассмотрены механизмы действия сахароснижающих препаратов из группы агонистов рецептора,
активируемого пролифератором пероксисом (PPARγ), — пиоглитазона и группы ингибиторов дипептидилпептидазы-4 — алоглиптина. Пиоглитазон повышает чувствительность к инсулину через увеличение экспрессии многочисленных генов, кодирующих протеины
или белки, которые модулируют метаболизм глюкозы и жиров. Алоглиптин повышает глюкозозависимую активность β-клеток с низким риском гипогликемии, подавляет повышенную секрецию глюкагона, обладает кардиоваскулярной безопасностью. Обоснована
целесообразность использования фиксированной комбинации пиоглитазона и алоглиптина, что позволяет эффективно и безопасно
управлять СД2, одномоментно влияя на 10 из 11 патофизиологических поломок, обусловивших развитие заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет 2 типа, инсулинорезистентность, β-клетки, ингибитор дипептидилпептидазы-4, тиахолидиндион, глиптин.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мкртумян А.М., Свиридова М.И. Новый мощный подход в лечении больных сахарным диабетом 2 типа.
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ABSTRACT
The prevalence of type 2 diabetes (T2D) is very high and grows dangerously, being the most common cause of death. Severe vascular and
neurological complications, which result in early disability and high mortality, and reduction in life expectancy and the quality of life, account
for the medical and social relevance of T2D. T2D is characterized by progressive dysfunction of pancreatic β-cells in the development
of insulin resistance. This paper addresses the mechanisms of action of glucose-lowering medications, i.e., pioglitazone belonging to a group
of peroxisome proliferator-activated receptor (PPARγ) agonists, and alogliptin belonging to a group of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)
inhibitors. Pioglitazone increases insulin sensitivity via enhancing the expression of numerous genes encoding proteins that modulate glucose
and lipid metabolism. Alogliptin improves the glucose-dependent activity of β-cells and inhibits the increased secretion of glucagon. Alogliptin
is characterized by low risks of hypoglycemia and cardiovascular safety. Pioglitazone-alogliptin fixed-dose combination is helpful to control
T2D effectively and safely since this combination affects 10 out of 11 pathophysiological defects resulting in T2D.
KEYWORDS: type 2 diabetes, insulin resistance, β-cells, dipeptidyl peptidase 4 inhibitor, thiazolidinediones, gliptin.
FOR CITATION: Mkrtumyan A.M., Sviridova M.I. New powerful treatment approach to type 2 diabetes. Russian Medical Inquiry.
2021;5(9):592–597 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-592-597.

Введение

Сахарный диабет 2 типа (СД2) — одно из самых распространенных заболеваний во всем мире. Несмотря на большое количество имеющихся сахароснижающих препаратов, число пациентов, достигших целевого уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), невелико. По данным Российского регистра пациентов с СД2, уровень HbA1c <7% имеют
52,2% пациентов, а в некоторых регионах — 25,2% [1].
Прогрессирующий характер заболевания связан со
сложным патогенезом диабета, при котором развитию осложнений способствует не только гипергликемия, но и другие метаболические нарушения. Кроме основных звеньев
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патогенеза — инсулинорезистентности (ИР) и недостаточности функции β-клеток определены и другие патофизиологические механизмы:
– сниженный инкретиновый эффект — нарушение
секреции глюкагоноподобного пептида (ГПП-1),
резистентность β-клеток к стимулирующему действию ГПП-1;
– увеличение в плазме крови свободных жирных кислот, накопление в β-клетках, гепатоцитах и миоцитах токсичных липидных метаболитов из-за резистентности адипоцитов к антилиполитическому действию инсулина;
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Рис. 1. Механизм действия пиоглитазона
Fig. 1. Mechanism of action of pioglitazone
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В настоящее время пиоглитазон — единственный представитель группы сахароснижающих препаратов — тиазолидиндионов (глитазонов). Эти препараты являются
агонистами ядерных γ-рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом (PPARγ), который экспрессируется
преимущественно в жировой ткани и вызывает транскрипцию генов, принимающих участие в метаболизме глюкозы
и липидов. В адипоцитах активация PPARγ снижает уровни
воспалительных цитокинов и свободных жирных кислот
и увеличивает концентрацию адипонектина, таким образом способствуя повышению чувствительности к инсулину
и снижению уровня глюкозы (рис. 1) [5].
К преимуществам пиоглитазона можно отнести:
 достаточно высокую сахароснижающую активность — эффективность пиоглитазона сравнима или превосходит эффективность иДПП-4 и производных сульфонилмочевины, действие препаратов из этой группы
не связано с гипогликемией (рис. 2) [6, 7];
 положительное влияние на липидный спектр: пиоглитазон снижает уровень триглицеридов, увеличивает
количество липопротеинов высокой плотности и увеличивает размер частиц липопротеинов низкой плотности
при одновременном снижении их концентрации в связи
с активацией PPARα [2];
 снижение концентрации свободных жирных кислот
в плазме крови, усиление образования оксида азота и, таким образом, улучшение эндотелиальной функции [8];
 стимуляцию PPARα, повышение секреции адипонектина, что приводит к повышению чувствительности тканей
к инсулину и ингибированию атерогенеза [9].
Подобные эффекты напрямую связаны со снижением
ИР, которая, как показывают большие проспективные исследования, является сильным независимым предиктором
сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда
(ИМ) и инсульта [10, 11]. Исследование PROactive, в котором участвовало более 5000 пациентов с СД2, подтверди-

ПЕЧЕНЬ
LIVER

Наивные пациенты + плацебо
Treatment-naïve patients + плацебо

Пиоглитазон

Пиоглитазон / Pioglitazone

Δ ISR (AUC)
1
х
Δ глюкоза / glucose (AUC)
IR

– повышенная секреция глюкагона α-клетками поджелудочной железы и повышенная чувствительность
печеночных клеток к глюкагону;
– усиление реабсорбции глюкозы почками;
– повышение аппетита, увеличение веса, усугубление
резистентности к инсулину в мышцах и печени [2].
Ключевым звеном патогенеза СД2 служит ИР, которая
со временем приводит к нарастающему снижению функции
β-клеток поджелудочной железы. На оба нарушения можно
воздействовать посредством сенсибилизации гепатоцитов,
миоцитов и адипоцитов к инсулину, а также корректируя
недостаточность инкретинов — ГПП-1 и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) [3]. Применяемые
сахароснижающие препараты определенных классов не могут влиять сразу на все патофизиологические нарушения,
имеющиеся при СД2, поэтому для оптимального гликемического контроля необходимо сочетание препаратов различных групп, в частности глитазонов с ингибитором дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4). Кроме того, поскольку
препараты различных групп снижают уровень глюкозы
в плазме посредством различных механизмов, то подобная
комбинированная терапия будет иметь суммарный эффект
в снижении HbA1c по сравнению с каждым отдельно взятым препаратом [4].

Рис. 2. Улучшение функции β-клеток (секреция инсулина /
индекс ИР) у пациентов с впервые выявленным СД2,
не принимавших пероральные сахароснижающие препараты, и у лиц, длительно принимавших производные
сульфонилмочевины (адаптировано из [7]).
ПИО — пиоглитазон, РОСИ — росиглитазон, ПСМ — производные
сульфонилмочевины

Fig. 2. Improvement of β-cell functions (insulin secretion/IR)
in patients with newly diagnosed T2D who did not receive
oral glucose-lowering medications and patients who received
sulfonylurea derivatives for a long-time (adapted from [7]).
PIO, pioglitazone; ROSI, rosiglitazone; SuD, sulfonylurea derivatives

ло, что пиоглитазон снижает основную вторичную конечную точку смертности от всех причин, нефатального ИМ
и инсульта на 16% по сравнению с плацебо [11, 12].
Исследование PROactive является крупномасштабным
проспективным, рандомизированным, двойным слепым
исследованием вторичной профилактики, в котором изучали влияние пиоглитазона на макрососудистые осложнения у 5238 пациентов с СД2 и сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. Около 50% пациентов, включенных
в данное исследование, имели в анамнезе ИМ, а 25% пациентов — инсульт. У 25% пациентов было установлено заболевание периферических артерий. Согласно протоколу

РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 9, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 9, 2021

593

Обзоры / Review Articles

исследования пиоглитазон или плацебо назначали в дополнение к стандартному лечению диабета, которое включало
сахароснижающие, антигипертензивные, липидснижающие и антитромботические препараты. Результаты исследования показали статистически значимое снижение риска
комбинированной конечной точки MACE на 18% (смерть
от сердечно-сосудистых причин, нефатальный ИМ и нефатальный инсульт) (ОР 0,82, 95% ДИ 0,70–0,97) [11, 13].
Следует особо отметить, что у пациентов с ИМ в анамнезе пиоглитазон достоверно снизил риск повторного ИМ
на 28% и риск развития острого коронарного синдрома
на 38% [14]. У пациентов же с инсультом в анамнезе пиоглитазон снизил риск развития повторного инсульта
на 47% [15].
Препараты группы тиазолидиндионов продемонстрировали благоприятное действие на различные биомаркеры атеросклероза: в исследованиях показано снижение уровня провоспалительных цитокинов у пациентов
с СД2 — С-реактивного белка, интерлейкина 6, CD40L,
хемоаттрактантного белка моноцитов-1 и металлопротеиназы-9 [16], в результате чего отмечено улучшение
функции эндотелия, уменьшение толщины интима-медиа
сонной артерии [17].
Известно, что ИР связана с фибрилляцией предсердий, а СД2 является одним из самых сильных независимых
факторов риска этого нарушения. По данным метаанализа, прием пиоглитазона был связан с более низким риском
возобновления фибрилляции предсердий [18].
Значимым преимуществом пиоглитазона является защитное действие на β-клетки. Проведенные исследования
показывают, что после начального снижения HbA1c более
качественный гликемический контроль обеспечивается
сохранением функции β-клеток у пациентов с СД2 [19].
В исследовании ACT NOW риск развития СД2 был снижен
на 72% (p<0,0001). Наряду с этим наступило улучшение
индекса секреции инсулина/ИР (диспозиции) — «золотого
стандарта» оценки функции β-клеток. Именно этот показатель является самым сильным предиктором профилактики
диабета [20].
Улучшение функции β-клеток под влиянием пиоглитазона происходит, с одной стороны, вследствие стимуляции
ядерных рецепторов PPARγ на β-клетках, а с другой — из-за
повышения чувствительности β-клеток к глюкозе и снижения липотоксичности [21].

Алоглиптин

Как уже было отмечено, у пациентов с СД2 снижен инкретиновый эффект, в связи с чем не происходит должного влияния инкретиновых гормонов на секрецию инсулина
β-клетками и нарушается механизм необходимого подавления секреции глюкагона в ответ на прием пищи.
Препараты группы иДПП-4, к которым относится
алоглиптин, предотвращают физиологическую инактивацию ГИП и ГПП-1, в результате чего удерживаются повышенные уровни этих гормонов в плазме крови после
приема пищи (рис. 3).
В результате такого действия иДПП-4 снижают уровень глюкозы в плазме крови после приема пищи и натощак. Особенностями действия иДПП-4 также являются
снижение уровня HbA1c при низком риске гипогликемии
и отсутствие набора веса [22]. Повышенные уровни инкретиновых гормонов определяют дополнительную чувстви-
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Рис. 3. Механизм действия алоглиптина.
ДПП-4 — Дипептидилпептидаза-4

Fig. 3. Mechanism of action of alogliptin.
DPP-4 — Dipeptidyl peptidase 4

тельность к глюкозе в α- и β-клетках поджелудочной железы, что при гипергликемии приводит к увеличению секреции
инсулина и снижению секреции глюкагона, а при гипогликемии — к снижению секреции инсулина и увеличению секреции глюкагона [22, 23]. Кроме того, при лечении иДПП-4
определяются и дополнительные эффекты: уменьшение липолиза и снижение уровня богатых триацилглицерином атерогенных липопротеинов после приема пищи [24, 25].
Сахароснижающий эффект алоглиптина доказан
в ходе большого числа исследований. При добавлении
алоглиптина к терапии пациентов с недостаточно контролируемым диабетом на фоне приема препаратов сульфонилмочевины (уровень НbA1c 8,1%) уровень HbA1c
снижался на 0,39–0,53% по сравнению с группой контроля [26]. В другом исследовании у пациентов с исходным
уровнем HbA1c 7,9±0,8%, не получавших лечения, назначение алоглиптина показало хороший сахароснижающий
эффект. У 50% пациентов наблюдалось снижение уровня
HbA1c на 0,5%, у 29% — более чем на 1%. Кроме того,
при приеме алоглиптина в дозе 25 мг отмечалось небольшое снижение уровня общего холестерина и триглицеридов [27, 28].
Алоглиптин — высокоселективный иДПП-4. Селективность алоглиптина по отношению к ДПП-4 более чем
в 10 000 раз выше, чем к другим типам ДПП, что выше, чем
у других представителей класса иДПП-4. Терапевтические
дозы алоглиптина ингибируют ДПП-4 плазмы более чем
на 80% с сохранением эффекта в течение 24 ч и повышают
концентрацию ГПП-1 в 2–3 раза [29].
Исследование EXAMINE, в котором приняли участие
5380 пациентов с СД2 и острым ИМ или нестабильной
стенокардией, не выявило кардиопротективного действия
алоглиптина, но продемонстрировало его безопасность:
после среднего периода наблюдения 18 мес. не наблюдалось значительных различий в частоте возникновения ИМ,
инсульта, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
и смертности от всех причин в группе пациентов, к терапии
которых был добавлен алоглиптин, и в группе пациентов,
получающих плацебо [30]. Вместе с тем исследованиe, про-
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веденное в Японии, показало, что применение алоглиптина
у пациентов с СД2 и гипертонической болезнью не только
улучшало гликемический контроль (через 3, 6 и 12 мес. уровень HbA1c снизился с 7,0±0,97% до 6,4±0,61%, 6,3±0,58%
и 6,3±0,75% соответственно, p<0,01), но и снижало систолическое артериальное давление с 137±18 мм рт. ст.
до 127±13, 125±15 и 120±17 мм рт. ст. соответственно (p<0,01), диастолическое артериальное давление —
c 79±13 мм рт. ст. до 74±8, 74±10 и 70±8 мм рт. ст. соответственно (p<0,01) [31].
По результатам субанализа исследования EXAMINE
J.P. Ferreira et al. [32] отметили в подгруппе пациентов
с СКФ≥60 мл/мин/1,73 м2, лечившихся алоглиптином,
статистически значимое снижение риска развития комбинированной конечной точки MACE, включающей смерть
по причине сердечно-сосудистых причин, нефатальный
инсульт и нефатальный ИМ, на 19% (ОР 0,81, 95% ДИ
0,65–0,99, р=0,014) по сравнению с получавшими плацебо
[32]. При этом риск сердечно-сосудистой смертности снизился на 39% (p=0,013), риск нефатального ИМ — на 14%
(p=0,013).
В другом субанализе EXAMINE W.B. White et al. (2018)
оценивали эффективность и безопасность добавления алоглиптина к двум пероральным сахароснижающим препаратам (метформину и производному сульфонилмочевины)
в сравнении с плацебо. Было установлено, что добавление
алоглиптина привело не только к дополнительному снижению HbA1c на 0,5%, но и к достоверному снижению сердечно-сосудистой смертности и смертности от всех причин
на 51% (ОР 0,49, ДИ 95% 0,28–0,84, p=0,01) и 39% (ОР 0,61,
95% ДИ 0,38–0,96, p=0,033) соответственно [33].

Комбинация пиоглитазона и алоглиптина

Комбинированная
терапия
тиазолидиндионом
и иДПП-4 в первую очередь показала хороший сахароснижающий эффект. Так, в 26-недельном исследовании
среди наивных пациентов [27] на фиксированной комбинации пиоглитазона и алоглиптина (Инкресинк®) 63% пациентов достигли уровня HbA1c <7%, причем у пациентов
с исходным уровнем HbA1c >8,5% на комбинированном
препарате снижение HbA1c в среднем составило 2,1%.
Комбинация препаратов обеспечивала более выраженное
улучшение гликемического контроля, чем монотерапия
пиоглитазоном и алоглиптином (рис. 4).
В другом 26-недельном исследовании пациентам, получающим метформин, с недостаточным гликемическим
контролем был добавлен алоглиптин отдельно или в комбинации с пиоглитазоном. Изучалось изменение уровня
HbA1с по сравнению с исходным, изменение уровня глюкозы в плазме натощак и оценивалась функция β-клеток.
В результате на фоне комбинированной терапии было получено значительное снижение уровня HbA1c и гликемии
натощак. Результаты исследования показали улучшение
функции β-клеток (по оценке модели гомеостаза функции
β-клеток) [28].
Также в ряде исследований было показано благотворное влияние комбинации алоглиптина и пиоглитазона
на метаболизм липидов: на фоне приема комбинированного препарата отмечалось значительное снижение уровня
постпрандиальных триглицеридов и липопротеинов, богатых триглицеридами, что в целом снижает общий кардиометаболический риск [24, 25].
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Рис. 4. Динамика уровня HbA1с (A) и частота достижения
целевого уровня HbA1с (B) на фоне различной пероральной сахароснижающей терапии (адаптировано из [27]).
Исходный уровень HbA1с во всех случаях составил 8,8%

Fig. 4. Changes in HbA1с levels (A) and the rate of achieving
target HbA1с level (B) in different oral glucose-lowering
medications (adapted from [27]).
Baseline HbA1c levels was 8.8% in all patients

Заключение

Таким образом, фиксированная комбинация пиоглитазона и алоглиптина (Инкресинк®) представляется клинически эффективной, так как воздействует сразу на несколько звеньев патогенеза сахарного диабета: снижает
ИР, увеличивая поглощение глюкозы в мышечной ткани
и снижая производство глюкозы в печени, а также снижая
липолиз в адипоцитах, усиливает инкретиновый эффект,
секрецию инсулина, снижает секрецию глюкагона. Используемые препараты по механизму действия взаимно дополняют друг друга. Пиоглитазон снижает прогрессирование
атеросклероза, улучшая функцию эндотелия и снижая риск
сердечно-сосудистых событий. Вместе с тем нельзя не учитывать его побочные эффекты: повышение веса на 1–2 кг
и задержку жидкости у 2–4% пациентов. Алоглиптин показал безопасность в плане сердечно-сосудистых событий
и хороший сахароснижающий эффект. Использование препаратов в комбинации позволяет применять более низкие
дозы пиоглитазона, минимизируя побочные эффекты.
Фиксированная доза препарата, удобство приема делают препарат привлекательным для назначения пациентам
с небольшой длительностью диабета или впервые выявлен-
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ным диабетом, при непереносимости метформина или возможных побочных действиях при увеличении дозы метформина, а также пациентам, имеющим дополнительные
факторы сердечно-сосудистого риска. Препарат может
использоваться и при длительном течении диабета, когда
длительный прием секретагенов, неудовлетворительный
контроль гликемии истощает β-клетки и речь заходит о назначении инсулина — использование подобной комбинации может отодвинуть назначение инсулинотерапии.
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Состояние гемостаза у женщин с ожирением
и метаболическим синдромом
И.А. Кузина, Е.В. Гончарова, Н.С. Мартиросян, М.Э. Тельнова, Ю.А. Атаманова,
К.А. Юдина, Н.А. Петунина
Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день распространение ожирения приняло размеры эпидемии и привело к росту заболеваемости и смертности, в том
числе от тромботических осложнений. Метаболический синдром (МС) характеризуется абдоминальным ожирением, нарушением
метаболизма глюкозы, артериальной гипертензией, дислипидемией. Пациенты с МС подвержены высокому риску атеротромбоза
и сердечно-сосудистых событий. Проблема нарушений гемостаза у женщин с ожирением и МС является актуальной и представляет
значительный клинический интерес. Гемостатические изменения у женщин при ожирении и МС, включающие гиперкоагуляцию, гипофибринолиз и дисфункцию тромбоцитов, играют важную роль в повышении риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, а также венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Прием комбинированных оральных контрацептивов увеличивает риск развития ВТЭ
у женщин с ожирением. В период беременности и послеродовом периоде ожирение стало одной из наиболее частых причин развития
ВТЭ. В период постменопаузы как наличие ожирения и МС, так и прием пероральных препаратов для менопаузальной гормональной
терапии требуют пристального внимания и контроля параметров гемостаза. В обзоре представлены основные изменения в системе
гемостаза при ожирении и МС, а также обсуждается роль ожирения и МС в развитии нарушений гемостаза и ВТЭ у женщин репродуктивного возраста и в период постменопаузы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ожирение, метаболический синдром, гемостаз, комбинированные оральные контрацептивы, беременность,
постменопауза, венозная тромбоэмболия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кузина И.А., Гончарова Е.В., Мартиросян Н.С. и др. Состояние гемостаза у женщин с ожирением и метаболическим синдромом. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(9):598–604. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-598-604.

Hemostasis in women with obesity and metabolic syndrome
I.A. Kuzina, E.V. Goncharova, N.S. Martirosyan, M.E. Telnova, Yu.A. Atamanova,
K.A. Yudina, N.A. Petunina
N.V. Sklifosovskiy Institute of Clinical Medicine, I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation
ABSTRACT
To date, obesity is a global epidemic that resulted in increased morbidity and mortality, including those associated with thrombotic conditions.
Metabolic syndrome (MS) is characterized by abdominal obesity, glucose metabolism disorders, hypertension, and dyslipidemia. Patients with
MS have higher risks of thrombosis and cardiovascular events. Hemostatic disorders in women with obesity and MS are an important clinical
issue. Hemostatic abnormalities in these patients (hypercoagulation, hypofibrinolysis, platelet dysfunctions) increase the risk of cardiovascular
morbidity and mortality and venous thromboembolism (VTE). Combined oral contraceptives (COCs) increase VTE risk in women with obesity.
During pregnancy and postnatal period, obesity is one of the most common causes of VTE. In postmenopause, obesity and MS, and COCs
prescribed as menopausal hormone therapy require close attention in controlling hemostatic parameters. This paper reviews significant
hemostatic abnormalities in obesity and MS and discusses the role of these conditions in developing hemostatic disorders and VTE in women
of reproductive age and postmenopause.
KEYWORDS: obesity, metabolic syndrome, hemostasis, combined oral contraceptives, pregnancy, postmenopause, venous thromboembolism.
FOR CITATION: Kuzina I.A., Goncharova E.V., Martirosyan N.S. et al. Hemostasis in women with obesity and metabolic syndrome. Russian
Medical Inquiry. 2021;5(9):598–604 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-598-604.

ВВедение

Избыточный вес и ожирение стали основными проблемами здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах. По оценкам ВОЗ, в 2016 г. более 1,9 млрд населения старше 18 лет имело избыточный вес. Из этого числа
свыше 650 млн страдали ожирением [1]. Обращает на себя
внимание и распространенность ожирения у женщин. По нынешним оценкам, к 2025 г. она составит более 21% [2].

Ожирение сопровождается многочисленными сочетанными заболеваниями и осложнениями: сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторами риска их развития,
сахарным диабетом 2 типа, неалкогольной жировой болезнью печени, бесплодием, артрозом, тревогой и депрессией,
бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями,
тромбозом, подагрой [3]. Среди женщин репродуктивного возраста с ожирением увеличиваются распространен-
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ность бесплодия и частота нарушений менструального
цикла, а также повышается риск неблагоприятных исходов беременности [4].
Ожирение, особенно абдоминальное ожирение (АО), является фактором риска развития метаболических нарушений, объединенных в понятие «метаболический синдром»
(МС), который, согласно критериям Международной федерации диабета (International Diabetes Federation) 2005 г.,
можно определить как сочетание АО (окружность талии
у мужчин >94 см, у женщин >80 см) с любыми двумя
из следующих показателей:
 уровень триглицеридов >150 мг/дл (1,7 ммоль/л)
или специфическое лечение этого липидного нарушения;
 уровень холестерина липопротеинов высокой плотности <40 мг/дл (1,03 ммоль/л) у мужчин, <50 мг/дл
(1,29 ммоль/л) у женщин или специфическое лечение этого
липидного нарушения;
 повышенное артериальное давление: систолическое
артериальное давление >130 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление >85 мм рт. ст. или лечение ранее диагностированной артериальной гипертензии (АГ);
 повышенный уровень глюкозы плазмы натощак
>100 мг/дл (5,6 ммоль/л) или ранее диагностированный
сахарный диабет 2 типа [5].
Многими авторами показана ассоциация МС с нарушениями системы гемостаза и хроническим системным
воспалением [6]. Распространенность МС в мире варьирует от 13,6% до 46% [7]. Замечено, что во всех возрастных группах у женщин распространенность АО выше, чем
у мужчин. С возрастом происходит пропорциональное
увеличение накопления жира в брюшной области, однако
у мужчин может наблюдаться стабилизация или уменьшение распространенности АО после 60 лет [8].
В последние годы проблема нарушений гемостаза
у женщин стала более актуальной. Физиологические изменения гормонального статуса, связанные с менструальным
циклом, прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК), синдром поликистозных яичников, беременность, а также менопаузальная гормональная терапия — все
это влияет на систему гемостаза. Проявлениями гемостатических нарушений могут выступать как кровотечения, так
и тромбозы. Затрагивая проблему тромбозов у женщин,
специалисты чаще всего имеют в виду венозную тромбоэмболию (ВТЭ). В развитых странах ВТЭ является второй
по частоте причиной материнской смертности после кровотечений и составляет 13,8% [9]. Заболеваемость ВТЭ
во время беременности и в послеродовом периоде возросла в большинстве развитых стран за последние 20 лет.
Вероятно, это связано с материнскими факторами риска:
увеличением возраста матери, сопутствующими заболеваниями (ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и др.), а также резким увеличением частоты родоразрешения с помощью кесарева сечения [10].
Кроме физиологических гормональных изменений,
фактором риска развития венозных и артериальных тромбозов является ожирение. Доказано, что с увеличением
индекса массы тела (ИМТ) повышается образование тромбина в организме у женщин с высоким тромботическом риском [11].
Проблема нарушений гемостаза у женщин с ожирением
и МС интересна и многогранна. Освещение данной темы
позволит углубить понимание и систематизировать подходы к ведению таких пациенток врачами различных специ-
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альностей — эндокринологами, терапевтами, акушерами-гинекологами и др.
Цель настоящего обзора: выявление и обобщение
патофизиологических особенностей нарушений гемостаза у женщин с ожирением и МС в различных периодах репродуктивной функции. Данный обзор составлен
на основании публикаций, имеющихся в реферативных
(PubMed, ScienceDirect) и полнотекстовых (eLibrary,
ResearchGate, Wiley) базах данных. Ключевые слова
для eLibrary: «женщины», «ожирение», «метаболический синдром», «гемостаз», «тромбоз», «комбинированные оральные контрацептивы», «беременность», «пост
менопауза», «венозная тромбоэмболия». Ключевые
слова для PubMed, ScienceDirect, ResearchGate, Wiley:
"women", "obesity", "metabolic syndrome", "hemostasis",
"thrombosis", "combined oral contraceptives", "pregnancy",
"postmenopause", "venous thromboembolism". Отбирались публикации за последние 10 лет.

Патофизиология взаимосвязи ожирения,

метаболического синдрома и повышенного
риска тромбозов
При ожирении в жировой ткани происходит поляризация активированных макрофагов в сторону провоспалительного фенотипа (М1) и увеличение экспрессии Т-лимфоцитов хелперов 1 типа (Th1) и 17 типа (Th17), что приводит
к развитию системного воспалительного ответа и увеличивает высвобождение цитокинов. Это способствует
дисфункции эндотелия. М1-макрофаги жировой ткани
секретируют тканевой фактор (tissue factor, TF), который
является первичным инициатором каскада внешнего пути
коагуляции. Одновременно происходит усиление синтеза
в печени факторов VII и VIII. Комплекс «TF — фактор VIIa»
катализирует превращение факторов IX и X в их активированные формы, что приводит к образованию фибрина как в
физиологических, так и в патологических условиях [12].
С другой стороны, для жировой ткани при ожирении характерны низкий уровень адипонектина и высокий уровень
лептина. Эти изменения способствуют повышению агрегации тромбоцитов. Лептин к тому же нарушает баланс между коагуляцией и фибринолизом, что приводит к повышению стабильности артериальных тромбов [13].
Повышенное образование тромбина при ожирении
усиливает гиперкогуляцию, что является одним из звеньев патогенеза внутрисосудистого тромбоза и атеросклероза. Тромбин выполняет важнейшие функции в сосудисто-тромбоцитарном гемостазе, являясь ключевым
ферментом плазменного (коагуляционного) гемостаза
и трансформируя фибриноген в фибрин — основной строительный элемент тромба [14]. К дополнительным эффектам тромбина относятся: воздействие на эндотелий
посредством ферментативного протеолиза рецепторов
PAR, вследствие чего развивается вазоконстрикция; регуляция миграции, пролиферации и гипертрофии гладкомышечных клеток и повышение продукции активных форм
кислорода; усиление индукции провоспалительных интерлейкинов (ИЛ‑6, ИЛ‑8), хемоаттрактантов моноцитов
(MCP‑1, CCL2), молекул адгезии (VCAM‑1, ICAM‑1); активация факторов С3 и С5 системы комплемента, принимающих участие в хемотаксисе воспалительных клеток [15].
Уровень циркулирующего ингибитора активации плазминогена 1 типа (plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1),
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основного ингибитора фибринолитической системы, повышен при ожирении [16]. Кроме того, гипофибринолизу
у пациентов с ожирением способствует и увеличение активности ингибитора фибринолиза, активируемого тромбином (thrombin activatable fibrinolysis inhibitor, TAFI) [17].
Препятствуя лизису фибринового сгустка за счет удаления лизиновых остатков С-терминального конца фибрина,
TAFI ослабляет фибринолиз [18]. Таким образом, гемостаз
при ожирении характеризуется гиперкоагуляцией, гипофибринолизом, повышенной агрегацией тромбоцитов и эндотелиальной дисфункцией.
При МС изменения в системе гемостаза, обусловленные
АО, усугубляются действием дополнительных факторов:
нарушением метаболизма глюкозы, дислипидемией, эндотелиальной дисфункцией, АГ. Схема развития протромботического состояния при МС представлена на рисунке 1.
Состояние инсулинорезистентности (ИР) представляет
собой связующее звено между компонентами МС и способствует нарушению продукции печенью факторов свертывания и провоспалительных цитокинов. Кроме того, ИР
усиливает апоптоз макрофагов, способствует образованию некротического ядра в атеросклеротических бляшках.
Предполагается, что АО и ИР являются предпосылками
для повышения уровней PAI-1 и TF при МС, что в итоге способствует гиперкоагуляции и гипофибринолизу [18, 19].
Интересна и роль дислипидемии в процессах гемостаза
при МС. Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)
способствуют активации фактора VII через Xa/V. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) ослабляют экспрессию TF
и подавляют образование тромбина за счет усиления антикоагулянтного действия активированного протеина C [20].
Следует отметить, что протеин С является важным эндогенным антикоагулянтом и обладает антитромботическим
свойством. Активация протеина C происходит параллельно
с активацией факторов V и VIII. Активированный протеин С
предотвращает превращение протромбина в тромбин путем протеолиза факторов Va и VIIIa в плазме [5]. Свободные жирные кислоты также ингибируют систему протеина С
в эндотелиальных клетках, что может быть механизмом
протромботического состояния при МС [21]. Учитывая вышеизложенное, а также то, что при МС ЛПОНП продуцируются в избытке, а количество ЛПВП снижается, можно
сделать вывод о прямом влиянии дислипидемии на процессы гемостаза при МС. Увеличение образования тромбина
и повышенный риск тромбозов, возможно, являются следствием дислипидемии, сопровождающей МС.
Патогенез развития тромбозов при МС един как для мужчин, так и для женщин. Однако исследование британской
когорты 1958 г. рождения показало, что женщины с МС
имели более высокие скорректированные средние уровни
фибриногена и D-димера и более низкие уровни тканевого активатора плазминогена (tissue plasminogen activator,
t-PA), чем мужчины с МС (p<0,0001 во всех случаях) [22].
Выявление причин этих половых различий, вероятно, будет
иметь важное значение в понимании патофизиологии нарушений гемостаза у мужчин и женщин с МС.

Особенности гемостаза при приеме

комбинированных оральных контрацептивов
Использование КОК является одним из основных факторов риска нарушений гемостаза у женщин репродуктивного возраста [23]. Прием препаратов, содержащих эстроген,

Инсулинорезистентность
Insulin resistance

Ожирение
Obesity

↑ФНО-α / ↑TNF-α
↑ИЛ-6 / ↑IL-6
↑PAI-1
↑TF

Дислипидемия / Dyslipidemia
Воспаление / Inflammation

↓Адипонектин
↓Adiponectin
↑Лептин / ↑Leptin

Агрегация
тромбоцитов
Platelet aggregation
Эндотелиальная
дисфункция
Endothelial
dysfunction

Дисфункция
тромбоцитов
Platelet
dysfunction

Фактор VII
Factor VII
Фактор VIII
Factor VIII
Активация
коагуляционного
каскада
Activation
of coagulation
cascade
Гиперкоагуляция
Hypercoagulation

Протромботическое состояние / Prothrombotic condition
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Fig. 1. Pathogenesis of prothrombotic condition in metabolic
syndrome [16]

связан с изменениями гемостатического баланса и способствует увеличению риска развития ВТЭ у всех женщин.
Хорошо известно, что использование КОК вызывает ряд
изменений в процессах коагуляции и фибринолиза. Прием
препаратов связан с повышенными уровнями циркулирующих в плазме фибриногена, протромбина, факторов VII,
VIII и X, а также с умеренным снижением уровня фактора V.
Все эти изменения являются протромботическими и способствуют развитию тромбозов [24].
КОК снижают уровень эндогенных антикоагулянтов
в плазме, таких как антитромбин III и ингибитор пути тканевого фактора, повышая тем самым риск тромбоза. Хотя
КОК, по-видимому, вызывают небольшое увеличение биологической активности и концентрации протеина C, этот
эффект уравновешивается одновременным увеличением
его ингибиторов: антитрипсина и макроглобина, а также
выраженным снижением уровня общего и свободного протеина S. Запускается и фибринолитический каскад: наблюдаются повышенные уровни t-PA и плазминогена, а также
пониженные уровни PAI-1. Эти эффекты частично компенсируются повышенным уровнем активируемого тромбином ингибитора фибринолиза TAFI. Тем не менее стоит
отметить, что клинические последствия воздействия КОК
на фибринолитический механизм, если таковые имеются,
оспариваются, поскольку нет четких доказательств того,
что активация фибринолиза связана с ВТЭ [25].
Дополнительный риск ВТЭ при приеме КОК обусловлен приобретенными факторами риска тромбоза, такими
как ожирение, сахарный диабет, курение, АГ или синдром
поликистозных яичников [26].
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Ожирение считается независимым фактором риска
ВТЭ. У женщин с ожирением риск ВТЭ в 2 раза выше, а КОК
при ожирении увеличивают этот риск в 10 раз по сравнению с общей популяцией [27].
L.G. Horton et al. [28] в ретроспективном исследовании выявили, что риск ВТЭ был в 5–8 раз выше у женщин
с ожирением, принимавших КОК, по сравнению с женщинами без ожирения. В сравнении с женщинами с ожирением, не принимавших КОК, этот риск был в 10 раз выше.
Однако абсолютный риск ВТЭ среди женщин с ожирением,
принимавших КОК, оценить не удалось.
Данные литературы в отношении влияния КОК на гемостаз у женщин с ожирением и МС весьма ограниченны.
Несомненно, что как использование КОК, так и более высокий ИМТ увеличивают риск ВТЭ, и, вероятно, наибольшие
относительные риски наблюдаются у женщин с сочетанием
этих факторов.

Особенности гемостаза при беременности

и в послеродовом периоде
В развитых странах ВТЭ является основной причиной смертности беременных женщин, часто проявляясь
как тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной
артерии, и реже — как тромбоз церебральных вен [29].
Риск ВТЭ в период беременности и в послеродовом
периоде повышается в 4–5 раз при общем риске 1,72
на 1000 родов [30]. Ожирение увеличивает этот риск и относится к наиболее частым факторам риска ВТЭ в акушерской практике [29].
Риск ВТЭ в послеродовом периоде примерно в 5 раз
выше, чем во время беременности. Предыдущий тромбоз
поверхностных вен является независимым фактором риска ВТЭ во время беременности и в послеродовом периоде
[31].
Сдвиг в сторону протромботического состояния в системе гемостаза во время беременности — это физиологический процесс. Однако он имеет весомое значение
для увеличения риска тромбоза у беременных по сравнению с небеременными женщинами. У беременных повышается активность плазменных факторов свертывания крови,
тогда как активность факторов антикоагулянтной системы
снижается. Хорошим примером этого служит физиологическое снижение активности протеина S во время беременности. Протеин S — эндогенный антикоагулянт крови
и кофактор, участвующий в инактивации активированного протеином С фактора Vа. Снижение уровня свободного
протеина S сопровождается повышением риска возникновения тромбоза [5]. Кроме того, изменения в системе
фибринолиза во время беременности протекают с увеличением уровня PAI-1, который оказывает антифибринолитический эффект и, таким образом, способствует протромботическому сдвигу гемостатического баланса. Активация
системы гемостаза при беременности проявляется также
увеличением уровней D-димера, продуктов распада фибрина, комплекса «тромбин — антитромбин» и фрагмента
протромбина [32].
Патогенез повышенного риска ВТЭ у беременных женщин с ожирением многофакторный и включает усиление
коагуляции и снижение фибринолиза, усиление венозного
застоя, эндотелиальной дисфункции и системного воспаления [33]. АО и повышенное внутрибрюшное давление
дополнительно ограничивают венозный возврат. Высо-
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кая метаболическая активность жировой ткани, приводящая к высвобождению ИЛ-6, фактора некроза опухоли-α,
TF и PAI-1, генерирует гипофибринолитическое, протромботическое, провоспалительное состояния, усиливает эндотелиальную дисфункцию и способствует окислительному стрессу. Этот каскад, в свою очередь, усугубляет риск
возникновения ВТЭ [34].
К сожалению, на сегодняшний день исследований
комбинированного влияния ожирения и беременности
на лабораторные гемостатические переменные проведено недостаточно. В одном из исследований было выявлено, что уровень PAI-1 значительно выше у женщин
с ожирением в I триместре беременности, но эта разница не проявлялась во II или III триместрах [35]. Позднее
E.S. Morgan et al. [30] не обнаружили связи между уровнем PAI-1 и ИМТ во время беременности. Исследователи
сделали вывод, что ожирение влияет на маркеры гемостаза лишь у небеременных женщин. Однако, анализируя гемостаз у беременных женщин с ожирением в контексте
ВТЭ, исследования продемонстрировали увеличение риска этой патологии при ИМТ>30 кг/м2. Так, в популяционном когортном исследовании, проведенном в США, оценивалась взаимосвязь между ИМТ матери (измеренного
до беременности) и событием в виде дородовой и послеродовой госпитализации, связанной с ВТЭ. Было показано,
что скорректированное отношение шансов (ОШ) развития
ВТЭ до родов было значительно выше для женщин с ожирением 1–3-й степени по сравнению с женщинами с нормальным ИМТ. Скорректированные шансы развития ВТЭ
в послеродовом периоде были значительно выше для женщин с ожирением 1–3-й степени по сравнению с беременными женщинами с нормальным весом. Женщины с ожирением 3-й степени имели самые высокие шансы развития
ВТЭ до родов (ОШ 2,89; 95% ДИ 2,20–3,81) и после родов
(ОШ 3,64; 95% ДИ 2,92–4,55) по сравнению с женщинами
с нормальным ИМТ [36].

Особенности гемостаза в период

постменопаузы и при менопаузальной
гормональной терапии
Заболеваемость ВТЭ увеличивается с возрастом
как у мужчин, так и у женщин [37]. Распространенность
ожирения выше у женщин в постменопаузе, чем в пременопаузе. В то время как менопауза сама по себе не связана
с увеличением веса, она приводит к увеличению общего
количества жира в организме и его перераспределению,
и соответственно, к АО [38].
Менопауза сопровождается процессами физиологического старения, которые связаны с повышением уровня
в плазме различных белков, участвующих в процессах свертывания крови, изменениями тромбоцитов и нарушением
фибринолиза. G. Palla et al. [39] в исследовании измеряли
уровни маркеров, связанных с ожирением, воспалением/
ангиогенезом, и сопоставляли их с ИМТ у женщин в период перименопаузы. Женщины были разделены на 3 группы: с нормальным весом, избыточным весом и МС. Уровни
лептина, ИЛ-6 и PAI-1 были значительно выше у женщин
в группе МС по сравнению с женщинами с нормальным
весом. Была выявлена положительная корреляция между
окружностью талии с лептином и PAI-1. Эти результаты
позволяют предположить, что ожирение и период перии постменопаузы у женщин оказывают синергическое

РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 9, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 9, 2021

Эндокринология / Endocrinology

влияние на риск ВТЭ. Результаты другого исследования
показали, что у женщин MС играет более важную роль в повышении PAI-1 и гипофибринолизе, чем их гормональный
статус. Следовательно, идентификация кардиометаболических факторов важна для уменьшения риска тромбозов
у женщин в постменопаузе [40].
Использование пероральных препаратов для менопаузальной гормональной терапии (МГТ) в период пост
менопаузы также является фактором риска ВТЭ [41].
Пероральный прием эстрогенов вызывает устойчивость
к активированному протеину С и приводит к активации
системы свертывания крови, о чем свидетельствует повышение плазменной концентрации фрагмента протромбина 1 + 2 [42, 43]. Эти влияния на систему гемостаза,
вероятно, являются результатом фармакокинетики препаратов МГТ.
Данных о влиянии ожирения и перорального приема
эстрогенов на риск ВТЭ немного. В клиническом исследовании «Инициатива женского здоровья» (Women’s Health
Initiative) женщины с ожирением, получавшие МГТ, имели
высокий риск ВТЭ по сравнению с женщинами с нормальным
весом, не получавшими МГТ [44]. Эти данные подтвердили
связь повышенного риска ВТЭ с пероральным приемом МГТ
и наличием избыточного веса или ожирения. Более того, сочетание препаратов МГТ в пероральной форме и повышенного
ИМТ в дальнейшем ведет к повышению риска ВТЭ.
Таким образом, женщины с ожирением и МС, принимающие препараты МГТ в пероральной форме, представляют собой группу высокого риска развития ВТЭ. Таким женщинам не следует рекомендовать пероральный
прием эстрогенов. С другой стороны, ожирение остается
обратимым фактором риска. Поскольку снижение массы тела может быть связана с уменьшением риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний, выявление и лечение
ожирения могут быть важными инструментами для предотвращения ВТЭ.

Заключение

Несомненно, ожирение и МС как у женщин, так
и у мужчин сопровождаются важными изменениями
в системе гемостаза, которые могут способствовать развитию тромбоза. Ключевая роль в патогенезе нарушений гемостаза при этом отводится дисфункции тромбоцитов, гиперкоагуляции и гипофибринолизу в результате
избытка PAI-1.
ВТЭ представляет собой серьезную проблему для здоровья как мужчин, так и женщин. Однако прием КОК,
беременность и послеродовый период, постменопауза
и МГТ — это особые факторы риска для здоровья женщин
с ожирением и МС. В связи с глобальным распространением ожирения у женщин репродуктивного возраста их осведомленность о риске и последствиях ВТЭ имеет жизненно
важное значение. Акушеры-гинекологи, эндокринологи
и другие специалисты должны быть осведомлены о рисках
ВТЭ и о необходимости тщательного изучения анамнеза
с целью их выявления. Терапия, направленная на редукцию
АО, ИР и связанных с ними расстройств, может помочь контролировать процесс тромбообразования и способствовать
снижению риска тромбоэмболий. Диагностика, подходы
к лечению и профилактика нарушений в системе гемостаза
должны быть приоритетными у женщин с ожирением и МС
независимо от их возраста.
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Нерешенные вопросы диагностики гипофосфатазии:
мнение экспертов
Е.Ю. Захарова1, Т.В. Варламова2, С.В. Воронин3, Н.Ю. Власенко4, Е.М. Кочегурова5,6,
А.М. Мамбетова7, Н.Л. Печатникова8, И.Б. Соснина9, О.В. Удалова10, Е.Б. Храмова11
ФГБНУ «МГНЦ», Москва, Россия
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск, Россия
3
ГАУЗ «ККЦ СВМП», Владивосток, Россия
4
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия
5
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь, Россия
6
ГБУЗ ТО «ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной», Тверь, Россия
7
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
Нальчик, Россия
8
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва, Россия
9
СПБ ГБУЗ «КДЦД», Санкт-Петербург, Россия
10
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия
11
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1
2

РЕЗЮМЕ
Гипофосфатазия (ГФФ) — это редкое наследственное метаболическое заболевание, результат мутации с потерей функции (loss-offunction) в гене ALPL, кодирующем тканенеспецифическую щелочную фосфатазу (ЩФ). Клинические проявления ГФФ полиморфны
и зависят от возраста начала заболевания и степени его тяжести. Распространенность более легких форм, включая ГФФ у взрослых,
определить затруднительно из-за значительной гетерогенности клинических проявлений и низкой частоты диагностических исследований. Безусловным фактором выявляемости ГФФ выступает осведомленность врачей об этой редкой патологии. В статье представлен
обзор результатов совета экспертов, посвященный вопросам диагностики ГФФ и возможным мерам по ее улучшению. В заседаниях
совета приняли участие 10 экспертов из разных регионов России — от Дальнего Востока до Республики Кабардино-Балкарии. Каждый эксперт поделился опытом и сложившейся практикой по диагностике орфанных заболеваний в своем регионе, высказал мнение
и предложения по оптимизации подходов к диагностике ГФФ. Результатом совета стала разработка алгоритма обследования и маршрутизации пациента от выявления первых симптомов до принятия решения о необходимости назначения ферментзаместительной
терапии и последующего наблюдения на всех уровнях оказания медицинской помощи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гипофосфатазия, щелочная фосфатаза, орфанные заболевания, ALPL, ферментзаместительная терапия, маршрутизация.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Захарова Е.Ю., Варламова Т.В., Воронин С.В. и др. Нерешенные вопросы диагностики гипофосфатазии: мнение экспертов. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(9):605–614. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-605-614.

Unsolved diagnostic issues of hypophosphatasia: Expert Council
E.Yu. Zakharova1, T.V. Varlamova2, S.V. Voronin3, N.Yu. Vlasenko4, E.M. Kochegurova5,6,
A.M. Mambetova7, N.L. Pechatnikova8, I.B. Sosnina9, O.V. Udalova10, E.B. Khramova11
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1
2

ABSTRACT
Hypophosphatasia (HPP) is a rare hereditary metabolic disease resulting from the loss-of-function mutation in the ALPL gene encoding
tissue-nonspecific alkaline phosphatase (ALP). Clinical presentations are polymorphic and manifest themselves differently depending on
the age of disease onset and severity. The occurrence of mild disease, including adult HPP, is challenging to assess due to the high
heterogeneity of clinical signs and a lower diagnosis rate. Doctors’ awareness of HPP is the fundamental factor affecting its detection
rate. This paper reviews the conclusions of the Expert Council on HPP diagnosis and potentialities to improve diagnosis. Ten experts from
various Russian regions participated in panel sessions. Each member shared the experience and established practice on the diagnosis
of orphan diseases in his/her region and gave suggestions to optimize the diagnostic approach to HPP. The result was the development
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of a management algorithm and routing of patients from identifying symptoms to decision making on prescribing enzyme-replacement
therapy and subsequent follow-up at every level of medical care.
KEYWORDS: hypophosphatasia, alkaline phosphatase, orphan diseases, ALPL, enzyme-replacement therapy, routing.
FOR CITATION: Zakharova E.Yu., Varlamova T.V., Voronin S.V. et al. Unsolved diagnostic issues of hypophosphatasia: Expert Council. Russian
Medical Inquiry. 2021;5(9):605–614 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-9-605-614.

Введение

Гипофосфатазия (ГФФ) — прогрессирующее наследственное метаболическое заболевание, вызванное мутацией в гене ALPL, приводящей к дефициту щелочной
фосфатазы (ЩФ) [1, 2]. Распространенность тяжелых
форм ГФФ — перинатальной и инфантильной — колеблется от 1:100 000 до 1:300 000 [3, 4], а в популяциях
с выявленным эффектом «основателя» — до 1:2500 [5].
В основном болезнь проявляется нарушением минерализации костной ткани, приводящим к рахитическим
деформациям скелета, нарушению роста и развития,
поражению почек, дыхательной и нервной систем, ревматологическим проявлениям [2]. Редкость ГФФ в сочетании с относительной неспецифичностью симптомов —
причина гиподиагностики этого заболевания. По данным
проспективного наблюдательного исследования «Международный регистр ГФФ», задержка в постановке диагноза в среднем составляет более одного года, медиана
возраста появления первых симптомов — 7,2 мес. [-2,3;
190,7], тогда как медиана возраста постановки диагноза — 20,4 мес. [-0,2; 191,9] [6]. Учитывая высокую летальность среди пациентов с ранними формами ГФФ
и прогрессирующий характер ее течения, важным фактором считают своевременную диагностику заболевания.
В ноябре 2020 г. в формате онлайн состоялся совет
экспертов «Нерешенные вопросы диагностики гипофосфатазии», основной задачей которого была разработка мер
по улучшению выявляемости и маршрутизации пациентов
с ГФФ в РФ. В обзоре представлены основные вопросы,
обсуждавшиеся экспертами и консолидированные мнения
участников по каждому из них.

Существующие подходы к диагностике
ГФФ, их преимущества и недостатки

К общим проблемам диагностики ГФФ относится недостаточная информированность о заболевании как у
специалистов первичного звена, так и у специалистов
узкого профиля, которые сталкиваются с характерными
проявлениями ГФФ: врачей ультразвуковой диагностики
(осуществляющих пренатальную диагностику), детских
стоматологов, эндокринологов, ортопедов, неврологов,
нефрологов.
Крайне важной проблемой является отсутствие корректно установленных референсных значений активности ЩФ
во многих биохимических лабораториях. Зачастую нижняя граница нормальной активности фермента указывается равной нулевому значению.
Существуют сложности, связанные со значительной
удаленностью населенных пунктов от центров медико-генетических консультаций, что наряду с дефицитом кадров
в этих центрах значительно влияет на скорость диагностического обследования: повторный прием у врача-генетика может состояться только через несколько месяцев
после первичного. И наконец, на сегодняшний день отсутствует четкий согласованный алгоритм маршрутизации

пациентов с ГФФ. В силу всех этих причин многие пациенты с ГФФ поздно приходят к врачу-генетику или не направляются к нему совсем, что фатально удлиняет время
постановки диагноза и влияет на прогноз жизни пациентов,
и в первую очередь детей.
Обсуждая объем диагностического обследования, эксперты отметили необходимость оценки клинической картины: рахитоподобные изменения скелета, деформации
конечностей, грудной клетки и черепа, нарушения походки,
низкорослость и характерные рентгенологические признаки ГФФ. Кроме того, в группу риска входят пациенты с клиническими изменениями со стороны нервной, дыхательной
и мочевыделительной систем, а также стоматологической
патологией.
В педиатрическом стационаре и на консультативном
приеме в соответствии с клиническими признаками назначается анализ крови для определения уровня активности
ЩФ. При выявлении низкой активности фермента проводится сбор анамнеза для исключения других причин снижения активности ЩФ, рентгенография длинных трубчатых
костей (зоны роста), грудной клетки, черепа и генетическая
диагностика (генетическая панель или отдельный ген —
в зависимости от возможностей лабораторий).
При пренатальном консультировании беременных
с характерными эхографическими признаками ГФФ у плода рекомендуется проводить пренатальную диагностику
(биопсия ворсин хориона, плацентоцентез, амниоцентез
или кордоцентез, с последующим молекулярно-генетическим исследованием), а также определять активность ЩФ
у новорожденного и родителей. При низкой активности
ЩФ также проводится молекулярно-генетическая диагностика.
Эксперты отметили возможности ретроспективного
скрининга: выявление пациентов с низкой активностью
ЩФ (при использовании электронной базы данных лаборатории), затем анализ медицинской документации
на предмет клинических проявлений и при совокупности биохимических изменений и клиники — проведение генетического исследования на ГФФ. Данный метод
имеет ряд преимуществ в виде высокой эффективности и минимальных материальных и ресурсных затрат.
При этом тактика поиска ГФФ у пациентов с низкой активностью ЩФ без характерных клинических признаков
нерациональна, так как существует множество других
причин снижения активности фермента.

Нормативная документация федерального

и регионального уровней
Среди используемой нормативной документации
при диагностике редких заболеваний были выделены Международная классификация болезней, травм
и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра, «Клинические рекомендации» (протоколы лечения),
приказ Минздрава России от 30 декабря 1993 г. № 316
«О дальнейшем развитии медико-генетической служ-
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бы Министерства здравоохранения Российской Федерации», поручения Президента РФ о расширении скрининга
наследственных болезней обмена (НБО) (поручение дано
по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей,
состоявшегося 15 ноября 2016 г.).
Кроме того, существуют приказы региональных мин
здравов о проведении селективного скрининга. Одним
из таких примеров является приказ ДЗМ Москвы от 14 июня
2016 г. № 500 «Об организации проведения селективного
скрининга». Данный скрининг проводится на базе Морозовской детской городской клинической больницы путем
первичной консультации пациентов с НБО и исследования образцов крови на тандемной масс-спектрометрии
за счет городского бюджета. Все учреждения первичного звена и стационары Москвы при наличии одного основного или двух и более дополнительных критериев/
симптомов НБО имеют возможность направить пациента в Референс-центр ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
для проведения исследования на выявление НБО.
Также важным вопросом остается создание и работа
профильных отделений, занимающихся проблемами редких (орфанных) заболеваний на уровне субъектов. В Москве эту роль выполняет ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
и созданный на ее базе Референс-центр врожденных,
наследственных заболеваний, генетических отклонений,
орфанных и других редких заболеваний (приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 2 июня 2015 г.
№ 461 «Об организации Референс-центра врожденных
наследственных заболеваний, генетических отклонений,
орфанных и других редких заболеваний»). К основным
задачам и функциям центра относятся: консультативная,
амбулаторная и стационарная специализированная медицинская помощь детям и подросткам с врожденными
наследственными заболеваниями, генетическими отклонениями, орфанными и другими редкими заболеваниями; клинико-лабораторное, инструментальное и морфогенетическое обследование с целью установления
(подтверждения) диагноза; проведение динамического
наблюдения; обеспечение этапной реабилитации и социальной адаптации, а также обеспечение детей и подростков, жителей г. Москвы, лекарственными препаратами
(составление экспертных заключений, профильных комплексных заявок для закупок с указанием потребностей,
выписка рецептов в установленном порядке, введение
лекарственных препаратов с внесением данных в медицинскую документацию).
Подобная практика может быть внедрена во всех регионах РФ. Московский Референс-центр врожденных наследственных заболеваний, генетических отклонений, орфанных и других редких заболеваний проводит обучающие
программы и обмен опытом по организации и развитию
подобных центров в регионах.
Отдельно были отмечены профессиональные стандарты врачей: генетика, педиатра, терапевта, неонатолога, невропатолога, пульмонолога, уролога и др., а также
клинические рекомендации по оказанию медицинской
помощи пациентам с ГФФ. Клинические рекомендации реально используются врачами в клинической практике, однако они построены не по принципу дифференциального диагностического поиска, а по нозологиям.
Несмотря на наличие в рекомендациях диагностических
критериев того или иного редкого заболевания, врачам
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на местах может быть трудно определиться с алгоритмом
диагностического поиска. В таких случаях существенную
помощь могли бы оказать вышеупомянутые профильные
отделения, занимающиеся пациентами с орфанными заболеваниями.

Существующие алгоритмы по скринингу
и выявлению пациентов с ГФФ

В ходе совета проведен анализ опубликованных в литературе алгоритмов по скринингу и выявлению пациентов
с ГФФ.
При оценке алгоритма, предложенного В.П. Ивановым и соавт. [7], эксперты сошлись во мнении, что данный алгоритм удобен в использовании в клинической
практике, при этом целесообразно проводить постановку диагноза с выявлением мутаций (данное исследование отмечено в алгоритме как дополнительное). Среди
преимуществ выделены: указание клинических симптомов по системам органов, наличие рекомендаций по исключению других заболеваний, приводящих к снижению
ЩФ. Данный алгоритм позволяет установить референсные значения уровня ЩФ для детей, провести проспективную диагностику ГФФ на основе активности ЩФ
и клинических признаков ГФФ. Эксперты обратили внимание также на недостатки данного алгоритма. В частности, дискутабелен вопрос об определении уровней
субстратов — методики являются малодоступными
в повседневной практике, поэтому эти показатели рассматриваются как дополнительные и могут быть рассчитаны только при наличии технической возможности
и на заключительном этапе подтверждения диагноза.
Также рекомендуется указать роль врачей различных
специальностей и поэтапную маршрутизацию пациента
с подозрением на ГФФ.
В отношении алгоритма И.Б. Сосниной и соавт. [8] отмечено, что ретроспективная диагностика крайне важна,
она позволяет с минимальными затратами выявлять пациентов высокой группы риска и диагностировать ГФФ.
Однако не во всех регионах РФ существуют единые лабораторные базы данных с результатами исследования ЩФ,
мало регионов, в которых установлены корректные референсные значения уровня ЩФ. В отношении блока проспективной диагностики возникли замечания, касающиеся того, что диагноз может быть выставлен без анализа
ДНК, что на практике редко встречается и может вызывать
вопросы. Идея ретроспективного алгоритма построена
на выявлении пациентов с низким уровнем ЩФ, что представляется корректным, однако воплощение данной идеи
возможно только при соблюдении ряда условий: указание
лабораторией корректных значений нижней границы нормы ЩФ; наличие электронной базы данных лабораторных
исследований (что крайне затруднительно организовать
в некоторых районах страны); наличие специалистов, которые будут осуществлять поиск и анализ медицинской
документации. В то же время данный алгоритм позволяет
отталкиваться от клинических проявлений заболевания
в дифференциальном диагнозе.
Алгоритм V. Saraff et al. [9] (рис. 1) был признан наиболее корректным, однако не всегда выполнимым в некоторых регионах страны, не имеющих полноценной общеклинической лабораторной базы. Алгоритм позволяет
оценить не только клинические проявления, но и соче-
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Активность ЩФ ниже нормы для возраста и пола
ALP activity below normal for age and sex
PLP — пиридоксаль-5'-фосфат
(pyridoxal-5'-phosphate)
PEA — фосфоэтаноламин
(phosphoethanolamine)
ALP — Alkaline phosphatase
AP — anterior–posterior

Образец крови содержит ЭДТА/цитрат?
Blood sample contaminated with EDTA/citrate?

Да / Yes

Нет / No

Определяется по общим низким
уровням калия, кальция и магния
Indicated by generally low levels
of potassium, calcium and magnesium

Тяжелое или хроническое заболевание или недостаток калорий?
Severely or chronically ill or calorie deplete?
Нет / No

•
•
•
•
•
•
•
•
•

СИМПТОМЫ ГИПОФОСФАТАЗИИ?
SYMPTOMS OF HYPOPHOSPHATASIA?
Дыхательная недостаточность / Respiratory failure
Судороги вит. В6-зависимые / Vitamin B6 responsive seizures
↑Уровни кальция или фосфата в сыворотке и/или нефрокальциноз
↑Serum calcium or phosphate and/or nephrocalcinosis
Задержка развития, низкий рост / Failure to thrive, short stature
Переломы и боли в костях / Fractures and bone pain
Краниосиностоз (скафоцефалия) / Craniosynostosis (e.g. scaphocephalus)
Деформация грудной клетки / Chest deformity
Быстрая утомляемость, нарушения походки / Delayed walking, waddling gait
Преждевременная потеря зубов, позднее прорезывание зубов
Premature loss of teeth, late dentition

Нет
No

ИСКЛЮЧИТЬ ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ
НИЗКОЙ АКТИВНОСТИ ЩФ ИЗМЕРЕНИЕМ
EXCLUDE OTHER CAUSES OF LOW
ALP ACTIVITY, BY MEASURING
Цинк, магний, функция щитовидной железы
Zinc, magnesium, thyroid function
Развернутый анализ крови / Full blood count
Функция почек и печени / Renal and liver function
Паратгормон / Parathyroid hormone
Вит. В12, C, D, / Vitamin B12, C, D
Глютеновые антитела / Celiac antibodies
Церуллоплазмин сыворотки / Serum ceruloplasmin
Нет
No

Да / Yes
Гипофосфатазия маловероятна,
возможно носительство
Hypophosphatasia unlikely,
carrier status possible
Повторить анализ субстратов
или динамическое
наблюдение симптомов
Repeat PLP and PEA analysis,
or further investigation of symptoms

Одонто-гипофосфатазия
или носитель, если нет аномалий
зубов, необходимо дальнейшее
обследование, включая
генетическое тестирование
Odonto-hypophosphatasia
or carrier status likely,
if no dental abnormalities,
further investigations,
incl. genetic testing

Нет / No
Уровни PLP ± PEA
нормальные
PLP ± PEA normal

ВЕРОЯТНА ГИПОФОСФАТАЗИЯ
HYPOPHOSPHATASIA LIKELY
Подтвердить уровнями субстратов PLP
в плазме и PEA в моче
Confirm with Plasma PLP + Urinary PEA
Да / Yes

На Rg-граммах
нет признаков
гипофосфатазии
Radiographs
not suggestive
of hypophosphatasia

Нарушений не выявлено
No abnormalities detected

Возможна легкая форма
или носительство
Possibility of mild form
of hypophosphatasia or carrier

Уровни PLP ± PEA повышены
PLP ± PEA elevated

РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОЛЕННОГО
СУСТАВА,
ЧЕРЕПА В 2-Х ПРОЕКЦИЯХ ±
ИССЛЕДОВАНИЕ СКЕЛЕТА
X RAY OF KNEE, LATERAL + AP SKULL
(± SKELETAL SURVEY)
Оценка признаков гипофосфатазии:
низкий уровень минерализации, очаги
рентгенопрозрачности в метафизах,
краниосиностоз
Assess characteristic sings of
hypophosphatasia such as low level of
mineralization, radiolucent projections
from the epiphyseal plate into the
metaphysis

На Rg-граммах
есть признаки
гипофосфатазии
Radiographs
suggestive
of hypophosphatasia

ГИПОФОСФАТАЗИЯ
DIAGNOSES OF
HYPOPHOSPHATASIA
Направить к специалисту
по заболеваниям костей /
эндокринологу
Refer to Paediatric Bone
Specialist / Endocrinologist
Генетическое тестирование /
Genetic testing

Рис. 1. Диагностический алгоритм обследования детей с низкой активностью ЩФ и/или симптомами гипофосфатазии [9]
Fig. 1. Diagnostic algorithm for the investigation of children presenting with low ALP activity and/or symptoms
of hypophosphatasia [9]

тания клиники с лабораторными и рентгенологическими признаками ГФФ. Недостаток данного алгоритма заключается в том, что в его основу положен уровень ЩФ,
тогда как клинические проявления оцениваются позже.
В таком случае может возникнуть ситуация, когда пациенту вообще не будет назначен такой анализ (например,
при обращении ребенка с ранней потерей зубов к стоматологу).
Было высказано мнение, что поражение нервной системы при ГФФ почти всегда сочетается с поражением
скелета, дыхательной и других систем организма, поэтому

проводить отбор пациентов для диагностики ГФФ только по неспецифическим неврологическим признакам нецелесообразно, необходимо всегда обращать внимание
на уровень активности ЩФ.

Маршрутизация пациентов с подозрением
на ГФФ
Общие вопросы маршрутизации

До настоящего времени отсутствовал единый подход
в организации маршрутизации пациентов с ГФФ. В каждом
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конкретном регионе он реализуется по-своему. В Москве пациентов с подозрением на ГФФ направляют в один
из центров на консультацию врача-генетика, который
и назначает последующие диагностические мероприятия.
В РДКБ г. Нальчика существует несколько вариантов маршрутизации пациента. При первом варианте при подозрении
на ГФФ педиатром первичного звена или врачом общей
практики пациент направляется в консультативную поликлинику Республиканской детской клинической больницы, где педиатром изучается генеалогический анамнез,
определяется уровень ЩФ, исследуются показатели фосфорно-кальциевого обмена. Одновременно пациент консультируется генетиком, неврологом, а при наличии нефрокальциноза, признаков остеодистрофии — нефрологом.
Проводится ультразвуковая диагностика, рентгенография трубчатых костей. Если биохимические изменения
не позволяют интерпретировать диагноз однозначно, определяются показания к молекулярно-генетической диагностике. Во втором варианте, который определяется состоянием ребенка, например при подозрении на перинатальную
форму ГФФ, пациент сразу направляется в специализированные отделения Республиканской детской клинической больницы.
В Тверской области детальная маршрутизация пациентов пока не разработана и осуществляется разными
путями. При выявлении клинических симптомов (чаще
всего это поражение костной ткани и неврологические
симптомы, крайне редко — поражение дыхательной
системы, почек и зубов) ребенок направляется на консультацию генетика, как правило, после посещения
педиатра, ортопеда, невролога. Однако врачи данных
специальностей часто не используют в дифференциальной диагностике нозологию ГФФ, указывая в качестве
направляющего диагноза рахитоподобное заболевание.
Врач-генетик изучает амбулаторную карту или назначает исследование уровня ЩФ (часть лабораторий медучреждений области выдает результаты без указания
нижней границы нормы ЩФ). Сложность представляют
пациенты из отдаленных районов, где нет возможности выполнения биохимических анализов и возникает
необходимость повторных визитов в областной центр.
При низком уровне ЩФ кровь пациента направляется
в лабораторию МГНЦ им. акад. Н.П. Бочкова, далее проводится обследование на федеральном уровне.
В Нижнем Новгороде во время стационарной или амбулаторной консультации в ПИМУ при выявлении клинических признаков ГФФ пациента направляют на определение
активности ЩФ. Налажен порядок забора крови для генетического исследования, курьерской доставки и получения результата. Возможно проведение полного диагностического алгоритма в частной клинике.
В Омской области чаще проводится госпитализация
в кардио-эндокринологическое отделение областной детской клинической больницы (на базе учреждения располагаются 3 кафедры ОмГМУ) — единственное в области
эндокринное отделение для детей. Областная детская клиническая больница является учреждением 3-го уровня, где
специалисты имеют возможность проконсультировать пациента с помощью федеральных баз.
В Консультативно-диагностическом центре для детей
(КДЦД) Санкт-Петербурга врач-педиатр или врач-специалист первичного звена направляет пациента с задержкой роста, развития и другими жалобами на углубленное
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обследование в СПб ГБУЗ КДЦД. В КДЦД в обязательном порядке осуществляется лабораторное определение
уровня ЩФ и выполняется алгоритм поиска ГФФ.
В Детской республиканской больнице (ГБУЗ «ДРБ»)
Петрозаводска при выявлении пациента с подозрением
на ГФФ информация сообщается главному внештатному
детскому эндокринологу. Далее ребенок может быть дообследован на уровне Центра детской эндокринологии
и гастроэнтерологии ГБУЗ «ДРБ» (стационар 3-го уровня,
в обследование входит консультация генетика) или амбулаторно (если ребенок проживает в г. Петрозаводске).
При подтверждении вероятности ГФФ решается вопрос
о проведении молекулярно-генетического исследования,
в Карелии решением данного вопроса занимается главный
специалист детский эндокринолог.
Маршрутизация пациентов с ГФФ в Тюменской области продемонстрирована на примере двух пациентов
с подтвержденным диагнозом. В первом случае пациента с перинатальной формой после рождения осматривал генетик в перинатальном центре, направлял кровь
на молекулярно-генетическое исследование. В период
ожидания результатов анализа ребенок обследовался
в условиях отделения патологии новорожденных. Второй
пациент с детской формой ГФФ наблюдался по месту жительства у невролога, на основании неспецифических
симптомов и низкого уровня ЩФ в повторных образцах
крови была заподозрена ГФФ, проведено генетическое
исследование, которое подтвердило наличие мутации,
и ребенок был направлен в федеральный центр для дообследования и принятия решения о дальнейшей тактике
ведения.

Роль врача амбулаторного звена
в диагностике ГФФ

Врач амбулаторного звена — ключевая фигура в диагностике ГФФ, роль его крайне значима, так как он одним
из первых сталкивается с пациентом. Роль врача первичного звена заключается в перенаправлении пациентов
с подозрением на ГФФ к генетику, ортопеду, эндокринологу, стоматологу, проведении анализа на активность ЩФ
и выполнении рентгенографии. Необходимо обращать
внимание на детей с ранним выпадением зубов и костными
деформациями. Было отмечено, что анализ на активность
ЩФ входит в стандарт дифференциальной диагностики рахитоподобных заболеваний, в других случаях (например,
при задержке роста) уровень ЩФ не определяют, соответственно, необходимы формулировки симптомов/синдромов, при которых должен определяться данный биохимический маркер.
Эксперты отметили, что на практике врач первичного
звена отвечает за заключение при проведении профилактических осмотров несовершеннолетних, он должен
анализировать все данные осмотра узкими специалистами и результаты оценки физического развития. Однако
пациенты с задержкой роста и костными деформациями
направляются к генетику не педиатром, а узкими специалистами.
Эксперты также обозначили аспекты усовершенствования существующих подходов. В частности, было отмечено, что в приказах о профосмотрах детей необходимо
обозначить, что нужно делать педиатру в случае выявления отклонений в состоянии здоровья (при каких изменениях направлять пациента к узким специалистам).
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Также необходимо включить в обязательное исследование при прохождении профосмотра определение уровня
ЩФ хотя бы один раз за первые 2–3 года жизни, сделать
определение маркеров минерально-костных нарушений
доступным для врачей первичного звена. Необходимо
информировать врачей первичного звена о ГФФ, учитывая орфанный характер заболевания, а также выделить ресурсы в лечебно-профилактическом учреждении
(ЛПУ) и/или медицинском центре, где возможно направление биоматериала на генетическое исследование.

Совершенствование маршрутизации пациентов
с ГФФ и помощи данным пациентам

Эксперты обсудили вопросы, требующие усовершенствования и/или оптимизации существующих подходов к маршрутизации пациентов с ГФФ. Было отмечено,
что улучшения требуют все этапы, однако особое внимание следует уделить возможности экстренной госпитализации детей с тяжелыми формами ГФФ в специализированные клиники федерального уровня. При любых
формах заболевания важно, чтобы пациенты направлялись к специалисту, осведомленному о ГФФ. Также необходимо разработать порядок обследования и маршрут
пациента при случайном выявлении низкой активности
ЩФ, а сам маршрут должен учитывать региональные особенности и возможности, необходимо предусмотреть возможность направления пациентов в федеральные центры
для детального обследования. В данном маршруте нужно
указать экспертные лечебные учреждения и необходимые
консультации узких специалистов. Отдельно отмечена
необходимость в преемственности между учреждениями
каждого уровня, принимающими участие в обследовании
пациента и постановке диагноза ГФФ.
Эксперты отметили, что непрофильные специалисты
должны быть осведомлены о клинических и рентгенологических проявлениях ГФФ, для чего необходимо внедрение генетических панелей тестов. Важно установить корректные референсные значения уровня ЩФ для разных
возрастных групп, обеспечить доступность определения
уровня витамина D и паратгормона в первичном звене медицинской помощи.
В Нальчике имеется удачный пример маршрутизации
пациента с другим редким заболеванием — атипичным гемолитико-уремическим синдромом. При подозрении на эту
патологию в любом ЛПУ пациент незамедлительно переводится в лечебное учреждение республиканского уровня, где
организуются консультации всех специалистов, проводятся
дополнительные исследования, в том числе молекулярно-генетические. В случае тяжелого состояния пациента
организуются экстренные телеконсультации со специалистами федеральных центров. При подтверждении диагноза
назначается патогенетическая терапия. Вопрос о назначении такой терапии может быть решен в течение ближайших часов/суток.
Высказаны мнения, что информированность врачей
играет решающую роль, без этого важного аспекта будет
крайне сложно своевременно поставить диагноз. Эксперты
отметили, что осведомленность врачей первичного звена,
врачей-неонатологов, врачей лучевой диагностики на данный момент недостаточна.
Маршрут должен быть максимально простым и понятным как для врача, так и для пациента, желательно внедрение в РФ общепринятых алгоритмов диа-
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гностики и маршрутизации, а также создание новых
клинических рекомендаций по ГФФ. Необходим приказ регионального минздрава о направлении пациента
на консультацию к специалисту (генетику/эндокринологу) при наличии соответствующих клинических проявлений. Прозвучало предложение заключить договор
с крупными лабораториями в регионах для выполнения
анализа на активность ЩФ или другие маркеры ГФФ
у любого пациента по направлению от любого врача. Также было предложено внедрить таблицу с подсчетом баллов по симптомам: при высокой вероятности ГФФ проводить обследование.

Диагностика ГФФ: роль врачей разных

специальностей
Отвечая на вопрос о том, от каких специалистов в основном направляются пациенты с подозрением на ГФФ,
эксперты отметили, что чаще всего речь идет об ортопедах,
педиатрах, неврологах, стоматологах, нефрологах, эндокринологах и генетиках.
Эксперт из Нальчика отметила, что чаще других с подозрением на ГФФ направляются: дети из перинатального центра с выраженными дыхательными и неврологическими расстройствами; дети из ЛПУ по месту жительства
с неврологическими, костными изменениями, поражением зубов, с ультразвуковыми проявлениями нефрокальциноза и/или другими признаками почечной
остеодистрофии; дети с задержкой роста, плохой прибавкой массы тела.
В Твери пациенты поступают к эксперту в основном
из Детской областной клинической больницы и городской больницы № 1, в Нижнем Новгороде — из ГИТО,
в Тюмени — из перинатального центра, в Санкт-Петербурге — из городских поликлиник. При этом поводом
к обращению в большинстве случаев являются задержка роста и развития, наличие рахитоподобных деформаций скелета.
Как правило, впервые диагноз ГФФ пациенту ставит
неонатолог, педиатр, нефролог, невролог, ортопед, генетик. В Санкт-Петербурге диагноз ГФФ устанавливает
врач консультативно-диагностического центра для детей
по совокупности клинических, инструментальных и лабораторных данных, результатов генетического тестирования. Подтверждает диагноз консилиум федерального
уровня.
Все эксперты сошлись во мнении, что решение вопроса
о необходимости ферментзаместительной терапии должно
приниматься в федеральных центрах, специализирующихся на лечении пациентов с ГФФ. В Санкт-Петербурге лечение назначает консилиум федерального уровня в клинике
центра им. Алмазова или СПбГПМУ, динамическое наблюдение осуществляется совместно городским детским диагностическим центром и федеральной клиникой в установленные сроки.
В рамках работы совета экспертов И.Б. Сосниной была
предложена схема маршрутизации пациентов с подозрением на ГФФ как для перинатальной и инфантильной (рис. 2),
так и для детской и взрослой форм.
Н.Л. Печатникова со ссылкой на российские и международные публикации предложила использовать таблицу для проведения дифференциальной диагностики ГФФ
с наиболее часто встречающимися рахитоподобными
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Детская
и взрослая форма
Pediatric/adult subtype

Перинатальная
и инфантильная форма
Perinatal/infantile subtype

Первый уровень / Level 1

Второй уровень / Level 2

Третий уровень / Level 3

• Врачи УЗД женских консультаций и медико-генетических
центров, осуществляющие УЗ-скрининг

Региональные референс-центры
по редким заболеваниям

Федеральные медицинские
учреждения

• Врачи-неонатологи родильных домов, перинатальных
центров, отделений патологии новорожденных

Консультативно-диагностические
центры

• Врачи-реаниматологи детских стационаров

Медико-генетические центры

• Врачи-педиатры, эндокринологи, травматологи–ортопеды,
неврологи детских поликлиник и стационаров

Врачи–генетики

при необходимости проведения
консилиума, уточнения диагноза,
принятия решения о старте ферментзаместительной терапии (очные
консультации или on-line
c применением телемедицинских
технологий)

• Врачи–педиатры/терапевты, эндокринологи,
травматологи–ортопеды, нефрологи, неврологи
поликлиник и стационаров

ДНК–диагностика (ген ALPL
или панель генов при неясном
рахитоподобном заболевании)

Врачи-эндокринологи, педиатры
Врачи-генетики

• Врачи лучевой диагностики (УЗД, рентгенологи)
• Врачи-стоматологи
Объем исследований: в соответствии с алгоритмом.
При выявлении низкой активности ЩФ (с учетом пола
и возраста) в сочетании с клиническими симптомами —
переход на второй уровень диагностики
Динамическое наблюдение в первичном ЛПУ

Рис. 2. Схема маршрутизации пациентов с подозрением на гипофосфатазию
Fig. 2. Routing schedule of patients with suspected hypophosphatasia
Таблица 1. Основные биохимические показатели гипофосфатазии и сходных заболеваний для проведения
дифференциального диагноза [10]
Table 1. Major biochemical parameters of hypophosphatasia and similar diseases for differential diagnosis [10]
Заболевание / Condition
Показатель
Parameter

Гипофосфатазия
Hypophosphatasia

Алиментарный рахит
Alimentary rachitis

Фосфат-диабет
Phosphate diabetes

Несовершенный остеогенез
Osteogenesis imperfecta

↓

↑

↑

Норма / Normal

Кальций / Calcium

↑ или норма
↑ or normal

↓

↓ или норма
↓ or normal

Норма / Normal

Фосфор / Phosphate

↑ или норма
↑ or normal

↓

↓

Норма / Normal

Паратгормон / Parathormone

↓ или норма
↓ or normal

↑

↑

Норма / Normal

Нормаa / Normala

↓

↑

Норма / Normal

ЩФ / ALP

Витамин D / Vitamin D

Примечание. a Может быть низким, если имеется сопутствующий дефицит витамина D.
Note. a May be low in associated vitamin D deficiency.

заболеваниями (табл. 1). Кроме того, исключать следует и другие причины/состояния, при которых возможно
снижение активности ЩФ. К ним относятся: применение
лекарственных средств, таких как препараты для химиотерапии, глюкокортикоиды, клофибрат, бисфосфонаты;
ряд медицинских состояний — гипотиреоз, множественная миелома, лейкоз, целиакия, дефицит магния и/или
цинка, тяжелая анемия, болезнь Вильсона — Коновалова,
синдром Кушинга, клейдокраниальная дисплазия, несовершенный остеогенез II типа, анорексия; другие причины — интоксикация витамином D, неправильный забор
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крови или аналитические ошибки, массивная трансфузия
крови, длительное голодание, дефицит витамина С, коронарное шунтирование [10, 11].

Заключение

В ходе совместной работы эксперты объединили накопленный в диагностике пациентов с ГФФ опыт, поделились особенностями обследования, постановки диагноза и маршрутизации пациентов в своих регионах,
обсудили проблемы и возможности их решения. Результа-
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том этой работы стало формирование единого алгоритма
диагностики и маршрутизации пациентов (рис. 3), в котором отражены все основные этапы и шаги — от первоначального обследования пациента с подозрением на ГФФ
до определения тактики его ведения. Широкое внедрение алгоритма в повседневную практику может повысить
настороженность врачей, улучшить диагностику редкого заболевания и сократить время от появления первых
симптомов до постановки верного диагноза, что позволит
избежать тяжелых осложнений и улучшит прогноз для пациентов с ГФФ.
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I УРОВЕНЬ — ПОЛИКЛИНИКА
Level 1 — Outpatient department
РЕТРОСПЕКТИВНО

педиатры, эндокринологи, ортопеды, неврологи, стоматологи,
врачи УЗ-диагностики и др.
ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПОФОСФАТАЗИИ

ПРОСПЕКТИВНО

Задержка роста и развития
Выявление в лабораторной
базе пациентов с низким
уровнем ЩФ (с учетом пола
и возраста)

Клинические признаки
и симптомы ГФФ
у пациента + данные
анамнеза

Скелет — рахитоподобные деформации, переломы, нарушение походки,
боли в мышцах, суставах и костях, мембранозный череп
Легкие — гипоплазия легких, дыхательная недостаточность
Почки — нефрокальциноз, повреждение почек

Клинические проявления
ГФФ по данным медицинской
документации

ЦНС — витамин В6-зависимые судороги, гипотония, краниосиностоз,
повышение внутричерепного давления, внутричерепные кровоизлияния

Низкий уровень ЩФ
(с учетом пола и возраста)
в 2-х или более измерениях

Зубы — преждевременное выпадение молочных (<5 лет)
или постоянных

II УРОВЕНЬ — РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ
Level 2 — Regional Expert Center

медико-генетическая консультация,
республиканская/краевая/областная больница

Рентгенография:

Дополнительно:

Череп
Грудная клетка

Молекулярно-генетическое исследование гена ALPL —
вызов курьера по телефону горячей линии диагностики
ГФФ +7 800 301 06 51

Метаэпифизы длинных трубчатых костей (нижняя треть
предплечья, нижняя треть бедра / верхняя треть голени)

(доставка образца и проведение исследования бесплатны
для пациента и клиники)

Определяются: очаги гипоминерализации, неравномерности,
изъеденности в зонах роста, «языки пламени» от зон роста
в диафизы, деформации костей

При возможности — определение уровня субстрата
(пиридоксаль-5’- фосфат)

При подтверждении диагноза Гипофосфатазия:
Направление в федеральный центр экспертизы (по форме 057-У) для всестороннего обследования и принятия решения о дальнейшей
тактике ведения пациента

III УРОВЕНЬ — ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ
Level 3 — State Expert Center
1. Обследование
Эндокринолог
Ортопед
Невролог
Нефролог
Стоматолог
Другие
(по показаниям)

2. Решение

3. Оформление

Требуется

Консилиум / врачебная комиссия

Фермент
Заместительная
Терапия

Назначение
ФЗТ
Асфотаза
альфа

Рекомендация
о проведении
медико-социальной
экспертизы

Не требуется

Динамическое наблюдение

Региональная врачебная комиссия и консилиум

Регулярная оценка течения/прогрессирования заболевания.
Направление на госпитализацию в федеральный центр 1 раз в 12 мес.
(или чаще по показаниям)

Проведение медико-социальной экспертизы. Инициация терапии,
контроль состояния и динамики. Направление на госпитализацию
в федеральный центр 1 раз в 6 мес. (или чаще по показаниям)

I УРОВЕНЬ — ПОЛИКЛИНИКА
Level 1 — Outpatient department
Рис. 3. Алгоритм диагностики и маршрутизации пациентов с гипофосфатазией
Fig. 3. Diagnostic algorithm and routing of patients with HPP
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