
РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 4, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 4, 2021

Кардиология. Ангиология / Cardiology. Angiology

176

Оригинальные статьи / Original Research

Третий этап кардиореабилитации после перенесенного острого 
коронарного синдрома: распространенность сахарного 
диабета и его факторов риска

И.В. Друк1, О.Ю. Кореннова1,2, М.В. Савченко2, Л.В. Шукиль1,  
Е.А. Ряполова1, С.П. Подольная2

1ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия
2БУЗОО «ККД», Омск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: охарактеризовать факторы риска (ФР) сахарного диабета 2 типа (СД2) среди пациентов после перенесенного 
острого коронарного синдрома на третьем этапе кардиореабилитации.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 200 пациентов, из них 151 (75,5%) мужчина. Средний возраст пациентов со-
ставил 61,7±9,6 года. Все они в течение 12 мес. на амбулаторном этапе проходили программу кардиореабилитации (ПКР), которая 
включала: адекватную медикаментозную терапию (в том числе высокоинтенсивную терапию аторвастатином в виде монотерапии или 
в комбинации с эзетимибом), физическую и психологическую реабилитацию, лечебное питание, профилактическое групповое кон-
сультирование (школы здоровья). Изучаемыми параметрами были количественные (уровень глюкозы крови натощак, масса тела, ин-
декс массы тела, окружность талии, окружность бедер, индекс формы тела) и качественные (избыточная масса тела, ожирение, другие 
ФР СД2, сахарный диабет, предиабет de novo)) признаки.
Результаты исследования: в группе пациентов после острого коронарного синдрома на третьем этапе кардиореабилитации зареги-
стрирована высокая распространенность традиционных и некоторых дополнительных ФР СД2 — 90% больных имели 6 и более ФР 
СД2. По завершении ПКР распространенность СД2 в группе составила 24%, продемонстрировав статистически значимый прирост 
(р<0,05). Было зарегистрировано статистически значимое увеличение доли пациентов с высоконормальным уровнем глюкозы крови. 
Наиболее часто неблагоприятные изменения углеводного обмена de novo (предиабет; СД2 и предиабет суммарно) регистрировались 
среди пациентов с исходным уровнем глюкозы крови в диапазоне 5,6–6,0 ммоль/л (высоконормальный уровень). Реализация ПКР 
позволяет контролировать массу тела в группе пациентов с риском СД2. Был отмечен статистически значимый прирост окружности 
талии, индекса формы тела и отношения окружность талии / рост, что может свидетельствовать о перераспределении жировой массы 
с увеличением висцерального жира и косвенно указывать на неблагоприятную тенденцию к увеличению инсулинорезистентности.
Заключение: необходим поиск ФР выявленных неблагоприятных метаболических изменений и способов оптимизации ведения па-
циентов указанной группы, в том числе в аспекте медикаментозных вмешательств, на основе оценки метаболических преимуществ 
и недостатков.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острый коронарный синдром, кардиореабилитация, сахарный диабет 2 типа, предиабет, инсулинорезистент-
ность, факторы риска, статины.
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ABSTRACT
Aim: to determine risk factors for type 2 diabetes (T2D) in patients with the prior acute coronary syndrome (ACS) in the 3rd phase of cardiac 
rehabilitation.
Patients and Methods: retrospective analysis of medical records of 200 patients (151 men, 75.5%) was performed. The mean age was 
61.7±9.6 years. All patients attended a 12-month cardiac rehab program that included adequate pharmacotherapy (atorvastatin monotherapy 
or atorvastatin plus ezetimibe), physical and psychological rehabilitation, therapeutic feeding, and preventive group consultations (health 
schools). Both quantitative (fasting blood glucose, weight, body mass index, waist circumference, hip circumference, a body shape index) and 
qualitative (overweight, obesity, other risk factors for T2D, diabetes, de novo diabetes) parameters were studied.
Results: in patients with prior ACS, a high prevalence of conventional and additional risk factors for T2D (≥ 6 risk factors were revealed in 90% 
of patients) was reported in the 3rd phase of cardiac rehab. After completing the cardiac rehab program, the prevalence of T2D in patients with 
prior ACS was 24% thereby demonstrating a significant increase (p < 0.05). Additionally, a significant increase in the proportion of patients 
with high normal blood glucose (5.0–6.0 mmol/l) was reported. Unfavorable de novo abnormalities of carbohydrate metabolism (pre-diabetes, 
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ВВедение
Сахарный диабет 2 типа (СД2) является распростра-

ненным, сложным в управлении заболеванием, которое 
представляет собой значительное бремя как для системы 
здравоохранения, так и для здоровья отдельных людей. 
По оценкам Международной диабетической федерации, 
число людей с сахарным диабетом, как ожидается, увели-
чится с 425 млн взрослых в 2017 г. до 629 млн к 2045 г., 
и доля людей с СД2 увеличивается в большинстве стран [1].

Неудовлетворительное управление хронической ги-
пергликемией, недостаточная эффективность популяци-
онной и индивидуальной профилактики СД2, безусловно, 
являются следствием большого количества факторов, 
в том числе политических и социальных, выходящих 
за рамки медицинской науки. Тем не менее нельзя не при-
знать относительную ограниченность современного по-
нимания патофизиологии диабета [2]. Современные ис-
следования геномных ассоциаций подтверждают, что 
на развитие СД2 как любого «сложного заболевания» 
влияет широкий спектр биохимических, генетических, 
поведенческих и экологических детерминант, каждая 
из которых в отдельности обусловливает только часть ри-
ска развития заболевания [3]. Многочисленные наблюда-
тельные исследования выявили большое количество фак-
торов риска (ФР) развития СД2, некоторые из которых 
ассоциированы с фармакологическими вмешательствами. 
В частности, особый интерес вызывает взаимосвязь уров-
ня липидов крови (в частности, холестерина ЛПНП) и ри-
ска развития СД2, тем более что в многочисленных иссле-
дованиях показано, что терапия статинами дозозависимо 
повышает риск СД2 [4, 5]. Частным случаем применения 
высокоинтенсивной терапии статинами является гиполи-
пидемическая терапия после острого коронарного син-
дрома (ОКС).

Цель исследования: охарактеризовать ФР СД2 у паци-
ентов после перенесенного ОКС на третьем этапе кардио-
реабилитации.

Материал и Методы
Исследование проведено на базе БУЗ ОО «Клиниче-

ский кардиологический диспансер». В период с 01.07.2018 
по 01.02.2019 1004 пациента, перенесших ОКС и стенти-
рование коронарных артерий, поступили на диспансерное 
наблюдение в первые 3 дня после выписки из сосудистых 
отделений стационаров г. Омска. В течение 31,3±5,2 дня 
для 773 (77,0%) пациентов по результатам консультации 
врача-кардиолога — специалиста по медицинской реаби-
литации и определения реабилитационного потенциала 
для указанных пациентов была сформирована индивиду-
альная программа кардиореабилитации (ПКР). Данная про-

грамма на амбулаторном этапе осуществлялась в течение 
12 мес. и включала адекватную медикаментозную терапию 
(в том числе высокоинтенсивную терапию аторвастатином 
в виде монотерапии или, по показаниям, в комбинации 
с эзетимибом, двойную антиагрегантную терапию, анта-
гонисты ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС), β-адреноблокаторы), физическую реабилитацию 
(индивидуально подобранные программы в зале лечебной 
физкультуры под контролем инструктора-методиста и/или 
дома), психологическую реабилитацию, лечебное питание, 
профилактическое групповое консультирование (школы 
здоровья).

В соответствии с общепринятыми критериями вклю-
чения/исключения в отношении ПКР [6] в текущий ана-
лиз было включено 200 пациентов, из них 151 (75,5%) муж-
чина. Средний возраст пациентов составил 61,74±9,57 года. 
Изучаемыми параметрами были количественные (уро-
вень глюкозы крови натощак, масса тела, индекс мас-
сы тела (ИМТ), окружность талии, окружность бедер, ин-
декс формы тела) и качественные (избыточная масса тела, 
ожирение, другие ФР СД2, сахарный диабет, предиабет  
de novo) признаки.

Статистический анализ осуществляли с использовани-
ем пакетов программы Statistica 10. Проверку нормаль-
ности распределения проводили с использованием кри-
терия Шапиро — Уилка, данные записывали как среднее 
и среднеквадратическое отклонение (M±σ). Анализиро-
вали таблицы сопряженности для двух зависимых групп 
с применением критерия Мак-Нимара. Для сравнения ко-
личественных данных применяли процедуры непараметри-
ческой статистики для зависимых выборок (критерий Вил-
коксона). Во всех случаях критический уровень значения p 
принимался менее 0,05.

результаты исследоВания
Клиническая характеристика группы представлена в та-

блице 1. Из 200 человек, включенных в исследования, 190 
(98%) были старше 45 лет. Треть пациентов имела призна-
ки мультифокального атеросклероза, у 46 (23%) в анамне-
зе, до развития ОКС, был инфаркт миокарда или мозговой 
инсульт (из них у 2 — инфаркт миокарда и мозговой ин-
сульт), у большинства — АГ. Доминировала ХСН с сохра-
ненной фракцией выброса левого желудочка. У 133 (70%) 
пациентов ХСН соответствовала функциональному классу 
(ФК) II, у 52 (27,3%) — ФК I и у 5 (2,6%) — ФК III. У 40 (20%) 
пациентов в анамнезе имелся СД2.

В соответствии с ПКР и клиническим статусом паци-
енты получали комплексную медикаментозную терапию  
(табл. 2), которая корректировалась в зависимости от кли-
нических целей. В частности, более 50% пациентов нуж-

T2D plus pre-diabetes) were commonly revealed in patients with high normal blood glucose. Cardiac rehab program provided weight control 
in patients with T2D risk. A significant increase in waist circumference, a body shape index, the waist-to-height ratio was reported thus 
demonstrating redistribution of fat mass and an increase in visceral fat. These signs may indicate an unfavorable trend of increased insulin 
resistance.
Conclusions: searching for risk factors of unfavorable metabolic abnormalities identified and means to optimize management of these patients 
(including medical treatment) based on the assessment of metabolic benefits and drawbacks is required.
KEYWORDS: acute coronary syndrome, cardiac rehabilitation, type 2 diabetes, pre-diabetes, insulin resistance, risk factors, statins.
FOR CITATION: Druk I.V., Korennova O.Yu., Savchenko M.V. et al. Third phase of cardiac rehabilitation after acute coronary syndrome: 
prevalence of diabetes and its risk factors. Russian Medical Inquiry. 2021;5(4):176–184 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-
5-4-176-184.
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дались в комбинированной гиполипидемической терапии 
(препарат группы статинов + эзетимиб).

Мы оценили исходный статус пациентов, отражаю-
щий традиционные и дополнительные ФР СД2 (табл. 3). По-
мимо наличия сердечно-сосудистого заболевания (признак, 
формирующий изучаемую группу пациентов), АГ и возраст 
≥45 лет были характерными для данной группы ФР.

Среди дополнительных ФР ни в одном случае среди 
пациентов изучаемой группы не встречался черный акан-
тоз, прием значимых препаратов (длительный/постоян-
ный прием атипичных антипсихотиков, неселективных 
β-адреноблокаторов, глюкокортикостероидов). Вслед-
ствие трудности объективной оценки мы не рассматрива-
ли такие известные дополнительные ФР, как низкая мас-
са при рождении, недостаточное потребление клетчатки, 
повышенное потребление насыщенных жирных кислот 
и пр. [7]. При оценке только традиционных ФР в среднем 
у пациентов регистрировалось 5 ФР (5,47±1,19), мини-
мальное количество ФР — 2 (у 2 (1%)), максимальное ко-
личество ФР — 9 (у 1 (0,5%)). При учете дополнительных 
ФР в среднем у пациентов регистрировалось около 7 ФР 
(7,36±1,52), минимальное количество ФР — 3, макси-
мальное — 11 (рис. 1).

Абдоминальное ожирение — один из основных моди-
фицируемых ФР СД2, было выявлено у 75 (37,5%) обсле-
дованных, нормальная масса тела (ИМТ<25 кг/м2) име-
ла место только в 34 (17%) наблюдениях. В течение 12 мес. 
наблюдения проводился контроль комплаентности пациен-
тов, выбывших из наблюдения досрочно не было. Отмече-
на следующая динамика метаболических параметров: при 
отсутствии статистически значимой динамики массы тела 
и ИМТ значимо возросла окружность талии (ОТ) и индекс 
формы тела (табл. 4).

Было зарегистрировано значимое снижение доли паци-
ентов с ожирением II–III степени при статистически значи-
мом увеличении числа пациентов с ожирением I степени. 
За время наблюдения был зарегистрирован статистически 
значимый прирост числа случаев СД2 — 8 случаев СД2  
de novo, а также значимый прирост частоты выявления вы-
соконормального уровня глюкозы крови (см. табл. 4).

Учитывая тот факт, что порог гликемии натощак 
≥5,6 ммоль/л некоторыми зарубежными экспертны-
ми группами классифицируется как предиабетическое 
состояние, а также отечественные данные о клинической 
значимости высоконормального уровня гликемии (5,6–
6,0 ммоль/л) [7, 8], мы проанализировали изменение ча-
стоты его регистрации (см. табл. 4). Был выявлен стати-
стически значимый прирост частоты указанного признака 
за время наблюдения: высоконормальный уровень глюко-
зы на момент завершения наблюдения регистрировался 
примерно у каждого 4-го пациента общей группы. Уточним, 
что по рекомендациям Российской ассоциации эндокрино-
логов, соответствующим позиции ВОЗ, уровень глюкозы 
крови натощак <6,1 ммоль/л в настоящее время рассма-
тривается как нормальный [9].

Чаще всего нарушения углеводного обмена (признак 
«предиабет», «СД2 или предиабет») регистрировали сре-
ди пациентов с исходно высоконормальным уровнем глю-
козы крови (табл. 5). Статистически значимых различий 
по частоте СД2 среди рассматриваемых групп пациен-
тов не было зарегистрировано, что может быть связано 
с небольшой численностью групп. Для сравнения: среди 
47 пациентов с предиабетом развитие СД2 констати-
ровали в 3 (6,38%) наблюдениях. При этом среди паци-
ентов без ранее установленного СД/предиабета и с ис-
ходным уровнем глюкозы крови <5,6 ммоль/л (n=77) 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов
Table 1. Clinical characteristics of patients

Характеристика / Parameter Значение / Value

Возраст на момент включения в ПКР, лет / Age at the time of entering cardiac rehab program 61,74±9,57

Повторный инфаркт миокарда / Recurrent myocardial infarction 39 (19,5%)

Мозговой инсульт в анамнезе / Prior stroke 11 (5,5%)

Коронарный атеросклероз по данным коронароангиографии / Coronary atherosclerosis (by coronary angiography) 199 (99,5%)

Периферический атеросклероз / Peripheral atherosclerosis 9 (4,5%)

Церебральный атеросклероз / Cerebral atherosclerosis 48 (24%)

Мультифокальный атеросклероз / Multifocal atherosclerosis 64 (32%)

Процедуры реваскуляризации / Revascularization procedures
аортокоронарное шунтирование / coronary artery bypass surgery
стентирование / stenting

200 (100%)
8 (4%)

198 (99%)

АГ / Hypertension 191 (95,5%)

Фибрилляция предсердий / Atrial fibrillation 21 (10,5%)

ХСН / Heart failure
с сохраненной ФВ ЛЖ / preserved LVEF
со сниженной ФВ ЛЖ / reduced LVEF
с промежуточной ФВ ЛЖ / intermediate LVEF

190 (95%)
162 (85,2%)

8 (4,2%)
20 (10,5%)

Примечание. ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка. 

Note. LVEF — left ventricular ejection fraction.
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в трети случаев (n=24, 31,17%) был зарегистрирован 
уровень гликемии натощак в диапазоне 5,6–6,0 ммоль/л.

обсуждение
В изучаемой группе пациентов мы выявили значитель-

ную распространенность ФР СД2. При выборе спектра тра-
диционных ФР мы опирались на актуальные отечественные 
и зарубежные рекомендации [7, 9, 10]. Из известных до-
полнительных ФР мы оценили наиболее доступные, на наш 
взгляд, для объективной оценки. Абсолютное большинство 
пациентов, кроме формирующего группу признака — «сер-
дечно-сосудистые заболевания», имели еще 2 независи-
мых ФР СД2 — АГ и возраст ≥45 лет. Таким образом, 3 ФР 
СД2 — минимальное количество признаков, зарегистриро-
ванное у 2% пациентов. Большинство пациентов имели 6 
и более ФР СД2 одновременно. На втором месте по часто-
те встречаемости среди ФР были дислипидемия, постоян-
ный прием статинов и избыточная масса тела / ожирение, 
на третьем месте — низкая физическая активность.

При завершении ПКР распространенность СД2 
в группе составила 24%, что существенно выше средне-

популяционных значений. В частности, по данным он-
лайн-регистра, общая численность пациентов с СД в РФ 
на 01.01.2019 составляет 4,58 млн (3,12%), в том числе 
с СД2 — 4,24 млн [11]. Причинно-следственные свя-
зи между СД2, глюкозой плазмы натощак (ГПН) и ИБС 
имеют большое значение для глобального обществен-
ного здравоохранения, поскольку распространенность 
СД2 в мире неуклонно растет и ИБС является ведущей 
причиной смерти в мире [12]. По данным метаанализа 
102 проспективных исследований было установлено, что 
у пациентов с уровнем гликемии ≥7,0 ммоль/л риск раз-
вития ИБС выше на 78%, у пациентов с уровнем гли-
кемии 6,1–7,0 ммоль/л — на 17%, у лиц с гликемией 
5,6–6,1 ммоль/л — на 11% [12]. Следует отметить, что 
порог гликемии натощак ≥5,6 ммоль/л, в отличие от ре-
комендаций ВОЗ, классифицируется Американской ди-
абетической ассоциацией (ADA) с 2003 г. как предиа-
бетическое состояние [7]. Современные исследования 
подтверждают известные наблюдения, что СД2 и ГПН 
являются не только ФР возникновения ССЗ, но и факто-
ром, ассоциированным с худшим прогнозом смертности 
по количеству рестенозов при установленной ИБС, числу 

Таблица 2. Характеристика медикаментозной терапии пациентов в рамках ПКР
Table 2. Medical therapy as a part of cardiac rehab program

Терапия / Medication Исходно / Baseline Через 12 мес. / After 12 months

Антагонисты РААС / RAAS inhibitors
иАПФ / ACE inhibitors
блокаторы рецепторов ангиотензина / angiotensin receptor blockers

189 (94,5%)
159 (84,12%)
30 (15,87%)

185 (92,5%)
135 (72,9%)

50 (27%)

β-адреноблокаторы / Beta blockers 179 (89,5%) 140 (70%)

Диуретики / Diuretics
тиазидные/тиазидоподобные / thiazide/thiazide-like
петлевые / loop
калийсберегающие / potassium-sparing

55 (27,5%)
22 (40%)
11 (20%)
22 (40%)

58 (29%)
44 (75,9%)
4 (6,9%)

10 (17,2%)

Блокаторы медленных кальциевых каналов / Slow calcium channel blockers 48 (24%) 66 (33%)

Антиагреганты / Antiplatelet drugs
ацетилсалициловая кислота / acetylsalicylic acid
клопидогрел / clopidogrel
тикагрелор / ticagrelor
двойная антиагрегантная терапия / dual antiplatelet therapy

200 (100%)
196 (98%)
148 (74%)
50 (25%)

196 (98%)

187 (93,5%)
182 (97,3%)
31 (16,6%)
5 (2,7%)

33 (16,5%)

Антикоагулянтная терапия / Anticoagulant therapy
новые оральные антикоагулянты / new oral anticoagulants
варфарин / warfarin

20 (10%)
12 (66%)
8 (40%)

19 (9,5%)
17 (89,5%)
2 (10,5%) 

Амиодарон / Amiodarone 12 (6%) 3 (1,5%)

Ивабрадин / Ivabradine 4 (2%) 5 (2,5%)

Сахароснижающие препараты / Glucose-lowering medications
метформин / metformin
препараты сульфонилмочевины / sulfonylureas
инсулинотерапия / insulin therapy
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 / dipeptidyl peptidase-4 inhibitors
комбинированная терапия / combined therapy

14 (7%)
4 (28,6%)
4 (28,6%)
2 (14,3%)
3 (21,4%)
1 (7,1%)

19 (9,5%)
6 (31,6%)
5 (26,6%)
3 (15,8%)
4 (21,1%)
1 (5,3%)

Гиполипидемические средства / Lipid-lowering medications
аторвастатин, 80 мг/сут / atorvastatin 80 mg daily
аторвастатин, 40 мг/сут / atorvastatin 40 mg daily
розувастатин, 20 мг/сут / rosuvastatin 20 mg daily
розувастатин, 40 мг/сут / rosuvastatin 40 mg daily
фенофибрат 10 мг/сут / fenofibrate 10 mg daily
статин + эзетимиб / statin plus ezetimibe 

200 (100%)
134 (67%)
63 (31,5%)

2 (1%)
1 (0,5%)

0
0

183 (91,5%)
78 (42,6%)
10 (5,5%)

0
8 (4,37%)
1 (0,54%)

103 (56,28%)
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повторных инфарктов миокарда и развитию ХСН [13–
16]. В целом в нашем исследовании был отмечен значи-
мый прирост числа случаев СД2 (p=0,000). При анализе 
случаев нарушений углеводного обмена de novo было 
выявлено, что наиболее часто таковые регистрировались 
среди пациентов с исходным уровнем глюкозы крови 
в более высоком диапазоне нормы (5,6–6,0 ммоль/л). 
Кроме того, при анализе группы пациентов с исходным 
уровнем глюкозы крови <5,6 ммоль/л за время наблюде-
ния высоконормальный уровень сформировался у тре-
ти больных. Следует упомянуть, что в недавнем бразиль-
ском лонгитюдном когортном исследовании показано, 
что риск развития СД2 предсказывают такие состояния, 
как нарушение гликемии натощак, определенное по кри-
териям ВОЗ, и нарушение толерантности к глюкозе, тем 
не менее их чувствительность низка, а наибольшей чув-
ствительностью обладает уровень ГПН, классифици-
руемый ADA в качестве нарушения гликемии натощак 
(≥5,6 ммоль/л) [17].

Многочисленные наблюдательные исследования вы-
явили большое количество ФР развития СД2, но в свя-
зи с тем, что наблюдательные исследования не могут 

Таблица 3. Традиционные и дополнительные ФР СД2 
у пациентов на момент включения
Table 3. Conventional and additional risk factors for T2D in 
patients at the time of entrance

Факторы риска
Risk factors

Количество 
пациентов
Number of 

patients

Традиционные / Conventional

Возраст 45 лет и старше / Age over 45 years 191 (95,5%)

Избыточная масса тела / ожирениеOverweight/obesity 166 (83%)

Предибет в анамнезе / Anamnestic pre-diabetes –

Гестационный сахарный диабет / рождение ребенка  
с массой тела более 4 кг
Gestational diabetes / a baby weighing more than 4 kg

20 (10%)

АГ / Hypertension 191 (95,5%)

Низкая физическая активность / Physical inactivity 150 (75%)

Высокий уровень триглицеридов, низкий уровень ЛПВП
High levels of triglycerides, low levels of LDL

172 (86%)

Отягощенная наследственность по СД2
Family history of diabetes

 91 (45,5%)

Синдром поликистозных яичников / Polycystic ovary syndrome  14 (7%)

Сердечно-сосудистые заболевания / Cardiovascular diseases 200 (100%)

Дополнительные / Additional

Курение / Smoking 122 (61%)

Неалкогольная жировая болезнь печени
Non-alcoholic fatty liver disease

32 (16%)

Расстройства сна: апноэ, работа в ночное время, посмен-
ная работа / Sleep disorders: apnea, night working, shifts

55 (27,5%)

Постоянный прием статинов / Statins on a regular basis 167 (83,5%)
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Рис. 1. Распределение пациентов по количеству выявлен-
ных традиционных и некоторых дополнительных ФР СД2
Fig. 1. Distribution of patients by the number of conventional 
and additional risk factors identified

Таблица 4. Динамика некоторых метаболических показа-
телей за период проведения ПКР
Table 4. Changes in some metabolic parameters during 
cardiac rehabilitation

Показатель
Parameter

Исходно
Baseline

Через 
12 мес.
After 12 
months

Значение  
критерия; р

p

Масса тела, кг
Weight, kg

84,90±15,49 84,00±15,66 0,9791; 0,327

ИМТ, кг/м2

BMI, kg/m2 29,22±4,95 28,74±25,92 1,1251; 0,260

ОТ, см
Waist circumference, cm

93,11±13,01 94,55±13,49 7,2411; 0,000

Индекс формы тела (ABCI)
A body shape index (ABSI)

0,075±0,01 0,076±0,01 6,4641; 0,000

Отношение ОТ/рост
Waist-to-height ratio

0,547±0,08 0,556±0,08 5,4891; 0,000

Ожирение и/или избыточ-
ная масса тела
Obesity and/or overweight

Избыточная масса тела 
Overweight
Ожирение / Obesity

I степени / Stage 1
II степени / Stage 2
III степени / Stage 3
II–III степени / Stage 2-3

165 (82,5%)

90 (45%)

75 (37,5%)
50 (25%)
17 (8,5%)

8 (4%)
25 (12,5%)

161 (80,5%)

87 (43,5%)

74 (37%)
53 (26,5%)
11 (5,5%)
10 (5%)

21 (10,5%)

81,352; 0,000

2,452; 0,118

13,232; 0,000
152,32; 0,000
81,352; 0,000
165,462; 0,000
120,662; 0,000

СД2 / T2D 40 (20%) 48 (24%) 64,172; 0,000

Предиабет / Pre-diabetes 47 (23,5%) 34 (17%) 91,012; 0,000

СД2 и предиабет 
T2D and pre-diabetes

87 (43,5%) 82 (41%) 5,962; 0,015

Высоконормальный 
уровень глюкозы 
High normal blood glucose

37 (18,5%) 46 (23%) 99,672; 0,000

Примечание. 1 — Z-критерий, 2 — McNemar Chi-square (A/D). 

Note. 1 — Z-test, 2 — McNemar Chi-square (A/D).
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предложить достоверных доказательств причинно-след-
ственных связей между наблюдаемыми ФР и тем или 
иным исходом заболевания, изучение ФР СД2 продолжа-
ется. Новые возможности независимой оценки причин-
но-следственных связей в системе «эндогенный ФР — за-
болевание» открыл метод менделевской рандомизации. 
В отношении части традиционных факторов причин-
но-следственные связи действительно были подтвержде-
ны в менделевских рандомизированных исследованиях 
(МРИ). Прежде всего это касается таких маркеров повы-
шенного риска СД2, как ИМТ, ожирение, ОТ. В то же вре-
мя по другим ФР (системное воспаление, триглицериды, 
липопротеин А, холестерин ЛПВП, некоторые поведенче-
ские ФР, АГ) в противовес заключению наблюдательных 
исследований метаанализы МРИ не продемонстрирова-
ли причинно-следственные связи либо результаты оказа-
лись противоречивыми [5, 13, 18].

Как известно, увеличение массы тела после ОКС мо-
жет быть связано с существенным снижением физиче-
ской активности [19]. В нашем исследовании за время 
наблюдения на фоне уменьшения доли пациентов 
с ожирением II–III степени отмечено значимое увели-
чение числа пациентов с ожирением I степени. Однако 
следует отметить, что в группе было зарегистрирова-
но статистически значимое увеличение ОТ. Последнее 
(наравне с ИМТ) является основным ФР развития СД2 
по данным как наблюдательных исследований, так и МРИ 
[5, 13]. Более того, учитывая существенные ограничения 
оценки ИМТ (отсутствие половых различий, учета нежи-
ровой массы) и изолированной оценки ОТ (зависимость 
от размеров тела), в качестве инструмента оценки про-
гноза пациентов был предложен индекс формы тела, 
учитывающий одновременно рост, массу тела и ОТ [21]. 
Было показано, что индекс формы тела при противоре-

чивых результатах по отдельным заболеваниям явля-
ется удобным инструментом для оценки риска смерти 
и кардиометаболического риска [22–25]. В нашем на-
блюдении был отмечен статистически значимый при-
рост индекса формы тела и отношения ОТ/рост, что 
свидетельствует о перераспределении жировой массы 
с увеличением висцерального жира. Возможно, мы заре-
гистрировали ранние изменения, предшествующие зна-
чимому увеличению массы тела у части пациентов. Сле-
дует также отметить, что возможную роль в указанной 
негативной динамике может играть прием статинов. Так, 
в рандомизированных исследованиях и в недавних попу-
ляционных МРИ (исследование носительства SNPs в гене 
HMGCR) было показано, что прием статинов может быть 
связан с увеличением массы тела [20, 26].

Это особенно интересно в контексте давно установ-
ленного факта повышения статинами риска СД2 в дозо-
зависимой форме, особенно у пациентов с нарушениями 
углеводного обмена, что послужило поводом к изменению 
инструкции к препаратам в 2012 г. [27]. Статины нарушают 
синтез холестерина гепатоцитами, повышают экспрессию 
печеночных рецепторов ЛПНП и снижают концентрацию 
циркулирующего холестерина ЛПНП путем ингибирова-
ния 3-гидрокси-3-метилглутарил-кофермент А редуктазы 
(HMG-CoA редуктазы), что приводит к пропорциональ-
ному снижению риска ССЗ [5]. На основании результатов 
продольного Фрамингемского исследования сердца было 
высказано предположение, что низкие уровни ЛПНП были 
связаны с СД2: была очевидна заметная взаимосвязь между 
ЛПНП и СД2, причем гиполипидемическое лечение ассоци-
ировалось с повышенным риском развития СД2 [28]. Одна-
ко результаты 10-летнего наблюдения (n=1819) за здоро-
выми (по сахарному диабету) родственниками первой 
степени родства пациентов с СД2 30–70 лет, не получав-
ших гиполипидемических препаратов, показали, что более 
высокий уровень ЛПНП достоверно ассоциирован с более 
высоким риском развития СД2, независимо от возраста, 
пола, уровня ГПН, ОТ или АД [35]. Многоцентровые ран-
домизированные исследования показали, что риск СД2 
при терапии статинами связан частично с их прямым дей-
ствием — ингибированием HMG-CoA редуктазы, частич-
но — с увеличением массы тела [26, 29].

На текущий момент не существует однозначного 
представления о клеточных механизмах диабетогенного 
действия статинов. Предполагается, что снижение чув-
ствительности к инсулину может быть опосредовано сни-
жением фосфорилирования рецептора инсулина, суб-
страта 1 рецептора инсулина, гликогенсинтазакиназы 
3β, уменьшением активности GLUT-4, снижением уров-
ня геранилгеранилпирофосфата, повышением секре-
ции макрофагами интерлейкина-1β [5, 30]. В отношении 
нарушений секреции инсулина β-клетками на фоне при-
ема статинов также предполагается несколько послед-
ствий ингибирования статинами HMG-CoA редуктазы: 
снижается уровень убихинона (CoQ10) в дозозависимой 
форме, что приводит к уменьшению производства АТФ 
и высвобождения инсулина, ухудшается митохондриаль-
ная функция в β-клетках и может увеличиваться внутри-
клеточный уровень холестерина, что повышает его липо-
токсичные эффекты в β-клетках [5, 30, 31]. Исследование 
METSIM продемонстрировало снижение чувствительно-
сти к инсулину (на 24%) и секреции инсулина (на 12%) 
при лечении статинами (особенно симвастатином и ато-

Таблица 5. Нарушения углеводного обмена de novo за пе-
риод проведения ПКР среди пациентов без анамнеза СД2 
и предиабета
Table 5. De novo abnormalities of carbohydrate metabolism 
during cardiac rehabilitation in patients without T2D and pre-
diabetes
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СД2 / T2D 3 (3,89%) 3 (8,1%) 0,25; 0,621

Предиабет / Pre-diabetes 6 (7,8%) 11 (29,7%) 7,83; 0,005

СД2 или предиабет
T2D or pre-diabetes

9 (11,7%) 14 (37,8%) 9,05; 0,003

Высоконормальный 
уровень глюкозы 
High normal blood 
glucose

24 (31,2%) – –
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рвастатином) [32]. Наиболее выраженное снижение чув-
ствительности к инсулину было отмечено у участников, 
получавших терапию статинами и имевших нормальный 
уровень глюкозы крови [33].

В целом исследования показывают, что абсолют-
ный риск развития СД2 на фоне применения статинов 
находится в диапазоне от 0,3% до 0,5% или 0,1% в год [4]. 
Однако результаты исследований предполагают, что ука-
занные риски, рассчитанные на основании клинических 
исследований с небольшой длительностью наблюдения, 
могут недооценивать риск СД2 [34]. В то же время пока-
зано, что в когорте пациентов с избыточной массой тела /  
ожирением риск СД2 на фоне терапии статинами мо-
жет быть существенно выше, с отношением шансов 1,36 
(95% ДИ 1,17–1,58) [35]. В исследованиях TNT и IDEAL 
продемонстрировано, что при 0–1 ФР СД2 (глюкоза 
крови натощак >5,6 ммоль/л, уровень триглицеридов 
>150 мг/дл, ИМТ>30 кг/м2, АГ) у пациентов не отмеча-
ется новых случаев СД2 на фоне приема высокой дозы 
статина (аторвастатин 80 мг/сут) или низкой дозы (ато-
рвастатин 10 мг/сут или симвастатин). У пациентов с 2–4 
ФР относительный риск СД2 составил 1,24 (95% ДИ 
1,08–1,42) [35–37].

Популяционные исследования подтверждают, 
что гипергликемический эффект статинов является 
класс-специфическим, но проявляющимся в различ-
ной степени в зависимости от дозы препарата. Данные 
нескольких исследований статинов, популяционных ис-
следований, клинических исследований и исследований  
in vitro позволяют предположить, что симвастатин, ато-
рвастатин и розувастатин — наиболее диабетогенные 
статины [33, 38].

В нашем наблюдении абсолютное большинство паци-
ентов получали аторвастатин, меньшая часть — розува-
статин, оба препарата — в дозах, соответствующих тера-
пии высокой интенсивности, обладающей максимальным 
диабетогенным потенциалом [39].

За время нашего наблюдения было зарегистриро-
вано статистически значимое повышение числа новых 
случаев СД2, несмотря на полноценное выполнение па-
циентами индивидуально спланированной программы 
физической реабилитации, предотвратившее ожидае-
мое повышение массы тела, что не позволяет исклю-
чить вероятность диабетогенных эффектов высокоин-
тенсивной терапии статинами. Следует отметить, что, 
хотя гипергликемический эффект статинов является 
класс-специфическим, на сегодняшний день совершенно 
очевидны различия между препаратами.

Метаанализ исследований из баз данных 
MEDLINE, EMBASE и CENTRAL, опубликованных 
до марта 2017 г., оценивал влияние статинов на глике-
мический контроль у больных СД2. Было продемонстри-
ровано, что среди изученных статинов (аторвастатин, 
симвастатин, розувастатин, правастатин, питавастатин) 
высокоинтенсивная терапия аторвастатином статистиче-
ски значимо повышает уровень ГПН в сравнении с пла-
цебо, умеренно интенсивной терапией аторвастатином, 
розувастатином и симвастатином, а умеренно интенсив-
ная терапия питавастатином снижает ГПН в сравнении 
с плацебо, умеренно интенсивной терапией аторваста-
тином, розувастатином и высокоинтенсивной терапией 
аторвастатином. Исследователи сделали вывод, что у па-
циентов с СД2 умеренной интенсивности терапия пита-

вастатином улучшает гликемический контроль, в то вре-
мя как аторвастатин высокой интенсивности ухудшает  
его [40]. Несмотря на то, что СД2 является также извест-
ным ФР ССЗ, что показано в наблюдательных исследова-
ниях и подтверждено в МРИ [19], польза от применения 
статинов в отношении профилактики ССЗ неоспорима, 
в том числе и у пациентов с СД2 [41]. Недавнее МРИ про-
демонстрировало причинно-следственную связь между 
повышенным уровнем ЛПНП и риском СД2, что доказыва-
ет необходимость клинического применения гиполипид-
емических препаратов у пациентов с СД2 в качестве сред-
ства снижения риска развития у них ССЗ [42]. Кроме того, 
в группе пациентов, принимающих статины, отмечена бо-
лее низкая совокупная заболеваемость диабетической ре-
тинопатией и диабетической нейропатией [43]. В связи 
с этим статины остаются приоритетными липидснижаю-
щими препаратами. Однако необходимо с большим вни-
манием относиться к контролю ФР СД2 и динамическому 
контролю гликемии на фоне терапии статинами.

Существуют рекомендации, что любой случай СД2 
de novo в течение 1 года после введения статинов дол-
жен быть тщательно изучен для оценки того, может 
ли СД2 быть ассоциирован с приемом статинов [44]. При 
их безусловной верности следует отметить, что в связи 
с высокой распространенностью ФР СД2 в группе паци-
ентов с ССЗ не всегда возможно сделать однозначное 
заключение. В этой связи рекомендации по исходному 
приоритетному выбору более безопасных средств сре-
ди препаратов класса статинов для пациентов с высо-
ким риском СД2, безусловно, выглядят целесообразны-
ми, однако необходимы дополнительные исследования 
в этом направлении. Кроме того, текущие данные гово-
рят о том, что нестатиновые гиполипидемические препа-
раты (эзетимиб, фибраты, ингибиторы PCSK-9) не повы-
шают риск СД2 [31]. В частности, в отличие от статинов 
(ROR = 1,75, 95% ДИ 1,72–1,78), для фибратов не было 
обнаружено ассоциации (ROR = 0,76, 95% ДИ 0,71–0,82) 
между приемом препарата и развитием СД2. Значение 
ROR также было ниже для комбинации статины + фи-
браты (ROR = 1,46, 95% ДИ 1,28–1,67) [45]. Добавление 
к статину эзетимиба по влиянию на холестерин ЛПНП 
приблизительно эквивалентно эффекту тройного удвое-
ния дозы статина (около 18% дополнительного снижения 
уровня ЛПНП). В исследовании IMPROVE-IT добавление 
эзетимиба к симвастатину привело к дополнительному 
снижению уровня ЛПНП на 0,4 ммоль/л, ассоциирован-
ному со скромным 7% снижением риска сердечно-сосу-
дистых событий. При этом не было отмечено статисти-
чески значимого увеличения частоты новых случаев СД2 
в группе, получавшей симвастатин + эзетимиб, в сравне-
нии с группой, получавшей симвастатин + плацебо [46]. 
Следует отметить, что доказательства эффективности 
снижения риска сердечно-сосудистых событий за счет 
использования дополнительных методов лечения в соче-
тании со статином средней интенсивности уступают та-
ковым для терапии статинами высокой интенсивности. 
Тем не менее использование второго агента может быть 
целесообразным в отдельных случаях первичной про-
филактики ССЗ у пациентов с непереносимостью высо-
коинтенсивной терапии или с риском СД2. Безусловно, 
оценка возможностей оптимизации гиполипидемиче-
ской терапии для вторичной сердечно-сосудистой про-
филактики требует отдельных исследований.
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заключение
В нашем наблюдении в группе пациентов после ОКС 

с множественными ФР СД2 за период реализации ПКР 
(12 мес.), включавшей в том числе высокоинтенсив-
ную терапию статинами, наблюдалось статистически 
значимое увеличение ОТ, индекса формы тела, отноше-
ния ОТ/рост и числа случаев СД2 без существенной дина-
мики массы тела и ИМТ. Необходим поиск ФР указанных 
неблагоприятных метаболических изменений и спосо-
бов оптимизации ведения пациентов указанной группы, 
в том числе в аспекте медикаментозных вмешательств, 
на основе оценки их метаболических преимуществ и не-
достатков.
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