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За відкриття інсуліну в 1923 р. Фредеріку Бан�

тінгу та Джону Маклеоду була присуджена Нобе�

лівська премія з фізіології і медицини. Учені розді�

лили свій успіх з Чарльзом Бестом та Джеймсом

Колліпом.

До 1922 р. ЦД був невиліковним. У клініці Уні�

верситету Торонто (Канада) таких хворих госпіта�

лізували в загальну палату на 20�30 ліжок, де вони

помирали. У грудні 1921 р. військовий хірург, а по�

тім – асистент кафедри анатомії та фізіології ме�

дичної школи Університету Торонто Фредерік

Грант Бантінг з помічником, студентом�медиком

Чарльзом Бестом, у лабораторії професора�фізіо�

лога Університету Торонто Джона Маклеода виді�

лили інсулін з підшлункової залози собак. За учас�

тю біохіміка Джеймса Колліпа було виконано його

очищення, і вже 23 січня 1922 р. зроблено першу

ін’єкцію 14�річному підлітку Леонарду Томпсону

з тяжкою формою ЦД. Згодом інсулін був застосо�

ваний для лікування інших пацієнтів з ЦД, які пе�

ребували в клініці Університету Торонто. Ф. Бан�

тінг і Ч. Бест переходили від одного ліжка до ін�

шого, вводячи інсулін, і коли вони підходили до

останнього ліжка, пацієнти, що отримали інсулін

першими, приходили до тями. З кінця 1922 р. роз�

почалося виробництво інсуліну. Згодом амери�

канський біохімік Вінсент дю Віньо встановив хі�

мічний склад інсуліну (1955 р.), британський мо�

лекулярний біолог Фредерік Сенгер визначив точ�

ну послідовність 51 амінокислоти в молекулі інсу�

ліну (Нобелівська премія з хімії, 1958 р.), а бри�

танська вчена Дороті Кроуфут�Ходжкін встанови�

ла просторову будову біологічно активних сполук,

у тому числі інсуліну (Нобелівська премія, 1964 р).

Синтезувати людський інсулін вдалося тільки

в 1978 році.

Сьогодні застосування інсуліну, як і раніше, за�

лишається основним, життєво необхідним компо�

нентом лікування ЦД 1 типу.

Широке використання інсуліну для лікування

хворих на ЦД стимулювало створення багатьох

препаратів, що забезпечують надходження гормо�

на в кров з різною швидкістю. Хоча розробники

препаратів сподівалися, що відповідна комбінація

інсуліну короткої та продовженої дії повністю за�

довольнить потреби кожного хворого, ця надія ви�

правдовувалася далеко не завжди. Клінічний до�

свід та численні дослідження свідчать про те, що,

незважаючи на оптимізацію обстеження, інтенси�

фіковану інсулінотерапію, багато дітей та підлітків

з різних причин мають незадовільний метаболіч�

ний контроль, рівень глікозильованого гемоглобі�

ну >8�10%.

Відкриття інсуліну стало початком нової ери

в лікуванні хворих на ЦД. Однак, попри швидкі

темпи розвитку фармакологічної промисловості,

залишалася необхідність отримання препаратів

інсулінів з профілем дії, найбільш наближеним до

фізіологічної секреції інсуліну, та з меншим ризи�

ком розвитку гіпоглікемії. Крім того, велика част�

ка хворих не досягала цільових рівнів глікемії.

У 40�х роках XX століття з’явився інсулін Хаге�

дорна (НПХ) середньої тривалості дії, а в 50�х ро�

ках – інсуліни довготривалої дії (інсуліни ленте).

У 1980�х роках дослідження були спрямовані на

пошуки довготривалого інсуліну з профілем дії,

максимально наближеним до такого ендогенного

інсуліну. Інсулін гларгін з тривалістю дії 24 год був

першим довготривалим аналогом інсуліну, який

відтворював фізіологічну базальну секрецію інсу�

ліну. Інсулін гларгін (Лантус®) на сьогодні визнано

безпечним та ефективним аналогом інсуліну. Лан�

тус® є ключовим препаратом, який успішно засто�

совується в клінічній практиці в якості базального

інсуліну для лікування як дорослих, так і дітей,

хворих на ЦД.

Лантус® – безпіковий аналог інсуліну 24�го�

динної дії, зареєстрований в Україні з 2003 р.

Препарат створено за допомогою рекомбінант�

ної ДНК�технології, що дозволило змінити по�

слідовність амінокислот в А� і В�ланцюгах моле�

кули. Завдяки змінам у структурі інсулін гларгін

розчиняється в кислому середовищі (рН=4,0).

Після введення в підшкірну жирову клітковину

відбувається утворення мікропреципітатів, які

містять інсулін гларгін (pH=7,4). З мікропреци�

пітатів починається вивільнення гексамерів ін�

суліну гларгін і їх дисоціація з утворенням диме�

рів і мономерів. Поступове проникнення диме�

рів і мономерів через капілярну мембрану забез�

печує постійний і стабільний рівень інсуліну

в крові протягом доби. Такі характеристики зу�

мовлюють уповільнений і пролонгований про�

філь абсорбції без виражених піків концентрації

Лантус® у крові, що дозволяє застосовувати пре�

парат один раз на добу. Після підшкірного вве�

дення початок його дії настає в середньому через

1 год. Середня тривалість дії становить 24 год,

максимальна – 29 год [2].

Лантус® – це найбільш вивчений базальний ін�

сулін з понад 10�річним досвідом наукових дослід�

жень і реальної клінічної практики. Численні клі�

нічні дослідження з вивчення ефективності та без�

печності застосування Лантус® включають більше

100 тис. пацієнтів, а постмаркетингові досліджен�

ня узагальнюють досвід використання препарату

в реальній клінічній практиці у понад 30 млн паці�

єнто�років.

У дослідженнях Treat�to�Target, LANMET і 

INITIATE [3�6] було показано, що пацієнти мо�

жуть самостійно підібрати для себе ефективну до�

зу інсуліну Лантус®. Завдяки тому, що цей інсулін

не має піка дії, хворий може не побоюватися щодо

виникнення гіпоглікемічних станів. Водночас

НПХ�інсулін будь�якого виробника має вираже�

ний пік дії через 4�6 год від моменту введення, то�

му збільшення дози НПХ�інсуліну увечері може

призвести не стільки до нормалізації глікемії на�

тщесерце, скільки до нічної гіпоглікемії на піку

його дії.

У дослідженнях при порівнянні інсуліну Лантус®

з НПХ�інсуліном було встановлено виражене

зменшення частоти розвитку тяжких гіпоглікеміч�

них станів (з втратою свідомості, що вимагають

сторонньої допомоги й госпіталізації) і нічних гі�

поглікемій [7, 8].

Результати метааналізу, проведеного J. Rosen�

stock et al. (2005), щодо 2304 пацієнтів, які отриму�

вали інсулін Лантус®, свідчать про зменшення ри�

зику виникнення тяжких гіпоглікемій на 29%, ніч�

них – на 41%, денних – на 7% порівняно з показ�

никами хворих, що отримували НПХ�інсулін [9].

У роботі, опублікованій J. Rosenstock, M. Davies

et al. у березні 2008 р., продемонстровано певні пе�

реваги лікування пацієнтів інсуліном Лантус® пе�

ред іншим аналогом інсуліну – інсуліном детемір.

Дослідження тривало один рік. У ньому взяли

участь 582 пацієнти із ЦД 2 типу, рандомізовані

у дві рівноцінні групи. Хворі першої групи на тлі

пероральної цукрознижувальної терапії отриму�

вали Лантус®, другої групи – інсулін детемір. Бу�

ло показано, що для досягнення співставної

ефективності була необхідна середньодобова до�

за детеміру на 77% вища, ніж середньодобова до�

за інсуліну Лантус®. При цьому Лантус® завжди

призначали тільки один раз на добу, тоді як у гру�

пі інсуліну детемір 45% пацієнтів препарат вво�

дили один раз на добу, а 55% – двічі, що було не�

обхідно для досягнення цільових значень гліко�

зильованого гемоглобіну. Тобто, при співставних

показниках ефективності цукрознижувальної те�

рапії та ризику виникнення гіпоглікемічних ста�

нів терапія інсуліном Лантус® мала переваги,

оскільки необхідний ефект був досягнутий завдя�

ки одній ін’єкції на добу; була потрібна менша

доза інсуліну Лантус®, ніж інсуліну детемір [10].

За останні 10 років сформувалися стійкі уяв�

лення про високий профіль ефективності та без�

пеки препарату Лантус®, і він продовжує бути

об’єктом поточних досліджень для оптимізації

його використання при лікуванні хворих на ЦД 1

і 2 типу.

Згідно з результатами міжнародного дослід�

ження AT.LANTUS (A Trial comparing LANTUS®

Algorithms to achieve Normal blood glucose Targets

in patients with Uncontrolled blood Sugar) за участю

понад 7 тис. пацієнтів із ЦД лікування генно�

інженерним аналогом людського інсуліну 24�го�

динної дії Лантус® істотно покращує глікемічний

контроль з низьким ризиком розвитку тяжкої гі�

поглікемії. У дослідження включили хворих на

ЦД 1 і 2 типу, у яких не вдавалося досягти цільо�

вих рівнів глікемічного контролю, незважаючи

на використання інсуліну та/або пероральних

цукрознижувальних препаратів. Дослідження

AT.LANTUS мало на меті порівняти два алгорит�

ми (покроковий метод) титрації дози Лантус®

у пацієнтів із ЦД 1 і 2 типу. Обидва титраційні ал�

горитми у хворих як із 1, так і 2 типом ЦД проде�

монстрували безпечність терапії, сприяли досто�

вірному зниженню показників НbA1c і рівня

глюкози натще. На думку професора Мелані Де�

віс, дослідження AT.LANTUS, проведене на базі

понад 1 тис. дослідницьких центрів у 59 країнах,

підтвердило унікальний і передбачуваний 24�го�

динний профіль дії інсуліну Лантус®, що дозво�

ляє проводити інтенсивну титрацію дози в що�

денній клінічній практиці при низькому ризику

розвитку тяжких гіпоглікемій. Дослідження

включало багато різних груп пацієнтів з тривалим

анамнезом ЦД (стаж захворювання більше 12 ро�

ків), у всіх групах хворих терапія інсуліном

Лантус® мала суттєві переваги порівняно з по�

переднім лікуванням [11].

Починаючи з 2003 року, відколи інсулін

Лантус® з’явився в Україні у відділенні дитячої

ендокринної патології ДУ «Інститут ендокрино�

логії та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка

НАМН України», розпочалося його використан�

ня в якості базального безпікового інсуліну три�

валої дії. За минулі 10 років застосування анало�

га інсуліну Лантус® накопичено величезний до�

свід використання цього препарату у дітей різ�

ного віку та з відмінностями в перебігу ЦД.

10 років Лантусу в Україні: вітчизняний
та закордонний досвід застосування інсуліну гларгін
при лікуванні цукрового діабету у дітей та підлітків
Цукровий діабет (ЦД) 1 типу посідає особливе місце в структурі дитячої ендокринології і є серйозною медико�
соціальною проблемою. Діти, хворі на ЦД 1 типу, становлять близько 5% від загальної кількості пацієнтів із ЦД;
захворюваність на діабет має постійну тенденцію до зростання. Станом на 1 січня 2013 р. в Україні
зареєстровано 5283 дитини та 2895 підлітків, хворих на ЦД 1 типу [1]. За даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я, діабет скорочує середню тривалість життя, призводить до розвитку гострих і хронічних
діабетичних ускладнень. 5�10% уперше виявлених хворих уже мають такі ускладнення ЦД, як нейропатія,
ангіопатія різної локалізації. У пацієнтів із ЦД у 2�3 рази частіше розвиваються порушення мозкового
кровообігу, ентеропатії, частіше зустрічаються сліпота, гангрена й ампутація нижніх кінцівок. Єдиним шляхом
подолання можливості появи ускладнень діабету є адекватна інсулінотерапія та метаболічна компенсація
цього захворювання.

О.В. Большова, д.м.н., професор, О.Я. Самсон, к.м.н., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

О.В. Большова

О.Я. Самсон
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дичної школи Університету Торонто Фредерік

Грант Бантінг з помічником, студентом�медиком

Чарльзом Бестом, у лабораторії професора�фізіо�

лога Університету Торонто Джона Маклеода виді�

лили інсулін з підшлункової залози собак. За учас�

тю біохіміка Джеймса Колліпа було виконано його

очищення, і вже 23 січня 1922 р. зроблено першу

ін’єкцію 14�річному підлітку Леонарду Томпсону

з тяжкою формою ЦД. Згодом інсулін був застосо�

ваний для лікування інших пацієнтів з ЦД, які пе�

ребували в клініці Університету Торонто. Ф. Бан�

тінг і Ч. Бест переходили від одного ліжка до ін�

шого, вводячи інсулін, і коли вони підходили до

останнього ліжка, пацієнти, що отримали інсулін

першими, приходили до тями. З кінця 1922 р. роз�

почалося виробництво інсуліну. Згодом амери�

канський біохімік Вінсент дю Віньо встановив хі�

мічний склад інсуліну (1955 р.), британський мо�

лекулярний біолог Фредерік Сенгер визначив точ�

ну послідовність 51 амінокислоти в молекулі інсу�

ліну (Нобелівська премія з хімії, 1958 р.), а бри�

танська вчена Дороті Кроуфут�Ходжкін встанови�

ла просторову будову біологічно активних сполук,

у тому числі інсуліну (Нобелівська премія, 1964 р).

Синтезувати людський інсулін вдалося тільки

в 1978 році.

Сьогодні застосування інсуліну, як і раніше, за�

лишається основним, життєво необхідним компо�

нентом лікування ЦД 1 типу.

Широке використання інсуліну для лікування

хворих на ЦД стимулювало створення багатьох

препаратів, що забезпечують надходження гормо�

на в кров з різною швидкістю. Хоча розробники

препаратів сподівалися, що відповідна комбінація

інсуліну короткої та продовженої дії повністю за�

довольнить потреби кожного хворого, ця надія ви�

правдовувалася далеко не завжди. Клінічний до�

свід та численні дослідження свідчать про те, що,

незважаючи на оптимізацію обстеження, інтенси�

фіковану інсулінотерапію, багато дітей та підлітків

з різних причин мають незадовільний метаболіч�

ний контроль, рівень глікозильованого гемоглобі�

ну >8�10%.

Відкриття інсуліну стало початком нової ери

в лікуванні хворих на ЦД. Однак, попри швидкі

темпи розвитку фармакологічної промисловості,

залишалася необхідність отримання препаратів

інсулінів з профілем дії, найбільш наближеним до

фізіологічної секреції інсуліну, та з меншим ризи�

ком розвитку гіпоглікемії. Крім того, велика част�

ка хворих не досягала цільових рівнів глікемії.

У 40�х роках XX століття з’явився інсулін Хаге�

дорна (НПХ) середньої тривалості дії, а в 50�х ро�

ках – інсуліни довготривалої дії (інсуліни ленте).

У 1980�х роках дослідження були спрямовані на

пошуки довготривалого інсуліну з профілем дії,

максимально наближеним до такого ендогенного

інсуліну. Інсулін гларгін з тривалістю дії 24 год був

першим довготривалим аналогом інсуліну, який

відтворював фізіологічну базальну секрецію інсу�

ліну. Інсулін гларгін (Лантус®) на сьогодні визнано

безпечним та ефективним аналогом інсуліну. Лан�

тус® є ключовим препаратом, який успішно засто�

совується в клінічній практиці в якості базального

інсуліну для лікування як дорослих, так і дітей,

хворих на ЦД.

Лантус® – безпіковий аналог інсуліну 24�го�

динної дії, зареєстрований в Україні з 2003 р.

Препарат створено за допомогою рекомбінант�

ної ДНК�технології, що дозволило змінити по�

слідовність амінокислот в А� і В�ланцюгах моле�

кули. Завдяки змінам у структурі інсулін гларгін

розчиняється в кислому середовищі (рН=4,0).

Після введення в підшкірну жирову клітковину

відбувається утворення мікропреципітатів, які

містять інсулін гларгін (pH=7,4). З мікропреци�

пітатів починається вивільнення гексамерів ін�

суліну гларгін і їх дисоціація з утворенням диме�

рів і мономерів. Поступове проникнення диме�

рів і мономерів через капілярну мембрану забез�

печує постійний і стабільний рівень інсуліну

в крові протягом доби. Такі характеристики зу�

мовлюють уповільнений і пролонгований про�

філь абсорбції без виражених піків концентрації

Лантус® у крові, що дозволяє застосовувати пре�

парат один раз на добу. Після підшкірного вве�

дення початок його дії настає в середньому через

1 год. Середня тривалість дії становить 24 год,

максимальна – 29 год [2].

Лантус® – це найбільш вивчений базальний ін�

сулін з понад 10�річним досвідом наукових дослід�

жень і реальної клінічної практики. Численні клі�

нічні дослідження з вивчення ефективності та без�

печності застосування Лантус® включають більше

100 тис. пацієнтів, а постмаркетингові досліджен�

ня узагальнюють досвід використання препарату

в реальній клінічній практиці у понад 30 млн паці�

єнто�років.

У дослідженнях Treat�to�Target, LANMET і 

INITIATE [3�6] було показано, що пацієнти мо�

жуть самостійно підібрати для себе ефективну до�

зу інсуліну Лантус®. Завдяки тому, що цей інсулін

не має піка дії, хворий може не побоюватися щодо

виникнення гіпоглікемічних станів. Водночас

НПХ�інсулін будь�якого виробника має вираже�

ний пік дії через 4�6 год від моменту введення, то�

му збільшення дози НПХ�інсуліну увечері може

призвести не стільки до нормалізації глікемії на�

тщесерце, скільки до нічної гіпоглікемії на піку

його дії.

У дослідженнях при порівнянні інсуліну Лантус®

з НПХ�інсуліном було встановлено виражене

зменшення частоти розвитку тяжких гіпоглікеміч�

них станів (з втратою свідомості, що вимагають

сторонньої допомоги й госпіталізації) і нічних гі�

поглікемій [7, 8].

Результати метааналізу, проведеного J. Rosen�

stock et al. (2005), щодо 2304 пацієнтів, які отриму�

вали інсулін Лантус®, свідчать про зменшення ри�

зику виникнення тяжких гіпоглікемій на 29%, ніч�

них – на 41%, денних – на 7% порівняно з показ�

никами хворих, що отримували НПХ�інсулін [9].

У роботі, опублікованій J. Rosenstock, M. Davies

et al. у березні 2008 р., продемонстровано певні пе�

реваги лікування пацієнтів інсуліном Лантус® пе�

ред іншим аналогом інсуліну – інсуліном детемір.

Дослідження тривало один рік. У ньому взяли

участь 582 пацієнти із ЦД 2 типу, рандомізовані

у дві рівноцінні групи. Хворі першої групи на тлі

пероральної цукрознижувальної терапії отриму�

вали Лантус®, другої групи – інсулін детемір. Бу�

ло показано, що для досягнення співставної

ефективності була необхідна середньодобова до�

за детеміру на 77% вища, ніж середньодобова до�

за інсуліну Лантус®. При цьому Лантус® завжди

призначали тільки один раз на добу, тоді як у гру�

пі інсуліну детемір 45% пацієнтів препарат вво�

дили один раз на добу, а 55% – двічі, що було не�

обхідно для досягнення цільових значень гліко�

зильованого гемоглобіну. Тобто, при співставних

показниках ефективності цукрознижувальної те�

рапії та ризику виникнення гіпоглікемічних ста�

нів терапія інсуліном Лантус® мала переваги,

оскільки необхідний ефект був досягнутий завдя�

ки одній ін’єкції на добу; була потрібна менша

доза інсуліну Лантус®, ніж інсуліну детемір [10].

За останні 10 років сформувалися стійкі уяв�

лення про високий профіль ефективності та без�

пеки препарату Лантус®, і він продовжує бути

об’єктом поточних досліджень для оптимізації

його використання при лікуванні хворих на ЦД 1

і 2 типу.

Згідно з результатами міжнародного дослід�

ження AT.LANTUS (A Trial comparing LANTUS®

Algorithms to achieve Normal blood glucose Targets

in patients with Uncontrolled blood Sugar) за участю

понад 7 тис. пацієнтів із ЦД лікування генно�

інженерним аналогом людського інсуліну 24�го�

динної дії Лантус® істотно покращує глікемічний

контроль з низьким ризиком розвитку тяжкої гі�

поглікемії. У дослідження включили хворих на

ЦД 1 і 2 типу, у яких не вдавалося досягти цільо�

вих рівнів глікемічного контролю, незважаючи

на використання інсуліну та/або пероральних

цукрознижувальних препаратів. Дослідження

AT.LANTUS мало на меті порівняти два алгорит�

ми (покроковий метод) титрації дози Лантус®

у пацієнтів із ЦД 1 і 2 типу. Обидва титраційні ал�

горитми у хворих як із 1, так і 2 типом ЦД проде�

монстрували безпечність терапії, сприяли досто�

вірному зниженню показників НbA1c і рівня

глюкози натще. На думку професора Мелані Де�

віс, дослідження AT.LANTUS, проведене на базі

понад 1 тис. дослідницьких центрів у 59 країнах,

підтвердило унікальний і передбачуваний 24�го�

динний профіль дії інсуліну Лантус®, що дозво�

ляє проводити інтенсивну титрацію дози в що�

денній клінічній практиці при низькому ризику

розвитку тяжких гіпоглікемій. Дослідження

включало багато різних груп пацієнтів з тривалим

анамнезом ЦД (стаж захворювання більше 12 ро�

ків), у всіх групах хворих терапія інсуліном

Лантус® мала суттєві переваги порівняно з по�

переднім лікуванням [11].

Починаючи з 2003 року, відколи інсулін

Лантус® з’явився в Україні у відділенні дитячої

ендокринної патології ДУ «Інститут ендокрино�

логії та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка

НАМН України», розпочалося його використан�

ня в якості базального безпікового інсуліну три�

валої дії. За минулі 10 років застосування анало�

га інсуліну Лантус® накопичено величезний до�

свід використання цього препарату у дітей різ�

ного віку та з відмінностями в перебігу ЦД.

10 років Лантусу в Україні: вітчизняний
та закордонний досвід застосування інсуліну гларгін
при лікуванні цукрового діабету у дітей та підлітків
Цукровий діабет (ЦД) 1 типу посідає особливе місце в структурі дитячої ендокринології і є серйозною медико�
соціальною проблемою. Діти, хворі на ЦД 1 типу, становлять близько 5% від загальної кількості пацієнтів із ЦД;
захворюваність на діабет має постійну тенденцію до зростання. Станом на 1 січня 2013 р. в Україні
зареєстровано 5283 дитини та 2895 підлітків, хворих на ЦД 1 типу [1]. За даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я, діабет скорочує середню тривалість життя, призводить до розвитку гострих і хронічних
діабетичних ускладнень. 5�10% уперше виявлених хворих уже мають такі ускладнення ЦД, як нейропатія,
ангіопатія різної локалізації. У пацієнтів із ЦД у 2�3 рази частіше розвиваються порушення мозкового
кровообігу, ентеропатії, частіше зустрічаються сліпота, гангрена й ампутація нижніх кінцівок. Єдиним шляхом
подолання можливості появи ускладнень діабету є адекватна інсулінотерапія та метаболічна компенсація
цього захворювання.

О.В. Большова, д.м.н., професор, О.Я. Самсон, к.м.н., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

О.В. Большова

О.Я. Самсон

Продовження на стор. 8

3

ДІАБЕТОЛОГІЯ • ОГЛЯДwww.health�ua.com

Cvet_2014_Endo_1.qxd  11.04.2014  18:28  Page 2



Т Е М А Т И Ч Н И Й  Н О М Е Р

10 років Лантусу в Україні

Доктор медичних наук,
професор

Читайте на сторінці 3

Олена Большова 

Цукровий діабет 2 типу:
управляти ефективно, не

допускаючи помилок

Доктор медичних наук,
професор

Читайте на сторінці 29

Володимир Паньків

Сердечно-сосудистые
нарушения при

заболеваниях 
паращитовидных желез

Доктор медицинских наук,
профессор

Читайте на сторінці 56

Светлана Зубкова

2013 год в диабетологии:
ключевые события,

значимые исследования
и новые клинические

рекомендации

Член�корреспондент 
НАМН Украины

Читайте на сторінці 15

Борис Маньковский

Дієта для пацієнтів із
цукровим діабетом 1 типу

Кандидат медичних наук 

Читайте на сторінці 24

Олег Швець

№ 1 (25) 
березень 2014 р.
20 000 примірників
Передплатний індекс 37632

Виходить 4 рази на рік

Здоров’я нації – добробут держави

Інформація для лікарів. Розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Cvet_2014_Endo_1.qxd  11.04.2014  18:28  Page 1



По материалам ХІІІ Данилевских чтений

5

ДІАБЕТОЛОГІЯ • ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇwww.health�ua.com

Заведующий отделом клинической
эндокринологии Украинского научно�
практического центра эндокринной
хирургии Министерства здравоох�
ранения Украины (г. Киев), доктор
медицинских наук, профессор Ми�
хаил Лазаревич Кирилюк осветил

вопросы кардиоваскулярной без�

опасности сахароснижающей те�

рапии.

Докладчик напомнил, что СД 2

типа очень часто сочетается с факторами риска развития

сердечно�сосудистых заболеваний – дислипидемией,

артериальной гипертензией, ожирением, курением и др.

Кроме того, гипергликемия и инсулинорезистентность

сами по себе являются независимыми факторами кар�

диоваскулярного риска. 

До 80% пациентов с СД 2 типа сталкиваются с пробле�
мой макрососудистых осложнений, которые, в свою оче�
редь, выступают основной причиной смерти у данной кате�
гории больных. Установлено, что если на момент дебюта
СД у пациента не было клинически значимой сердечно�
сосудистой патологии, то уже через 4 года имеет место
достоверное повышение частоты таковой заболеваемости
по сравнению с лицами без диабета, причем независимо от
применяемой сахароснижающей терапии (ADA, 2011).

Но если роль СД 2 типа в увеличении риска разви�

тия кардиоваскулярной заболеваемости и смертности

доказана, то значимость сахароснижающей терапии

в их уменьшении до сих пор остается под вопросом. 

Результаты основных клинических исследований, в кото�
рых оценивали влияние интенсивного контроля гликемии
в сравнении со стандартным подходом к контролю сердечно�
сосудистых конечных точек, весьма противоречивы. До сих
пор не удалось найти убедительных доказательств сниже�
ния кардиоваскулярного риска при помощи интенсивной ги�
погликемической терапии или при применении отдельных
препаратов, кроме того, существуют данные о его повыше�
нии (исследование ACCORD). Поэтому изучению кардио�
васкулярной безопасности сахароснижающих препаратов
сегодня уделяется очень пристальное внимание. 

В любом случае не следует ожидать от этих лекарст�

венных средств быстрого кардиопротекторного эффек�

та, однако и увеличения частоты сердечно�сосудистых

осложнений не должно быть. Поэтому в 2008 г. Управле�

ние по контролю за качеством пищевых продуктов и ле�

карственных препаратов США (FDA) приняло решение

о необходимости подтверждения сердечно�сосудистой

безопасности для всех новых противодиабетических

препаратов.

В соответствии с этими требованиями был тщательно

изучен кардиоваскулярный профиль безопасности одного

из представителей класса ингибиторов дипептидилпепти�

дазы 4 (ДПП�4) – саксаглиптина (Онглизы). Оценка про�

водилась в рамках самого масштабного из известных на се�

годня в области диабетологии исследований SAVOR. Это

мультицентровое двойное слепое рандомизированное пла�

цебо�контролируемое клиническое испытание включило

16 492 пациента, которых наблюдали в среднем 2 года.

В исследовании SAVOR участники обеих групп полу�

чали сопоставимую стандартную сахароснижающую те�

рапию (70% – метформин, 40% – инсулин, 40% – пре�

параты сульфонилмочевины (СМ), 6% – тиазолидинди�

оны), к которой после рандомизации добавляли Онгли�

зу или плацебо. В исследовании принимали участие

в основном больные высокого или очень высокого

кардиоваскулярного риска: у 80% была диагностирована

артериальная гипертензия, у 70% – дислипидемия, 38%

ранее перенесли инфаркт миокарда. Многие пациенты

получали статины, аспирин, ингибиторы АПФ и блока�

торы рецепторов ангиотензина II.

За 2 года наблюдения в группе Онглизы не было отме�
чено увеличения риска по первичной композитной конеч�
ной точке (нефатальный инфаркт миокарда, нефаталь�
ный ишемический инсульт или смерть от сердечно�
сосудистого заболевания) по сравнению с группой плаце�
бо (7,3 vs 7,2%; р<0,001). Не было выявлено достоверной
разницы по первичной композитной конечной точке меж�
ду Онглизой и плацебо и в других, заранее определенных,
подгруппах. Кроме того, в группе саксаглиптина не отме�
чено увеличения риска для вторичной композитной ко�
нечной точки – совокупности основных коронарных не�
желательных явлений и случаев госпитализации по пово�
ду сердечной недостаточности, реваскуляризации коро�
нарных сосудов или нестабильной стенокардии (12,8 vs
12,4% в группе плацебо; р=0,66). Таким образом, это ис�
следование убедительно показало, что саксаглиптин не
повышает риск развития основных кардиоваскулярных
событий.

Как показал анализ динамики гликемического конт�

роля, в группе Онглизы отмечалось статистически дос�

товерное более выраженное снижение показателя

HbA1c от исходного значения (8,0%), которое сохраня�

лось в течение 2 лет, в сравнении с таковым в группе

плацебо (�0,5 vs �0,2%; p<0,001). Количество пациентов,

достигших уровня HbA1с <7%, также было достоверно

больше в группе Онглизы в сравнении с таковым в груп�

пе плацебо (36,2 vs 27,9%; р<0,001). Важно также отме�

тить, что у пациентов, получавших Онглизу, реже возни�

кала необходимость в увеличении дозы других, помимо

Онглизы, сахароснижающих препаратов, а также в ини�

циации длительной (>3 мес) инсулинотерапии. Наряду

с улучшением контроля гликемии отмечался также неф�

ропротекторный эффект изучаемой терапии Онглизой,

а именно: статистически достоверное улучшение соот�

ношения альбумин/креатинин у большего количества

пациентов в группе Онглизы по сравнению с таковым

в группе плацебо (7,3 vs 5,7%; p<0,001).

Частота любых эпизодов гипогликемии была несколь�

ко выше в группе саксаглиптина (15,3 vs 13,4%; p<0,001),

что было вызвано использованием дополнительной са�

хароснижающей терапии. При анализе в подгруппах,

в зависимости от вида дополнительно принимаемой са�

хароснижающей терапии, не было отмечено увеличения

эпизодов гипогликемии у пациентов, принимавших

Онглизу в качестве монотерапии, в комбинации с мет�

формином, инсулинотерапией, при добавлении Онглизы

к комбинации инсулинотерапии с другими сахаросни�

жающими препаратами. Более высокая частота эпизодов

гипогликемии в группе саксаглиптина формировалась за

счет подгруппы пациентов, принимавших Онглизу

в комбинации с препаратами СМ. Следует также отме�

тить, что частота госпитализаций по поводу гипоглике�

мии достоверно не отличалась и составила 0,6% в группе

саксаглиптина и 0,5% в группе плацебо (р=0,33).

И наконец, были окончательно развеяны опасения

относительно нежелательных явлений со стороны под�

желудочной железы – саксаглиптин не повышал риск

развития ни панкреатита (частота развития составила

0,3% в обеих исследуемых группах: Онглизы и плацебо;

p=0,77), ни рака поджелудочной железы (5 случаев

в группе Онглизы и 12 случаев в группе плацебо).

Новый инсулиннезависимый под�

ход к лечению СД 2 типа предста�

вил заведующий эндокринологичес�
ким отделением Харьковской област�
ной клинической больницы, кандидат
медицинских наук Иван Иванович
Смирнов.

Он отметил, что у пациентов

с СД 2 типа крайне важно достиже�

ние контроля гликемии (HbA1c) и

ряда других клинико�лабораторных

показателей, поскольку их стойкая нормализация оказы�

вает существенное положительное влияние на прогноз.

Но, к сожалению, в реальной клинической практике дос�

тижение контроля гликемии оказывается весьма сложной

задачей. По данным ряда исследований (CODE�2,

NHANES, DICE и др.), около 50�70% взрослых пациентов

с СД 2 типа, получающих противодиабетическую тера�

пию, не достигают целевых показателей HbA1c.

Возможно, причиной этого является сложный многофак�
торный патогенез СД 2 типа, вследствие чего назначаемая
сахароснижающая терапия не может воздействовать на все
механизмы развития этого заболевания. Так, в настоящее
время уже установлено восемь различных механизмов пато�
генеза СД 2 типа, получивших название «зловещий октет»:
снижение секреции инсулина ββ�клетками поджелудочной
железы, повышение секреции глюкагона αα�клетками, ухуд�
шение утилизации глюкозы периферическими тканями, по�
вышение ее продукции в печени и реабсорбции в почках,
снижение инкретинового эффекта, усиление липолиза, дис�
функция нейротрансмиттеров. Поэтому сегодня все чаще
говорят о необходимости осуществления комбинированной
терапии СД 2 типа с включением препаратов с разным ме�
ханизмом действия, причем не только при недостаточной
эффективности монотерапии, но и в качестве стартового
лечения.

Важную роль в поддержании гомеостаза глюкозы в ор�

ганизме играют почки, в которых осуществляются ее

фильтрация и реабсорбция. В норме основное количество

глюкозы реабсорбируется, а экскреция минимальна или

вовсе отсутствует. И лишь при выраженной гиперглике�

мии, отмечающейся при СД, часть глюкозы все же не под�

вергается реабсорбции и выводится с мочой, т. е. возника�

ет глюкозурия. Этот симптом диабета натолкнул ученых

на мысль о том, что одним из методов снижения уровня

гликемии у больных СД может стать выведение избытка

глюкозы с мочой. В результате был разработан новый

класс сахароснижающих средств – ингибиторы натрийза�

висимых котранспортеров глюкозы 2 типа (НЗКТГ�2)

в проксимальных канальцах почек.

Ингибиторы НЗКТГ�2 – не просто новый класс препара�
тов, это инновационный инсулиннезависимый подход к лече�
нию СД 2 типа. 

Таким образом, исследование SAVOR позволяет
говорить о саксаглиптине (Онглизе) как о первом и
на текущий момент единственном из зарегистри�
рованных в Украине ингибиторе ДПП�4, полнос�
тью подтвердившем свою кардиоваскулярную и
панкреатическую безопасность, благодаря следу�
ющим ключевым выводам исследования SAVOR:

– не отмечено увеличения смертности от сер�
дечно�сосудистых заболеваний, риска нефаталь�
ного инфаркта миокарда, нефатального ишеми�
ческого инсульта;

– не отмечено повышения риска развития пан�
креатита и рака поджелудочной железы;

– использование препарата ассоциировалось
с улучшением гликемического контроля и сниже�
нием развития/прогрессирования микроальбуми�
нурии на фоне добавления Онглизы к стандартно�
му лечению СД 2 типа у пациентов с высоким кар�
диоваскулярным риском.

Сахароснижающая терапия СД 2 типа: 
новые данные, новые подходы, новые препараты

13�14 марта в г. Харькове состоялась научно�практическая конференция «ХIII Данилевские чтения»,
которую уже много лет подряд проводит ГУ «Институт проблем эндокринной патологии
им. В.Я. Данилевского НАМН Украины». Насыщенная программа мероприятия включала вопросы
диагностики и лечения различных эндокринных заболеваний, но особо пристальное внимание
традиционно было уделено одному из самых распространенных хронических заболеваний
современности – сахарному диабету (СД). Большой интерес у участников конференции вызвали доклады,
посвященные самым новым и многообещающим классам препаратов, наиболее активно изучаемым
в настоящее время, среди которых ингибиторы ДПП�4 и ингибиторы натрийзависимых котранспортеров
глюкозы 2 типа. С обзором двух таких выступлений предлагаем ознакомиться читателям.

Продолжение на стр. 6.
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Механизм действия большинства таких лекарственных

средств так или иначе связан с инсулином: повышают его

секрецию прямо или опосредованно (препараты СМ, мег�

литиниды, агонисты ГПП�1, ингибиторы ДПП�4), усили�

вают эффекты (метформин, тиазолидиндионы) или прос�

то замещают (инсулинотерапия). Результатом примене�

ния всех этих средств является повышение утилизации

глюкозы в организме, тогда как ингибиторы НЗКТГ�2

способствуют выведению избытка глюкозы с сопутствую�

щей потерей килокалорий. И хотя контроль массы тела не

является показанием для применения ингибиторов

НЗКТГ�2, данный эффект важен для больных СД 2 типа.

Первым и наиболее изученным представителем этого

класса является дапаглифлозин (Форксига), который раз�

решен для клинического применения во многих странах

мира, в том числе в Украине. Установлено, что дапаглиф�

лозин обеспечивает выведение примерно 70 г/сут глюкозы

с мочой, что соответствует 280 ккал/сут, но при этом повы�

шает диурез в среднем только на 1 дополнительное моче�

испускание в сутки (~375 мл/сут).

Форксига имеет уже достаточно солидную доказательную
базу. Так, для оценки эффективности и безопасности
препарата было проведено 11 двойных слепых рандомизиро�
ванных контролированных исследований с участием в общей
сложности 5693 пациентов с СД 2 типа и длительностью ос�
новной фазы наблюдения от 24 до 52 нед.

В исследовании C.J. Bailey и соавт. (2010) было убеди�

тельно показано статистически значимое и устойчивое

снижение показателя HbA1с при добавлении Форксиги

к метформину по сравнению с таковым при приеме плаце�

бо, а также отсутствие эпизодов тяжелой гипогликемии и

достоверное уменьшение массы тела от исходных значе�

ний. Важно, что снижение массы тела достигалось за счет

уменьшения подкожной жировой клетчатки и висцераль�

ной жировой ткани, а не снижения массы мышечной тка�

ни или за счет потери жидкости.

В исследовании M.A. Nauck и соавт. (2011), в котором

сравнивалось действие Форксиги с таковым препаратов

СМ при их добавлении к метформину, была продемонст�

рирована сопоставимая их эффективность по динамике

снижения показателя НbА1с от исходных значений

(по �0,5% для обеих изучаемых групп; p<0,0001). При этом

количество пациентов, перенесших 1 и больше эпизодов

гипогликемии, было более чем в 10 раз ниже в группе

Форксиги (3,5% пациентов с гипогликемией в группе

Форксиги по сравнению с  40,8% в группе препаратов суль�

фонилмочевины) с полным отсутствием эпизодов тяжелой

гипогликемии, в то время как в группе препаратов СМ час�

тота развития эпизодов тяжелой гипогликемии составила

0,7%. В этом клиническом исследовании в очередной раз

было продемонстрировано дополнительное преимущество

Форксиги в виде стойкого снижения массы тела (на 3,2 кг

за 102 нед наблюдения по сравнению с прибавкой 1,4 кг

в группе препаратов СМ за аналогичный период; таким об�

разом, разница между группами составила 4,6 кг по окон�

чании наблюдения). Помимо этого, был обнаружен еще

один эффект Форксиги – снижение показателя артериаль�

ного давления (систолического в среднем на 4,4 мм рт. ст. и

диастолического на 2,1 мм рт. ст. за 24 нед наблюдения).

Объединенный анализ данных по безопасности Форксиги

показал, что при ее применении общая частота эпизодов

гипогликемии и эпизодов тяжелой гипогликемии сопоста�

вима с плацебо. Инфекции мочевыводящих путей, кото�

рые относят к классовым побочным эффектам ингибито�

ров НЗКТГ�2, были в основном легкой или средней степе�

ни тяжести, отвечали на начальный курс стандартной тера�

пии и редко приводили к прекращению лечения.

Поскольку в настоящее время американскими и евро�

пейскими регуляторными органами выдвигаются жесткие

требования к сердечно�сосудистой безопасности новых

сахароснижающих препаратов, важно отметить, что при�

менение Форксиги, по данным метаанализа 19 двойных

слепых клинических рандомизированных исследований,

не приводило к увеличению риска развития кардиоваску�

лярных событий у больных СД 2 типа (1,64% пациентов

в год в группе Форксиги и 1,99% – в контрольной группе;

ОР 0,82; 95% ДИ 0,58�1,15).

Для того чтобы лечение было не только эффективным,

но и безопасным, необходимо назначать Форксигу, как и

любой другой препарат, строго по показаниям, с учетом

наличия противопоказаний и индивидуальной неперено�

симости. В настоящее время не рекомендовано примене�

ние данного препарата больным, получающим петлевые

диуретики, при гиповолемии, пациентам в возрасте

старше 75 лет, а также применять Форксигу одновременно

с пиоглитазоном. Поскольку эффективность Форксиги

зависит от состояния функции почек, препарат не

рекомендован к применению при почечной недостаточ�

ности средней или тяжелой степени тяжести.

Показанием для назначения препарата Форксига в на�

стоящее время является улучшение гликемического конт�

роля у взрослых пациентов в возрасте ≥18 лет с СД 2 типа.

Препарат может быть назначен как в монотерапии (когда

диета и физические упражнения не обеспечивают адекват�

ного контроля гликемии у пациентов, у которых примене�

ние метформина считается нецелесообразным из�за непе�

реносимости или наличия противопоказаний к его приме�

нению), так и в составе комбинированной терапии, в том

числе в дополнение к инсулинотерапии.

Форксига обладает удобным режимом дозирования,

так как принимается по одной таблетке 10 мг 1 раз в сут�

ки независимо от приема пищи. Нет необходимости тит�

рования, а также коррекции дозы в зависимости от воз�

раста, пола, расы, при почечной недостаточности легкой

степени тяжести или печеночной недостаточности лег�

кой или средней степени тяжести. У пациентов с сопут�

ствующей тяжелой печеночной недостаточностью реко�

мендованная начальная доза составляет 5 мг. При хоро�

шей переносимости Форксиги такими больными доза

может быть увеличена до 10 мг. Не отмечено лекарствен�

ного взаимодействия с другими часто назначаемыми

препаратами для лечения СД 2 типа.

Подготовила Наталья Мищенко

Таким образом, Форксига – первый представи�
тель класса ингибиторов НЗКТГ�2, который выво�
дит избыток глюкозы из организма, демонстрируя
существенное и устойчивое снижение показателя
HbA1c. Данный препарат также обладает дополни�
тельными клиническими преимуществами в виде
снижения массы тела и артериального давления.
Лечение Форксигой характеризуется низкой часто�
той развития эпизодов гипогликемии и удобным ре�
жимом дозирования без необходимости титрования
и коррекции дозы (одна таблетка 10 мг 1 раз в сут�
ки внутрь, независимо от приема пищи).

З
У

З
У

Продолжение. Начало на стр. 5.
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Спостереження та висновки щодо ефективності

й безпеки застосування інсуліну Лантус® у дітей різних

вікових груп та з різним перебігом ЦД, умов переве�

дення на цей інсулін різних категорій хворих на ЦД

було неодноразово викладено у статтях та доповідях

[12�17].

Одне з перших наших досліджень виконувалося

протягом 2003�2006 рр. У ході спостереження було ре�

комендовано базисно�болюсну схему інсулінотерапії

з використанням аналогів інсуліну Епайдра® та

Лантус® 32 пацієнтам із ЦД 1 типу – дітям і підліткам

із тривалістю захворювання до 15 років. Тривалість

спостереження становила 6 місяців. Уперше були

сформульовані показання до переведення хворих на

Лантус® та запропонована схема переходу на аналоги

інсуліну з попередніх схем інсулінотерапії.

Для зниження ризику розвитку гіпоглікемії під час

переходу з інсуліну НПХ на Лантус® початкова доза

становила в середньому 80% від сумарної дози інсулі�

ну НПХ, яка вводилася в одній ін’єкції зранку або вве�

чері (від 70 до 90% залежно від компенсації вуглевод�

ного обміну). Доза інсуліну Епайдра® була на 10% мен�

шою, ніж попередня доза інсуліну короткої дії. Протя�

гом тижня здійснювали корекцію дози аналогів інсулі�

ну відповідно до профілю глікемії (визначення рівня

глюкози крові 6�8 разів на добу).

Під час дослідження виявлено переваги викори�

стання аналогів інсуліну порівняно із застосуванням

попередніх схем інсулінотерапії. Пацієнти та їхні бать�

ки з�поміж них назвали такі:

• рівний профіль нічної глікемії, зниження частоти

гіпоглікемій уночі, усунення необхідності частого

контролю глікемії в нічний час;

• зниження рівня ранкової глікемії, ліквідація фе�

номена «ранішньої зорі», можливість більш тривалого

сну вранці без помітних погіршень показників гліке�

мії;

• зменшення коливань рівня глікемії протягом дня,

відсутність потреби в додаткових перекусах, менший

ризик виникнення гіпоглікемій протягом дня, у тому

числі під час занять спортом;

• зменшення кількості ін’єкцій інсуліну тривалої дії.

За результатами цієї роботи було зроблено висновок

про те, що використання аналогів інсуліну Лантус® та

Епайдра® дозволяє максимально наблизитися до від�

творення фізіологічної схеми коливань інсуліну в ор�

ганізмі хворої дитини, значно покращити показники

метаболічного контролю, знизити рівень глікозильо�

ваного гемоглобіну та частоту гіпоглікемій, що в під�

сумку сприяє покращенню якості життя хворого і зни�

женню ризику виникнення можливих ускладнень ЦД.

Метою іншого нашого дослідження був порівняль�

ний аналіз впливу комбінації інсулінів НПХ і короткої

дії з аналогами інсуліну Лантус® та Епайдра® на стан

клінічної й метаболічної компенсації захворювання

при базисно�болюсній терапії ЦД 1 типу у дітей та під�

літків [18].

У дослідженні взяли участь 88 хворих на ЦД 1 типу:

42 хлопчики (середній вік 12,4±3,8 року) і 46 дівчаток

(середній вік 11,9±3,1 року) із тривалістю захворюван�

ня 6,6±3,3 року (від 0,7 до 14 років). Тривалість спосте�

реження – від 6 місяців до 3 років. Результати дослід�

ження наведено в таблиці.

Таким чином, нами ще раз підтверджено, що вико�

ристання комбінації аналогів інсуліну тривалої та уль�

тракороткої дії (Лантус® і Епайдра®) має позитивний

вплив на показники метаболічного контролю через

зниження рівня глікозильованого гемоглобіну й на�

ближення до нормалізації показників глікемічного

контролю – суттєвіший, ніж при лікування НПХ�ін�

суліном короткої дії. Зменшення коливань глікемії і

виникнення гіпоглікемічних станів у хворих першої

групи пов’язані з безпіковим профілем дії аналога ін�

суліну тривалої дії Лантус®.

Особливості фармакокінетики аналогів інсуліну
Епайдра® та Лантус®, а саме швидке всмоктування й ко�
ротка тривалість дії Епайдри і безпіковий 24�годинний
профіль дії Лантусу, наближають базисно�болюсну тера�
пію з використанням аналогів інсуліну до профілю фізіо�
логічної ендогенної секреції інсуліну у здорових людей,
тому цей вид інсулінотерапії є золотим стандартом ліку�
вання пацієнтів із ЦД 1 типу.

Важливим етапом у розширенні доказової бази що�

до застосування препарату Лантус® у дитячому віці

стало завершення дослідження PRESCHOOL. Резуль�

тати цього дослідження довели можливість викори�
стання інсуліну Лантус® один раз на добу в терапії ЦД
1 типу у дітей віком від 2 до 5 років. PRESCHOOL – це

міжнародне 24�тижневе рандомізоване відкрите клі�

нічне дослідження в паралельних групах. У ньому по�

рівнювалися ефективність і толерантність терапії інсу�

ліном Лантус® один раз на добу й терапії інсуліном

НПХ один або два рази на добу у дітей, хворих на ЦД

1 типу, віком менше 6 років (n=125). У якості пост�

прандіального інсуліну в обох групах застосовували ін�

сулін лізпро або інсулін короткої дії. PRESCHOOL –

це перше дослідження, виконане в популяції дітей,

молодших 6 років, з використанням системи безпе�

рервного моніторингу рівня глюкози, і одне з найбіль�

ших досліджень, будь�коли проведених виключно для

цієї вікової групи пацієнтів [19].

Таким чином, підсумовуючи 10�річний досвід засто�

сування аналога інсуліну Лантус®, слід підкреслити,

що препарат для лікування ЦД Лантус® був і залиша�

ється першим і єдиним аналогом людського інсуліну,

одноразове введення якого забезпечує 24�годинний

базальний глікемічний контроль. Лантус® широко,

надійно та переконливо увійшов у клінічну практику

дитячої ендокринології. Піонером упровадження

Лантус® в Україні є відділ дитячої ендокринної патоло�

гії Інституту ендокринології та обміну речовин

ім. В.П. Комісаренка НАМН України, у якому нако�

пичено значний досвід використання аналога інсуліну

Лантус®, у тому числі у дітей дошкільного віку. Поява

аналога інсуліну тривалої дії виробництва компанії

«Санофі» стала новим етапом розвитку діабетології.

Розроблений на основі сучасних досягнень генно�

інженерної технології, Лантус® можна вважати пер�

шим «істинно базальним» інсуліном XXI століття.

Насамкінець хочеться побажати, щоб усі українські

пацієнти, які потребують інсулінотерапії, мали рівний

доступ до інноваційних препаратів, серед яких

Лантус® є інсуліном № 1.
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8. Insulin glargine: a review of its therapeutic useas a long�acting agent for the

management of type 1 and 2 diabetes mellitus / K.Mc. Keage, K.L. Goa //

Druda. – 2001. – № 1. – P. 1599�1624.

9. Reduced hypoglycemia risk with insulin glargine: a meta�analysis comparing

insulin glargine with human NPH insulin in type 2 diabetes / J. Rosenstock,

G. Dailey, M. Massi�Benedetti et al. // Diabetes Care. – 2005. – № 28(4). –

P. 950�5.

10. A randomised, 52�week, treat�to�target trial comparing insulin detemir with

insulin glargine when administered as add�on to glucose�lowering drugs in

insulin�naive people with type 2 diabetes / J. Rosenstock, M. Davies,

P.D. Home et al. // Diabetologia. – 2008. – № 51(3). – P. 408�16.

11. AT.LANTUS study group. Improvement of glycemic control in subjects with

poorly controlled type 2 diabetes: comparison of two treatment algorithms

using insulin glargine / M. Davies, F. Storms, S. Shutler et al. // Diabetes

Care. – 2005. – V. 28. – P. 1282�88.

12. Применение аналога инсулина Лантус в терапии сахарного диабета

у детей и подростков / О.В. Большова, О.Я. Самсон // Проблемы эн�

докринной патологии. – 2005. – № 3. – С. 9�14.

13. Цукровий діабет у дітей: епідеміологія, інсулінотерапія, ускладнення /

О.В. Большова, О.Я. Самсон, Д.І Дерев’янко та ін. // Міжнародний

ендокринологічний журнал. – № 1. – 2005. – С. 27�34.

14. Использование аналогов инсулина продленного действия в детской

диабетологии / О.В. Большова, О.Я. Самсон // Тези доповідей науко�

во�практичної конференції з міжнародною участю «Особливості ендо�

кринної патології в різних вікових періодах; проблеми та шляхи вирі�

шення». – Харків, 2005. – С. 15�16.

15. Застосування препарату – аналога інсуліну подовженої дії Лантус для

лікування дітей та підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий ді�

абет / О.В. Большова, О.Я. Самсон // Міжнародний ендокринологіч�

ний журнал. – 2006. – № 2(4). – С. 36�38.

16. Застосування аналогів інсуліну ультракороткої та тривалої дії у порів�

нянні із традиційними НПХ� та інсулінами короткої дії в базисно�бо�

люсній терапії дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу /

О.В. Большова, О.Я. Самсон, В.А. Музь та ін. // Проблеми ендокрин�

ної патології. – 2009. – № 2. – С. 5�11.

17. Большова О.В., Самсон О.Я. Досвід тривалого використання аналогів

інсуліну Епайдра та Лантус у дітей і підлітків, хворих на цукровий ді�

абет 1 типу // Український журнал дитячої ендокринології. – 2012. –

№ 1. – С. 52�58.

18. A randomized trial comparing the rate of hypoglycemia – assessed using con�

tinuous glucose monitoring – in 125 preschool children with type 1 diabetes

treated with insulin glargine or NPH insulin (the PRESCHOOL study) /

Thomas Dannea, Areti Philotheoub, David Goldmanc et al./ Pediatric

Diabetes. – 2013. – Р. 1�9.

Таблиця. Показники метаболічного контролю та клінічні дані хворих на ЦД 1 типу в динаміці спостереження

Показники метаболічного контролю
Перша група (n=45) Друга група (n=43)

3 міс 6 міс 3 міс 6 міс

Глікемія натще, ммоль/л 6,4±0,7* 6,2±0,5* 6,7±0,7 7,2±0,6

Глікемія постпрандіальна,
ммоль/л 7,5±0,8* 7,1±0,7*# 8,5±1,0 8,6±0,7

Глікемія вночі, ммоль/л 6,3±0,7* 6,4±0,8* 7,5±0,9 7,2±0,5

HbA1c, % (стандарт DCCT) 8,4±0,5 8,0±0,3§ 8,8±0,4 8,9±0,4

Добова доза інсуліну, ОД/кг 
(базальна/болюсна)

0,89±0,10
(0,41±0,08/0,48±0,06)

0,88±0,08
(0,42±0,10/0,46±0,07)

0,97±0,11
(0,49±0,10/0,49±0,07)

0,99±0,07
(0,48±0,09/0,51±0,12)

Сумарна кількість гіпоглікемій 
(число епізодів на місяць в одного хворого) 3,1±0,3 1,7±0,4*^ 4,2±0,2 3,9±0,5

*p<0,05 – вірогідність змін відносно даних на початку дослідження в цій групі показників;
§  p<0,1 – тенденція до змін відносно даних на початку дослідження в цій групі показників; 
#  p<0,1 – тенденція до змін відносно даних у другій групі;
^  p<0,05 – вірогідні зміни відносно даних у другій групі.

10 років Лантусу в Україні: вітчизняний та закордонний досвід
застосування інсуліну гларгін при лікуванні цукрового діабету

у дітей та підлітків

О.В. Большова, д.м.н., професор, О.Я. Самсон, к.м.н., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», 
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Продовження. Початок на стор. 3.

З
У

З
У

ZU_2014_Endo_1_NEW.qxd  11.04.2014  17:44  Page 8



9

www.health�ua.com

Выросший в семье военного врача, Н.Д. Тронько

в 1967 г. блестяще закончил Киевский медицин�

ский институт им. А.А. Богомольца и продолжил

обучение в аспирантуре Киевского научно�иссле�

довательского института эндокринологии и обме�

на веществ под руководством выдающегося учено�

го, основоположника эндокринологии в Украине

академика В.П. Комиссаренко. 

Ученик В.Я. Данилевского и А.А. Богомольца,

блестящий экспериментатор В.П. Комиссаренко

привил Н.Д. Тронько любовь к науке и стремление

реализовать результаты фундаментальных исследо�

ваний в практической медицине. Большое значе�

ние в научной деятельности Н.Д. Тронько имеет и

обратная связь – запросы практической медицины

во многом определяют направления фунда�

ментальных исследований возглавляемого им

Института эндокринологии и обмена веществ

им. В.П. Комиссаренко. Институт, ныне широко

известный исследователям и врачам как в нашей

стране, так и за рубежом, был создан в 1964 г. ака�

демиком В.П. Комиссаренко, который наметил

важнейшие направления исследований и собрал

коллектив, способный плодотворно их развивать.

Сахарный диабет, патология щитовидной железы,

надпочечников и гипоталамо�гипофизарной сис�

темы стали центральными проблемами клиничес�

ких и фундаментальных разработок. В 1986 г.

В.П. Комиссаренко передал бразды правления

учреждением Н.Д. Тронько. Катастрофа на Черно�

быльской атомной электростанции поставила

перед медиками, эндокринологами в особенности,

новые задачи, решение которых имело огромную

важность. Они стали первым испытанием для

молодого директора. В бывшем СССР Институт

был главным координационным учреждением по

проблемам радиационной эндокринологии. Были

налажены научные контакты с университетами

Хиросимы, Нагасаки, университетами и меди�

цинскими центрами Европы и США. В последу�

ющем были разработаны совместные научные

программы, функционирующие до настоящего

времени.

Чернобыльская катастрофа сопровождалась вы�

бросом в атмосферу огромного количества радио�

активного йода, что привело к значительному его

накоплению в тканях щитовидной железы, особен�

но у детей и подростков, у которых эта железа ра�

ботает особенно активно.

В Институте были сформированы специализи�

рованные выездные бригады, обследовавшие детей

в пострадавших областях Украины. Было выявле�

но, что случаи рака щитовидной железы у этих де�

тей стали учащаться. Их количество в сравнении

с таковым до аварии на ЧАЭС увеличилось

в 3�5 раз. Метод ультразвукового исследования был

дополнен цитологическим изучением ткани с при�

менением тонкоигольной пункции. К настоящему

времени эти подходы доведены сотрудниками уч�

реждения до совершенства и облегчают постановку

диагноза на начальных этапах заболевания. После�

дующее хирургическое лечение дополняется лече�

нием радиоактивным йодом, что позволяет до�

стичь полной ремиссии заболевания почти в 100%

случаев. Институт гордится тем, что более 500 жен�

щин, у которых диагностировали рак щитовидной

железы, прооперированы и имеют здоровых детей.

Исследователи под руководством Н.Д. Тронько

продолжают интенсивно изучать молекулярно�

генетические механизмы возникновения и развития

рака щитовидной железы. Анализируются маркеры

злокачественных тканей и отличия радиоиндуциро�

ванных опухолей. Результаты этих исследований

вызывают большой интерес у ученых многих стран –

работы Н.Д. Тронько широко цитируются зару�

бежными исследователями. Авторитет ученого

столь высок, что Н.Д. Тронько дважды получал

приглашения  выступить с докладами на конфе�

ренциях в штаб�квартире ООН в г. Нью�Йорке и во

многих странах мира (Германии, Японии, Велико�

британии, Франции, США). В 2012 г. он был на�

гражден Мемориальной премией мира доктора

Нагаи, которая присуждается в Японии 1 раз в 2 го�

да ученым, врачам и общественным деятелям раз�

ных стран за вклад в развитие радиационной меди�

цины. После катастрофы на атомной электростан�

ции (г. Фукусима) правительство и ученые Японии

неоднократно привлекали Н.Д. Тронько в качестве

эксперта для решения сложных вопросов.

Большую тревогу у Н.Д. Тронько вызывает проб�

лема дефицита йода в Украине. Почва многих об�

ластей Украины бедна йодом, содержание этого

элемента в воде и продуктах питания низкое. Де�

фицит йода вызывает задержку развития мозга

плода во внутриутробном периоде и сказывается на

интеллектуальных показателях детей и взрослых.

Во всем мире эту проблему решают с помощью

йодирования соли, но в Украине законодательная

база, регламентирующая эти вопросы, отсутствует.

При участии ученого подготовлен законопроект

о борьбе с дефицитом йода в Украине, который

сейчас находится на рассмотрении в Верховной

Раде.

Внимание Н.Д. Тронько всегда было сфокусиро�

вано на актуальных проблемах практической меди�

цины. В свое время, еще молодым исследователем,

он принимал участие в создании препарата Хло�

дитан (митотан) для лечения опухолей коры

надпочечников и болезни Иценко�Кушинга. Под

его руководством был разработан и внедрен в про�

изводство синтез тироксина, жизненно необходи�

мого больным раком щитовидной железы после ее

полного удаления.

О с о б о г о у в а ж е н и я з а с л у ж и в а е т у ч а с т и е

Н.Д. Тронько и руководимого им коллектива в на�

лаживании отечественного производства инсули�

нов. После распада СССР обеспечение пациентов

с сахарным диабетом инсулином было затруднено.

Благодаря огромным и разноплановым усилиям

медицинской общественности стало возможно

создание компании «Индар» и производство инсу�

лина в нашей стране.

Вместе с тем заместительное введение инсули�

на, существенно улучшающее состояние больных

сахарным диабетом и снижающее риск развития

осложнений заболевания, не устраняет основную

причину болезни – недостаточное образование

гормона в организме. У здоровых людей секреция

инсулина регулируется в точном соответствии

с потребностями организма. Наилучшим спосо�

бом лечения сахарного диабета было бы восста�

новление необходимого уровня образования ин�

сулина в организме, и Н.Д. Тронько совместно

с учеными Института молекулярной биологии и

генетики НАН Украины ищет подходы к этому, по

сути, идеальному лечению. Предполагается, что

введение в организм гена, кодирующего синтез

инсулина, сможет помочь восстановить нормаль�

ный уровень гормона и его регуляцию. Конечно,

в настоящее время механизм реализуется только

в опытах на животных, но это направление науч�

ного поиска считается перспективным и привле�

кает пристальное внимание исследователей всего

мира.

Характеристика личности Н.Д. Тронько будет

неполной, если не отметить его любовь к искус�

ству. Лев Толстой писал, что «науки и искусства –

это то, что двигает людей вперед и дает им возмож�

ность бесконечного развития». Н.Д. Тронько

с юности любит живопись и собрал солидную биб�

лиотеку и множество альбомов. Во время зарубеж�

ных поездок он находит время посетить художест�

венные музеи и выставки, приобщиться к прекрас�

ному. 

Когда�то Иоганн Вольфганг Гете сказал, что «тот

не продвинется вперед, кто не знает куда идти».

Академик Н.Д. Тронько четко обозначает направ�

ления деятельности и в практической медицине, и

в развитии фундаментальных аспектов эндокрино�

логии. 

Желаем имениннику здоровья, сил и энтузиазма
на этом непростом, но благородном пути!

Н.Д. Тронько: 
жизнь и судьба по всем

правилам врачебного искусства
28 февраля 2014 г. исполнилось 70 лет со дня рождения 

директора Государственного учреждения 
«Институт  эндокринологии и обмена веществ 

им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», 
академика НАМН Украины, члена�корреспондента НАН Украины,

заслуженного деятеля науки и техники, 
лауреата Государственной премии, доктора медицинских наук, 

профессора Николая Дмитриевича Тронько. 

ЮВІЛЕЙ
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Carolyn Deacon (Дания), кратко остановившись на

истории создания и механизме действия ИДПП�4,

большую часть своего выступления посвятила срав�

нению препаратов этого класса между собой. Она от�

метила, что ИДПП�4 обладают в целом сопостави�

мой сахароснижающей активностью и схожим об�

щим профилем безопасности, но при этом они име�

ют и ряд существенных различий. Так, ИДПП�4 от�

личаются между собой химической структурой, фер�

ментативной селективностью, путями выведения из

организма (почечная или печеночная экскреция),

периодом полувыведения, спектром побочных эф�

фектов и др.

Например, у вилдаглиптина и саксаглиптина пе�

риод полувыведения значительно меньше, чем у си�

таглиптина и линаглиптина, в результате чего вил�

даглиптин необходимо принимать дважды в сутки,

а у саксаглиптина к концу суток после приема дозы

ощутимо снижается активность.

Следует отметить, что профиль ингибирования

ДПП�4 зависит не только от периода полувыведе�

ния, но и от механизма связывания препарата с фер�

ментом. Установлено, что ситаглиптин, алоглиптин

и линаглиптин связываются с ДПП�4 нековалентно,

поэтому высвобождаемая при диссоциации молеку�

ла препарата остается активной. В результате дли�

тельное наличие свободно циркулирующих в крови

активных молекул препарата обеспечивает устойчи�

вое снижение активности ДПП�4. В то же время сак�

саглиптин и вилдаглиптин связываются с ферментом

ковалентно, поэтому при гидролизе соединения выс�

вобождается неактивная форма, в результате чего ак�

тивность препарата снижается быстрее. 

Саксаглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин мета�

болизируются в печени, поэтому их дозу необходи�

мо снижать при одновременном приеме с ингибито�

рами цитохрома Р450 (противогрибковые средства,

эритромицин, флуоксетин и др.). При применении

ситаглиптина такой проблемы не возникает, так как

для него характерна исключительно почечная

экскреция. 

Еще одним отличием внутри класса ИДПП�4 яв�

ляется селективность действия, а именно воздей�

ствие на другие ферменты помимо основной мише�

ни – ДПП�4. Ситаглиптин и алоглиптин – высоко�

селективные ИДПП�4, а саксаглиптин, вилдаглип�

тин и линаглиптин характеризуются средней селек�

тивностью, то есть могут ингибировать и другие ти�

пы ДПП, которые принимают участие не в регуля�

ции углеводного обмена, а в других физиологических

процессах. 

Профессор Avraham Karasik (Israel) рассказал

о том, что удалось узнать о ситаглиптине за 8 лет

его широкого клинического применения. Он под�

черкнул, что за это время были всесторонне изуче�

ны эффективность и безопасность ситаглиптина

как в монотерапии (по сравнению с плацебо и дру�

гими препаратами), так и в комбинации с другими

сахароснижающими средствами (метформином,

производными сульфонилмочевины (ПСМ), инсу�

лином и др.). 

В исследованиях, в которых ситаглиптин сравни�

вали с плацебо, было показано, что этот препарат

обеспечивает примерно такое же снижение уровня

гликозилированного гемоглобина (HbA1c), как и дру�

гие ИДПП�4, – в среднем на 0,6�1%. При этом он не

способствует повышению массы тела и не связан

с существенным увеличением частоты гипогликеми�

ческих эпизодов, как, например, ПСМ. Препарат

оказался эффективен у разных категорий пациентов,

включая лиц пожилого и старческого возраста, без

каких�либо дополнительных рисков. 

Сравнение ситаглиптина с другими неинсулино�

выми сахароснижающими средствами в монотерапии

показало, что он как минимум не уступает, а иногда

и превосходит препараты сравнения по эффектив�

ности, при этом нередко обладая более благоприят�

ным профилем безопасности. Так, например, саха�

роснижающая активность ситаглиптина сопоставима

с таковой метформина, но при этом ИДПП�4 ассоци�

ируется с меньшей частотой нежелательных явлений

со стороны желудочно�кишечного тракта. 

Значительное количество исследований было пос�

вящено сравнению ситаглиптина с другими сахарос�

нижающими препаратами при их добавлении к мет�

формину, который в настоящее время считается пре�

паратом первого ряда для лечения СД 2 типа. Ситаг�

липтин при добавлении к метформину обеспечивает

существенное снижение уровня HbA1c (в среднем на

0,7�1%). Такая комбинация не уступает по эффектив�

ности добавлению к метформину ПСМ, но при этом

характеризуется значительно меньшим риском ги�

погликемии и отсутствием прибавки массы тела. 

В последние годы комбинированная сахаросни�

жающая терапия рассматривается не только как

возможность возобновить утраченный гликемичес�

кий контроль при практически неизбежном сниже�

нии эффективности монотерапии, но и как перс�

пективный вариант стартового лечения недавно вы�

явленного СД 2 типа. Поэтому ряд исследований

был посвящен изучению возможностей стартовой

комбинированной терапии метформином и ситаг�

липтином. Оказалось, что такой подход обеспечи�

вает более устойчивый и длительный контроль диа�

бета, чем стартовая монотерапия метформином,

что, возможно, обусловлено защитой β�клеток от

глюкозотоксичности и более длительным сохране�

нием их функции. 

Изучена также возможность применения ситаглип�

тина в комбинации с инсулином. Показано, что ис�

пользование этого ИДПП�4 позволяет существенно

сократить дозу инсулина, необходимую для поддер�

жания гликемического контроля, а следовательно,

и минимизировать риск ассоциированных с инсули�

нотерапией нежелательных явлений – гипогликемии

и прибавки веса. 

Кумулятивный анализ 19 двойных слепых рандоми�

зированных исследований ситаглиптина с участием

более 10 тыс. пациентов подтвердил благоприятный

профиль безопасности препарата (S.S. Engel et al.,

2013). У пациентов, получавших ситаглиптин, не бы�

ло отмечено повышения частоты гипогликемических

состояний, онкологических заболеваний, панкреати�

та, рака поджелудочной железы, гастроинтестиналь�

ных явлений по сравнению с теми, кто не получал

этот препарат. Особенно важно отметить отсутствие

связи между приемом ситаглиптина и риском разви�

тия патологии поджелудочной железы, относительно

чего еще совсем недавно имелись некоторые опасе�

ния. К счастью, они не оправдались. Проанализиро�

вав имеющуюся сегодня достаточно большую доказа�

тельную базу, регуляторные органы США и ЕС (FDA

и ЕМА) пришли к выводу об отсутствии связи между

приемом ИДПП�4 и риском развития рака поджелу�

дочной железы и панкреатита, о чем идет речь в их

совместном заявлении от 27 февраля 2014 года.

Таким образом, согласно имеющейся сегодня

доказательной базе ситаглиптин является эффек�

тивным и безопасным препаратом для лечения СД

2 типа и может применяться в различных режи�

мах – для стартовой моно� и комбинированной те�

рапии, а также в добавление к метформину и дру�

гим сахароснижающим средствам, в том числе

к инсулину, с целью улучшения гликемического

контроля.

Профессор Brian Frier (Великобритания) посвятил

выступление актуальности проблемы гипоглике�

мии и современным возможностям ее решения. Он

отметил, что врачи до сих пор недооценивают

проблему гипогликемии и обратил внимание на

факторы, определяющие ее высокую актуальность. 

Во�первых, это достаточно высокая частота гипо�

гликемических состояний у пациентов с СД. Она су�

щественно выше при 1 типе заболевания, но отнюдь

не редкость при СД 2 типа. Особенно актуальна

проблема гипогликемии у пожилых лиц, поскольку

доказано, что ее риск существенно возрастает по ме�

ре увеличения продолжительности диабета. 

Во�вторых, это высокая стоимость  для систем

здравоохранения, ведь средства расходуются не толь�

ко на оказание неотложной помощи (глюкоза, глю�

кагон), но и на госпитализацию (койко�места, рабо�

та персонала), дальнейшее усиленное наблюдение

пациентов, более тщательный мониторинг глике�

мии, обучение, лечение обострений сопутствующих

заболеваний, ассоциированных с гипогликемией

и т.д. Нельзя не учитывать и непрямые затраты –

временную утрату трудоспособности, потери вслед�

ствие ДТП, произошедших по вине пациентов с ги�

погликемией и т.д. 

В�третьих, это выраженное негативное влияние

гипогликемии на организм, в том числе на головной

мозг (повышен риск когнитивной дисфункции, су�

дорог, психологических проблем, комы), сердце (ин�

фаркт миокарда, аритмии), опорно�двигательный

аппарат (падения, переломы, аварии и т.д.).

В�четвертых, гипогликемия затрудняет достиже�

ние контроля диабета, поскольку не дает возможнос�

ти подобрать сахароснижающую терапию адекватной

Ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа (ИДПП�4) – еще совсем «молодой», но уже очень популярный
во всем мире класс сахароснижающих средств для лечения сахарного диабета (СД) 2 типа. Именно
поэтому любые новые данные об этих препаратах высоко востребованы специалистами. Оперативно
реагируя на потребность клиницистов в актуальной информации, компания MSD уже не первый раз
проводит международный диабетологический симпозиум, в рамках которого ведущие мировые
эксперты знакомят практикующих врачей с новейшими научными данными и новыми аспектами
применения ИДПП�4. Благодаря интернет�трансляции и интерактивному формату врачи из разных стран
мира могут без лишних временных и финансовых затрат принять полноценное участие в этих
мероприятиях. А тем нашим читателям, которые по какой�либо причине не смогли стать участниками
симпозиума, проходившего 1�2 марта в Чехии, мы предлагаем ознакомиться с его кратким обзором.

Ингибиторы ДПП44 в лечении 
сахарного диабета 2 типа: новые клинические данные

Ингибиторы ДПП44 в лечении 
сахарного диабета 2 типа: новые клинические данные

По материалам Международного диабетологического симпозиума, 1�2 марта, Чехия

10 Тематичний номер • Березень 2014 р. 
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интенсивности. Так, в ряде масштабных диабетоло�

гических исследований (DCCT, ADVANCE,

ACCORD, VADT) было показано, что при примене�

нии интенсивного режима лечения СД 2 типа досто�

верно повышается риск гипогликемии. У лиц с час�

тыми и/или тяжелыми гипогликемическими состоя�

ниями в анамнезе приходится повышать целевой

уровень гемоглобина до 7,5�8%, а иногда и выше. 

Среди всех случаев гипогликемии примерно 10%

приходится на тяжелые, требующие госпитализации,

эпизоды. И именно с ними связаны самые неблаго�

приятные последствия гипогликемии вплоть до вне�

запной смерти (предполагается, что часть случаев

«смерти в постели» обусловлена именно гипоглике�

мией). 

К сожалению, многие врачи не знают о такой

проблеме, как нарушение восприятия гипоглике�

мии, когда пациенты своевременно не распознают

признаки этого состояния. Данное явление встреча�

ется почти у четверти больных СД 1 типа и у каждого

десятого пациента с СД 2 типа. У таких лиц многок�

ратно возрастает риск тяжелой гипогликемии, и поэ�

тому этот феномен требует особой настороженности

со стороны врачей. К слову, европейская директива

для водителей общественного транспорта обязатель�

ными условиями допуска к работе определяет не

только отсутствие эпизодов тяжелой гипогликемии

за последний год и регулярный мониторинг глике�

мии, но и нормальное распознавание гипогликемии. 

Наиболее высок риск гипогликемии при терапии

препаратами сульфонилмочевины (особенно глибе�

нкламидом) и инсулином, тогда как метформин,

ИДПП�4, агонисты ГПП�1 не связаны с высоким

риском гипогликемии. Поэтому у лиц с повышен�

ным риском гипогликемии и/или ее неблагоприят�

ных последствий следует отдавать предпочтение

препаратам с низким риском, а также стараться

максимально индивидуализировать сахароснижаю�

щую терапию и большое внимание уделять обуче�

нию пациентов. 

Профессор Sethu Reddy (США) остановился на

вопросе выбора оптимального партнера для метфор�

мина при проведении комбинированной терапии СД

2 типа. По его мнению, таковыми являются ИДПП�4,

в частности ситаглиптин. Характеризуясь сопостави�

мой с другими препаратами сахароснижающей эф�

фективностью при добавлении к метформину (до�

полнительное снижение HbA1c на 0,5�1%,), они не

вызывают значимых нежелательных явлений, как

например препараты сульфонилмочевины, которые

существенно повышают риск гипогликемии и вызы�

вают прибавку веса. 

Он также еще раз подчеркнул более высокую эф�

фективность стартовой комбинированной терапии

метформином и ИДПП�4 по сравнению с монотера�

пией метформином при сопоставимой переносимос�

ти этих режимов лечения. Особенно целесообразен

такой подход у пациентов с исходно высокими пока�

зателями гликемии или выраженными осложнения�

ми диабета, так как стартовая комбинированная те�

рапия дает возможность быстрее достичь контроля

и надежнее его удерживать. Докладчик провел кра�

сочную аналогию с лодкой, которую два гребца быст�

рее и увереннее вытянут из водоворота, чем один. 

Профессор Juliana Chan (Гонконг) рассмотрела воз�

можности применения ИДПП�4 у лиц с хронической

почечной недостаточностью (ХПН). Она акцентиро�

вала внимание на доказанной безопасности этих

препаратов у данной категории больных, даже у лиц

со скоростью клубочковой фильтрации ниже

50 мл/мин. Связано это с тем, что для ИДПП�4 ха�

рактерен низкий риск гипогликемии, в то время как

препараты с почечной экскрецией и высоким рис�

ком гипогликемии, например ПСМ, опасно приме�

нять у лиц с ХПН. Кроме того, есть данные о том, что

ситаглиптин способствует снижению альбумина

в моче, что косвенно свидетельствует если не об

улучшении течения диабетической нефропатии, то

как минимум об отсутствии негативного влияния. 

При легкой и средней степени ХПН коррекции до�

зы ситаглиптина не требуется, а при тяжелой (кли�

ренс креатинина <30 мл/мин) она уменьшается

вдвое – до 25 мг/сут. У этих больных такая доза обес�

печивает сахароснижающий эффект, сопоставимый

с 50 мг у лиц без поражения почек. 

Кардиоваскулярной безопасности ИДПП�4 у па�

циентов с СД 2 типа посвятил выступление профес�

сор Richard Gilbert (Канада). Он отметил, что для двух

представителей класса – алоглиптина и саксаглип�

тина – уже доказана сердечно�сосудистая безопас�

ность в масштабных рандомизированных контроли�

руемых исследованиях (SAVOR�TIMI и EXAMINЕ).

В конце года будут получены результаты исследова�

ния TECOS с применением ситаглиптина, и есть ос�

нования ожидать похожих результатов. 

Подготовила Наталья Мищенко
Данная информация предоставлена в качестве информационной
поддержки врачам. Мнения, изложенные в материале, отражают

точку зрения авторов и не обязательно совпадают с точкой зрения
компании MSD.
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Диабет и рак
По данным литературы, распростра�

ненность СД у лиц с недавно выявлен�

ным онкологическим заболеванием

составляет от 8 до 18%. Метаанализ

Noto et al. (2011), включивший 12 кого�

ртных исследований, продемонстриро�

вал достоверное повышение общего

риска развития рака всех локализаций

у больных СД (отношение рисков 1,10;

95% доверительный интервал 1,04�1,17).

Повышенный риск наблюдался как

у мужчин (ОР 1,14; ДИ 1,06�1,23), так

и у женщин (ОР 1,18; ДИ 1,08�1,28). 

Во многих систематических обзорах

и метаанализах было также показано

повышение заболеваемости злокачест�

венными новообразованиями отдель�

ных органов. Deng et al. (2012), проана�

лизировав результаты восьми исследо�

ваний типа «случай�контроль» и 16 ко�

гортных исследований, сообщили о по�

вышении частоты колоректального рака

у пациентов с СД на 26% (без гетероген�

ности включенных в анализ исследова�

ний; р=0,296). Jiang et al. (2011) в систе�

матическом обзоре 41 когортного ис�

следования также показали рост заболе�

ваемости колоректальным раком

у больных СД (ОР 1,27; 95% ДИ 1,21�

1,34). По данным Deng et al., частота ко�

лоректального рака была одинаковой

у мужчин и женщин с СД. В еще одном

метаанализе (Krаmer et al., 2012) также

не было выявлено влияния пола на за�

болеваемость пациентов с СД колорек�

тальным раком (ОР 1,25 с 95% ДИ 1,19�

1,14 у мужчин и ОР 1,34 с 95% ДИ 1,22�

1,47 у женщин), хотя была отмечена

значительная гетерогенность включен�

ных в обзор исследований (р=0,002;

I2 =48,4%). 

Что касается рака грудной железы, то

была показана более высокая частота

этого заболевания у женщин с СД 2 ти�

па (ОР 1,27; 95% ДИ 1,16�1,39), в то вре�

мя как связь с СД 1 типа не была уста�

новлена (ОР 1,00; 95% ДИ 0,74�1,3).

Риск рака грудной железы при СД 2 ти�

па был несколько ниже в проспектив�

ных (23%), чем в ретроспективных ис�

следованиях (36%). С поправкой на ин�

декс массы тела риск был более низким

(16%) по сравнению с нескорректиро�

ванным риском (33%) (Boyle et al.,

2012). Другой метаанализ, включивший

38 исследований по изучению частоты

рака грудной железы у женщин и 5 ис�

следований, изучавших заболеваемость

у мужчин, показал достоверное повы�

шение риска у лиц обоих полов (ОР

1,24 с 95% ДИ 1,15�1,35 у женщин и ОР

1,40 с 95% ДИ 1,10�1,79 у мужчин)

(Hardefeldt  et al., 2012).

В двух метаанализах, включивших ис�

следования «случай�контроль» и кого�

ртные исследования, было показано не�

большое увеличение заболеваемости ра�

ком желудка у больных СД 2 типа (Tian

et al., 2012; Ge et al., 2011). При этом со�

общалось, что риск, вероятно, зависит

от пола. Так, у женщин с диабетом отме�

чено увеличение риска на 18% по срав�

нению с лицами без диабета, в то время

как у мужчин с диабетом и без него риск

был сопоставим (Tian et al., 2012).

Stevens et al. (2007) провели система�

тический обзор трех когортных иссле�

дований и шести исследований типа

«случай�контроль», посвященных оцен�

ке риска развития рака поджелудочной

железы у больных СД. Они показали,

что относительный риск рака поджелу�

дочной железы у лиц с СД 1 или у паци�

ентов с дебютом СД в молодом возрасте

значительно выше по сравнению

с участниками без диабета (ОР 2,00; 95%

ДИ 1,37�3,01). В метаанализе 35 когорт�

ных исследований (Ben et al., 2011) так�

же был обнаружен повышенный риск

развития рака поджелудочной железы

при СД (ОР 1,94; 95% ДИ 1,66�2,27), хо�

тя имела место значительная неодно�

родность исследований (р<0,001,

I2=93,6%). В этом метаанализе риск ра�

ка поджелудочной железы не зависел от

индекса массы тела, потребления алко�

голя и статуса курения.

Риск рака почки при СД был оценен

в метаанализе (Larsson et al., 2011),

включившем девять когортных исследо�

ваний. Результаты показали повышение

риска на 42%, хотя исследования были

гетерогенными (р<0,001). Риск был вы�

ше у женщин (ОР 1,70; 95% ДИ 1,47�

1,9), чем у мужчин (ОР 1,26; 95% ДИ

1,06�1,49). Поправка на индекс массы

тела существенно ослабила взаимосвязь

между СД и раком почки (ОР 1,12; 95%

ДИ 0,99�1,27).

Имеющиеся сегодня данные о связи

СД 2 типа и рака простаты противоре�

чивы. Недавно проведенный метаана�

лиз, включивший 29 когортных иссле�

дований и 16 исследований типа «слу�

чай�контроль», показал даже достовер�

ную обратную корреляцию между ними

(ОР 0,86; 95% ДИ 0,80�0,92) (Bansal

et al., 2013).

Наличие СД ассоциируется с повы�

шением не только риска рака,

но и смертности от онкопатологии, как

общей, так и смертности от рака отдель�

ных локализаций. Систематический об�

зор и метаанализ, проведенный Noto

et al. (2011), показал, что СД ассоцииру�

ется с повышенным относительным

риском смертности от рака всех локали�

заций (ОР 1,16; 95% ДИ 1,03�1,30), при�

чем связь была достоверной и у мужчин,

и у женщин.

Смертность больных СД от колорек�

тального рака оценена в систематичес�

ком обзоре и метаанализе когортных

исследований Jiang et al. (2011). Авторы

сообщили о связи СД с увеличением

смертности от колоректального рака

на 20%. 

Смертность от рака желудка также

оказалась выше у пациентов с СД по

сравнению с лицами, не страдающими

диабетом (ОР 1,29; 95% ДИ 1,04�1,59)

(Tian et al., 2012).

Исходы рака грудной железы у боль�

ных СД были изучены в систематичес�

ком обзоре и метаанализе Peairs et al.

(2011). Этот анализ показал повышение

смертности пациентов с раком грудной

железы на 49% при наличии у них

СД. Кроме того, у больных диабетом рак

выявляли на более поздней стадии,

а также у них была хуже переносимость

химиотерапии.

Гиперинсулинемия и рак
Одним из наиболее вероятных объяс�

нений связи между СД 2 типа и раком

считается гиперинсулинемия, которая

является следствием резистентности

к инсулину периферических тканей.

Важную роль в возникновении резисте�

нтности к инсулину и компенсаторной

гиперинсулинемии играет ночной ли�

полиз. 

Инсулин может оказывать прямое

и косвенное воздействие на опухоле�

вые клетки. Прямой митогенный эф�

фект инсулина на опухолевые клетки

опосредован рецепторами инсулина,

которые экспрессируются клетками

опухоли. В высоких же концентрациях

инсулин способен активировать еще

и рецепторы факторов роста, напри�

мер, таких как инсулиноподобный

фактор роста 1 (IGF1). Эти рецепторы

также экспрессируются всеми опухоле�

выми клетками. Кроме того, инсулин

может стимулировать синтез IGF1

и способствовать стероидогенезу. Так�

же он оказывает ингибирующее

действие на экспрессию глобулинов,

связывающих половые гормоны. Таким

образом, инсулин может опосредован�

но способствовать росту опухолевых

клеток через повышение уровней цир�

кулирующего в крови IGF1 и половых

стероидов. В 2004 г. Renehan et al. выд�

винули гипотезу о прямой связи инсу�

линоподобных факторов роста и бел�

ков, связывающих эти факторы, с рис�

ком развития рака. Некоторые иссле�

дования показали наличие связи между

концентрацией циркулирующего

в крови С�пептида, как маркера уровня

инсулина, и риском развития рака обо�

дочной и прямой кишки. Подобные ре�

зультаты были получены и для рака

грудной железы.

Таким образом, вероятными механиз�

мами связи между гиперинсулинемией

и риском рака являются:

• непосредственное стимулирование

инсулином пролиферации опухолевых

клеток; 

• влияние инсулина на уровень цир�

кулирующих в крови факторов роста

и связывающих их белков;

• связывание инсулина со специфи�

ческими рецепторами факторов роста. 

Была показана связь гиперинсулине�

мии не только с риском развития рака,

но и с повышением смертности от него.

Так, в исследовании Cremona был обна�

ружен более высокий риск смертности

от рака в целом (ОР 1,62; 95% ДИ 1,19�

2,20, р<0,002) и от рака желудоч�

но�кишечного тракта в особенности

(ОР 2,61; 95% ДИ 1,73�3,94; р<0,0001)

(Perseghin et al., 2012). При этом влия�

ние гиперинсулинемии на смертность

от рака не зависело от наличия диабета,

ожирения и метаболического синдрома. 

Согласно результатам исследования

(Berstein et al., 2004) гиперинсулинемия

ассоциировалась с более агрессивным

течением высоко или умеренно диффе�

ренцированной аденокарциномы эндо�

метрия.

Метформин и рак
Историческая справка

Galega officinalis (французская си�

рень, козья рута) – растение, из которо�

го были выделены бигуаниды. 

В Древнем Египте и средневековой

Европе это растение использовали для

облегчения полиурии. В 1920�х годах

было установлено, что активным веще�

ством Galega officinalis являются бигуа�

ниды, а в 1950�х были разработаны ле�

карственные средства на их основе –

метформин, фенформин и буформин,

которые стали использовать для лече�

ния СД 2 типа. При применении двух

последних, то есть фенформина и бу�

формина, обнаружилась проблема ток�

сичности, а именно высокий риск раз�

вития молочнокислого ацидоза. В связи

с этим они были выведены с рынка

в 1970�х годах. Однако метформин ока�

зался безопасным и был признан одним

из самых эффективных и безопасных

лекарственных средств для лечения СД

2 типа. В Великобритании он получил

одобрение для терапии гипергликемии

еще в 1958 г., а три десятилетия спустя

был одобрен и в США. Так началась

«новая жизнь старого препарата». 

Роль бигуанидов в метаболической

иммунотерапии и метаболической реа�

билитации открыла новое окно в буду�

щее – использование метформина по�

мимо диабета.

Механизм действия метформина
А д е н о з и н м о н о ф о с ф а т к и н а з а

(AMРK) – фермент, расположенный

в цитоплазме клетки, контролирующий

ее энергетический баланс и принимаю�

щий участие в регуляции обмена ве�

ществ. B1�киназа печени (LKB1) – про�

дукт гена�супрессора опухоли, предуп�

реждающий опухолевую трансформа�

цию клеток. АМРК активируется при

увеличении внутриклеточного уровня

аденозинмонофосфата. Фосфорилиро�

вание каталитической субъединицы

AMРK происходит в присутствии LKB1.

В свою очередь активация AMРK при�

водит к ингибированию сигнального

пути mTOR и посредством этого подав�

ляет глюконеогенез в печени, синтез

белка и пролиферацию клеток. 

Метформин оказывает косвенное

(инсулинозависимое) и прямое (инсу�

линнезависимое) действие на клеточ�

ном уровне. Прямое воздействие опос�

редовано активацией AMРK и подавле�

нием сигнального пути mTOR, что ведет

к ингибированию глюконеогенеза в пе�

чени, усилению поглощения глюкозы

в периферических тканях, подавлению

синтеза белка и пролиферации раковых

клеток. Косвенные эффекты метформи�

на обусловлены его сахароснижающим

действием и последующим снижением

Риск рака при сахарном диабете: 
влияние метформина

Рак является второй по частоте причиной смерти. Связь между сахарным диабетом (СД) – высокозатратным
заболеванием с растущей распространенностью – и раком представляет собой серьезную проблему
для здравоохранения. Установлено, что наличие СД ассоциируется с повышением общей смертности и смертности
от рака. Наиболее вероятными причинами этого увеличения считают связанные с диабетом сопутствующие
заболевания, ухудшение ответа на лечение рака и избыточную смертность, ассоциированную с диабетом. Но хотя
диабет, по всей видимости, является фактором риска развития онкопатологии и повышенной смертности от рака,
несколько аспектов, таких как продолжительность диабета, потребность в комбинированной фармакотерапии СД
и наличие сопутствующих заболеваний, затрудняют оценку влияния противодиабетических препаратов на риск
развития рака и смертность от него. Данный обзор посвящен анализу современных сведений о влиянии препарата
первой линии терапии СД 2 типа – метформина – на риск развития, течение онкологических заболеваний
и эффективность их лечения. 

M. Malek, R. Aghili, Z. Emami, M.E. Khamseh

Продолжение на стр. 14.
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уровня циркулирующего в крови инсу�

лина. А инсулин, как уже отмечалось,

обладает митогенной активностью и те�

оретически может оказывать стимули�

рующее действие на рост опухолевых

клеток. 

Хотя были описаны различные про�

тивораковые эффекты метформина, ос�

новным сегодня считается подавление

сигнального пути mTOR.

Предполагаемые противораковые эф�
фекты метформина:

•• активация сигнального пути LKB1/
AMPK;

•• индукция остановки клеточного цик�
ла и/или апоптоза;

•• ингибирование синтеза белка;
•• снижение уровня циркулирующего

в крови инсулина;
•• активация иммунной системы;
•• эрадикация раковых стволовых клеток;
•• снижение уровня IGF1, инсулина

и подавление HER2*�опосредованного
сигналинга;

•• ингибирование ангиогенеза.

*HER2 – человеческий рецептор эпи�
дермального фактора роста 2.

Влияние метформина на риск развития
рака и смертность от него

Метформин является препаратом вы�

бора для лечения СД 2 типа. Это безо�

пасный препарат, а его стоимость очень

низка. Поэтому он остается одним из

наиболее широко используемых ле�

карств в мире (Monami et al., 2009). 

В дополнение ко всем преимущест�

вам метформина для него была показа�

на способность ингибировать рост ра�

ковых клеток in vitro. Hirsch et al. (2009)

объяснили, что метформин избиратель�

но убивает раковые стволовые клетки

и блокирует рост опухоли. Они также

наблюдали синергическое действие

метформина с химиотерапевтическими

препаратами относительно уменьшения

массы опухоли и продления ремиссии

у мышей в эксперименте. Они показа�

ли, что комбинированное лечение мет�

формином и доксорубицином может

индуцировать ремиссию, которая под�

держивается минимум в течение 60 дней

после прекращения терапии. У мышей,

которым вводили только доксорубицин,

рецидив роста опухоли наблюдали уже

через 20 дней после прекращения лече�

ния. 

Метаанализы исследований по изуче�

нию влияния метформина на риск

онкопатологии у больных СД показали

снижение общего риска рака и смерт�

ности от него примерно на треть

у пациентов, получавших метформин,

по сравнению с теми, кто принимал

другие противодиабетические препара�

ты  (Peairs et al., 2011; DeCensi et al.,

2010). Кроме того, относительный риск

рака отдельных локализаций также был

ниже в группе метформина: 0,68 (95%

ДИ 0,53�0,88) – для колоректального

рака, 0,2 (95% ДИ 0,07�0,59) – для рака

печени и 0,67 (95% ДИ 0,45�0,99) – для

рака легких. 

Потенциальная роль метформина как

средства химиопрофилактики рака пе�

чени отчетливо продемонстрирована

в недавнем метаанализе (Zhang et al.,

2012). Исследование показало, что

у больных СД 2 типа прием метформина

ассоциируется с сокращением риска

развития рака печени на 62% и гепато�

целлюлярной карциномы на 70%.

Тот факт, что снижение риска разви�

тия рака варьирует в зависимости от его

локализации, может быть следствием

разницы в механизмах канцерогенеза.

Рост эпителиальных злокачественных

опухолей, таких как рак толстой кишки,

поджелудочной и грудной желез, усили�

вается на фоне гипергликемии и гипер�

инсулинемии. 

Приведенные данные свидетельству�

ют в пользу противоракового действия

метформина, особенно по той причине,

что анализ основывался на результатах

больших популяционных исследова�

ний, проведенных в разных странах,

в том числе с участием жителей Азии,

которые, как правило, имеют нормаль�

ную массу тела и инсулинопению (Noto

et al., 2010).

Хотя метаанализы обсервационных

исследований показывают снижение

риска рака примерно на треть у лиц, по�

лучавших метформин, результаты не�

давно опубликованного систематичес�

кого обзора и метаанализа рандомизи�

рованных клинических исследований

(РКИ) не поддерживают эту концепцию

(Stevens et al., 2012). В этот метаанализ

были включены данные об онкологи�

ческой заболеваемости из 11 РКИ и све�

дения об общей смертности из 13

РКИ. Объединенный относительный

риск развития рака у пациентов, рандо�

мизированных для лечения метформи�

ном, был сопоставим с таковым в груп�

пах сравнения (ОР 1,03; 95% ДИ 0,82�

1,28, I2=15%). Объединенный относи�

тельный риск смерти от любой причины

в группе метформина составил 0,94

(95% ДИ 0,79�1,12).

Анализы исследований, сравнивав�

ших метформин с плацебо или станда�

ртной терапией, и испытаний длитель�

ностью более года не показали преиму�

ществ метформина. Однако доверитель�

ные интервалы были широкими,

при этом отмечалась высокая гетероген�

ность испытаний с точки зрения групп

сравнения. Кроме того, не было доста�

точно данных для оценки конечных то�

чек по отдельным формам рака. Еще од�

ним важным ограничением был корот�

кий период наблюдения (в среднем 4,1

года). В большинстве обсервационных

исследований положительный эффект

метформина по снижению риска рака

становился очевиден, когда препарат

применяли более пяти лет (DeCensi

et al., 2010). Ну и поскольку большин�

ство пациентов с диабетом нуждаются

сразу в нескольких сахароснижающих

средствах для оптимального метаболи�

ческого контроля, возможность взаимо�

действия с другими препаратами явля�

ется серьезным препятствием для оцен�

ки риска развития рака при применении

отдельных препаратов, как в обсерваци�

онных, так и в клинических исследова�

ниях.

Влияние сахароснижающих препаратов
на риск развития рака и смертность
от него

Хотя диабет, по всей видимости, яв�

ляется фактором риска развития неко�

торых видов рака и связан с повышен�

ным риском смерти от него, влияние

интенсивного контроля гликемии на

риск онкопатологии и ее исходы остает�

ся спорным вопросом. Большинство до�

казательств о связи между гликемичес�

ким контролем и исходами рака получе�

ны в эпидемиологических исследовани�

ях, для которых характерен существен�

ный риск ошибки. Несколько факто�

ров, таких как продолжительность диа�

бета, необходимость комбинированно�

го лекарственного лечения для достиже�

ния метаболического контроля и нали�

чие сопутствующих диабету заболева�

ний, затрудняют оценку влияния саха�

роснижающей терапии на риск разви�

тия рака и смертность от него.

Одно клиническое ретроспективное

исследование было посвящено оценке

частоты достижения полной регрессии

опухоли у женщин с раком грудной же�

лезы на ранней стадии. В исследовании

принимали участие пациентки с диабе�

том, получавшие метформин или другие

сахароснижающие препараты, а также

контрольная группа женщин без

СД. Частота достижения полной регрес�

сии составила 24% в группе метформи�

на, 8% в группе других сахароснижаю�

щих препаратов и 16% в группе контро�

ля (Hanchate et al., 2010; Jiralerspong

et al., 2009). 

Другие исследования показали по�

добный эффект метформина у больных

СД с немелкоклеточным раком легких

и колоректальным раком (Tan et al.,

2011; Lee et al., 2011). Хотя не было по�

казано существенного повышения без�

рецидивной выживаемости за 3 года.

В исследовании типа «случай�конт�

роль» (Evans et al., 2005) было показано,

что метформин связан со снижением

общего риска развития рака. 

В одной из ветвей исследования

UKPDS сравнивали интенсивное саха�

роснижающее лечение на основе мет�

формина и диетотерапию у пациентов

с СД 2 типа и избыточным весом. Был

показан благоприятный эффект мет�

формина на смертность от рака (Johnson

et al., 2011). Но нужно уточнить, что раз�

мер выборки в этом исследовании был

небольшим.

Эпидемиологическое исследование

(Bowker et al., 2006) показало, что при�

менение метформина ассоциировалось

с более низким риском смертности, свя�

занной с раком, по сравнению с лечени�

ем препаратами сульфонилмочевины. 

Метаанализ семнадцати обсерваци�

онных исследований был посвящен

оценке общего риска развития рака

и рака отдельных локализаций у паци�

ентов с СД 2 типа при применении мет�

формина и препаратов сульфонилмо�

чевины (Soranna et al., 2012). Он пока�

зал, что прием метформина ассоцииру�

ется со значительным снижением об�

щего риска развития рака (ОР 0,61; 95%

ДИ 0,54�0,7), хотя исследования, вклю�

ченные в анализ, были неоднородны.

Кроме того, применение метформина

не оказывало существенного влияния

на частоту развития отдельных видов

рака, например, простаты и грудной

железы, за исключением колоректаль�

ного рака.

В исследовании Currie et al. (2009) бы�

ла проведена оценка риска рака в зави�

симости от применяемой терапии

СД. Было показано очень значительное

снижение риска при монотерапии мет�

формином по сравнению с монотерапи�

ей препаратами сульфонилмочевины,

комбинацией производных сульфонил�

мочевины и метформина, а также инсу�

линотерапией. Риск при применении

инсулиновых секретагогов был таким

же, как при лечении инсулином. Одна�

ко следует учитывать вероятность того,

что пациенты на комбинированном ле�

чении или инсулинотерапии имели бо�

лее продолжительный анамнез диабета,

чем получавшие пероральную моноте�

рапию.

В недавнем большом популяционном

исследовании (Ruiter et al., 2012) более

низкий риск развития рака в целом

и некоторых отдельных форм рака был

продемонстрирован у больных, полу�

чавших метформин, по сравнению с те�

ми, кто принимал препараты сульфо�

нилмочевины. У обеих групп отмеча�

лась сопоставимая продолжительность

диабета. Однако причины смерти паци�

ентов в этом исследовании не были вы�

яснены, поэтому не было возможности

сравнить влияние препаратов на риск

смерти от рака.

Данные, полученные в рандомизи�

рованных клинических испытаниях,

отличаются от результатов обсерваци�

онных исследований. Home et al.

(2010) обобщили сведения о частоте

развития злокачественных новообра�

зований как нежелательных явлений

в исследованиях ADOPT (А Diabetes

Outcome Progression Trial) и RECORD

(Rosiglitazone Evaluated for Cardiovascu�

lar Outcomes and Regulation of Glycemia

in Diabetes). Результаты показали, что

метформин не имеет преимуществ по

сравнению с розиглитазоном с точки

зрения защиты от рака, хотя есть веро�

ятность того, что препараты сульфо�

нилмочевины могут уступать первым

двум препаратам. При этом следует

подчеркнуть, что количество злокаче�

ственных опухолей было очень неболь�

шим в этих испытаниях, а также

учесть, что использование инсулина

для долгосрочного контроля уровня

глюкозы крови могло отразиться на

различиях между препаратами.

Таким образом, можно сделать вывод,
что метформин является безопасным
и эффективным лекарственным сред�
ством для лечения СД 2 типа и характери�
зуется при этом низкой стоимостью. Име�
ющихся сегодня доказательств недоста�
точно для того, чтобы подтвердить проти�
вораковое действие метформина. Защит�
ный эффект метформина может проя�
виться при более длительном наблюдении
пациентов или в определенных группах
лечения, например, у больных, получаю�
щих инсулин. Для подтверждения гипоте�
зы о том, что метформин оказывает про�
тивораковый эффект, необходимы дол�
госрочные рандомизированные клиничес�
кие исследования, специально спланиро�
ванные для оценки влияния метформина
на риск развития рака.

Ключевые положения
СД 2 типа ассоциируется с повышен�

ным риском развития рака. 
СД 1 типа связан с раком поджелудоч�

ной железы. 
Наличие диабета повышает риск смер�

ти от любой причины и риск смерти от
рака. 

Результаты обсервационных исследо�
ваний подтверждают гипотезу о том, что
метформин обладает противораковым
действием. 

Рандомизированные контролируемые
клинические испытания не дали убеди�
тельных доказательств в поддержку гипо�
тезы о защитном эффекте метформина
в отношении заболеваемости раком
и смертности от него.

Необходимы долгосрочные РКИ, спла�
нированные непосредственно для оценки
эффекта метформина на риск рака и
смертности от него.

Список литературы находится в редакции. 
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Проблема сахарного диабета (СД) не теряет своей актуальности – распространенность этого
заболевания, и без того чрезвычайно высокая, продолжает неуклонно расти. По оценкам экспертов
Международной диабетической федерации, количество больных диабетом в мире уже превысило
380 млн, а к 2035 г., по прогнозам, может приблизиться к 600 млн. В Украине, по официальным данным,
более 1,3 млн больных СД, но реальная цифра скорее всего в 2�3 раза выше. Проблема усугубляется
тем, что, несмотря на наличие в арсенале врачей эффективных методов диагностики и лечения диабета,
его своевременное выявление, достижение контроля и предупреждение хронических осложнений все
еще остаются недостижимыми целями для большинства больных. Вместе с тем для решения этих задач
прилагаются поистине колоссальные усилия. Каждый год приносит новые открытия, достижения,
знания, которые позволяют сделать следующий шаг на пути к повышению эффективности лечения
диабета. 

Прошедший год был достаточно насыщенным для мировой диабетологии: проведе�

но несколько крупных международных научных форумов, опубликованы результаты

ряда масштабных долгосрочных исследований, представлены новые практические ре�

комендации. Из наиболее авторитетных диабетологических мероприятий 2013 года

следует отметить 73�ю ежегодную встречу Американской диабетической ассоциации

(American Diabetes Association, ADA), которая проходила 21�25 июня в г. Чикаго

(США) и собрала около 13 тыс. участников, и 49�й конгресс Европейской ассоциации

по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes, EASD), состояв�

шийся 23�27 сентября в г. Барселоне (Испания), с участием более 18 тыс. ученых и

клиницистов. На этих научных форумах традиционно были представлены и обсужде�

ны наиболее интересные исследования прошлого года. Напомним их результаты чи�

тателям «Медичної газети «Здоров’я України ХХІ век».

Интересные данные были получены в исследовании TODAY, в котором изучали риск

возникновения осложнений СД 2 типа, развившегося в детском и подростковом возрас�

те. К сожалению, из�за эпидемии ожирения это заболевание все чаще диагностируют

у детей и молодых людей. В исследовании TODAY приняли участие 699 пациентов в воз�

расте 10�17 лет, у которых на момент включения в клиническое испытание анамнез диа�

бета не превышал 2 лет. Их наблюдали в течение нескольких лет. Было показано, что риск

хронических осложнений при раннем развитии СД 2 типа значительно выше, чем при

СД 1 типа за такой же период времени. Продолжительность жизни пациентов, у которых

СД 2 типа развился в детском или подростковом возрасте, оказалась существенно мень�

ше по сравнению с таковой их сверстников, страдающих СД 1 типа. Эти данные идут

вразрез со сложившимся стереотипом, что СД 2 типа протекает легче, чем СД 1 типа.

Общепринятым является мнение, что пациенты с СД 1 типа умирают преимущест�

венно от почечной недостаточности как результата диабетической нефропатии, в то

время как больные СД 2 типа – в результате кардиоваскулярных катастроф. Однако

в последние десятилетия ситуация изменилась в связи со значительным увеличением

продолжительности жизни больных СД 1 типа. В шотландском эпидемиологическом

исследовании (H. Colhoun et al., 2013) с участием около 25 тыс. больных СД 1 типа

в возрасте старше 20 лет было показано, что разница между молодыми пациентами

с СД 1 типа и их сверстниками без диабета по ожидаемой продолжительности жизни

составляет примерно 11 лет у мужчин и 14 лет у женщин. Еще 40 лет назад эта разни�

ца достигала 27 лет (Goodkin et al., 1975). Но чем дольше живут пациенты с СД 1 типа,

тем выше в этой популяции кардиоваскулярная заболеваемость и смертность. Так, со�

гласно данным упомянутого исследования H. Colhoun и соавт., сердечно�сосудистая

патология уже занимает одну из лидирующих позиций в структуре смертности у боль�

ных СД 1 – на нее приходится примерно 25% летальных исходов. Таким образом, не

только при СД 2 типа, но и при СД 1 типа кардиоваскулярная патология выходит се�

годня на передний план как причина заболеваемости и смерти и требует проведения

ряда профилактических мероприятий.

Результаты исследования PRIDE (M.K. Svensson et al., 2013) заставили пересмотреть

некоторые представления о диабетической нефропатии. Принято считать, что ее мар�

кером является наличие белка в моче, а усиление выраженности альбуминурии от

микро� до макроальбуминурии свидетельствует о развитии и прогрессировании по�

чечной недостаточности. Однако в исследовании PRIDE было установлено, что дале�

ко не у всех пациентов с диабетической нефропатией выявляют белок в моче, а у лиц

с почечной недостаточностью – макроальбуминурию. Так, определение соотношения

альбумина и креатинина в моче 588 больных СД 2 типа (в возрасте старше 40 лет

и с длительностью заболевания не менее года) позволило выявить альбуминурию

у 155 пациентов (примерно 26%), при этом только у 5% имела место макроальбумин�

урия. Однако хроническая болезнь почек была диагностирована у значительно боль�

шего количества больных – у 220 (37%), причем у 116 (20% от общей когорты) – в 3�5

стадии (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2). Таким образом, это

исследование указывает на то, что отсутствие белка в моче не исключает наличия диа�

бетической нефропатии, а отсутствие макроальбуминурии – почечной недостаточ�

ности. Поэтому функциональное состояние почек у больных СД рекомендуется сего�

дня оценивать в том числе по скорости клубочковой фильтрации, а не ориентировать�

ся только на наличие или отсутствие протеинурии.

Одно из наиболее известных диабетологических исследований DCCT показало,

что ранний интенсивный гликемический контроль у больных СД 1 типа позволяет

существенно снизить частоту хронических осложнений. К концу испытания у па�

циентов группы интенсивной сахароснижающей терапии был достигнут средний

уровень HbA1c примерно 7%, а в группе стандартного лечения – примерно 9%.

После завершения DCCT в 1993 г. его участников продолжили наблюдать в рамках

программы EDIC. При этом пациенты обеих групп в течение последующих 18 лет

получали схожее, достаточно интенсивное лечение, в результате чего показатели

гликемического контроля в группах быстро сравнялись (средний уровень HbA1c

стал примерно 8%). Исследование EDIC должно было ответить на вопрос: влияет

ли интенсивность лечения на старте на клинические исходы в отдаленной перспек�

тиве?

В прошлом году были представлены новые результаты исследования EDIC, пока�

завшие, что даже спустя 18 лет сохраняется значительное снижение риска диабетичес�

ких осложнений в группе исходно интенсивного гликемического контроля по сравне�

нию с контрольной группой. Так, частота ретинопатии через 4 года была ниже на 70%,

через 10 лет – на 53%, через 18 лет – на 46% (р<0,0001). Диабетической нейропатией

через 14 лет страдало на 30% меньше пациентов в группе интенсивной терапии. Коли�

чество новых случаев микро� и макроальбуминурии через 8 лет было меньше на 57 и

84% соответственно, а через 18 лет – на 39 и 61% (р<0,0001). Крайне важно, что сни�

зился риск не только микро�, но и макрососудистых осложнений. Через 9 лет
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наблюдения было зафиксировано снижение частоты кардиоваскулярных событий на

42%, а комбинированной конечной точки, включавшей нефатальный инфаркт мио�

карда (ИМ), инсульт и кардиоваскулярную смерть, – на 57%. Через 18 лет это сниже�

ние составляло 33 и 35% соответственно и было по�прежнему статистически значи�

мым. Результаты превзошли самые смелые ожидания, ведь исследователи прогнози�

ровали, что обнаруженный ими эффект «метаболической памяти» может сохраняться

примерно 10�12 лет.

Таким образом, это исследование еще раз подтвердило наличие феномена

«метаболической памяти» и акцентировало внимание клиницистов на необходи�

мости максимально раннего начала интенсивной сахароснижающей терапии при

СД 1 типа.

В прошлом году были опубликованы новые данные исследования ADVANCE,

в котором изучалась эффективность интенсивного режима сахароснижающей тера�

пии СД 2 типа, основанного на применении препарата гликлазид MR с добавлени�

ем при необходимости сахароснижающих средств других групп. Было показано, что

интенсивная сахароснижающая терапия с применением гликлазида MR по сравне�

нию со стандартным лечением сокращала риск развития терминальных стадий по�

чечной недостаточности на 65% (7 и 20 случаев соответственно), микроальбумину�

рии – на 9% (1298 и 1410 случаев соответственно), макроальбуминурии – на 30%

(162 и 231 случай соответственно). Кроме того, в группе интенсивной терапии риск

прогрессирования микро� в макроальбуминурию снизился на 10%, а частота регрес�

сии из стадии макро� в микроальбуминурию увеличилась на 15%. Было подсчитано,

что количество пациентов, которых необходимо лечить в течение 5 лет в интенсив�

ном режиме, основанном на препарате гликлазид MR, для предотвращения одного

случая почечной недостаточности, составило в общей популяции больных СД 2 ти�

па 410, а в когорте лиц с исходным наличием микроальбуминурии – 41. Это очень

хороший показатель, свидетельствующий о достаточно высокой эффективности

применяемого лечения с точки зрения профилактики почечной недостаточности.

Особенно актуальны полученные результаты для нашей страны, поскольку у нас

гемодиализ малодоступен широкому кругу пациентов с СД, не говоря уже о практи�

чески полной недоступности такого метода лечения, как трансплантация почки.

Поэтому для большинства наших соотечественников развитие почечной недоста�

точности, к сожалению, является приговором. В то же время интенсивная сахаро�

снижающая терапия, основанная на препарате гликлазид MR, предоставляет реаль�

ную возможность предотвратить развитие такого грозного осложнения диабета, как

почечная недостаточность.

Целью исследований SAVOR�TIMI и EXAMINЕ была оценка влияния ингибиторов

дипептидилпептидазы�4 (ДПП�4) саксаглиптина и алоглиптина на риск развития сер�

дечно�сосудистых осложнений у пациентов с СД 2 типа. Эти исследования были про�

ведены в ответ на ужесточение требований Управления по контролю качества продук�

тов питания и лекарственных средств США (FDA) к кардиоваскулярной безопаснос�

ти сахароснижающих препаратов. Напомню, что в 2008 г. FDA выдвинуло более жест�

кие требования к регистрации новых противодиабетических средств после того, как

было обнаружено повышение частоты ИМ на 43% на фоне терапии розиглитазоном.

В исследовании SAVOR�TIMI, в котором приняли участие более 16 тыс. пациентов

с СД 2 типа, оценивалась кардиоваскулярная безопасность саксаглиптина. Следует

отметить, что в этом клиническом испытании принимали участие преимущественно

пациенты высокого или очень высокого кардиоваскулярного риска, у большинства из

них в анамнезе имелись сердечно�сосудистые заболевания: у 80% – артериальная ги�

пертензия, у 70% – дислипидемия, 38% ранее перенесли ИМ. У этой категории боль�

ных значительно легче обнаружить кардиоваскулярные побочные эффекты препара�

та, если таковые имеются. Пациенты обеих групп получали сопоставимую стандарт�

ную сахароснижающую терапию (70% – метформин, 40% – инсулин, 40% – препара�

ты сульфонилмочевины, 6% – тиазолидиндионы), к которой добавляли саксаглиптин

или плацебо. Кроме того, проводилось адекватное лечение сердечно�сосудистой

патологии: статины – 80%, аспирин – 75%, ингибиторы АПФ либо блокаторы рецеп�

торов ангиотензина II – 80%. Длительность наблюдения составила 2,1 года. В резуль�

тате между группами не было выявлено различий по первичной комбинированной ко�

нечной точке (частота ИМ, инсульта и сердечно�сосудистой смерти), то есть сакса�

глиптин не повышал риск развития серьезных кардиоваскулярных событий и, соот�

ветственно, отвечает требованиям FDA по безопасности. Однако необходимо отме�

тить, что на фоне приема саксаглиптина несколько выросла частота госпитализаций

по поводу сердечной недостаточности (3,5% по сравнению с 2,8% в группе плацебо).

Возможно, данное явление имело случайный характер. Было показано, что сердечная

недостаточность развивалась чаще у пациентов с исходно повышенным уровнем нат�

рийуретического пептида, то есть предрасположенных к развитию данного заболева�

ния. Связь терапии саксаглиптином с повышением риска сердечной недостаточности

требует дальнейшего изучения. В то же время смертность от сердечной недостаточ�

ности была сопоставима в обеих группах. Оптимистичные данные получены в отно�

шении других аспектов безопасности. Так, на фоне длительного приема саксаглипти�

на не было отмечено повышения риска рака поджелудочной железы и острого панкре�

атита. Таким образом, саксаглиптин в исследовании SAVOR�TIMI продемонстриро�

вал безопасность в отношении сердечно�сосудистой заболеваемости и смертности,

а также в отношении риска развития заболеваний поджелудочной железы.

Похожее по дизайну, хотя и несколько меньшее по масштабу (5380 больных СД

2 типа) и продолжительности (1,5 года) исследование EXAMINE было посвящено

оценке кардиоваскулярной безопасности алоглиптина. Все пациенты, принимавшие

в нем участие, относились к группе очень высокого кардиоваскулярного риска (пере�

несшие в течение последних 3 мес ИМ, острый коронарный синдром либо нестабиль�

ную стенокардию). В EXAMINE не было отмечено влияния алоглиптина на кардиовас�

кулярные исходы: частота первичной комбинированной конечной точки (сердечно�

сосудистая заболеваемость и смерть) составила 11,3% по сравнению с 11,8% в группе

плацебо. На фоне терапии этим ингибитором ДПП�4 также не отмечено увеличения

риска развития панкреатита и рака поджелудочной железы.

Таким образом, на сегодняшний день два препарата из группы ингибиторов ДПП�4

(саксаглиптин и алоглиптин) подтвердили кардиоваскулярную безопасность и отсут�

ствие повышения риска развития острого панкреатита и рака поджелудочной железы.

Полученные данные нельзя экстраполировать на всех представителей ингибиторов

ДПП�4. Для этого следует дождаться завершения подобных исследований, планируе�

мых или проводимых в настоящее время.

Продолжается активное изучение самого нового из представленных сегодня на

фармацевтическом рынке класса сахароснижающих препаратов – ингибиторов нат�

рий�глюкозного котранспортера 2 типа (SGLT2). Один из них – дапаглифлозин – уже

зарегистрирован и в Украине.

Механизм действия ингибиторов SGLT2 заключается в подавлении реабсорбции

глюкозы в почечных канальцах, что приводит к снижению ее уровня в крови. Накоп�

ленная к настоящему времени доказательная база показывает, что препараты данного

класса снижают уровень HbA1c в среднем на 1% и ассоциируются с повышенным рис�

ком инфекций мочевыводящих путей, что, впрочем, вполне закономерно.

Из новых данных следует отметить возможное снижение массы тела и артериального

давления, что было показано в недавних исследованиях для дапаглифлозина. Кроме то�

го, по мнению некоторых экспертов, эти препараты могут стать вспомогательным мето�

дом лечения СД 1 типа в тех случаях, когда контроль заболевания не достигнут с помо�

щью инсулинотерапии. В прошлом году были представлены результаты 2�недельного

рандомизированного плацебо контролированного пилотного исследования, в котором

с помощью дапаглифлозина в качестве вспомогательной терапии удалось улучшить гли�

кемический контроль у пациентов с СД 1 типа и снизить потребность в инсулине. Исход�

ный уровень HbA1c у участников исследования, получающих инсулинотерапию, соста�

вил 8,5%, то есть имел место неудовлетворительный контроль гликемии. Добавление да�

паглифлозина позволило снизить уровень глюкозы натощак на 19,6�35,7% (в зависимос�

ти от дозы) в сравнении с 8,1% в группе плацебо, а потребность в инсулине снизилась на

11,1�19,3% по сравнению с 1,7% при приеме плацебо. Общая частота нежелательных яв�

лений, а также частота гипогликемии были сопоставимыми, хотя в группе дапаглифло�

зина чаще встречались нежелательные явления со стороны мочеполовой системы – уже

хорошо известный и прогнозируемый побочный эффект этого класса препаратов.

Перспективным направлением в лечении СД 2 типа у пациентов с длительным

анамнезом заболевания и/или невозможностью достижения контроля с помощью пер�

оральных средств является комбинированная инъекционная терапия инсулином и

агонистами глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП�1). Увеличение количества инъек�

ций неблагоприятно сказывается на приверженности пациентов к лечению, поэтому

была разработана фиксированная комбинация (в одном шприце) аналога инсулина

ультрадлительного действия деглюдека и агониста ГПП�1 лираглутида. В 26�недель�

ном исследовании DUAL�1 с участием 1600 пациентов с СД 2 типа было показано, что

применение такой комбинации ассоциируется с более выраженным снижением HbA1c

– на 1,9% по сравнению с монотерапией (1,4% в группе деглюдека и 1,3% в группе

лираглутида). Кроме того, комбинированная терапия характеризовалась меньшим

риском гипогликемии и отсутствием прибавки в весе по сравнению с применением

только инсулина, а также меньшей частотой тошноты по сравнению с применением

только агониста ГПП�1. То, что агонист ГПП�1 нивелирует эффект увеличения массы

тела на фоне инсулинотерапии, очень важно для больных СД 2 типа, поскольку боль�

шинство из них имеют избыточный вес или ожирение.

Хорошие результаты продемонстрировали и новые агонисты ГПП�1 дулаглутид и

албиглутид. Эффективность и безопасность дулаглутида оценивали в рамках програм�

мы AWARD. В исследовании AWARD�1 дулаглутид 1 р/нед в дозах 0,75 и 1,5 мг пре�

взошел по эффективности экзенатид, применявшийся в дозе 10 мкг 2 р/день.

В AWARD�3 дулаглутид обеспечил лучший гликемический контроль по сравнению

Агонисты ГПП41: новые возможности инъекционной сахароснижающей терапии

Ингибиторы натрий4глюкозного транспортера в почках:
чего ожидать от нового класса сахароснижающих средств?
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Эффективность интенсивного гликемического контроля при СД 2 типа:
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с метформином 1000 мг 2 р/сут, а в AWARD�5 в дозе 1,5 мг оказался лучше ингибито�

ра ДПП�4 ситаглиптина.

Албиглутид, который также применяется 1 раз в неделю, был изучен в рамках про�

граммы Harmony, включившей 5 исследований. Он показал высокую эффективность

по сравнению с таковой плацебо у больных СД 2 типа, уже принимающих пиоглита�

зон ± метформин (Harmony 1), а также в качестве стартовой терапии (Harmony 2).

В Harmony 3 он превзошел ситаглиптин, глимепирид и плацебо при добавлении

к метформину, а в Harmony 4 не уступал инсулину гларгин у пациентов, уже получаю�

щих метформин ± препараты сульфонилмочевины. Однако в исследовании Harmony

5 албиглутид оказался менее эффективным, чем пиоглитазон, при их добавлении

к метформину и глимепириду. Наиболее частыми ожидаемыми побочными эффекта�

ми обоих агонистов ГПП�1 были тошнота и локальные реакции в месте инъекции.

В исследовании ЕSPIRE изучалась эффективность новой инсулиновой помпы

с встроенной системой постоянного мониторинга гликемии, способной автоматичес�

ки отключать подачу инсулина при достижении заданного нижнего порога уровня

глюкозы крови, что должно снизить риск развития гипогликемических состояний.

И действительно, в группе пациентов, у которых применяли такую помпу, риск разви�

тия ночных гипогликемий уменьшился на 32%, тяжелых гипогликемий – на 37,5%

при сопоставимом уровне HbA1c. Разработка такой помпы является существенным

шагом вперед в создании искусственной поджелудочной железы.

В прошлом году были представлены результаты очень длительного и крупного ис�

следования Look AHEAD, которое было посвящено изучению долгосрочного влияния

интенсивной программы по модификации образа жизни, направленной на снижение

массы тела у больных СД 2 типа, на клинически значимые исходы и прежде всего

на риск развития сердечно�сосудистых событий. В исследовании приняли участие

5145 пациентов с СД 2 типа и исходным индексом массы тела (ИМТ) >35 кг/м2

(ожирение 2�3 степени), которые были рандомизированы на 2 группы:

– интенсивной модификации образа жизни, включавшей низкокалорийную диету

(1200�1800 ккал/сут) и физические упражнения ≥175 мин в неделю, направленные на

снижение веса;

– традиционной терапии.

В группе интенсивной модификации образа жизни было достигнуто уменьшение

массы тела на 8,6% за первый год по сравнению с 0,7% в контрольной группе. К кон�

цу исследования данный показатель составил 6 и 3,5% соответственно, при этом раз�

ница между группами все еще была статистически достоверной. В ходе исследования

у части пациентов основной группы отмечался некоторый прирост массы тела после

значительного уменьшения в первый год, однако снижение веса на ≥5% от исходного

поддерживалось у всех участников исследования в течение 11 лет наблюдения.

В этом исследовании было показано, что снижение массы тела обеспечивает ряд

положительных эффектов: уменьшение частоты недержания мочи, сонного апноэ, де�

прессии, снижение HbA1c и артериального давления, сокращение потребности в неко�

торых лекарственных средствах, повышение качества жизни, физической активности,

улучшение общего состояния здоровья. Однако данное исследование было закончено

досрочно, поскольку за 11 лет так и не было отмечено никаких различий между груп�

пами по первичной конечной точке – частоте развития кардиоваскулярных событий

(смерть от сердечно�сосудистой причины, нефатальный ИМ, инсульт, госпитализа�

ция по поводу стенокардии). Возможно, причина отсутствия различий кроется в бо�

лее интенсивной медикаментозной коррекции факторов сердечно�сосудистого риска

в контрольной группе. Так, частота применения антигипертензивных препаратов, ста�

тинов и инсулина была достоверно выше в группе контроля. Поэтому рано делать

окончательные выводы и списывать со счетов модификацию образа жизни.

Еще одно интересное исследование было посвящено оценке эффективности среди�

земноморской диеты по сравнению с диетой с низким содержанием жиров у пациен�

тов высокого кардиоваскулярного риска, половина из которых имели СД 2 типа. Эта

диета основана на употреблении фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла и вина.

Через 5 лет наблюдения исследование было досрочно прекращено, поскольку было

доказано, что средиземноморская диета снижает риск развития сердечно�сосудистых

заболеваний на 30% по сравнению с диетой с низким содержанием жиров. У лиц, не

имевших исходно СД 2 типа и придерживавшихся средиземноморской диеты, риск

развития данного заболевания снизился на 52% даже без снижения веса и увеличения

физической активности. Таким образом, можно сделать вывод, что риск развития СД

2 типа во многом зависит от особенностей питания.

Бариатрические операции, являющиеся эффективным методом лечения морбидно�

го ожирения, применяются в развитых странах мира достаточно давно, поэтому уже

есть возможность оценить их долгосрочные эффекты. Одним из таких эффектов ока�

залось улучшение гликемического контроля у пациентов с СД 2 типа и даже достиже�

ние ремиссии этого заболевания. Однако, как показали результаты опубликованного

в прошлом году 15�летнего исследования, вероятность достижения ремиссии СД 2 ти�

па зависит от длительности диабета на момент проведения операции. Так, среди паци�

ентов, прооперированных в первые 3 года после выявления СД 2 типа, ремиссии до�

стигли 47%. Если же операция проводилась при более продолжительном анамнезе

диабета, частота ремиссии составляла всего 9%. Таким образом, выраженное сниже�

ние веса, которое всегда благотворно влияет на течение СД 2 типа, может привести

к стойкой ремиссии только при небольшой длительности заболевания. Это логично,

поскольку на начальных стадиях СД 2 типа наибольший вклад в повышение уровня

глюкозы вносит инсулинорезистентность, обусловленная избыточным весом / ожире�

нием, а в дальнейшем происходит прогрессивное уменьшение количества функцио�

нирующих β�клеток (вследствие глюкозо�, липотоксичности и других факторов),

которое, увы, нельзя компенсировать снижением массы тела.

Большое внимание в прошлом году было уделено социальным, экономическим и пси�

хологическим аспектам СД. Социально�психологические аспекты СД 2 типа были изуче�

ны в масштабном международном исследовании DAWN2. В нем принимали участие бо�

лее 8 тыс. больных СД (1368 – с СД 1 типа и 7228 – с СД 2 типа) из 17 стран мира. Как по�

казали результаты DAWN2, 19,2% лиц с диабетом сталкиваются с проблемой дискрими�

нации на почве заболевания. Этот показатель в разных странах варьировал от 11,1 до

30,1%. Больные, которые считают себя ущемленными в правах, имели в среднем более

низкую оценку по шкале психологического благополучия WHO�5 (�5 баллов; p<0,0001) и

более выраженный показатель стресса по шкале PAID�5 (+12,4 балла; p<0,0001). У них на

67% выше вероятность плохого или очень плохого качества жизни (относительный риск

1,67; 95% доверительный интервал  от 1,43 до 1,92). Дискриминация на почве диабета ока�

зывает выраженное негативное влияние на финансовое состояние (ОР 1,44; 95% ДИ от

1,28 до 1,62), отношения с членами семьи и друзьями (ОР 1,99; 95% ДИ от 1,75 до 2,26),

работу и учебу (ОР 1,76; 95% ДИ от 1,55 до 2). Учитывая масштабы, эта проблема требует

пристального внимания и разработки комплекса решений. Исследование DAWN2 также

показало, что обучение пациентов с СД не только улучшает контроль заболевания, но и

существенно повышает показатель психологического благополучия.

В британском ретроспективном исследовании с участием более тысячи больных СД

1 типа была показана четкая корреляция между социальными факторами и смертностью

пациентов с СД 1 типа (S. Thomas et al.). Среди умерших больных было значительно боль�

ше социально обделенных (отсутствие работы, семьи и др.), чем среди живущих

(p=0,001), то есть наряду с таким классическим фактором риска, как гипергликемия (вы�

сокий уровень HbA1c), социальная депривация также является фактором повышенного

риска смерти пациентов с СД 1 типа.

К повышению смертности больных СД приводят и психологические стрессы, что было

показано в нидерландском исследовании Hoorn (F. Rutters et al.). В нем приняли участие

2385 пациентов, из которых за 20�летний период наблюдения умерли 834 человека (35%),

в том числе 239 (28,6%) вследствие кардиоваскулярной патологии и 235 (28,2%) от рака.

Относительный риск смерти в подгруппах больных с разным количеством серьезных

стрессовых ситуаций в жизни составил: 1 событие – 0,92 (95% ДИ от 0,75 до 1,11), 2 собы�

тия – 1,29 (от 0,83 до 1,25), 3 события – 1,29 (1,01�1,65), ≥4 события – 1,51 (1,15�1,99). По�

хожие результаты были получены в отношении смертности от сердечно�сосудистых забо�

леваний и онкопатологии. В шведском исследовании были проанализированы социаль�

но�экономические аспекты проблемы СД 1 типа. В частности, было показано, что у лю�

дей с СД 1 типа меньше шансов получить университетское образование (на 19% у мужчин

и на 21% у женщин) по сравнению с общей популяцией. В 30�летнем возрасте мужчины

с СД 1 типа зарабатывают на 8% меньше, чем сверстники без диабета, женщины – на 13%.

Традиционно в начале года свои обновленные рекомендации по лечению СД предста�

вила ADA. Ключевые исправления коснулись контроля артериального давления и мони�

торинга уровня глюкозы крови у пациентов, получающих инсулинотерапию. В новой ре�

дакции руководства ADA предлагает стремиться при ведении пациентов с СД к целевому

уровню систолического артериального давления <140 мм рт. ст., а не <130 мм рт. ст., как

было ранее. Второе существенное изменение коснулось самоконтроля уровня глюкозы

в крови пациентами с СД 1 и 2 типа, получающими многократные инъекции инсулина

в день или находящимися на помповой инсулинотерапии. Вместо рекомендации об изме�

рении гликемии «3 раза или более» теперь ADA советует указанной категории пациентов

осуществлять самоконтроль уровня глюкозы в определенных ситуациях, причем частота

устанавливается индивидуально. В результате может понадобиться измерять глюкозу зна�

чительно чаще, чем 3 раза в день (6�8 раз и даже больше). Так, ADA рекомендует контро�

лировать гликемию в следующих ситуациях: перед приемами пищи и перекусами; перио�

дически после приема пищи; перед сном; перед тренировкой; в моменты, когда пациен�

ты подозревают гипогликемию; после лечения гипогликемии, пока не будет достигнута

нормогликемия; перед выполнением ответственной деятельности, например перед вож�

дением автомобиля. Изменение этой рекомендации было обусловлено стремлением ин�

дивидуализировать самоконтроль диабета, ведь пациенты могут вести совершенно раз�

ный образ жизни, требующий различной частоты контроля уровня глюкозы. Кому�то бу�

дет достаточно и 3�4 раз в день, а кому�то понадобится больше. И даже один человек в раз�

ные дни может нуждаться в различном количестве измерений глюкозы крови. 

В 2013 г. были представлены новые рекомендации по лечению артериальной гипертен�

зии, разработанные экспертами Европейского общества кардиологов (European Society of

Cardiology, ESC) и Европейского общества по артериальной гипертензии (European

Society of Hypertension, ESH), а также созданное при помощи экспертов EASD обновлен�

ное руководство ESC по диабету, предиабету и сердечно�сосудистым заболеваниям. Эти�

ми согласительными документами также, как и рекомендациями ADA, были определены

менее жесткие цели в лечении артериальной гипертензии у больных СД – 140/80�85 мм

рт. ст. по сравнению с рекомендованными ранее 130/80 мм рт. ст.

Прошедший год ознаменовался появлением новых совместных рекомендаций Амери�

канской ассоциации сердца (American Heart Association, AHA) и Американской коллегии

кардиологов (American College of Cardiology, АСС) по гиполипидемической терапии.

В данном руководстве указывается, что пациенты с СД 2 типа в возрасте от 40 до 75 лет

обязательно должны получать статины независимо от исходного уровня холестерина.

У пациентов высокого кардиоваскулярного риска рекомендовано снижение уровня ли�

попротеинов низкой плотности на 50% от исходного, умеренного и низкого риска – на

30�40% от исходного.

И наконец, в феврале прошлого года Американская академия педиатрии (American

Academy of Pediatrics, ААР) презентовала первое в мире отдельное клиническое руковод�

ство по лечению СД 2 типа у детей. Рекомендации разработаны для детей в возрасте 10�

18 лет. Новое руководство рекомендует проводить лабораторный скрининг СД 2 типа

у всех детей с ожирением. В тех случаях, когда у врача нет уверенности в том, какой имен�

но тип диабета у ребенка, начинать лечение рекомендуется с инсулина. Если же диагноз

СД 2 типа не вызывает сомнений, в качестве терапии первой линии рекомендован мет�

формин, который должен применяться наряду с изменением образа жизни, включая ра�

циональное питание и адекватную физическую активность.

Подготовила Наталья Мищенко

Новые клинические рекомендации
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Бариатрическая хирургия – шанс на излечение СД 2 типа?

Модификация образа жизни при СД 2 типа: недооцененные возможности
или ненужные усилия?

Новые технологии в лечении СД 1 типа: на шаг ближе к созданию
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Что же необходимо предпринять, чтобы повысить ка�

чество и эффективность программ обучения больных

СД? Об этом шла речь на научно�практическом семинаре

«Школы самоконтроля сахарного диабета у детей как раз�

витие концепции терапевтического обучения больных

с хронической патологией», состоявшемся в конце прош�

лого года в г. Харькове. Мероприятие было приурочено

к открытию научно�методического центра «Школа обу�

чения самоконтролю сахарного диабета у детей» и орга�

низовано при поддержке компании «Санофи», хорошо

известной не только своими инновационными препара�

тами для лечения СД, но и широким кругом социальных

инициатив. 

Главный внештатный специалист МЗ Украины по специ�
альности «Детская эндокринология», заведующая отделом
детской и подростковой эндокринологии Украинского науч�
но�практического центра эндокринной хирургии МЗ Украи�
ны, доктор медицинских наук Наталия Борисовна Зелинс�
кая обратила внимание участников семинара на пробле�

мы организации обучения детей с СД 1 типа и их родите�

лей в нашей стране, а также коснулась возможных путей

решения этих проблем.

Докладчик отметила, что в Украи�

не все еще нет единой системы обу�

чения детей с диабетом. Школы са�

моконтроля для детей с диабетом,

которые функционируют в каждом

областном центре, используют

собственные обучающие програм�

мы, зачастую существенно отличаю�

щиеся по качеству и методам подачи

информации. Такая организация не

соответствует современным требо�

ваниям к образованию пациентов

с СД и не может быть эффективной. Поэтому возникла

острая необходимость в разработке единой стандартизи�

рованной программы обучения, основанной на междуна�

родных клинических рекомендациях, и в создании центра

подготовки преподавателей школ самоконтроля. Это бу�

дет способствовать унификации процесса обучения боль�

ных диабетом и их родителей на местах и, соответственно,

повышению его качества и эффективности. 

Такой обучающий центр был недавно создан на базе

школы для больных СД, функционирующей с 1999 г.

при Институте охраны здоровья детей и подростков НАМН

Украины в г. Харькове. В данном центре будут в обязатель�

ном порядке проходить регулярное обучение (не менее

1 раза в год) все инструкторы школ самоконтроля – врачи,

медсестры, диетологи, психологи и другие специалисты,

принимающие участие в обучении детей с диабетом. 

Применяемая в центре программа обучения разработа�

на на основании последнего консенсуса Международно�

го общества по диабету у детей и подростков (ISPAD)

и Международной диабетической федерации (IDF) 2011

года с учетом реальных возможностей отечественной сис�

темы здравоохранения. Программа включена в протокол

по лечению СД 1 типа, который в настоящее время нахо�

дится на рассмотрении в МЗ Украины. 

Важно, что эта программа учитывает не только клини�

ческие, но также психологические и социальные аспекты

диабета. Внесено предложение о включении в штат школ

самоконтроля должностей инструктора и медицинского

психолога. В настоящее время этими вопросами прихо�

дится заниматься детским эндокринологам, которые

и без этого загружены основной работой. 

В заключение Н.Б. Зелинская отметила, что организа�

ция школ самоконтроля является значительной нагруз�

кой для бюджета системы здравоохранения, поэтому их

эффективное функционирование невозможно без подде�

ржки общественных организаций и фармацевтических

компаний. 

Заведующая отделением эндокринологии ГУ «Институт
охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»
(г. Харьков), доктор медицинских наук Елена Анатольевна
Будрейко рассказала о роли и современных принципах

обучения самоконтролю детей с СД. 

Докладчик подчеркнула, что обу�

чение является ключевым момен�

том в обеспечении успешного веде�

ния СД. Доказано, что обучение де�

тей и подростков с диабетом оказы�

вает умеренный положительный

эффект на показатели гликемичес�

кого контроля и значительно боль�

шее влияние на психосоциальные

исходы. При осознанном участии

пациентов в лечебном процессе от�

мечается достоверное повышение

эффективности терапии в отношении компенсации угле�

водного обмена, профилактики осложнений и улучше�

ния качества жизни. 

Ввиду чрезвычайно высокой распространенности СД

в мире и продолжающегося стремительного роста заболе�

ваемости, в том числе среди детского населения, IDF при�

няла глобальный план борьбы с диабетом на 2011�2021 гг.

Ключевой стратегией документа является реализация на�

циональных программ борьбы с диабетом, направленных

на интеграцию и оптимизацию медико�социальных услуг,

получение и стратегическое использование результатов

научных исследований, мониторинг, оценку и обмен дан�

ными, пересмотр и оптимизацию систем поставок, выде�

ление необходимых ресурсов, укрепление связей медуч�

реждений и общественности и обучение пациентов. 

При этом определены следующие цели обучения само�

контролю диабета:

– обеспечить способность людей с диабетом прини�

мать грамотные решения; 

– научить пациентов справляться с ежедневными тре�

бованиями, обусловленными наличием комплексного

хронического заболевания, и изменять образ жизни

с тем, чтобы повысить самоконтроль и улучшить исходы;

– облегчить бремя диабета для отдельных лиц, их се�

мей, сообществ и систем здравоохранения;

– предотвратить или отсрочить развитие диабета и свя�

занных с ним хронических осложнений путем поддержа�

ния хорошего здоровья.

Подчеркивается, что программы терапевтического

обучения пациентов с СД 1 и 2 типа должны быть стан�

дартизированными и структурированными, иметь согла�

сованный учебный план. С целью обеспечения высокого

качества обучения преподаватели (врачи, медицинские

сестры, диетологи и др.) должны иметь доступ к системе

постоянного специального усовершенствования в облас�

ти образовательных технологий и регулярно проходить

соответствующие тренинги. 

Программы должны отвечать универсальным принци�

пам обучения детей с диабетом, разработанным экспер�

тами ISPAD. Обучение необходимо проводить с учетом

меняющихся потребностей детей в зависимости от воз�

раста и образа жизни, а также с учетом культурных аспек�

тов и индивидуальных особенностей. Так, например, де�

ти младшего возраста полностью зависят от взрослых

в отношении выполнения инъекций, приема пищи и мо�

ниторинга гликемии, что усиливает потребность в дове�

рительных и близких отношениях между ребенком и ли�

цами, обеспечивающим медицинскую помощь. У ма�

леньких детей питание и уровень физической активности

не упорядочены, что вызывает существенные трудности

в подборе дозы инсулина. Кроме того, непросто оценить

состояние малышей с диабетом. В результате у детей

младшего возраста гипогликемии встречаются чаще, чем

у взрослых, а тяжелые гипогликемии могут иметь более

выраженные последствия. Поэтому специалисты по обу�

чению должны уделять особое внимание вопросам про�

филактики, распознавания и ведения гипогликемичес�

ких эпизодов, определению специфических для конкрет�

ного возраста целевых уровней глюкозы крови. 

У детей, достигших школьного возраста, очень важной

задачей является адаптация к посещению учебного заве�

дения. Необходимо проверить и улучшить навыки самос�

тоятельного ведения заболевания, распознавания и по�

нимания симптомов гипогликемии, согласовать лечеб�

ные мероприятия, включая мониторинг уровня глюкозы

в крови и инъекции, со школьным режимом, приемами

пищи и физической активностью. Родителям в этот пери�

од следует давать советы по повышению независимости

ребенка с постепенной передачей ему ответственности за

контроль диабета. К слову, дети школьного возраста час�

то выражают неудовольствие по поводу того, что врачи

беседуют о заболевании с родителями, а не с ними. 

У подростков в еще большей мере необходимо поощ�

рять самостоятельность в контроле диабета с учетом их

нередко критического отношения к участию родителей

в процессе лечения. Следует обучить подростков управ�

лению диабетом в сложных ситуациях – при нарушениях

диеты, сопутствующих заболеваниях, гипогликемии, за�

нятиях спортом, приеме алкоголя, половых отношениях,

рассматривая эти вопросы без каких�либо моральных

оценок. Необходимо обсуждение возможных эмоцио�

нальных конфликтов и трений в группе сверстников.

Важным вопросом является разработка стратегий по пе�

реходу в систему взрослой службы здравоохранения. 

Следует отметить, что при обучении пациентов с хрони�

ческой патологией преподаватели часто придерживаются

Эффективные пути улучшения контроля сахарного
диабета 1 типа: в фокусе терапевтическое обучение

детей и их родителей
По итогам научно�практического семинара для врачей и преподавателей школ самоконтроля диабета, 

25 декабря 2013 года, г. Харьков

Обучение пациентов в школах самоконтроля признано одной из важнейших составляющих эффективной
терапии сахарного диабета (СД). От знаний и практических навыков больного в значительной степени
зависит возможность достижения контроля над заболеванием и, как следствие, предупреждения
серьезных осложнений. В свою очередь, эффективность обучения пациентов определяется целым рядом
факторов: применяемой методикой, качеством предлагаемой информации, умением инструктора
правильно ее преподнести с учетом индивидуальных особенностей больного. Поэтому, помимо
обязательных знаний о заболевании и методах его лечения, преподаватели школ самоконтроля диабета
должны обладать также педагогическими и психологическими умениями и навыками. К сожалению,
обучение в школах самоконтроля диабета в нашей стране имеет преимущественно теоретическую
направленность, то есть проводится в виде чтения обобщенного лекционного материала и исключает
обратную связь со слушателями и их самостоятельную активность. Поэтому говорить о качественном
образовании пациентов с диабетом в большинстве отечественных школ самоконтроля не приходится. 
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определенных стереотипов, затрудняющих понимание

больным предоставляемой информации. Во�первых, это

злоупотребление в общении с пациентом медицинской

терминологией. Около четверти больных диабетом не по�

нимают значения часто употребляемых врачами слов,

а примерно треть пациентов полагают, что понимают,

но фактически приписывают терминам неверные значе�

ния. Во�вторых, нередко присутствует директивный стиль

общения с пациентом, при котором врач занимает «роди�

тельскую» позицию: «Я знаю о заболевании больше, чем

больной, значит, я буду решать за него». Кроме того, часто

применяется вертикальный способ подачи информации,

который предполагает ее простую передачу слушателю

(лекция или монолог обучающего). Необходимо учиты�

вать, что для активного восприятия информации необхо�

димы как минимум два условия – расположенность слуша�

телей к восприятию предлагаемой информации и сходная

система представлений в области обсуждаемого предмета. 

Приоритеты профессионалов в области здравоохране�

ния могут не соответствовать интересам ребенка и его

семьи, поэтому обучение должно строиться с учетом от�

ношений, убеждений, способностей и готовности вос�

принимать информацию, а также с учетом имеющихся

знаний и целей.

Обязательным является периодический аудит качества

и эффективности терапевтического образовательного

процесса. Оценку эффективности обучения и лечения

больных СД проводят на основании анализа клини�

ко�метаболических показателей, частоты острых и хро�

нических осложнений диабета, медико�социальных па�

раметров, поведения пациента, уровня знаний о диабете,

экономической эффективности программ обучения. 

Старший научный сотрудник ГУ «Институт охраны здо�
ровья детей и подростков НАМН Украины», кандидат ме�
дицинских наук Светлана Александровна Чумак акценти�

ровала внимание слушателей на том, какие составляю�

щие должна включать программа обучения детей с СД

и как следует проводить это обучение.

В начале своего выступления док�

ладчик подчеркнула, что целью обу�

чения людей с диабетом является не

только передача суммы знаний, но и

формирование мотивации и новых

психологических установок для того,

чтобы пациенты смогли взять на себя

ответственность за лечение своего за�

болевания. Поэтому специалисты

школ самоконтроля должны обладать

как необходимыми знаниями о забо�

левании и принципах его компенса�

ции, так и определенными психологическими навыками. 

Методологическим базисом для обучения детей с СД

и их родителей являются структурированные программы,

разработанные на основании согласованного руковод�

ства ISPAD. Структурированные программы обучения

должны быть дифференцированы в зависимости от осо�

бенностей контингента. Преподавание должен прово�

дить обученный персонал, владеющий этой программой.

В состав обучающей команды целесообразно включать

таких специалистов, как врач, психолог, медсестра, дие�

толог, инструктор по физическим нагрузкам.

Структурированная программа предусматривает три

уровня обучения самоконтролю:

– базовая программа для детей с впервые выявленным

СД и их родителей;

– программа продвинутого уровня для детей и подро�

стков, обладающих первичными навыками и нуждаю�

щихся в дальнейшей мотивации и развитии;

– программа «Виртуозы самоконтроля» для тех, кто

стремится к совершенствованию своих знаний и навыков.

Для пациентов с недавно выявленным заболеванием

целесообразно проведение повторных встреч с интерва�

лом 1�2 мес с целью решения появившихся за это время

вопросов. 

Обучающая программа предусматривает проведение

групповых и индивидуальных занятий, которым свойст�

венен ряд преимуществ и недостатков (табл. 1, 2). 

Индивидуальное обучение показано больным с выра�

женными осложнениями диабета и тяжелыми сопутству�

ющими заболеваниями. Их обучение следует проводить

с учетом осложнений, причем очень желательно – совме�

стно с родственниками. 

При групповом обучении эффективным методом явля�

ется использование проблемных ситуаций. Рассматривае�

мая проблема должна подаваться в качестве стимула для

поиска пациентами путей к ее пониманию и решению.

Больным важно быть активными: высказывать собствен�

ное мнение, вступать в дискуссию, задавать волнующие

их вопросы. Инструктор не должен торопиться давать го�

товый (пусть и единственно правильный) ответ, необхо�

димо предоставлять пациентам возможность выбора.

Инструктору никогда не следует повторять неправильный

вариант ответа. 

Методика обучения определяется в том числе и возрас�

том пациентов. Обучение малышей рекомендуется про�

водить в игровой манере. Программа для детей школьно�

го возраста сочетает игровые методики, тесты, ситуаци�

онные задачи с обязательной отработкой практических

навыков. 

В последнее время для обучения пациентов с диабетом

все чаще применяются технические средства, но важно по�

нимать, что их использование нацелено на повышение эф�

фективности обучения, а не на экономию времени и сил

персонала, как это часто неправильно представляют обу�

чающие. Нельзя применять технические средства для того,

чтобы избежать общения с больным, не следует ставить па�

циента в положение пассивного зрителя и слушателя.

Программа обучения должна раскрывать следующие

вопросы: причины СД (анатомия и физиология); типы,

действие инсулинов, правила хранения; техника и мето�

ды инъекций; измерение уровня глюкозы крови; диета;

изменение доз инсулина, связь между диетой, инсули�

ном, физической нагрузкой и уровнем глюкозы крови;

гипогликемия; гипергликемия; управление диабетом во

время сопутствующих заболеваний; спорт; алкоголь; нар�

котики; путешествия; контрацептивы и будущая бере�

менность; осложнения СД.

Обучение должно быть постоянным компонентом дол�

говременного лечения. Также необходима регулярная

оценка эффективности программ обучения.

В многочисленных исследованиях была подтверждена

роль психосоциальных факторов, соблюдения диетичес�

кого режима, физических нагрузок при ведении СД

1 типа у детей и подростков. Все это необходимо учиты�

вать при обучении больных. 

Так, доказано, что у детей с частыми стрессовыми ситу�

ациями отмечается тенденция к худшему гликемическо�

му контролю, то есть без психологической помощи таким

пациентам затруднительно достичь контроля над своим

заболеванием. После выявления у ребенка СД у многих

родителей развиваются психологические проблемы, со�

ответственно, они также нуждаются в психологической

помощи. Дети с впервые выявленным СД, а также дети

после тяжелой гипогликемии отличаются низкой способ�

ностью к обучению и требуют особого внимания и отно�

шения. 

Одним из основных компонентов контроля диабета

у детей является диетотерапия. Педиатр�диетолог с опы�

том работы с пациентами с СД должен быть частью меж�

дисциплинарной команды, занимающейся лечением де�

тей с диабетом. Основу диетических рекомендаций долж�

ны составлять общие принципы здорового питания, кото�

рые подходят не только больному ребенку, но и всем ос�

тальным членам семьи, – это может значительно облег�

чить соблюдение диеты пациентами. Важно помнить, что

советы по питанию должны быть адаптированы к культур�

ным, этническим и семейным традициям, а также к пси�

хологическим потребностям конкретного ребенка. 

Большинству пациентов с СД 1 типа рекомендовано

дробное питание (5�6 раз в сутки) с минимальным упот�

реблением легкоусвояемых углеводов и обязательным

приемом пищи в определенное время (исключение –

помповая терапия, при которой нет необходимости

придерживаться четкого времени приемов пищи). В ра�

ционе углеводы должны составлять 50%, белки – 20%,

жиры – 30% от общего суточного калоража, который за�

висит от возраста, пола и образа жизни пациента.

Для коррекции болюс�инсулина могут использоваться

различные методы подсчета углеводов во время еды.

В настоящее время отсутствуют данные о преимуществе

того или иного метода. 

Следует мотивировать детей и подростков с СД к регу�

лярной физической активности, поскольку она способ�

ствует улучшению состояния сердечно�сосудистой систе�

мы и помогает контролировать вес. В то же время регу�

лярная физическая активность, особенно соревнователь�

ный спорт, требует разработки индивидуальной стратегии

контроля гликемии, тщательного планирования питания

и инсулинотерапии. Перед физической нагрузкой уро�

вень глюкозы крови должен составлять 6�14 ммоль/л. Ес�

ли он превышает 15 ммоль/л или отмечается повышение

уровня кетонов, то от физических упражнений следует

воздержаться до тех пор, пока не будет достигнут конт�

роль над заболеванием посредством инъекций инсулина. 

Наиболее распространенной проблемой, связанной

с внеплановой физической активностью, является ги�

погликемия. В зависимости от продолжительности и ин�

тенсивности нагрузок она может возникнуть во время

или после упражнений и мышечного восстановления

(период повышенной чувствительности к инсулину).

Поэтому ребенку необходимо иметь при себе готовые

к употреблению быстроусвояемые углеводы. За 1�3 ч до

занятий спортом следует принять пищу с низким содер�

жанием жира и низким гликемическим индексом (кашу,

хлеб, несладкие фрукты), чтобы обеспечить достаточный

запас гликогена и углеводов для выполнения упражне�

ний. Для поддержания спортивных показателей перед

и во время напряженных упражнений требуется прием

дополнительных быстродействующих углеводов (сок,

напитки) – как правило, не менее 30 г таких углеводов на

час упражнений или 1�1,5 г углеводов на килограмм мас�

сы тела (но не более 60 г углеводов). После окончания

физической нагрузки прием углеводов должен быть дос�

таточным для обеспечения замещения их запасов как

в мышцах, так и в печени, а также для того, чтобы пред�

отвратить гипогликемию после упражнений вследствие

повышения чувствительности к инсулину при мышеч�

ном восстановлении. 

Продолжение на стр. 20.

Таблица 1. Индивидуальное обучение

Преимущества Недостатки

• Персонализация
• Привилегированное 
отношение 
• Возможность определить
специфические нужды пациента
• Лучший контакт
• Более высокий уровень
знаний
• Возможность подробного
обсуждения персонального
опыта пациента

• Отсутствие сравнения 
с другими пациентами
• Отсутствие групповой 
динамики
• Риск недостаточной 
структуризации инструкций
• Риск слишком сильного
влияния на пациента
• Риск несовместимости 
с «трудным» пациентом
• Усталость из�за повторения

Таблица 2. Групповое обучение

Преимущества Недостатки

• Обмен опытом между 
пациентами
• Соревнование, взаимодействие
• Приподнятое настроение
• Сопоставление мнений
• Экономия времени
• Стимулирование учебного
процесса
• Обучение, основанное 
на использовании проблемных
ситуаций

• Риск авторитарного (вертикаль�
ного) инструктирования
• Трудности привлечения 
пациентов к активному участию
• Гетерогенность группы, 
затруднения пациентов 
в самовыражении
• Фиксированное время занятий
• Трудности в предоставлении
каждому пациенту равного 
внимания
• Трудности в управлении 
группой
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На психологических аспектах терапевтического обуче�

ния детей и подростков с хронической соматической па�

тологией остановилась ведущий научный сотрудник отде�
ления психиатрии ГУ «Институт охраны здоровья детей
и подростков НАМН Украины», доктор медицинских наук
Эмилия Ауреловна Михайлова. 

Отмечено, что психические нару�

шения и психологические проблемы

значительно утяжеляют течение

СД. По мнению некоторых экспер�

тов, СД является классическим при�

мером психосоматической патоло�

гии. Согласно данным проведенного

докладчиком и ее коллегами исследо�

вания с участием более 300 детей с СД

1 типа различной длительности пси�

хогенный дебют заболевания имел

место более чем у 70% пациентов. 

У большинства пациентов с впервые выявленным диа�

бетом отмечаются последовательные изменения в отно�

шении к своему заболеванию: неверие, отрицание, гнев,

депрессия. Со временем у ряда пациентов может форми�

роваться негативное отношение к болезни, что необходи�

мо обязательно учитывать и корректировать в процессе

обучения. Возможны следующие варианты:

– восприятие болезни как непреодолимой жизненной

преграды;

– игнорирование болезни и недооценка тяжести – за�

щитная (компенсаторная) и истинная (аутентичная);

– погружение в болезнь (ипохондрическое отношение);

– утилитарное отношение к болезни (извлечение из

нее выгоды).

К сожалению, многие врачи и преподаватели школ са�

моконтроля диабета не уделяют должного внимания пси�

хическому здоровью и психологическому состоянию де�

тей с СД, отсутствуют эффективные методы диагностики

и коррекции психологических нарушений и психических

расстройств с учетом уровня компенсации углеводного

обмена; нет междисциплинарной преемственности в ве�

дении таких пациентов, что существенно снижает эффек�

тивность обучения и самоконтроля. 

В консенсусе ISPAD определено, что психосоциальные

факторы являются наиболее важными аспектами в обес�

печении компенсации СД. Психосоциальные работники

и психологи должны быть членами междисциплинарной

группы терапии СД. 

Качество самоконтроля во многом зависит не только от

уровня социально�психологической адаптации ребенка,

особенностей его эмоционального реагирования и пра�

вильного отношения к болезни, но и от отношения родите�

лей к заболеванию. Наиболее неблагоприятными условия�

ми для достижения компенсации СД у детей являются па�

тологические типы родительского отношения, среди кото�

рых превалируют «отвержение» (44%), «симбиотическое

слияние» (39%), «отсутствие контроля» (23%). Следует учи�

тывать, что от особенностей родительского реагирования

зависит степень ответственности ребенка за свое заболева�

ние. Так, гипопротекция со стороны родителей ассоцииру�

ется с плохой компенсацией СД у детей. При гиперпротек�

ции нормальный уровень гликемии связан с жестким

внешним контролем, что также опасно, поскольку это пре�

пятствует формированию у ребенка навыков самоконтро�

ля. Нормальная протекция позволяет ребенку самостоя�

тельно взаимодействовать с миром, управлять своим пове�

дением и эффективно контролировать заболевание.

Следует учитывать, что по мере увеличения длитель�

ности СД 1 типа и формирования диабетической энцефа�

лопатии появляются признаки когнитивных нарушений,

в частности снижение объема и концентрации внимания,

ухудшение механической и смысловой памяти. Детям

с длительным анамнезом диабета свойственны выражен�

ные когнитивные нарушения, требующие своевременной

диагностики и соответствующей фармакотерапевтичес�

кой коррекции. 

Психологические проблемы могут возникать не только

у детей с СД и их родителей, но и у лиц, которые оказы�

вают помощь таким пациентам. Причины профессио�

нального выгорания у преподавателей школ самоконтро�

ля диабета и методы борьбы с этим состоянием стали те�

мой доклада ведущего научного сотрудника ГУ «Институт
охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», ру�
ководителя группы психологии развития, кандидата психо�
логических наук Анны Владимировны Кукурузы.

Преподаватели, работающие

в школах самоконтроля диабета,

часто переживают стресс, связан�

ный с нежеланием пациента полу�

чать знания о своем заболевании

и/или плохим восприятием препод�

носимой информации. Однако сле�

дует понимать, что ребенок с недав�

но установленным диагнозом диа�

бета и его родители переживают

серьезный стресс, развитие которо�

го проходит по определенным стадиям. Для каждой из

стадий восприятия заболевания есть свои способы пода�

чи информации, применение которых позволяет сохра�

нить собственные психические ресурсы и препятствовать

профессиональному выгоранию. 

Когда становится известно, что ребенок имеет такое тя�

желое заболевание, как диабет, родители испытывают

сильное эмоциональное потрясение. В подобном состоя�

нии человек обычно плохо воспринимает и запоминает ин�

формацию – в среднем около 5% от представленного мас�

сива. В связи с этим не следует стараться преподнести боль�

шой объем информации пациенту с недавно выявленным

СД или его родителям – лучше обеспечить их основной ла�

конично изложенной информацией в печатном виде, кото�

рую человек может почитать в удобное для него время. 

На стадии отрицания болезни с пациентом становится

работать еще труднее. Агрессия больного и часто звучащие

фразы: «вы ничего не знаете», «у меня нет никакой болез�

ни», «я пойду к более квалифицированному специалис�

ту», – могут вывести из равновесия даже самого сдержан�

ного преподавателя. Необходимо понимать, что такое по�

ведение является естественной защитной реакцией и паци�

енты требуют терпения и внимания. Только постепенно,

со временем человек начинает осознавать проблему, при�

нимать свое заболевание и пытается изменить его течение. 

Подготовил Вячеслав Килимчук
З
У

З
У

Продолжение. Начало на стр. 18.

Эффективные пути улучшения контроля 
сахарного диабета 1 типа: в фокусе

терапевтическое обучение детей и их родителей

Упражнения по укреплению

мускулатуры существенно снижают

риск развития СД 2 типа у женщин
В настоящее время хорошо известно, что фи�

зические упражнения способны снизить риск
развития сахарного диабета (СД) 2 типа у жен�
щин. Следующим шагом в изучении этого вопро�
са стало определение наиболее эффективных
видов упражнений.

В двух проспективных исследованиях амери�
канские ученые в течение 8 лет наблюдали 99
316 женщин в возрасте 36�55 лет и 53�81 года
соответственно, которые изначально не страда�
ли СД, онкологическими и сердечно�сосудисты�
ми заболеваниями. Участницы исследования со�
общали о времени, затраченном на упражнения
с отягощением, силовые упражнения малой ин�
тенсивности (йогу, стретчинг, тонинг), а также на
умеренные и интенсивные аэробные упражне�
ния. Для определения эффективности этих видов
физической нагрузки была создана модель про�
порциональных рисков с поправкой на основные
факторы развития СД 2 типа. За 8 лет наблюде�
ния зафиксирован 3491 случай развития забо�
левания.

В ходе исследования среди всех видов физи�
ческой активности преимущество показали си�
ловые упражнения различной интенсивности, ко�
торые укрепляют мышцы. У женщин, которые
тратили как минимум 150 мин в неделю на
аэробные упражнения и 60 мин на силовые уп�
ражнения, отмечалось снижение риска развития
СД 2 типа на 33%, что оказалось самым высоким
показателем. Тренировочные программы, вклю�
чающие силовые упражнения различной интен�
сивности (упражнения с отягощением, йогу,
стретчинг, тонинг), наравне с аэробными упраж�
нениями наиболее эффективно снижают риск
развития заболевания.

По словам исследователей, у такой эффектив�
ности силовых упражнений могут быть различ�
ные объяснения. Очевидно, что благодаря сило�
вым упражнениям можно компенсировать

возрастную потерю мышечной массы. Другими
возможными факторами являются повышение
интенсивности гликолиза и улучшение регуляции
белков сигнального пути инсулина. Эти факторы
приводят к повышению активности инсулина и
способности организма расщеплять глюкозу.
Рандомизированные исследования также пока�
зывают, что силовые упражнения нормализуют
кровяное давление, уровень липидов в крови и
снижают избыточный вес. Следует отметить, что
наиболее значимое уменьшение риска при сило�
вых упражнениях наблюдалось именно у жен�
щин с избыточной массой тела. В то же время
у женщин с нормальным весом влияние силовых
упражнений было не столь существенным.

Grontved A. et al. PLoS Med. 2014 Jan; 11 (1):
e100158710. Epub 2014 Jan 14

Недостаток сна и старение

увеличивают риск развития СД
Расстройства сна уже давно связывают с раз�

личными патофизиологическими изменениями
в организме человека. Среди прочего бессонни�
ца повышает риск развития болезни Альцгейме�
ра и других хронических заболеваний. При этом
большая часть предыдущих исследований в этой
области были сфокусированы на влиянии недо�
статка сна на функции ЦНС. Исследователи из
Университета Пенсильвании (г. Филадельфия,
США) изучили негативное влияние указанного
фактора на работу периферических органов.
Особое внимание было уделено молекулярным
механизмам этого влияния.

В эксперименте на животных острый недоста�
ток сна приводил к повышению уровня глюкозы
в плазме крови. У молодых особей это явление
компенсировалось надежным контролем уровня
глюкозы клетками поджелудочной железы.
У старших особей, напротив, развивалась стой�
кая гипергликемия.

Клеточный стресс, связанный с недостатком
сна, приводит к повышению чувствительности
клетки к различным молекулярным стимулам.

В данном случае речь идет о так называемой ре�
акции несвернутых белков.

Предыдущие исследования показали, что
стресс эндоплазматического ретикулума может
приводить к гибели β�клеток поджелудочной же�
лезы и развитию СД 2 типа. Нарушение меха�
низма контроля качества белков, синтезируемых
в эндоплазматической сети (так называемая ре�
акция несвернутых белков), приводит к синтезу
аномальных белков. Появление этих белков
в клетке может быть причиной различных забо�
леваний, таких как болезнь Альцгеймера и бо�
лезнь Паркинсона. Кроме того, недостаток сна
также приводит к синтезу белков, принимающих
участие в апоптозе.

По словам ученых, недостаток сна приводит
к дисфункции эндокринных клеток, нарушению
глюкозного гомеостаза, и этот эффект усилива�
ется по мере старения организма.

Nirinjini Naidoo et al. Aging and sleep
deprivation;induce the unfolded protein response in the
pancreas: implications for metabolism. Aging Cell, DOI:

10.1111/acel.12158. Epub 2013 Nov 12

Влияние региональных социально"

экономических факторов на риск

развития СД и ожирения
Немецкие ученые пришли к выводу, что про�

живание в регионах с наименее благополучной
социально�экономической обстановкой сущест�
венно повышает риск развития СД и ожирения.
Значительное влияние на здоровье населения
могут оказывать такие региональные факторы,
как средний доход населения, уровень безрабо�
тицы и состояние окружающей среды, независи�
мо от образовательного уровня отдельных лю�
дей.

В ходе исследования проведен анализ данных
более чем 33 тыс. людей в возрасте от 30 лет.
Уровень заболеваемости СД среди жителей наи�
менее благополучных регионов оказался непро�
порционально высоким. Такое географическое вли�
яние на уровень заболеваемости исследователи

назвали региональным отягощением. Уровень
регионального отягощения был определен на ос�
новании имеющейся информации о доходах на�
селения, муниципальном доходе, занятости,
среднем уровне образования, условиях окружа�
ющей среды в определенных регионах Герма�
нии. Вместе с указанными данными исследовате�
ли также учитывали индивидуальные факторы
риска, такие как возраст, пол, индекс массы те�
ла, уровень физической активности, курение,
уровень образования и семейный статус.

Частота СД 2 типа и ожирения в наименее
благополучных регионах составила 8,6 и 16,9%
соответственно. В регионах с незначительными
социально�экономическими проблемами данные
показатели оценивались в 5,8 и 13,7% соответ�
ственно. С учетом индивидуальных факторов
риска у жителей наименее благополучных реги�
онов вероятность заболеть СД 2 типа на 20% вы�
ше, чем у проживающих в регионах с менее вы�
раженными отягощающими социально�экономи�
ческими факторами. Риск развития ожирения
в наименее благополучных регионах повышает�
ся почти на 30%. У женщин фактор регионально�
го отягощения оказывал особенно сильное влия�
ние на вероятность развития ожирения и СД не�
зависимо от других факторов. У мужчин фактор
регионального отягощения демонстрировал зна�
чительное независимое влияние только на раз�
витие ожирения.

Региональное отягощение является значимым
независимым фактором риска развития СД и
ожирения. По мнению исследователей, создание
новых профилактических стратегий будет осно�
вано на дальнейшем изучении индивидуальных
и региональных факторов риска.
Maier W. et al. Area Level Deprivation Is;an Independent
Determinant of Prevalent Type 2 Diabetes and Obesity at

the National Level in Germany. PLoS ONE 9 (2):
e89661. doi:10.1371/journal.pone.0089661; 2014

Feb 27

Подготовил Игорь Кравченко

Дайджест
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Поиск оптимальных подходов и схем лечения сахарного диабета (СД) 1 и 2 типа все еще продолжается, поскольку ситуация
с сахароснижающей терапией сегодня напоминает очень чувствительные рычажные весы, равновесие которых легко нарушить.
Менее интенсивный, традиционный подход к лечению склоняет чашу весов в сторону хронических диабетических осложнений,
прежде всего микрососудистых (ретинопатия, нефропатия, нейропатия), а более жесткий – в сторону гипогликемии и некоторых
других нежелательных явлений сахароснижающей терапии. О том, как происходила эволюция подходов к лечению СД 1 и 2 типа
и как можно уравновесить чаши «диабетических весов» мы попросили рассказать члена�корреспондента НАМН Украины,
заведующего кафедрой диабетологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика,
доктора медицинских наук, профессора Бориса Никитича Маньковского.

Б.Н. Маньковский

Что называют интенсивным контролем СД?
Еще десять лет назад под интенсивным контролем СД

мы понимали исключительно нормализацию показателей

глюкозы крови. Новые данные о патогенезе СД и влиянии

других факторов кардиоваскулярного риска на общий

прогноз заставили клиницистов пересмотреть подходы

к ведению пациентов с диабетом. В настоящее время оче�

видно, что лечение СД должно быть комплексным и вклю�

чать контроль не только гипергликемии, но и артериаль�

ного давления, липидного профиля, системы свертывания

крови, отказ от курения и другие терапевтические вмеша�

тельства. Поэтому в отношении сахароснижающей тера�

пии более корректно говорить о гликемическом контроле,

а не контроле СД в целом. Именно об интенсивном глике�

мическом контроле при СД 1 и 2 типа пойдет речь в дан�

ной статье.

Совсем недавно казалось, что достигнув у пациентов

с СД физиологических или близких к ним уровней глике�

мии, мы сможем свести к минимуму риск развития и про�

грессирования хронических диабетических осложнений.

Однако эти надежды разбились о рифы гипогликемии и

ассоциированных с ней нежелательных явлений. Более то�

го, оказалось, что интенсивный гликемический контроль

оказывает значительно меньшее влияние на риск макросо�

судистых событий (инфаркт миокарда, инсульт, сердечно�

сосудистая смерть), чем на частоту микроваскулярных

осложнений. Поэтому поиск оптимальных подходов к ле�

чению СД все еще продолжается. Но поскольку результаты

интенсивного лечения СД 1 и 2 типа и, соответственно,

подходы к их терапии различаются, стоит рассматривать

их отдельно.

Интенсивный гликемический контроль
при СД 1 типа: эволюция представлений
о заболевании и подходов к его лечению

Как ни странно звучит для современных врачей, но це�

лесообразность нормализации показателей гликемии при

СД 1 типа, сегодня ни у кого не вызывающая сомнений,

многие десятилетия оставалась предметом дискуссий.

Вопрос о целевых уровнях глюкозы крови при диабете

был впервые поднят еще в начале 20�х годов прошлого сто�

летия, вскоре после введения в клиническую практику ин�

сулина, и оставался открытым вплоть до начала 1990�х го�

дов. Некоторые известные эндокринологи пытались убе�

дить коллег в наличии взаимосвязи между гипергликемией

и развитием осложнений диабета. Так, выдающийся совет�

ский эндокринолог, академик Василий Гаврилович Бара�

нов считал, что у пациентов с диабетом обязательно необ�

ходимо достигать нормальных показателей гликемии. По

его мнению, компенсация гормональных и метаболичес�

ких нарушений у больных СД приводит к задержке разви�

тия осложнений. Но оппоненты доказывали, что риск ги�

погликемии и связанных с ней осложнений намного вы�

ше, чем польза от достижения нормогликемии. Более того,

ставилась под сомнение роль гипергликемии в развитии

диабетических осложнений (нефропатии, ретинопатии

и др.). Многие эндокринологи придерживались мнения,

что эти осложнения диабета являются такими же неотъем�

лемыми спутниками заболевания, как и повышение уров�

ня глюкозы крови без причинно�следственной связи

между ними. Так, они считали, что диабетическая ретино�

патия, например, в любом случае рано или поздно разовье�

тся у больного СД независимо от степени компенсации

гликемии. Именно поэтому вместо термина «осложнения»

часто использовали термин «проявления диабета». Такие

представления о патогенезе СД, несомненно, отражались

и на подходах к лечению.

Вопрос о наличии или отсутствии связи между гипер�

гликемией и осложнениями (проявлениями) диабета дол�

гое время оставался открытым. Разрешить спор могли

только результаты клинических исследований, причем

продолжительных. Вначале был проведен ряд небольших

краткосрочных исследований (Стокгольмское исследова�

ние, исследование Осло и др.), продемонстрировавших,

что контроль гликемии действительно может снижать

риск осложнений у больных СД 1 типа. Однако результаты

данных исследований были неоднозначными. В одном из

них, например, достижение нормогликемии сопровожда�

лось повышением риска диабетической ретинопатии и

кровоизлияний в сетчатку. Необходимо было масштабное

долгосрочное исследование, которое позволило бы расста�

вить точки на i.

Такое исследование было инициировано в 1982 г. в США

и получило название DCCT (Diabetes Control and

Complications Trial). Оно было посвящено изучению влия�

ния различных режимов инсулинотерапии на частоту и

степень тяжести поздних осложнений у пациентов с СД 1

типа. Больные были разделены на две группы – интенсив�

ной и традиционной инсулинотерапии. Интенсивная ин�

сулинотерапия подразумевала множественные инъекции

инсулина (как минимум три инъекции в день), обучение

больных самоконтролю (измерение содержания глюкозы

в крови от четырех и более раз в день), адаптацию доз ин�

сулина в зависимости от питания (расчет хлебных единиц)

и физической нагрузки, ежемесячный клинический

осмотр. В группе традиционной инсулинотерапии пациен�

ты получали 1�2 инъекции инсулина в день, что соответст�

вовало принятым в то время принципам ведения больных

СД 1 типа.

В группе интенсивной инсулинотерапии был достигнут

средний уровень гликозилированного гемоглобина

(HbА1с) 7,2%, а в группе традиционного подхода к лечению

– 8,9%. В данном исследовании было убедительно показа�

но, что достижение более жесткого контроля гликемии по�

зволяет снизить риск развития новых случаев или прогрес�

сирования уже имеющихся осложнений (ретинопатии,

нефропатии и нейропатии) в среднем на 60%.

Также важно отметить, что настораживающие данные

о негативном влиянии интенсивной инсулинотерапии на

глазное дно, полученные в ранее упомянутом Стокгольмс�

ком исследовании, к счастью, не подтвердились в DCCT.

Действительно, в самом начале интенсивной инсулиноте�

рапии возможно некоторое временное, в течение несколь�

ких месяцев, ухудшение течения ретинопатии, однако

в дальнейшем риск развития и прогрессирования этого

осложнения достоверно уменьшается.

Однако говорить о том, что интенсивная инсулинотера�

пия при СД 1 типа имеет только преимущества, безуслов�

но, нельзя. Обратной стороной медали интенсивной инсу�

линотерапии, что было показано в том числе и в DCCT, яв�

ляется прибавка веса и риск развития гипогликемических

состояний. На интенсивной инсулинотерапии риск тяже�

лой гипогликемии был примерно в три раза выше

по сравнению с традиционной инсулинотерапией. По�

этому одной из важнейших задач при ведении пациентов

с СД 1 типа является снижение риска гипогликемии с по�

мощью терапевтического обучения больных, самоконт�

роля, адекватного подбора доз и схем введения инсулина

и т.д. Следует отметить, что снижению риска гипоглике�

мии у больных СД 1 типа способствовало появление и

широкое внедрение в клиническую практику аналогов

инсулина.

После завершения DCCT в 1993 году его участников

продолжили наблюдать в рамках программы EDIC

(Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications).

При этом пациенты обеих групп – и интенсивной сахаро�

снижающей терапии, и стандартного лечения – в течение

последующих 18 лет после завершения основного этапа

исследования получали схожее, достаточно интенсивное

лечение, в результате которого показатели гликемического

контроля в группах практически сравнялись (средний уро�

вень HbA1c стал примерно 8%). Основной вопрос, на кото�

рый должно было ответить исследование EDIC, – влияет

ли интенсивность лечения на старте на клинические исхо�

ды в долгосрочной перспективе?

Результаты исследования EDIC свидетельствуют о том,

что даже спустя 18 лет сохраняется значительное сниже�

ние риска диабетических осложнений в группе исходно

интенсивного гликемического контроля по сравнению

с группой стандартного лечения. Так, частота ретинопа�

тии через 4 года была ниже на 70%, через 10 лет – на 53%,

через 18 лет – на 46% (р<0,0001). Диабетической нейропа�

тией через 14 лет страдало на 30% меньше пациентов

в группе интенсивной терапии. Количество новых случа�

ев микро� и макроальбуминурии через 8 лет было меньше

на 57 и 84%, соответственно, а через 18 лет – на 39 и 61%

(р<0,0001).

Особого внимания заслуживают результаты оценки вли�

яния стартовой интенсивной инсулинотерапии на риск

макрососудистых осложнений. Интересно, что к концу ос�

новного исследования DCCT не было достоверных разли�

чий по риску кардиоваскулярных осложнений между боль�

ными, получавшими интенсивную и стандартную инсули�

нотерапию. Но при последующем наблюдении в рамках

программы DCCT�EDIC у больных, которые исходно по�

лучали интенсивную инсулинотерапию, достоверно сни�

жались риск инфаркта, инсульта и кардиоваскулярная

смертность. Так, через 9 лет наблюдения было зафиксиро�

вано снижение частоты кардиоваскулярных событий на

42%, а комбинированной конечной точки, включавшей

нефатальный инфаркт миокарда, инсульт и кардиоваску�

лярную смерть – на 57%. Через 18 лет это снижение со�

ставляло 33 и 35%, соответственно, и было по�прежнему

статистически значимым.

В программе DCCT
EDIC было убедительно пока

зано, что эффект исходной интенсивной инсули

нотерапии в отношении снижения риска микро
 и
макрососудистых осложнений сохраняется в тече

ние 30 лет, что позволило выдвинуть гипотезу
о наличии феномена метаболической памяти и ак

центировать внимание клиницистов на необходи

мости максимально раннего начала интенсивной
сахароснижающей терапии при СД 1 типа.

И все же, несмотря на серьезную опасность, кото

рую представляют тяжелые гипогликемические
состояния, следует понимать, что преимущества
нормализации уровня гликемии при СД 1 типа
с точки зрения снижения риска развития ослож

нений, продления жизни и повышения ее качества
многократно перевешивают этот риск. 

Полученные в DCCT результаты позволили раз
и навсегда закрыть вопрос о необходимости ком

пенсации углеводного обмена у больных СД 1 ти

па. Кроме того, было показано, что на режиме ин

сулинотерапии, включавшем всего 1
2 инъекции
инсулина в сутки, достичь компенсации диабета
практически невозможно.

Общепринятого определения и четких критериев
интенсивного гликемического контроля сегодня
нет, но чаще всего этим термином называют
стремление к достижению уровней гликемии,
приближенных к показателям у здоровых лиц,
с помощью более активного использования име

ющегося сегодня арсенала сахароснижающих
средств. 

Pro et contra интенсивного гликемического
контроля при СД 1 и 2 типа:
как уравновесить чаши весов
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Следует отметить, что результаты DCCT�EDIC превзо�

шли самые смелые ожидания, ведь сами исследователи

прогнозировали, что обнаруженный ими эффект «метабо�

лической памяти» может сохраняться 10�12 лет.

Таким образом, в настоящее время нет сомнений в необхо�
димости ранней и интенсивной инсулинотерапии СД 1 типа (в
режимах многократных инъекций или постоянной подкожной
инфузии), что позволяет значительно снизить риск развития и
прогрессирования хронических диабетических осложнений.
С целью минимизации риска гипогликемии, ассоциированной
с интенсивной инсулинотерапией, обязательными компонен�
тами комплексного плана ведения пациентов с СД 1 типа дол�
жны быть терапевтическое обучение пациентов, адаптация
схемы инсулинотерапии под особенности режима человека
(физическую активность, питание, обучение и др.) и постоян�
ный самоконтроль. Предпочтение следует отдавать аналогам
инсулина, для которых характерен меньший риск гипоглике�
мии.

Интенсивный гликемический контроль
при СД 2 типа: в поисках оптимального решения

Необходимость интенсивного контроля гликемии при

СД 2 типа оказалась более острым и дискутабельным во�

просом, чем в случае СД 1 типа. Жаркие дебаты о целесо�

образности достижения нормогликемии у пациентов с СД

2 типа велись еще буквально несколько лет назад, по�

скольку результаты масштабных продолжительных иссле�

дований по изучению эффективности и безопасности ин�

тенсивного гликемического контроля при СД 2 в отличие

от убедительных данных DCCT оказались противоречивы�

ми.

Ситуация усугублялась и тем фактом, что гиперглике�

мия при СД 2 типа редко несет прямую угрозу жизни паци�

ента, как в случае СД 1 типа. Поэтому в течение несколь�

ких десятилетий под сомнение ставилась не только целе�

сообразность достижения нормогликемии, но и вообще

необходимость медикаментозного лечения при СД 2 типа.

В 1970 г. были представлены результаты проводившегося

в США исследования UGDP (University Group Diabetes

Program), которое показало повышение смертности паци�

ентов с СД 2 типа, получавших такие сахароснижающие

препараты, как толбутамид и хлорпропамид, по сравне�

нию с пациентами, не получавшими какой�либо сахаро�

снижающей терапии. Таким образом, противники актив�

ного лечения СД 2 типа получили веское на то время под�

тверждение своей точки зрения.

Коренным образом изменить ситуацию позволило са�

мое известное на сегодня диабетологическое исследование

UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), в ко�

тором пациенты были рандомизированы в группы тради�

ционной и интенсивной терапии. Оно началось в конце

70�х годов прошлого столетия, а первые результаты были

представлены в 1998 г. После этого продолжилось наблю�

дение за пациентами еще в течение 10 лет, но уже с одина�

ковым подходом к ведению участников обеих групп.

Было показано, что более интенсивный контроль глике�

мии достоверно снижает риск развития микрососудистых

осложнений в подгруппах интенсивной сахароснижающей

терапии (производные сульфонилмочевины + инсулин) и

макроваскулярных событий в подгруппе пациентов, полу�

чавших метформин. Риск развития любого осложнения

СД или смерти, связанной с СД, в группе интенсивной те�

рапии был на 12% ниже по сравнению с группой стандар�

тного лечения, а инфаркта миокарда – на 16% ниже.

В последующие 10 лет наблюдения достигнутые разли�

чия не только сохранялись, но и становились более выра�

женными, что подтвердило наличие феномена метаболи�

ческой памяти при СД 2 типа и стало серьезным аргумен�

том в пользу необходимости более раннего адекватного

контроля гликемии.

Но следует отметить, что понятия интенсивного конт�

роля и традиционной терапии в UKPDS несколько отли�

чались от современного представления. Тогда еще не было

известно о прогностическом значении жесткого контроля

гликемии, а основным методом лечения СД 2 типа была

диетотерапия. Разрешалось не применять медикаментоз�

ную терапию, если уровень гликемии натощак не превы�

шал 15 ммоль/л. Такая стратегия как раз и была использо�

вана в группе традиционной терапии. Пациенты группы

интенсивной терапии получали имевшиеся на то время

производные сульфонилмочевины (глибенкламид, хлорп�

ропамид, толбутамид), инсулин, а отдельная подгруппа

пациентов с избыточной массой тела – метформин. Дозы

препаратов подбирали таким образом, чтобы уровень глю�

козы в крови натощак был <6 ммоль/л. Если с помощью

монотерапии достичь данного уровня не удавалось, назна�

чалось комбинированное лечение. У пациентов, получав�

ших интенсивную терапию, было достигнуто снижение

уровня HbA1c в среднем до 7%, в группе традиционной те�

рапии – до 7,9%.

Изучение эффективности и безопасности интенсивного

гликемического контроля при СД 2 типа в его современ�

ном понимании, то есть с целью достижения показателей

гликемии, приближенных к физиологическим (менее 6,5 и

даже 6%), началось уже в новом тысячелетии в рамках та�

ких известных исследований, как ACCORD, VADT,

ADVANCE. Особый акцент был сделан на влиянии на кар�

диоваскулярные исходы, так как снижение их риска явля�

ется одной из наиболее сложных задач в диабетологии.

Целью исследования ACCORD (Action to Control

Cardiovascular Risk in Diabetes) было показать, что сниже�

ние уровня HbA1c у больных СД 2 типа до нормального

уровня (<6%) с помощью всех имевшихся на то время са�

хароснижающих средств будет сокращать риск развития

сердечно�сосудистых осложнений и повышать выживае�

мость больных СД 2 типа в сравнении со стандартной

стратегией лечения (целевой уровень HbA1c 7�7,9%).

В ACCORD приняли участие 10 251 пациент с СД 2 ти�

па, то есть это было очень масштабное исследование. Уже

в течение первых 4 месяцев терапии уровни HbA1c в груп�

пах стали значимо различаться – 6,7% в группе интенсив�

ного контроля гликемии против 7,5% в группе стандартно�

го лечения. В течение первого года исследования в группе

интенсивного контроля гликемии был достигнут средний

уровень HbA1c 6,4%, а в группе стандартного контроля –

7,5%. Средняя продолжительность наблюдения составила

3,5 года. Более низкие уровни HbA1c в группе интенсивно�

го контроля гликемии достигались с помощью более ак�

тивного использования сахароснижающих препаратов

всех классов и их комбинаций, в том числе метформина

(95 vs 87% в группе стандартной терапии), стимуляторов

секреции инсулина (87 против 74%), тиазолидиндионов

(92 vs 58%), инсулина (77 vs 55%, соответственно).

Но к сожалению, агрессивный контроль гликемии, ос�

нованный преимущественно на использовании метфор�

мина и глимепирида с более активным добавлением инсу�

линотерапии и глитазонов, привел к достоверному увели�

чению общей смертности пациентов на 22% (р=0,04) и

к значительному возрастанию кардиоваскулярной смерт�

ности на 35% (р=0,02) в сравнении с группой стандартной

сахароснижающей терапии. Такое увеличение смертности

потребовало досрочного прекращения исследования

ACCORD. Было отмечено, что в группе интенсивной саха�

роснижающей терапии была достоверно выше частота

эпизодов гипогликемии как общая (3,1 vs 1% в год), так и

тяжелой гипогликемии, потребовавшей медицинской по�

мощи (10,5 vs 3,5%; р<0,001), а также более значительная

прибавка массы тела за 3 года (3,5 vs 0,4 кг, соответствен�

но).

В исследовании VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial)

также изучали влияние интенсивного контроля гликемии

на кардиоваскулярные исходы у пациентов с плохо конт�

ролируемым длительно существующим СД 2 типа. В ис�

следование включили 1791 пациента с СД 2 типа и кардио�

васкулярными осложнениями в анамнезе. У 40% участни�

ков до начала исследования отмечались кардиоваскуляр�

ные события, у 80% – артериальная гипертензия, у 50% –

нарушения липидного обмена. Пациенты были рандоми�

зированы в две группы. В группе интенсивного контроля

гликемии пациенты с ИМТ >27 кг/м2 принимали метфор�

мин и розиглитазон, пациенты с ИМТ <27 кг/м2 – глиме�

пирид и розиглитазон, при необходимости – инсулин. Це�

лью лечения в группе интенсивного контроля было дости�

жение уровня HbА1c, на 1,5% меньшего, чем в группе стан�

дартной терапии. В итоге через 6 лет лечения уровень

HbA1c в группе интенсивной терапии составлял 6,9%,

в группе стандартного лечения – 8,4%. Исследование

VADT не продемонстрировало значимых преимуществ ин�

тенсивного контроля гликемии в отношении снижения

частоты как микро�, так и макрососудистых осложнений.

Исследование ADVANCE имело похожую цель – оце�

нить влияние интенсивного гликемического контроля на

риск развития микро� и макрососудистых осложнений СД

2 типа. Однако в этом исследовании использовали иную

стратегию лечения. В группе интенсивного гликемическо�

го контроля сахароснижающая терапии основывалась на

препарате сульфонилмочевины гликлазид MR с добавле�

нием при необходимости других сахароснижающих

средств для достижения целевого уровня HbA1c <6,5%. Но

включение в схему лечения дополнительных пероральных

сахароснижающих препаратов и инсулина проводилось

лишь в случае невозможности снижения показателя HbA1c

до целевого уровня после назначения максимальной дозы

гликлазида MR (120 мг/сут). В результате в конце исследо�

вания 91% больных получали гликлазид MR, из них – 74%

пациентов принимали гликлазид MR в комбинации с мет�

формином, 19% – с глитазоном и 40% – с инсулином.

С помощью интенсивной пошаговой сахароснижающей

терапии в течение первого года удалось снизить уровень

HbA1c в среднем до 6,5%, тогда как у пациентов в группе

контроля он составил 7,3%. Достигнутый показатель

в группе интенсивной терапии сохранялся на протяжении

всего периода исследования.

В результате применения указанной терапевтической

стратегии через 5 лет наблюдения удалось достичь сниже�

ния риска развития микро� и макрососудистых осложне�

ний на 10% (p<0,013). Также была отмечена тенденция

к снижению сердечно�сосудистой (на 12%) и общей смер�

тности (на 7%). Существенно сократилась частота нефро�

патии (на 21%) и особенно терминальных стадий диабети�

ческой болезни почек (на 65%).

Но как и в случае с СД 1 типа, основным барьером на

пути к достижению жестких целей при СД 2 типа является

гипогликемия и ассоциированные с ней неблагоприятные

сердечно�сосудистые исходы. В некоторых случаях стрем�

ление достичь цели любой ценой заканчивается негатив�

ными последствиями. Есть основания полагать, что гипог�

ликемия была одной из причин повышения кардиоваску�

лярной смертности в исследовании ACCORD.

Этот подход сегодня признан большинством междуна�

родных и национальных диабетологических сообществ.

Так, для большинства больных СД 2 типа целевым при�

знан уровень HbA1c <7%, что позволяет удерживать в рав�

новесии «диабетические весы», не допуская перевешива�

ния ни в сторону хронических осложнений, ни в сторону

гипогликемии. Но у людей молодого возраста с относи�

тельно большой прогнозируемой продолжительностью

жизни без кардиоваскулярных заболеваний в анамнезе все

же необходимо стремиться к поддержанию нормоглике�

мии (целевой уровень HbA1c <6,5%). В свою очередь, у па�

циентов пожилого возраста с высоким риском кардиовас�

кулярных осложнений (инфаркт или инсульт в анамнезе),

небольшой прогнозируемой продолжительностью жизни

не следует стремиться к достижению такой компенсации,

поскольку это сопряжено с повышением риска кардиовас�

кулярной смерти. Для этих лиц приемлемым считается

поддержание уровня HbA1c в пределах 7,5�8%.

Следует также учитывать, что контроль СД 2 типа – яв�

ление динамическое. Большинство пациентов с СД 2 типа

нуждаются в постоянной интенсификации терапии в свя�

зи с прогрессирующим характером заболевания. Диетоте�

рапия, которая раньше считалась вполне самодостаточ�

ным методом лечения диабета, позволяет только в единич�

ных случаях достичь компенсации заболевания. Моноте�

рапия пероральными сахароснижающими препаратами

рано или поздно оказывается недостаточно эффективной,

поэтому требуется переход на комбинацию пероральных

сахароснижающих препаратов из разных групп, а в неко�

торых случаях и применения инсулина. По данным разных

авторов, около 30% пациентов с СД 2 типа нуждаются

в инсулинотерапии для контроля заболевания.

И наконец, необходимо принимать во внимание тот

факт, что в развитии макрососудистых осложнений СД

2 типа большую роль играют другие факторы кардиоваску�

лярного риска – артериальная гипертензия, дислипиде�

мия, курение и т.д. Поэтому контроль этих факторов не

менее важен, чем контроль гликемии.

Таким образом, интенсивный гликемический контроль яв�
ляется ключевым принципом ведения пациентов с СД 2 типа,
поскольку позволяет предотвратить развитие и прогрессиро�
вание микро� и, возможно, макрососудистых осложнений.
С учетом прогрессирующего характера заболевания важно
своевременно интенсифицировать терапию. Но следует пом�
нить, что в случае СД 2 типа не применимо правило «Для по�
беды все средства хороши». Интенсификация сахароснижа�
ющей терапии при СД 2 типа должна быть постепенной, по�
шаговой, а целевые уровни гликемии – индивидуальными.

Подготовила Наталья Мищенко

Оптимизировать сахароснижающую терапию и
повысить вероятность достижения целевых пока

зателей глюкозы крови без повышения риска ги

погликемии при СД 2 типа можно с помощью це

лого ряда методов, в том числе выбора препара

тов с меньшим риском гипогликемии, применения
аналогов инсулина в случае необходимости инсу

линотерапии, обучения пациентов.

Всесторонний анализ описанных выше исследова

ний, многочисленные дебаты на международных
научных форумах и в рабочих группах при созда

нии практических рекомендаций позволили найти
оптимальный на сегодня выход из сложившейся
ситуации – индивидуализировать цели терапии
СД 2 типа и, следовательно, ее интенсивность.

Исследование UKPDS позволило установить тес

ную связь между уровнем гликемии и степенью
риска развития микро
 и макрососудистых ослож

нений СД 2 типа.
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Головні принципи рекомендацій щодо

харчування мають ґрунтуватися на нау�

кових доказах, бути зрозумілими хворим

та максимально ними виконуватися.

Навряд чи можна назвати ці завдання

легкими. Однак без дотримання розум�

ної дієти ефективний контроль рівнів

глікемії, артеріального тиску та вмісту

холестерину в крові є дуже складним. Ді�

єта має бути пристосована до індивіду�

альних особливостей пацієнта, врахову�

вати наявні ускладнення діабету та су�

путні захворювання.

Дієтичні рекомендації для хворих на

діабет 1 типу передбачають такі головні

завдання.

• Підтримання максимально набли�

женого до норми рівня глікемії шляхом

підлаштування інсулінотерапії під інди�

відуальні особливості дієти та фізичної

активності. Цей підхід є набагато ефек�

тивнішим, ніж пристосування харчуван�

ня та фізичних вправ під певну схему

введення препаратів інсуліну.

• Досягнення оптимального рівня ар�

теріального тиску та рівня ліпідів у крові.

Ці два показники мають виключне зна�

чення у прогресуванні кардіоваскуляр�

ної патології.

• Нормалізація маси тіла за допомо�

гою оптимізації кількості вживаної їжі

має бути обов'язковою складовою реко�

мендацій. Адекватна кількість калорій та

збалансованість дієти за вмістом най�

більш корисних харчових продуктів

мають забезпечувати нормальний розви�

ток організму.

• Попередження виникнення гострих

(гіпоглікемії) та хронічних (гіпертензії, гі�

перліпідемії, ниркових та серцево�судин�

них захворювань) ускладнень діабету.

• Покращення загального стану здо�

ров'я завдяки здоровому харчуванню.

• Забезпечення індивідуальних хар�

чових потреб з урахуванням культурних

та релігійних особливостей, прагнення

до різноманітності у харчуванні та збе�

реження задоволення від споживання

їжі.

Дієтичні рекомендації, які сьогодні

надаються хворим на цукровий діабет 1

типу, не завжди враховують вищеперера�

ховане. Зокрема, це стосується дієтич�

них столів за Певзнером. До недоліків

відносяться невідповідність засадам до�

казової медицини; груповий характер

рекомендацій щодо харчування без ура�

хування індивідуального статусу харчу�

вання пацієнта; значна кількість забо�

рон, які безпідставно зменшують задово�

лення від уживання їжі, тощо.

Які рекомендації доцільно пропонува�

ти хворому на діабет 1 типу замість дієти

№ 9 за Певзнером? Про це і піде мова

у статті, яка пропонується вашій увазі.

Дієтотерапія
Дієтотерапія пацієнта з цукровим діа�

бетом 1 типу полягає у призначенні ін�

дивідуального плану харчування із вра�

хуванням медичних, персональних, по�

ведінкових чинників як компонентів

комплексного лікування діабету та нав�

чання навичкам самоконтролю (Evert

et al., 2013).

Рандомізоване контрольоване дослід�

ження для вивчення ефективності дієто�

терапії (DCCT – Diabetes Control and

Complication Trial – дослідження з кон�

тролю діабету та його ускладнень) вста�

новило, що в групі пацієнтів із цукровим

діабетом 1 типу до зменшення рівня глі�

козильованого гемоглобіну в середньому

на одну одиницю приводить дотримання

таких обґрунтованих змін у харчуванні:

• дотримання погодженого з пацієн�

том плану харчування;

• підлаштування прийому їжі та/або

введення інсуліну до гіперглікемії;

• адаптація дози інсуліну до типу та

розміру порцій вживаних страв;

• адекватне лікування гіпоглікемії;

• постійна кількість їжі, яка спожива�

ється ввечері перед сном, виключення

вечірнього переїдання (Delahanty et al.,

1993). 

Належна увага до харчування, а також

контроль глікемії розглядаються як

головні чинники запобігання гіпогліке�

мії та набору ваги. Зокрема, зважання на

останній чинник є необхідним для попе�

редження нейропатії, нефропатії, ре�

тинопатії та ішемічної хвороби серця у

пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу

(Nathan et al., 2005).

Дієтотерапія при діабеті 1 типу має

враховувати п'ять ключових аспектів:

• споживання постійної щоденної

кількості вуглеводів під час головних

прийомів їжі та перекусів;

• адаптацію дози інсуліну до рівня

глікемії, харчування та фізичної актив�

ності;

• контроль маси тіла (шляхом балансу

надходження/витрат калорій);

• харчову цінність їжі з належним

вмістом білків, жирів та вуглеводів;

• часовий зв'язок між введенням інсу�

ліну та прийомом їжі.

Забезпечення постійної 
кількості вуглеводів

Значні зміни в об'ємах спожитої їжі,

особливо в кількості вуглеводів, можуть

зумовити коливання рівня цукру в крові

та викликати гіпоглікемію. Інтенсивні

режими інсулінотерапії з комбінацією

препаратів різної тривалості дії дозволя�

ють регулювати дози залежно від кіль�

кості спожитих вуглеводів. В одному з

досліджень було достовірно доведено,

що загальна кількість вуглеводів у спо�

житій їжі не має визначального впливу

на постпрандіальну глікемію, якщо пе�

ред їдою було введено адаптовану дозу

інсуліну (Rabasa�Lhoret et al., 1999). Па�

цієнти, які використовують інсулін ко�

роткої дії або застосовують інсулінові

помпи, мають вводити додаткові дози ін�

суліну, якщо споживають з їжею понад

10�15 г вуглеводів.

Варіації кількості калорій, білка або

жиру не мають такого впливу на показ�

ники глікозильованого гемоглобіну, як

коливання вмісту вуглеводів. Їх стабіль�

на кількість асоціюється з нижчими по�

казниками А1С (Wolever et al., 1999).

Планування меню
Існує декілька ефективних підходів до

забезпечення стабільного надходження

вуглеводів, включаючи базові та вдоско�

налені навички з підрахунку кількості

вуглеводів, систему заміни вуглеводів та

зразки меню. Зважаючи на безпосередній

вплив спожитої кількості вуглеводів на

постпрандіальний рівень цукру в крові,

надходження певної їх кількості з адап�

тованим дозуванням інсуліну є запору�

кою ефективного контролю глікемії.

Пацієнти, які оволоділи навичками

базового підрахунку вуглеводів, здатні

рахувати їх кількість у кожній порції їжі.

Корисним буде проведення навчання

для хворих на цукровий діабет для кра�

щого розуміння маркування харчових

продуктів та оцінки розміру порцій

(табл. 1).

Система заміни продуктів, що містять
вуглеводи

Ще у 1950 р. Американською діабе�

тичною асоціацією  було розроблено

систему заміни продуктів, що містять

вуглеводи, з метою допомогти пацієнтам

із цукровим діабетом складати меню, од�

ночасно забезпечуючи якомога більший

вибір страв (Pastors et al., 2005).

В оригіналі таблиці заміни продуктів

складалися з 6 груп: крохмаль/хліб, м'ясо

та м'ясопродукти, овочі, фрукти, молоко

та жир. У кожній групі кожну порцію

продукту можна було замінити на анало�

гічну, з такою ж харчовою цінністю з ог�

ляду на вміст калорій, вуглеводів, білка

та жиру.

В останніх версіях таблиць заміни

продуктів містять лише три групи про�

дуктів для спрощення навчання навич�

кам заміни. Це – вуглеводи, білки, жири

(табл. 2).

Система заміни продуктів, що містять

вуглеводи, може бути використана для

навчання пацієнтів основам підрахунку

кількості калорій, жирів, білків та вугле�

водів. Водночас частина хворих вважа�

ють її занадто складною для вивчення та

застосування.

Дієта для пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу
Комплексне лікування пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу обов'язково має включати корегування способу життя.
Здорове харчування, регулярна фізична активність, відмова від паління та зловживання алкоголем є основою
ефективної терапії.

О.В. Швець

О.В. Швець, к.м.н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, ДП «Державний науково�дослідний центр з проблем гігієни харчування» МОЗ України, м. Київ

Таблиця 2. Система заміни продуктів, що містять вуглеводи

Група Вуглеводи, у 100 г Білки, у 100 г Жири, у 100 г Калорії, у 100 г

Вуглеводні продукти

Крохмальні вуглеводи 15 3 0�1 80

Фрукти 15 0 0 60

Молочні продукти 12 8 Варіює 90�150

Інші вуглеводи 15 Варіює Варіює Варіює

Некрохмальні овочі 5 2 0 25

М'ясо та м'ясні продукти

Дуже пісне 0 7 0�1 35

Пісне 0 7 3 55

З помірною кількістю жиру 0 7 5 75

З великою кількістю жиру 0 7 8 100

Жири 0 0 5 45

Таблиця 1. Базові навички з підрахунку вуглеводів

1. Розуміння мети

Споживання сталої кількості вуглеводів разом з їжею (основними стравами та перекусами) допомагає
підтримувати стабільний рівень глюкози в крові, запобігаючи його значному підвищенню або
зниженню
Слід споживати продукти, багаті на вуглеводи, в помірній кількості задля запобігання значному
коливанню рівня глюкози у крові. Водночас недоцільно суворо обмежувати вживання вуглеводів,
оскільки наше тіло та мозок постійно потребують їх для поповнення енергії

2. Контроль за споживанням вуглеводів та рівнем глюкози

Ведення щоденника харчування та записів рівня глюкози в крові допомагає краще розуміти,
які продукти та страви призводять до коливання її рівня

Зважування продуктів допомагає новачкам краще зорієнтуватися, якими мають бути стандартні
розміри порцій

3. Методи підрахунку вуглеводів

Підрахунок вуглеводів зручно вести за допомогою одного з нижченаведених двох методів, можливо
також одночасне їх використання

Отримання інформації з етикетки продукту. Прочитайте, скільки загалом міститься вуглеводів
у грамах. Зазвичай така інформація наводиться на 100 г продукту. Якщо Ви споживаєте більше або
менше цієї кількості, то відповідно слід скоригувати Ваші розрахунки

Використання таблиці заміни вуглеводів. 
Оцінку вмісту вуглеводів можна проводити за допомогою розподілу продуктів на групи за
аналогічним вмістом вуглеводів у стандартній порції.
Наприклад, у одній порції продуктів, що належать до груп «Крохмальні вуглеводи», «Фрукти» або
«Молочні продукти», міститься приблизно 12�15 г вуглеводів. Більшість овочів (за винятком кукурудзи,
картоплі) не є джерелом вуглеводів, тому немає потреби в такому прискіпливому підрахунку
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Зразки меню
Перелік страв із зазначенням часу їх

споживання є основою цієї системи. Го�

ловний принцип – забезпечення ста�

більного споживання вуглеводів зі стра�

вами та перекусами. Дієтологи можуть

підлаштувати дієтотерапію, враховуючи

харчові вподобання пацієнта. Зразки ме�

ню створюють певні орієнтири щодо

кількості та збалансованості спожитих

страв. Особливо це стосується пацієнтів,

які мають постійні звички у харчуванні

та потребують детального керівництва

щодо дієти.

Адаптування інсулінотерапії
Удосконаленим підрахунком вуглево�

дів є система реєстрації пацієнтом часу

вживання основних страв та перекусів,

кількості та виду їжі, кількості вуглево�

дів, дози введеного інсуліну, кількості

спалених вуглеводів у результаті вико�

нання певних фізичних вправ і рівня

глюкози у крові.

Для початку пацієнти мають опану�

вати навички стабільного споживання

сталої кількості вуглеводів з основни�

ми стравами та перекусами. Таким чи�

ном, постійна потреба в інсуліні визна�

чається залежно від рівня споживання

вуглеводів та підтверджується рівнем

глюкози в крові натще та після вжи�

вання їжі.

Якщо такі рівні глюкози знаходяться у

цільових межах, то відношення інсу�

лін/вуглеводи може бути підраховано

шляхом поділу кількості спожитих вугле�

водів у грамах на кількість одиниць інсулі�

ну, що був уведений до прийому їжі. Нап�

риклад, відношення інсулін/вуглеводи

після вживання 45 г вуглеводів, розді�

лених на 3 одиниці інсуліну, становить

від 1 до 15 залежно від часу доби, а та�

кож від рівня фізичної активності,

внаслідок впливу стресу або після гос�

трої хвороби. Такий широкий діапазон

відношення інсулін/вуглеводи вигля�

дає незвично, але саме такий підхід ро�

бить можливим максимальне адапту�

вання інсулінотерапії для забезпечення

контролю глікемії.

Два інших методи підрахунку відно�

шення інсулін/вуглеводи (правило 450�

500 та метод ваги) не враховують індиві�

дуальних потреб та незначно поступа�

ються підходу із вдосконаленим підра�

хунком вуглеводів (Pastors et al., 2005).

• Правило 450�500 – розрахунок від�

ношення інсулін/вуглеводи проводиться

таким чином:

Інсулін середньої тривалості дії/вугле�

води = 450/загальна денна доза інсуліну

(ЗДД).

Інсулін швидкої дії/вуглеводи =

500/ЗДД.

Наприклад, якщо пацієнт використо�

вує інсулін швидкої дії і ЗДД становить

50 одиниць, тоді слід розділити 500 на 50 і

отримуємо 1 одиницю на 10 г вуглеводів.

• Для застосування методу ваги по�

трібно користуватися відношенням інсу�

лін/вуглеводи відповідно до ваги тіла

пацієнта (табл. 3).

Підвищення рівня глюкози в крові
У разі гіперглікемії слід враховувати

інсуліновий корегуючий чинник для

адаптації дози інсуліну до рівня глікемії

перед вживанням їжи та між прийомами

страв. Цей фактор підраховується таким

чином:

• для інсуліну середньої тривалості дії

1500/ЗДД;

• для інсуліну швидкої дії 1800/ЗДД.

Наприклад, якщо пацієнт використо�

вує інсулін швидкої дії із ЗДД = 45 оди�

ниць, тоді корегуючий фактор буде

складати 1 одиниця на 2,2 ммоль/л

зменшення кількості глюкози в крові

(1800/45). Якщо глікемія натще складала

10,0 ммоль/л і є завдання знизити рівень

цукру до 5,6 ммоль/л, тоді слід додати 2

одиниці інсуліну швидкої дії для досяг�

нення цільової глікемії, а потім ще дода�

ти необхідну кількість інсуліну для пок�

риття спожитих вуглеводів.

Лікування гіпоглікемії
При зниженні рівня цукру в крові

<3,9 ммоль/л пацієнт має отримати з

їжею 10�15 г вуглеводів із високим глі�

кемічним індексом, якщо рівень гліке�

мії становить 2,9�3,9 ммоль/л, та 20�30 г

вуглеводів із високим глікемічним ін�

дексом при рівні цукру <2,8 ммоль/л.

Повторний контроль глікемії має бути

проведений через 15 хв. Споживання

вуглеводів необхідно повторити, якщо

рівень цукру залишається <3,9 ммоль/л.

Якщо наступний після епізоду гіпо�

глікемії прийом їжі затримується, то па�

цієнт повинен зробити перекус із розра�

хунку 15 г вуглеводів. «Переїдання» при

гіпоглікемії є дуже небажаним, оскільки

призводить до більшого, ніж потрібно,

зростання рівня цукру в крові з одно�

часним надмірним споживанням кало�

рій та набором ваги.

Фізична активність
Регулярні фізичні вправи є важливим

компонентом лікування діабету 1 типу.

Вони сприяють покращенню контролю

рівня глікемії, контролю маси тіла,

зменшенню ризику супутніх захворю�

вань (гіпертензії та гіперліпідемії), по�

кращенню настрою та якості життя.

Всесвітня організація охорони здоров'я

(ВООЗ) рекомендує для всіх дорослих

фізичну активність тривалістю 30 хв на

день упродовж тижня.

Пацієнти, які мають надмірну вагу,

потребують більш тривалих фізичних

вправ (60�90 хв на день) із значнішою

інтенсивністю.

Для осіб, які намагаються позбутися

зайвої ваги, краще адаптувати дози ін�

суліну, ніж збільшувати кількість їжі

для компенсування витрат енергії під

час вправ. Мають бути враховані трива�

лість занять по відношенню до ін'єкцій

інсуліну, його тип та спосіб уведення.

Приступаючи до виконання програми

фізичних вправ, необхідно контролю�

вати рівень глікемії до і після наванта�

ження. Це необхідно для того, щоб пі�

дібрати дозу інсуліну. Пацієнтам реко�

мендовано мати з собою їжу для запобі�

гання надмірному падінню рівня цукру

в крові.

Контроль маси тіла
Значення калорійності звичайної їжі

відносно контролю ваги залежить від

таких факторів:

• поточна маса тіла у відношенні до

бажаної та здорової ваги;

• анамнез набору/втрати маси тіла;

• розподіл жирової тканини та ок�

ружність талії;

• м'язова маса;

• спадкова схильність;

• А1С.

Зменшення калорійності дієти з ме�

тою зниження маси тіла є виключно

важливим для пацієнтів із надмірною

вагою (ІМТ 25�29 кг/м2) та ожирінням

(ІМТ >30 кг/м2). Найкращим доказом

адекватної калорійності харчування є

нормальна вага пацієнта упродовж бага�

тьох років разом із близьким до нор�

мального рівнем А1С.

Набір ваги при інтенсивній 
інсулінотерапії

Потенційним побічним ефектом ін�

тенсивної інсулінотерапії при цукрово�

му діабеті 1 типу є надмірний набір ва�

ги, що виникає, коли доза інсуліну стає

відповідною до надходження вуглеводів

при елімінації глюкозурії (Ness�Abramof

et al., 2005). За результатами досліджен�

ня DCCT, набір ваги у пацієнтів у серед�

ньому становив 5,1 кг, а наприкінці до�

слідження у 33% хворих, що перебували

на інтенсивній інсулінотерапії, відзна�

чено зайву вагу.

Якщо показники глікозильованого

гемоглобіну у пацієнта є достатньо ви�

сокими для того, щоб викликати глюко�

зурію, тоді обмеження калорійності діє�

ти на 250�300 ккал є необхідним для за�

побігання набору зайвої ваги. Інший

підхід полягає у зменшенні дози інсулі�

ну замість додавання зайвого перекусу

або збільшення розміру порцій їжі. Слід

дотримуватися дієти з такою кількістю

вуглеводів, що робить ризик виникнен�

ня гіпоглікемії мінімальним.

Набір ваги більш притаманний жін�

кам, особливо тим, які мали високий рі�

вень А1С перед початком лікування

(Polonsky et al., 1994).

Рекомендації щодо енергетичної 
цінності дієти

Для визначення адекватної калорій�

ності дієти для пацієнтів із цукровим ді�

абетом існують декілька формул та ви�

користовуються інструментальні мето�

ди дослідження, включаючи непряму

калориметрію та дихальні тести.

Орієнтовні потреби таких осіб в енер�

гії наведено в таблиці 4 (S. Escott�

Stump, 2002). 

Для визначення індивідуальних по�

треб пацієнтів у калоріях слід також

враховувати антропометричні дані та рі�

вень звичайної фізичної активності. Ал�

горитм визначення енергетичних по�

треб згідно з оновленими рекомендаці�

ями ВООЗ наведено в таблиці 5.

Розрахунок енергетичної цінності ді�

єти для хворих із надмірною масою тіла

має забезпечувати дефіцит 500�750 ккал

порівняно з нормокалорійною дієтою.

Простого зважування один раз на тиж�

день достатньо для контролю ефектив�

ності гіпокалорійних дієт. При втраті

500 г маси тіла на тиждень можна гово�

рити про прийнятну динаміку змен�

шення ваги протягом перших 2�3 міс.

Після цього спостерігається уповіль�

нення втрати зайвих кілограмів.

Добова калорійність дієти <1200 ккал

може спричиняти дефіцит певних нут�

рієнтів. Тому основні показники статусу

харчування пацієнта мають бути під

постійним контролем.

Часовий зв'язок між прийомом їжі 
та введенням інсуліну

Традиційно чіткий режим харчування

зі стабільним часом прийому їжі вважа�

ється запорукою ефективного контролю

глікемії за допомогою інсулінотерапії.

Особливо це важливо для пацієнтів, які

отримують фіксовані дози інсуліну

швидкої та середньої дії.

Зазвичай препарати інсуліну щоден�

но вводять в аналогічній кількості в

один і той самий час. Сьогодні викорис�

тання препаратів негайної дії робить ре�

жим харчування та об'єми їжі, яка спо�

живається, більш гнучкими. Будь�які

зміни в режимі харчування мають бути

компенсовані відповідною інсуліноте�

рапією для запобігання коливанню

вмісту цукру в крові та гіпоглікемії.

Макро4 та мікронутрієнтний склад
дієти для хворих на цукровий діабет
1 типу

Більшість міжнародних та національ�

них експертних організацій погоджу�

ються з наступними рекомендаціями

щодо вмісту основних нутрієнтів.

Слід призначати хворим дієту, яка пе�

реважно включає вуглеводи, які міс�

тяться в овочах, фруктах, цільних зла�

ках, бобових та молочних знежирених

Таблиця 5. Алгоритм визначення енергетичних потреб людини

Крок І. Визначення рівня основного обміну

Чоловік від 18 до 30 років = (0,0630 ×× маса тіла у кг + 2,8957) ×× 240 ккал/добу

Чоловік від 31 до 60 років = (0,0484 ×× маса тіла у кг + 3,6534) ×× 240 ккал/добу

Жінка від 18 до 30 років = (0,0621 ×× маса тіла у кг + 2,0357) ×× 240 ккал/добу

Жінка від 31 до 60 років = (0,0342 ××  маса тіла у кг + 3,5377) ×× 240 ккал/добу

Крок ІІ. Визначення фактора фізичної активності

Низька (малорухливий спосіб життя <30 хв на день) – 1,3

Середній (помірні регулярні навантаження – 30�60 хв на день) – 1,5

Висока (інтенсивні регулярні навантаження або фізична робота >60 хв на день) – 1,7

Крок ІІІ. Оцінка загальних енергетичних витрат

Загальні енергетичні витрати = рівень основного обміну ×× фактор активності

Таблиця 4. Рекомендована калорійність дієти для певних категорій хворих

Група Рекомендована кількість калорій,
ккал/кг маси тіла

Чоловіки, жінки з високим рівнем фізичної активності 33 

Більшість жінок, чоловіки з мінімальною фізичною активністю,
дорослі віком >55 років 29 

Жінки з мінімальною фізичною активністю, дорослі з ожирінням 22

Вагітні, жінки, які годують груддю 33�35 

Таблиця 3. Відношення інсулін/вуглеводи
та маса тіла пацієнта

Вага, кг Відношення
інсулін/вуглеводи

54�58 1:15

59�63 1:14

64�68 1:13

69�77 1:12

78�81 1:11

82�86 1:10

87�90 1:9

Понад 90 1:8

Продовження на стор. 26.
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ДІАБЕТОЛОГІЯ • НА ЗАМІТКУ ЛІКАРЮ

продуктах. Ідеальна кількість вуглево�

дів не встановлена. Важливим є надход�

ження їх у сталій кількості, яка узгодже�

на з відповідним дозуванням інсуліну.

Страви з низьким глікемічним індексом

та навантаженням надають помірну до�

даткову користь у контролі глікемії.

• Лише 25�35% калорій щоденно ма�

ють споживатися за рахунок жирів, із них

тільки 7% калорій мають походити з на�

сичених жирів, краще взагалі не спожи�

вати трансжирів (гідрогенізованих рос�

линних жирів). Значна кількість насиче�

них жирів міститься у продуктах тварин�

ного походження: червоному м'ясі, салі,

жирних молочних продуктах; гідрогені�

зовані рослинні жири – у кондитерських

виробах. Хворі на цукровий діабет мають

підвищений ризик серцево�судинних i

цереброваскулярних захворювань. Дот�

римання дієти з мінімальною кількістю

насичених жирів та без трансжирів доз�

воляє контролювати нормальний рівень

холестерину та зменшити цей ризик.

• Загальне споживання холестерину

має бути обмеженим до 300 мг на добу.

Головними його постачальниками є

м'ясо та яєчні жовтки. Деякі морепро�

дукти також можуть містити значну

кількість холестерину. Але їх споживан�

ня час від часу можливе завдяки низь�

кому загальному вмісту жиру.

• Від 15 до 25% загальної кількості

калорій, що надходять з їжею, мають

становити білки. Але така дієта є проти�

показаною для осіб із певними хвороба�

ми нирок, зокрема, пацієнтам із хроніч�

ною нирковою недостатністю рекомен�

дують дієту з меншою кількістю білка.

Але в такому випадку обмеження про�

дуктів має підбиратися індивідуально.

• Дієта, яка включає значну кількість

харчових волокон (25�30 г на добу), мо�

же сприяти контролю рівня цукру в

крові, тому слід споживати максималь�

ну кількість овочів, фруктів та цільних

злаків.

• З метою дотримання рівня артері�

ального тиску в нормі слід обмежити

споживання солі (менше ніж 5 г на добу

при нормальному артеріальному тиску

та менше 3 г, або 1/2 чайної ложки, –

при підвищеному тиску), збільшити

споживання рослинної їжі та молочних

продуктів із низьким умістом жиру. Об�

меження солі також є вкрай необхідним

за наявності серцевої недостатності.

• Штучні підсолоджувачі не вплива�

ють на рівень цукру в крові й можуть вжи�

ватися у помірній кількості. Доведено

безпечність таких речовин, як аспартам,

сахарин, ацесульфам�К, неотам, сукрало�

за. Рослинний підсолоджувач стевія та�

кож вважається безпечним і може вико�

ристовуватися на заміну цукру. Міжна�

родні експертні організації вважають

застосування перерахованих підсолоджу�

вачів таким, що не несе ризику для людей

при споживанні в адекватній кількості.

Для заміни цукру в деяких продуктах

(цукерках, жувальній гумці та ін.) вико�

ристовують багатоатомні спирти (сорбі�

тол, ксилітол, лактитол, манітол, маль�

титол). При підрахунку вмісту вуглево�

дів у продуктах половину їх кількості

слід врахувати при визначенні їх загаль�

ного вмісту. Це пов'язано зі здатністю

вуглеводів викликати незначне підви�

щення вмісту цукру в крові. 

• У минулому хворим на діабет реко�

мендували повністю відмовитися від

продуктів та страв із додаванням цукру.

Сьогодні зрозуміло, що в цьому немає

необхідності. Помірне споживання

цукру можливе за умови введення інсу�

ліну в дозі, що є адекватною кількості

спожитих вуглеводів, у тому числі

цукру.

• Продукти, які маркуються «без

цукру» або «без жиру», не обов'язково

містять низьку кількість калорій та вуг�

леводів. Необхiдно уважно читати ети�

кетку для порівняння таких продуктів зі

звичайними. Може статися, що останні

мають кращий баланс між вмістом ка�

лорій, жиру, вуглеводів та харчових во�

локон.

Деякі продукти, наприклад дієтичні

безалкогольні напої, не містять значної

кількості вуглеводів або калорій. Спо�

живання продуктів, які містять <20 кал

або <5 г вуглеводів, суттєво не впливає

на вагу, а також не вимагає додаткового

введення інсуліну.

• Не існує наукових доказів доціль�

ності використання мультивітамінних

препаратів та антиоксидантів у хворих

на цукровий діабет 1 типу, за винятком

випадків, коли у пацієнта існує вірогід�

ний дефіцит вітамінів.

Забезпечення дотримання дієтичних 
рекомендацій пацієнтами з цукровим
діабетом 1 типу

Головними чинниками виконання

порад лікаря щодо змін у харчуванні та

способі життя вважають мотивацію та

бажання хворого до змін, співпрацю та

довіру між лікарем та пацієнтом, яс�

ність та доцільність наданих рекомен�

дацій.

До визначення необхідного втручан�

ня у спосіб життя та харчові звички па�

цієнта необхідно максимально з'ясувати

вихідні дані. Корисною буде інформація

про рівень фізичної активності хворого,

шкідливі звички, рівень його освіти, на�

явність вільного часу та уподобання в

дієті. Останні найкраще можна визна�

чити за допомогою відтворення тижне�

вого меню або щонайменше денного.

Після аналізу отриманих даних має

стати зрозумілим, які зміни у харчуван�

ні та способі життя є доцільними та

будуть застосовані пацієнтом. Слід ут�

римуватися від заборони споживання

окремих харчових продуктів. Краще

оперувати термінами «обмеження» та

«заміна».

Ключовими чинниками у вирішенні

складного питання зміни щоденних

звичок є власна мотивація хворого та

підтримка оточуючих.

Висновки
П'ять ключових завдань, які мають

бути спільно вирішені лікарем та паці�

єнтом із цукровим діабетом 1 типу за

допомогою модифікації дієти:

• щоденне вживання сталої кількості

вуглеводів;

• адаптування інсулінотерапії до ко�

ливань глікемії, фізичної активності та

дієти;

• підтримання маси тіла в нормі;

• збалансоване харчування з належ�

ним вмістом макро� та мікронутрієнтів;

• часовий зв'язок між прийомом їжі

та введенням інсуліну.

Продовження. Початок на стор. 24.

Дієта для пацієнтів 
із цукровим діабетом 1 типу
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О.В. Швець, к.м.н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 
ДП «Державний науково�дослідний центр з проблем гігієни харчування» МОЗ України, м. Київ

Створюючи майбутнє разом: 
стартує 5�й ювілейний

Всеукраїнський конкурс
малюнка серед дітей з діабетом

Київ, 20 березня 2014 р. – Санофі в Україні під егідою Асоціації дитячих ендокринологів
України оголошує про початок п’ятого ювілейного Всеукраїнського конкурсу малюнка серед дітей
із цукровим діабетом. Ця унікальна ініціатива покликана підтримати маленьких пацієнтів з діабетом,
сприяти реалізації їхніх талантів та покращити якість їхнього життя. За попередні чотири роки
на конкурс надійшло близько 2500 малюнків, а переможці отримали змогу пройти курс
оздоровлення та медичної і соціальної реабілітації у спеціалізованому санаторії «Березовий гай»
у м. Миргороді.

Конкурс дитячого малюнка серед дітей із цукровим діабетом з усієї України проходить у рамках
глобальної програми компанії Санофі «Діабет. Допоможемо разом». 

Дізнатися детальну інформацію та отримати анкету для участі в конкурсі можна під час візиту до
дитячого лікаря�ендокринолога починаючи з 20 березня 2014 року. До 20 квітня 2014 року
маленьким пацієнтам потрібно передати лікареві свої малюнки на будь�яку із запропонованих тем:
«Моя сім’я», «Мої друзі», «Моє майбутнє», «Мій край», «Мої фантазії», «Брати наші менші».

Оцінювати малюнки учасників та визначати 12 переможців буде постійне журі Конкурсу у складі:
Жан�Поль Шоєр, Генеральний директор Санофі в Україні та Білорусі; Наталія Зелінська, головний
дитячий ендокринолог МОЗ України та президент Асоціації дитячих ендокринологів України; Павло
Шилько (DJ Паша), радіо� та телеведучий, президент Gala Media Group. 

Урочиста церемонія нагородження переможців у вікових категоріях до 7 років та від 8 до 17 років
відбудеться напередодні Всесвітнього дня захисту дітей. 

Жан�Поль Шоєр, генеральний директор Санофі в Україні та Білорусі: «Як соціально
відповідальна компанія, яка виходить за рамки надання лікування, Санофі в Україні багато років
поспіль разом зі своїми партнерами опікується дітьми, які живуть з діабетом. Ми усвідомлюємо, що,
крім якісних препаратів, діти потребують турботи, підтримки та розуміння з боку суспільства. І саме
завдяки таким заходам, як традиційний Конкурс малюнка серед дітей із цукровим діабетом, діти
відчувають, що можуть жити повноцінним життям. Надзвичайно важливо, що Конкурс малюнка
проводиться вже протягом п’яти років, адже діти щоразу чекають на нього з нетерпінням: для них це
безцінна можливість розкрити свої здібності та творчий потенціал, повірити у власні сили». 

Наталія Зелінська, головний дитячий ендокринолог МОЗ України, президент
Асоціації дитячих ендокринологів України: «5 років – це вже історія, і мені надзвичайно
приємно, що, незважаючи на економічні й соціальні негаразди, Санофі в Україні залишається
зразком соціально відповідальної компанії і що взаємодія нашої Асоціації з цією компанією лише
поглиблюється. 

Це дає можливість дітям із цукровим діабетом відчувати дієву турботу про них у повсякденному
житті не лише з боку їх рідних, а й суспільства». 

Про Санофі
Санофі, інтегрований глобальний лідер у сфері охорони здоров’я, відкриває, розробляє і

постачає терапевтичні рішення, орієнтовані на потреби пацієнтів. У сфері охорони здоров’я Санофі
спеціалізується на семи платформах зростання: рішення для діабету, вакцини для людей, інноваційні
препарати, турбота про здоров’я споживачів, ринки, що розвиваються, ветеринарія і Джензайм.
Санофі зареєстрована на фондових біржах у Парижі (EURONEXT: SAN) та Нью�Йорку (NYSE: SNY).

Контакти для отримання додаткової інформації:
Людмила Бабич, Директор з корпоративних комунікацій Санофі в Україні та Білорусі
Тел: + 38 044 354 20 00
E�mail: lyudmyla.babych@sanofi.com
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Ожирение – это хроническое рецидиви�

рующее заболевание. Начиная со второй

половины ХХ века распространенность

ожирения существенно возросла и соответ�

ствует по масштабу эпидемии. Основной

причиной увеличения распространенности

ожирения в конце ХХ – начале ХХІ века яв�

ляется дисбаланс между избытком поступ�

ления энергии в организм в виде продуктов

питания и ее сниженным расходованием

вследствие уменьшения двигательной ак�

тивности современного человека. 

Диагностика ожирения. Одним из крите�

риев оценки массы тела служит индекс мас�

сы тела (ИМТ), который рассчитывается

как отношение массы тела (в килограммах)

к показателю роста (в метрах), возведенно�

му в квадрат. ВОЗ на основании ИМТ раз�

работала классификацию избыточной мас�

сы тела и ожирения (табл.).

Следует учитывать, что ИМТ не является

достоверным показателем и не отражает

степень ожирения у некоторых категорий

лиц, в частности:

• у детей в период роста;

• лиц старше 65 лет;

• спортсменов и лиц с очень развитой

мускулатурой;

• беременных.

Для определения не только степени ожи�

рения, но и его типа (равномерное отложе�

ние подкожной жировой клетчатки; абдо�

минальное, или андроидное, ожирение; ги�

ноидное ожирение) рекомендуется рассчи�

тывать отношение окружности талии (ОТ)

к окружности бедер (ОБ). Для андроидного

типа ожирения характерно преимущест�

венное отложение жира в области живота,

для гиноидного – в области ягодиц и бедер.

ОТ следует измерять по средней линии

между нижним краем реберной дуги и греб�

нем подвздошной кости, а ОБ – на уровне

большого вертела бедренной кости. В нор�

ме отношение ОТ/ОБ составляет у мужчин

менее 1,0, а у женщин – менее 0,85. Показа�

тель ОТ коррелирует с количеством абдо�

минального жира, представляет собой чет�

кий диагностический признак и может

быть использован для контроля эффектив�

ности терапии ожирения. В норме ОТ

должна быть не более 94 см у мужчин и не

более 80 см у женщин.

Регуляция жирового обмена. Регуляцию

контроля массы тела осуществляют нерв�

ная и эндокринная системы. Центральная

нервная система непосредственно и через

гипоталамические ядра принимает участие

в контроле приема пищи. Повреждение

вентромедиального гипоталамического яд�

ра в эксперименте приводит к повышению

аппетита и, соответственно, к увеличению

массы тела. Кроме того, разрушение вент�

ромедиального ядра гипоталамуса сопро�

вождается повышением уровня инсулина

в крови, что также способствует развитию

ожирения. В связи с этим вентромедиаль�

ные гипоталамические ядра называют

«центром насыщения».

Дисбаланс энергетического обмена. Ис�

следования E. Ravussin и соавт. показали,

что основную роль в развитии ожирения

играет скорость метаболизма в покое, или

основной обмен – расход энергии в неак�

тивный период. Известно, что из всей энер�

гии, поступающей в организм с пищей,

около 60�75% расходуется на поддержание

основного обмена (процессы клеточного

метаболизма, кровообращение, дыхание,

выделение, поддержание температуры тела,

функционирование жизненно важных

нервных центров мозга, постоянная секре�

ция эндокринных желез), 15�25% – тратит�

ся на физическую активность и 10�15% – на

специфическое динамическое действие пи�

щи (энергетические затраты нашего орга�

низма, связанные с потреблением и перева�

риванием пищи). В организме всегда дол�

жен сохраняться баланс между поступлени�

ем и расходом энергии.

Последствия ожирения.
Опасность ожирения для

здоровья обусловлена его

тесной связью с сердеч�

но�сосудистыми заболевани�

ями, сахарным диабетом

(СД), онкологическими за�

болеваниями, болезнями су�

ставов и др., высоким уров�

нем инвалидизации, сниже�

нием работоспособности и

продолжительности жизни. 

Сердечно�сосудистая за�

болеваемость и смертность

людей с ожирением существенно выше по

сравнению с таковой у лиц без него. У боль�

ных ожирением вероятность развития арте�

риальной гипертензии (АГ) на 50% выше,

чем при нормальной массе тела. Ожирение

I степени увеличивает риск развития СД 2

в три раза, II степени – в пять раз и III сте�

пени – в десять раз. Повышенный вес ассо�

циируется со снижением фильтрационной

функции почек, микроальбуминурией, по�

вышением жесткости стенок артерий, ги�

пертрофией миокарда левого желудочка

(ЛЖ), диастолической дисфункцией, уве�

личением размеров полости ЛЖ, утолще�

нием стенки сонной артерии, причем мно�

гие из этих нарушений проявляются неза�

висимо от наличия АГ. 

По данным E.E. Calle и соавт., смерт�

ность от сердечно�сосудистых заболеваний

увеличивается по мере повышения массы

тела: риск смерти при ИМТ ≥35 кг/м2

у мужчин почти в 2,8 раза выше, а у женщин

в 2,2 раза выше, чем у лиц с ИМТ от 20,5 до

23,4 кг/м2. Смертность у людей с ИМТ

≥30 кг/м2 на 50�100% превышает этот пока�

затель у лиц с ИМТ менее 25 кг/м2.

Ожирение приводит к нарушению функ�

ции дыхания. Нередко причиной смерти

тучного пациента становится синдром

обструктивного апноэ сна. 

Лечение. Терапия ожирения является

сложной и окончательно не решенной

проблемой. Данные международных иссле�

дований свидетельствуют о том, что в 90�

95% случаев не удается на длительное время

снизить массу тела. В отчете NIH/NHLBI

(National Institutes of Health / National Heart,

Lung, Blood Institute) приведена сравнитель�

ная оценка эффективности диеты, физичес�

кой нагрузки, поведенческой терапии, фар�

макотерапии и оперативного лечения ожи�

рения, на основании которой эксперты

пришли к выводу, что наилучшие результа�

ты дает комбинированная терапия – пове�

денческая в сочетании с лекарственной. 

Начальной задачей лечения ожирения

является снижение массы тела на 5�10%

от исходной за 6 мес. Более интенсивное

снижение массы тела может быть рекомен�

довано больным с морбидным ожирением

(ИМТ >40), с синдромом обструктивного

апноэ сна, перед проведением плановых

хирургических операций. 

Гипокалорийное питание и повышение

физической активности являются основой

программы по снижению массы тела, одна�

ко только при их применении часто доволь�

но трудно достичь желаемого эффекта. Еще

труднее, снизив массу тела, поддержать ее на

достигнутом уровне. Поэтому столь важна

роль медикаментозной терапии ожирения. 

Препараты центрального действия, ос�

новой которых является сибутрамин, в нас�

тоящее время запрещены к применению

из�за большого количества побочных эф�

фектов. 

На сегодняшний день в Украине разре�

шен только один лекарственный препарат

периферического действия для лечения

ожирения – орлистат. Данное лекарствен�

ное средство ингибирует желудочно�кишеч�

ные липазы – ключевые ферменты, участ�

вующие в расщеплении жиров пищи: гид�

ролизе триглицеридов пищи, высвобожде�

нии жирных кислот и моноглицеридов.

Оригинальный препарат орлистата имеет

торговое название Ксеникал (Xenical®),

разработан в Швейцарии фармацевтичес�

кой компанией «Ф. Хоффманн�Ля Рош Лтд.»,

существующей уже более 100 лет. Ксеникал

действует местно в просвете желудочно�ки�

шечного тракта посредством ковалентного

связывания с активными сериновыми ос�

татками желудочных и панкреатических

липаз и не оказывает системных эффектов.

Препарат представляет собой стабильное

синтетическое производное липстатина.

Липстатин – мощный ингибитор липазы,

который синтезируется микроорганизмом

Streptomyces toxytricini. Орлистат обладает

высокой липофильностью и практически

нерастворим в воде. Ксеникал назначается

по 120 мг 3 раза в день во время или в тече�

ние часа после еды, при условии наличия

жиров в пище. Принятый с пищей, содер�

жащей жиры, орлистат смешивается с кап�

лями жира в желудке (липофильность)

и блокирует активный центр молекул ли�

паз, не позволяя ферментам расщеплять

жиры (триглицериды). Нерасщепленные

триглицериды не могут всосаться в кровь

и выводятся с калом. Подавление актив�

ности желудочно�кишечных липаз приво�

дит к тому, что около 30% триглицеридов

пищи не всасывается, что позволяет создать

дополнительный дефицит калорий по срав�

нению с применением только гипокало�

рийной диеты. Это способствует снижению

массы тела, а также помогает удержать ре�

зультат на достигнутом уровне. Ксеникал

наиболее эффективен у пациентов, предпо�

читающих жирную пищу.

Доказательства эффективности препарата

Ксеникал получены в многочисленных ран�

домизированных плацебо�контролируемых

исследованиях различной продолжитель�

ности. Снижение массы тела в исследовании

XXL в течение 69 мес лечения составило

в среднем 10,8 кг, в исследовании

XENDOS – 6,9 кг в течение 4 лет. У 87% па�

циентов, принимавших участие в исследова�

нии XXL, было зафиксировано снижение

массы тела на 5% и более, а у 50% участни�

ков масса тела снизилась на 10% и более.

Среднее снижение массы тела от исходной

составило 10,7%. Хотелось бы отметить, что

при терапии Ксеникалом не требуется рез�

ких ограничений суточной калорийности.

Так, в исследовании X�PERT снижение мас�

сы тела было практически одинаковым при

комбинации орлистата и диеты с разной

степенью уменьшения калорийности пищи:

на 500 ккал – 11,4 кг, на 1000 ккал – 11,8 кг. 

Результаты крупных клинических исследо�

ваний с применением орлистата (Ксеникал)

показали, что снижение массы тела, в том

числе массы висцеральной жировой ткани,

оказывает благоприятное воздействие на

имевшиеся у пациентов кардиометаболи�

ческие факторы риска. По данным исследо�

ваний XXL, XENDOS и X�PERT, снижение

массы тела на фоне терапии орлистатом

в дозе 120 мг приводило к значимому сни�

жению уровней систолического и диастоли�

ческого давления через год лечения, причем

это влияние сохранялось в течение 4 лет.

Применение препарата Ксеникал у пациен�

тов с ожирением сопровождается снижени�

ем риска возникновения сердечно�сосудис�

тых событий, замедлением развития и про�

грессирования СД 2 типа, уменьшением

потребности в пероральных сахароснижаю�

щих, антигипертензивных и гиполипидеми�

ческих препаратах. 

Результатами снижения всасывания али�

ментарного жира на фоне терапии орлиста�

том являются улучшение постпрандиаль�

ных показателей липидов крови и сниже�

ние уровней холестерина и липопротеинов

низкой плотности, что также было показа�

но в клинических исследованиях. По дан�

ным D.E. Kelley и соавт., при лечении пре�

паратом Ксеникал у пациентов с СД 2 типа

улучшалось чувствительность к инсулину

через 6 мес терапии (при оценке с исполь�

зованием метода гликемических клэмпов). 

Как показал ряд клинических исследова�

ний, проведенных у больных с СД 2 типа и из�

быточной массой тела или ожирением, лече�

ние препаратом Ксеникал сопровождалось

улучшением гликемического контроля, что

позволило снизить дозу сахароснижающих

препаратов у 17,1�54,9% пациентов. В группе

плацебо дозу сахароснижающих препаратов

удалось снизить только у 8,2�30,9% больных. 

Таким образом, полученные данные пока�

зывают, что терапия препаратом Ксеникал

приводит к значимому снижению массы те�

ла, а также способствует улучшению профи�

ля кардиометаболических факторов риска

у пациентов с избыточной массой тела

и ожирением.

Центры лечения ожирения. Учитывая важ�

ную роль нормализации массы тела у боль�

ных с эндокринными нарушениями, на базе

ГУ «Институт эндокринологии и обмена ве�

ществ им. В.П. Комиссаренко НАМНУ»

планируется в марте этого года открытие

первой в Украине школы обучения для па�

циентов с ожирением. В рамках работы этой

школы будут проводиться комплексные ме�

роприятия по лечению избыточного веса

у больных с уже имеющейся эндокринной

патологией, в частности СД, гипоталамичес�

ким синдромом, гипотиреозом, заболевани�

ями надпочечников. Сотрудники школы бу�

дут составлять индивидуальные программы

снижения веса и подбирать рацион питания

с учетом состояния здоровья, пищевых при�

вычек, профессиональной деятельности

каждого пациента. В то же время у больных

с избыточным весом и ожирением будет

проводиться пристальная диагностика на

наличие каких�либо эндокринологических

нарушений с целью их своевременного вы�

явления и оптимизации терапии.

Подготовила Наталья Мищенко

Статья опубликована при поддержке компании 
«Рош Украина».
UA.XEN.14.002

Современные подходы к терапии ожирения
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 300 млн больных ожирением и около
1,7 млрд человек имеют избыточную массу тела. Лидирующие позиции по распространенности ожирения занимают
США, Германия и Канада. Например, в США у 34% взрослого населения отмечается избыточная масса тела и у 27% –
ожирение. Результаты некоторых исследований, проведенных в Украине, свидетельствуют о том, что в настоящее
время не менее 30% трудоспособного населения нашей страны имеют избыточную массу тела и 25% – ожирение.
Количество людей с избыточной массой тела увеличивается на 10% каждые десять лет. Это позволило ВОЗ определить
ожирение как неинфекционную эпидемию ХХ и XXI веков. Хорошо известно, что ожирение ассоциируется
с повышением риска целого ряда заболеваний, в связи с чем борьба с этой патологией в настоящее время считается
одной из наиболее значимых задач системы здравоохранения. О проблеме ожирения, патогенезе и основных
принципах лечения данного заболевания мы попросили рассказать ведущего научного сотрудника Института
эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины Валерию Леонидовну Орленко. 

В.Л. Орленко

Таблица. Классификация избыточной массы тела и ожирения

Индекс массы тела, кг/м2 Классификация

16 и менее выраженный дефицит массы тела

16�18,49 недостаточная масса тела (дефицит)

18,5�24,99 норма

25�29,99 избыточная масса тела (предожирение)

30�34,99 ожирение І степени

35�39,99 ожирение ІІ степени

40 и более ожирение ІІІ степени (морбидное)

З
У

З
У

ZU_2014_Endo_1_NEW.qxd  11.04.2014  17:45  Page 28



29

ДІАБЕТОЛОГІЯ • ДУМКА ФАХІВЦЯ www.health�ua.com

До проблеми ЦД прикута увага у сві�

товому масштабі: за визначенням Все�

світньої організації охорони здоров’я,

це захворювання входить до п’ятірки

найбільш небезпечних хронічних неін�

фекційних хвороб. На сьогодні в Укра�

їні тільки офіційно зареєстровано по�

над 1 млн 300 тис. таких пацієнтів, а ще

принаймні 2�3 млн осіб уже мають ЦД,

просто не знаючи про це. Щорічний

приріст кількості хворих на ЦД в Укра�

їні становить близько 5�10%, і ця тен�

денція відповідає світовій. Головною

проблемою залишається пізня діагнос�

тика ЦД 2 типу: якщо ЦД 1 типу, част�

ка якого у структурі захворюваності на

ЦД становить лише 8�9%, має більш

гострий початок і виражені клінічні

симптоми, поява яких змушує людину

самостійно звертатися до лікарів, то

від початку розвитку ЦД 2 типу до по�

яви вираженої клінічної симптомати�

ки зазвичай проходить декілька років.

За відсутності регулярного скринінго�

вого визначення рівня цукру крові хво�

рих на ЦД 2 типу часто беруть на облік

вже тоді, коли в них є виражені симп�

томи захворювання (а у багатьох ви�

падках – і його ускладнення) і реаль�

ний «стаж» діабету становить уже

близько 6�7 років.

Чинники ризику розвитку ЦД 2 типу

добре відомі: це перш за все надлишко�

ва маса тіла та ожиріння, артеріальна

гіпертензія, постійні стресові наванта�

ження, гіподинамія і вкрай незбалан�

соване харчування з великою часткою

споживання легкозасвоюваних вугле�

водів. Але, на жаль, напрям первинної
профілактики у вітчизняній медицині
поки що не набув належного розвитку,
тому фактично зараз зусилля системи
охорони здоров’я в цілому та ендокрино�
логічної служби зокрема, треба спрямо�
вувати хоча б на своєчасне активне
виявлення ЦД 2 типу, його адекватне лі�
кування та профілактику розвитку різно�
манітних ускладнень, притаманних цьо�
му захворюванню.

На сьогодні всі обласні центри і ве�

ликі міста України забезпечені діа�

гностичними приладами для визна�

чення рівня глікозильованого гемо�

глобіну (HbA1c) у плазмі крові та мік�

роальбумінурії. Можливість проводи�

ти такі діагностичні обстеження всім

хворим на ЦД дійсно складно переоці�

нити, адже саме рівень HbA1с є основ�

ним показником, що дає змогу оціни�

ти ступінь компенсації ЦД і відповід�

но – реальну якість лікування хворих

на місцях. На жаль, на сьогодні

в Україні ще не можна говорити про

задовільне ведення пацієнтів із ЦД,

адже середній показник HbA1с переви�

щує нормативні значення: так, при

ЦД 1 типу він становить приблизно

9%, а при ЦД 2 типу – близько 8,5%.

Причому показано, що чим далі від

обласного центру проживає пацієнт,

тим гірше у нього компенсується ЦД.

Не менш важливо визначати наявність

у хворого на ЦД мікроальбумінурії.

Доведено, що вона є не тільки раннім

показником ураження нирок, а й пре�

диктором розвитку серцево�судинних

ускладнень і навіть смерті у хворих на

ЦД. Виявленню мікроальбумінурії за�

раз надається надзвичайно важливе

значення, оскільки це дає змогу своє�

часно розпочати профілактику

ускладнень ЦД.

Саме досягнення стану компенсації та
ефективне попередження розвитку
ускладнень розглядається сьогодні як
стратегічна мета лікування хворих на
ЦД. Справді, сьогодні ми не можемо

радикально вилікувати ЦД, але в на�

ших силах забезпечити пацієнтам на�

лежну якість життя, тобто, як кажуть,

додати не тільки років до життя,

а й життя до років. Наріжним каменем

у досягненні цієї мети є навчання хво�

рих, адекватне управління та постій�

ний самоконтроль за перебігом ЦД.

Доведено, що за таких умов пацієнт із

ЦД може вести активний спосіб життя,

а тривалість його життя може бути на�

віть більшою за середній показник

у популяції. Зокрема, про це перекон�

ливо свідчать дані епідеміологічних

досліджень, проведених співробітни�

ками Ендокринологічного наукового

центру МОЗ РФ: у популяції мешкан�

ців м. Москви середня тривалість жит�

тя відповідно навчених самоконтролю

чоловіків з ЦД 2 типу навіть більша,

ніж середня тривалість життя чоловіків

без цього захворювання.

Уже зараз кожному лікареві на влас�

ному прикладі слід показати ефектив�

ність первинної профілактики, конт�

ролюючи власну масу тіла та регулярно

визначаючи свій рівень цукру і ліпідів

у крові та артеріальний тиск (АТ). На�

справді, як свідчать проведені опиту�

вання, не більше 20% лікарів знають

свої параметри вуглеводного обміну,

АТ та холестерину – що ж тоді говори�

ти про загальну дорослу популяцію,

в якій ми вже практично не бачимо

здорових осіб? Кожній людині віком

понад 35 років, яка звернулася до ліка�

ря з будь�якого приводу, слід визначи�

ти масу тіла, виміряти окружність талії,

визначити рівень АТ, вміст цукру

в крові та ліпідний профіль. Ці прості

обстеження доступні на всіх рівнях на�

дання медичної допомоги – потрібна

лише мотивація лікаря та пацієнта.

Але, на жаль, дуже часто людям байду�

же їх власне здоров’я і вони навіть не

приходять на аналізи. Раннє виявлен�

ня ЦД типу – це загальнодержавна

проблема, яка потребує дуже ретельної

уваги і відповідного фінансування.

На сьогодні ендокринологія досягла

значного прогресу в розумінні фунда�

ментальних ланок патогенезу ЦД та

його лікуванні, але й досі успіх у ліку�
ванні цього захворювання переважно
залежить від самого пацієнта, його

ставлення до свого здоров’я. Жодні най�
сучасніші лікарські засоби не допомо�
жуть хворому, який не дотримується ді�
єти, веде малорухливий спосіб життя,
має незадовільний комплайєнс та не
знає, як слід контролювати перебіг ЦД.
На жаль, таких людей і досі переважна

більшість: за даними досліджень, на�

лежно контролюють ЦД не більше 15�

20% хворих. До речі, приблизно така

ж кількість пацієнтів з артеріальною гі�

пертензією ретельно контролює по�

казники АТ у межах цільових значень,

не згадуючи про показники ліпідного

обміну. Отже, на жаль, ці дані яскраво

свідчать про ставлення людей до свого

здоров’я у нашій країні, і вони істотно

відрізняються від таких у розвинених

країнах світу.

2012 року Міністерством охорони

здоров’я України затверджені клінічні

протоколи надання допомоги хворим

на ЦД 2 типу, але слід зазначити, що

у зв’язку із надзвичайно швидким про�

гресом у діабетології, появою іннова�

ційних лікарських засобів вони вже за�

раз потребують внесення змін. Але,
звичайно, є і проблеми – зокрема
в Україні і досі відсутнє Положення про
ендокринологічну службу, яке б чітко
регламентувало обов’язки і відповідаль�
ність кожного лікаря, що надає допомогу
хворим на ЦД, наявність належної кіль�
кості ендокринологів на певну кількість
дорослого населення та ін. За умов такої

невизначеності ми стикаємося з тим,

що кількість ендокринологів менша,

ніж реальна потреба у них, і подекуди

хворих на ЦД, яким вже необхідна спе�

ціалізована допомога, лікують сімейні

лікарі або лікарі�терапевти (про квалі�

фікацію більшості з них мова сьогодні

не йде), а навчання пацієнтів прово�

диться лікарями у позаробочий час за

власною ініціативою.

Нещодавно завершилося виконання

Державної цільової програми «Цукро�

вий діабет» на 2009–2013 рр. Можна

констатувати, що на сьогодні повністю

розв’язане питання забезпечення паці�

єнтів із ЦД препаратами інсуліну

(знову�таки, мова не йде про механізм

цього забезпечення). Експеримент із

введенням рецептурної системи забез�

печення пацієнтів із ЦД препаратами

інсуліну, що вже не один рік триває

в окремих областях України і в м. Ки�

єві, свідчить про її ефективність, але

без широкого впровадження такої

системи.

А ось ситуація з медикаментозним

забезпеченням хворих на ЦД 2 типу

пероральними цукрознижувальними

засобами поки що далека від ідеалу: за

державні кошти (з місцевих бюджетів)

закуповуються лише певні таблетовані

препарати, й отримати їх мають змогу

тільки пільгові категорії населення.

Більшість хворих на ЦД 2 типу змуше�

ні купувати таблетовані цукрознижу�

вальні препарати за власні кошти, що,

звичайно, не сприяє покращенню по�

казників досягнення компенсації.

Діагностика ЦД залишається тради�

ційною – основним її методом, як і ра�

ніше, є визначення рівня глюкози

в плазмі крові. Визначення вмісту цук�

ру в крові має бути обов’язковою, ру�

тинною процедурою лабораторного

обстеження будь�якого пацієнта, неза�

лежно від того, до якого спеціаліста він

звернувся: терапевта, кардіолога, нев�

ропатолога, офтальмолога, хірурга,

дерматовенеролога, уролога, андроло�

га, гінеколога та ін. Це зумовлено тим,

що ЦД 2 типу може мати дуже різні

перші клінічні прояви, які хворі зазви�

чай сприймають як симптоми інших

захворювань. Людину з підвищеним

рівнем глюкози в плазмі крові необхід�

но обстежити комплексно, оскільки

ЦД уражує практично всі органи і сис�

теми, зумовлюючи розвиток різнома�

нітних ускладнень, частина з яких є

життєво небезпечними. Сьогодні при
веденні хворого на ЦД лікарі вже не мо�
жуть ставити за мету лише досягнення
нормоглікемії – сучасна мета полягає
у тому, щоб забезпечити пацієнту якомо�
га довше та якісніше життя. Сучасну

стратегію лікування ЦД на Заході не�

даремно називають «менеджментом ді�

абету», адже нині це поняття охоплює

всі аспекти діагностики, лікування та

спостереження за пацієнтом: від де�

тального обстеження стану всіх органів

та систем до навчання хворих. Отже,

якщо навіть досягнуто стан нормоглі�

кемії, але не звертається увага, на�

приклад, на необхідність підтримання

рівня АТ у межах цільових значень,

нормалізації ліпідного профілю

(включно з показниками холестерину

ліпопротеїнів низької щільності), ко�

рекції маси тіла та ін. – таке лікування

не можна вважати адекватним.

При встановленні діагнозу ЦД слід

обов’язково оцінити запаси власного

інсуліну у хворого шляхом визначення

імунореактивного інсуліну або С�пеп�

тиду, оцінити стан інсулінорезистент�

ності. У пацієнтів віком понад 40 ро�

ків, у яких ЦД розвинувся на тлі нор�

мальної маси тіла, слід виключити

можливу наявність так званого латент�

ного автоімунного діабету в дорослих,

що є особливим підтипом ЦД 1 типу і

потребує призначення не пероральних

цукрознижувальних препаратів, а інсу�

лінотерапії. З цією метою визначають

антитіла до інсуліну та декарбоксилази

глутамінової кислоти.

Крім того, на етапі діагностичного

обстеження пацієнта з ЦД необхідно

перевірити функціональний стан пе�

чінки, підшлункової залози, нирок

(з обов’язковим визначенням мікро�

альбумінурії за відсутності білка у за�

гальному аналізі сечі), щитоподібної

Цукровий діабет 2 типу: 
управляти ефективно, не допускаючи

помилок
Зростання захворюваності на цукровий діабет (ЦД) 2 типу в усьому світі відбувається дуже швидкими темпами,
що випереджають навіть нещодавні прогнози експертів. Щороку в Україні понад 100 тисячам людей лікарі змушені
повідомляти про виявлення у них ЦД, і, відповідно, все більша кількість хворих буде починати вчитися контролювати
перебіг цього захворювання та жити з ним.

В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково�практичного центру ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ

В.І. Паньків

Продовження на стор. 30.
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залози (рівень ТТГ), провести електро�

та ехокардіографічне обстеження.

У чоловіків віком понад 45 років до�

цільно перевірити рівень вільного тес�

тостерону, який, як довели досліджен�

ня останніх років, істотно впливає на

перебіг і ЦД, і серцево�судинних

ускладнень. Доцільним є визначення

лептину в крові в осіб з ожирінням.

Нові немедикаментозні методи ліку�

вання ЦД вивчаються і в нашій країні,

і за кордоном, але, на жаль, ці дослід�

ження, зокрема і ті з них, що стосують�

ся стовбурових клітин та пересадки

бета�клітин підшлункової залози, поки

що не вийшли за рамки експерименту.

Ці методи, як і широко розрекламова�

ні методи голко� та фітотерапії, не

ґрунтуються на засадах доказової ме�

дицини і не входять до стандартів ліку�

вання ЦД у жодній країні світу. Отже,
слід чітко розуміти, що їх ні в якому разі
не можна позиціонувати як альтернативу
пероральним цукрознижувальним засо�
бам чи інсулінотерапії, оскільки це неми�
нуче призведе до швидкої декомпенсації
ЦД та фатальних наслідків для хворого.
Наразі всім пацієнтам з ЦД треба на�

вчитися жити з цим захворюванням:

провадити здоровий спосіб життя, до�

тримуватися дієтичних рекомендацій,

підтримувати близький до нормально�

го рівень цукру в крові, при ЦД 2 типу

– обов’язково нормалізувати масу тіла.

Світова наука не припиняє працювати

над створенням нових засобів лікуван�

ня ЦД, і надія на появу принципово

нових методик зберігається. Але вже

сьогодні для пацієнта із ЦД є цілком

реальним досягти такої ж тривалості та

якості життя, як і у осіб без цього за�

хворювання. Наведу лише два історич�

них приклади: понад 80 років прожили

такі відомі особистості, як Уїнстон

Черчиль та Йосип Броз Тіто – а вони,

як відомо, теж хворіли на ЦД. Тобто це

захворювання має стати не стільки

хворобою, скільки особливим спосо�

бом життя, і яким воно буде – на

99,99% залежить від самого пацієнта.

Безумовно, немає особливих реко�

мендацій з харчування чи вживання

певних продуктів, які б позбавили лю�

дину від діабету. Лише виключення зі

вжитку простих цукрів, обмеження

кількості споживаного за один раз і

усвідомлене планування свого харчу�

вання так, щоб їжа не була додатковим

джерелом зростання глікемії, а прино�

сила задоволення. Інколи ці обмежен�

ня викликають сум, відчуття знедоле�

ності, безперспективність майбутньо�

го без вживання солодощів. За значно�

го потягу до них використовують цук�

розамінники. На сьогодні це неенерго�

місткі хімічні сполуки: сахарин, аспар�

там, ацесульфам. Вони створюють со�

лодкий присмак і не збільшують енер�

гетичну цінність вживаних харчів. На

цукрозамінники можуть виникати

алергічні реакції, диспепсичні розла�

ди, сахарин в експерименті сприяє

розвитку раку сечового міхура в щурів.

До некалоригенних підсолоджувачів

належать також злак стевія медова та

різноманітні продукти з неї. Стевіози�

ди, що створюють солодкий присмак

стевії, у деяких людей викликають не

вельми приємні відчуття, у цьому разі

без неї можна обійтись. До енергоміст�

ких цукрозамінників належать сорбіт,

ксиліт, фруктоза. Вони, а також про�

дукти з ними можуть вживатися після

досягнення стійкої компенсації ЦД,

набуття пацієнтами вміння правильно

оцінювати свій стан та планувати влас�

не харчування. Це ж стосується різно�

манітних продуктів з прикметником

«діабетичні». Реальної потреби у вико�

ристанні цих продуктів у плануванні

харчування хворого на діабет, як пра�

вило, немає (О.М. Приступюк, 2005).

Відносно нещодавно арсенал ендо�

кринологів поповнився принципо�

во новими класами цукрознижуваль�

них препаратів – інгібіторами дипеп�

тидилпептидази�4 (ДПП�4) й агоніс�

тами глюкагоноподібного пептиду�1

(ГПП�1). Агоністи ГПП�1 призначені

для парентерального введення, вже є

певний досвід клінічного застосування

цього препарату, хоча більш широке

його використання обмежується висо�

кою вартістю та необхідністю ін’єкцій�

ного введення. Перспективною гру�

пою антидіабетичних засобів є інгібі�

тори ДПП�4. Умовою доцільності за�

стосування цих препаратів є хоча

б часткове збереження функції інсу�

лярного апарату підшлункової залози,

про яке можна судити на підставі ви�

значення рівня С�пептиду в крові. За�

стосування інгібіторiв ДПП�4 одно�

часно із метформіном не призводить

до збільшення ризику гіпоглікемії і їх

можна безпечно застосовувати у хво�

рих з початковими стадіями ниркової

недостатності та у пацієнтів, які пере�

несли інфаркт міокарда. Але поява цих

інноваційних засобів у жодному разі не

скасовує тенденцію до раннього при�

значення інсулінотерапії у тих пацієн�

тів з ЦД 2 типу, в яких не вдається до�

сягти достатнього ефекту від призна�

чення інших пероральних цукрозни�

жувальних засобів.

Інсулін як гормон, що є основним

регулятором глюкози, може викорис�

товуватись у лікуванні хворих на ЦД

2 типу від самого початку захворю�

вання. За значної глікемії (понад

18�20 ммоль/л) у момент діагностики

ЦД для усунення феномену глюкозо�

токсичності та швидкого досягнення

компенсації доцільно починати ліку�

вання комбінацією інсуліну з перо�

ральними цукрознижувальними пре�

паратами. По досягненню належної

компенсації ЦД інсулін відміняють,

хворий у подальшому перебуває лише

на таблетованих засобах. Незважаючи

на раціональність подібного поєднан�

ня препаратів, у повсякденній прак�

тиці ця рекомендація використову�

ється невиправдано мало. Перепоною

слугує міфологічне твердження про

неможливість лікування таблетками,

якщо пацієнт уже вживав інсулін. Це

твердження досить поширене серед

пацієнтів і, на жаль, серед лікарів, хо�

ча є зовсім безпідставним. Фундамен�
тальне 20�річне дослідження цукрового
діабету у Великій Британії (UKPDS)
визначило, що для попередження сер�
цево�судинних ускладнень ЦД важливо
не чим компенсують його, а як. Ще раз

підкреслю, що лише належна

компенсація захворювання дозволяє

збільшувати тривалість життя хворих

на ЦД і зменшувати вірогідність сер�

цево�судинних катастроф – інсульту й

інфаркту, а також сліпоти, хронічної

ниркової недостатності, ампутації ніг.

Потрібно усвідомлювати, що ЦД 2 ти�

пу – це прогресуюча інсулінова недо�

статність. І як тільки пероральні засо�

би не дозволяють досягти стану ком�

пенсації, необхідно комбінувати їх з

інсуліном. Цим усувається глюкозо�

токсичність, зберігається можливість

тривалого поєднання малих доз інсу�

ліну та пероральних засобів, блоку�

ється прогресування хронічних діабе�

тичних судинних і неврологічних

ускладнень.

Отже, основне правило сучасної ді�
абетології – максимально ефективно
контролювати ЦД, розпочинаючи вже
з дебюту захворювання.

Своєчасне призначення немедика�

ментозної й медикаментозної терапії

у пацієнтів із ЦД 2 типу знижує про�

гресування захворювання, розвиток

ускладнень і смертність. Лікар розроб�

ляє індивідуальний план медичної до�

помоги конкретному хворому на ЦД 2

типу. Цей план підлягає перегляду що�

річно або, у разі необхідності, частіше.

План коректується відповідно до об�

ставин чи побажань пацієнта, а також

з урахуванням нововиявлених медич�

них показників. Слід надати пацієнту

інформацію про стан його здоров’я,

самоконтроль захворювання, реко�

мендації щодо немедикаментозного

й медикаментозного лікування у до�

ступній формі, навчити самоконтролю

захворювання. При цьому необхідно

встановити та погодити з пацієнтом ці�

льові значення глікемії, беручи до ува�

ги ризик мікро� та макросудинних

ускладнень, вік пацієнта, інтенсив�

ність лікування, ризик і наслідки гі�

поглікемії.

Для пацієнтів, у яких уперше діа�

гностовано ЦД 2 типу, необхідно забез�

печити проходження принаймні одно�

го навчального циклу щодо свого стану

та його самоконтролю, можливих

ускладнень ЦД 2 типу, тактики пове�

дінки при раптовому погіршенні пере�

бігу та ін. Забезпечення контролю ці�

льового рівня глюкози в крові за допо�

могою дотримання здорового способу

життя досягається лише у дуже незнач�

ної кількості людей з ЦД 2 типу на де�

кілька місяців. Медикаментозні мето�

ди лікування на додаток до немедика�

ментозних допомагають досягти цільо�

вого рівня глюкози в крові. Фактично
ЦД 2 типу без призначення медикамен�
тозної терапії для контролю глікемії не
лікується.

У зв’язку зі збільшенням на ринку

кількості фармакологічних препаратів

підходи до контролю рівня глікемії

у пацієнтів із ЦД 2 типу стають все

складнішими й до певної міри супе�

речливішими, особливо якщо брати до

уваги можливі небажані явища, спри�

чинені лікарськими препаратами, а та�

кож не зовсім доведений ефективний

вплив жорстких заходів щодо контро�

лю рівня глікемії з метою профілакти�

ки макроангіопатії й пов’язаних із нею

ускладнень. Вищезгадані факти

ускладнюють вибір оптимальної стра�

тегії лікування лікарем�клініцистом.

Боротьба з факторами ризику роз�

витку ускладнень із боку серцево�

судинної системи (прийом антигіпер�

тензивних, антитромбоцитарних пре�

паратів і статинів, відмова від куріння)

дає не менше користі, ніж контроль

рівня глікемії. Всі сучасні настанови і
рекомендації слід застосовувати індиві�
дуально для кожного пацієнта залежно
від його потреб, переваг і переносимості,
що є запорукою успіху в лікуванні. Інди�

відуальний підхід до лікування пацієн�

та має на увазі застосування тієї або ін�

шої терапії залежно від переваг і по�

треб окремо взятого пацієнта, а також

очікуваної користі, що виправдає ви�

брану тактику лікування. Індивідуаль�

не визначення тактики лікування для

конкретного пацієнта є одним із клю�

чових принципів доказової медицини.

При пероральній цукрознижувальній

терапії необхідний індивідуальний під�

хід до пацієнта і, відповідно, визначен�

ня індивідуального цільового рівня

HbA1c має бути основою вибору страте�

гії лікування. При виборі індивідуаль�

ного цільового рівня HbA1c у першу чер�

гу слід враховувати: вік пацієнта, очіку�

вану тривалість життя, наявність тяж�

ких ускладнень, ризик розвитку тяжкої

гіпоглікемії. При виборі лікарського за�

собу слід урахувати такі фактори: очіку�

вана цукрознижуюча ефективність, на�

явність протипоказань чи непереноси�

мості препаратів, ризик гіпоглікемії,

ІМТ і рівень С�пептиду або імунореак�

тивного інсуліну (ІРІ) у сироватці крові,

вік, наявність судинних ускладнень і су�

путньої патології, тривалість ЦД 2 типу.

Крім того, на вибір лікарського за�

собу можуть впливати зручність вико�

ристання, передбачуваний ступінь

прихильності пацієнта до лікування,

чи потребує пацієнт сторонньої допо�

моги для прийняття ліків, вартість

препарату. Пріоритет у цій клінічній си�
туації слід віддавати засобам із міні�
мальним ризиком гіпоглікемії. Особли�

вої уваги заслуговує при цьому група

осіб високого ризику: пацієнти з три�

валістю ЦД 2 типу понад 10 років,

з вираженою макросудинною патоло�

гією, відсутністю розпізнавання гі�

поглікемії, серйозними супутніми за�

хворюваннями.

Метформін залишається основним
препаратом першої лінії в лікуванні ЦД
2 типу, найбільш вивченим із точки зо�

ру ефективності та безпечності лі�

карським засобом при монотерапії.

Початкова доза метформіну становить

500 мг один раз на добу (зі сніданком),

з подальшим збільшенням на 500 мг з

інтервалом 1�2 тижні залежно від пере�

носимості й ефективності. Макси�

мальна добова доза метформіну стано�

вить 3 г (у декілька прийомів), хоча на

практиці добові дози понад 2,5 г рідко

використовуються. Потрібно уникати

або припинити лікування метформі�

ном у пацієнтів із підозрою на гіпоксію

тканин (наприклад, гостра серцева або

дихальна недостатність, сепсис, тяжка

печінкова недостатність, алкоголізм із

підвищенням рівня печінкових фер�

ментів у 2,5 рази й більше від норми).

Не слід призначати метформін пацієн�

там з ЦД 2 типу та вираженою серце�

вою недостатністю із зниженням

фракції викиду (<40%).

Цукровий діабет 2 типу: управляти ефективно, 
не допускаючи помилок

В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково�практичного центру ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ

Продовження. Початок на стор. 29.
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Найбільший досвід використання

серед пероральних цукрознижуючих

препаратів (ПЦЗП) мають стимулято�

ри секреції інсуліну – похідні сульфо�

нілсечовини (ПСС). Препарати цієї

групи стимулюють секрецію інсуліну

за допомогою закриття АТФ�чутливих

калієвих каналів бета�клітин підшлун�

кової залози. Вони доволі ефективно

контролюють рівень глікемії, однак їх

застосування може бути пов’язане зі

збільшенням маси тіла й ризиком роз�

витку гіпоглікемічних станів. ПСС на�

лежать до групи секретагогів, тобто їх�

ня дія полягає у здатності стимулювати

секрецію інсуліну бета�клітинами під�

шлункової залози, особливо за наяв�

ності глюкози. Отже, ці препарати

ефективні лише при хоча б частковій

ендогенній секреції інсуліну.

Препарати групи піоглітазону поліп�

шують чутливість скелетних м’язів до

інсуліну, пригнічують утворення глю�

кози в печінці, не збільшують ризик

розвитку гіпоглікемічних станів, а три�

валість ефекту може бути більшою, ніж

у ПСС і метформіну. У процесі велико�

масштабного дослідження, в якому бу�

ли задіяні пацієнти з клінічно вираже�

ними ознаками макроангіопатії, було

виявлено, що піоглітазон здійснює

певний ефект у запобіганні серцево�

судинним ускладненням. Для препара�

тів метформіну, ПСС, піоглітазону ха�

рактерний високий гіпоглікемічний

ефект з очікуваним зниженням рівня

HbA1c на 1,0�1,5%.

Якщо за допомогою монотерапії не

вдається досягнути й підтримувати ці�

льовий рівень HbA1c протягом трьох мі�

сяців від початку лікування, слід дода�

ти у схему лікування другий перораль�

ний препарат. Додавання в схему тера�

пії іншого перорального препарату до�

зволяє досягнути зниження HbA1c на

1%. Деякі антигіперглікемічні препа�

рати сприяють збільшенню маси тіла.

Це може вказувати на прогресування

резистентності тканин до інсуліну,

а також на збільшення ризику розвит�

ку серцево�судинних ускладнень. Єди�

ним винятком є піоглітазон; збільшен�

ня маси тіла на тлі прийому піоглітазо�

ну супроводжується зниженням резис�

тентності тканин до інсуліну. Необхід�

но звертати увагу й на переносимість

препаратів, а також їх комбінацій.

Патогенетичною відмінністю ЦД 2

типу полягає в тому, що ЦД розвива�

ється в осіб з неправильним способом

життя – некоректним (висококалорій�

ним з великим умістом жирів) харчу�

ванням і незначною фізичною актив�

ністю, внаслідок чого у них відбуваєть�

ся надмірне нагромадження жирової

тканини і збільшення ІМТ. Саме наси�

чені вільні жирні кислоти та ейкозано�

їди (арахідонова кислота, трансжири)

блокують інсулінові рецептори,

ушкоджують клітинний апарат пан�

креатичних бета�клітин і порушують їх

роботу, що призводить до змін фаз

синтезу проінсуліну і секреції інсуліну.

Це визначає іншу особливість ЦД –

наявність інсулінорезистентності і

компенсаторної гіперінсулінемії. Як

відомо, бета�клітини синтезують про�

інсулін, а він, у свою чергу, розділяєть�

ся на дві складові частини – інсулін і

С�пептид, які секретуються в рівних

кількостях. При ЦД 2 типу порушу�

ються всі фази секреції інсуліну: ба�

зальна (упродовж усього дня; резуль�

тат – гіперінсулінемія, високий рівень

у крові С�пептиду) і стимульована

глюкозою (відповідь на їжу; резуль�

тат – дефектна нестача інсуліну в пер�

шу і другу фази). Ці порушення і

зумовлюють необхідність застосування

комбінованої цукрознижувальної те�

рапії.

При виборі комбінованої терапії

особливо важливо розглянути можли�

вість застосування препаратів з меха�

нізмами дії, доповнюючими один од�

ного. Кількість одночасно вживаних

препаратів визначає ризик можливих

побічних явищ, лікарських взаємодій,

підвищує вартість лікування, а також

може бути причиною поганої прихиль�

ності пацієнта до лікування.

Як уже зазначалося, показник рівня

HbA1c є високоінформативним мето�

дом контролю стану довготривалої

компенсації ЦД. У той самий час рі�

вень HbA1c може не відповідати рівню

глікемії при анемії, залізодефіцитних

станах, регулярному прийомі алкого�

лю, саліцилової чи аскорбінової кис�

лоти, при гемоглобінопатіях. До цього

можна додати, що HbA1c відображає

більш високі показники глікемії (або

нормальні), а епізоди гіпоглікемії губ�

ляться, що небезпечно для хворих на

ЦД із судинними ураженнями. У літе�

ратурі описано чимало випадків гост�

рого порушення мозкового кровообігу,

ІМ, крововиливів у сітківку та скло�

видне тіло після маловиражених, але

лабораторно підтверджених гіпогліке�

мічних станів.

На сьогодні не існує терапії, яка б упо�
вільнила зниження функціонування бе�
та�клітин упродовж тривалого періоду
часу у хворих на ЦД 2 типу. Тому ЦД
2 типу можна розглядати як «мобільну
рухому мішень», оскільки патофізіоло�
гічні зміни є динамічними за своєю при�
родою й навряд чи здатні зреагувати
адекватно на будь�яку терапію впродовж
тривалого періоду часу.

До найчастіших помилок при ліку�

ванні хворих належить відсутність ди�

ференційованого підходу до призна�

чення ПЦЗП. Так, хворим на ЦД із

надмірною масою тіла й ожирінням

призначають ПСС у вигляді монотера�

пії, а не бігуаніди (метформін), пряме

показання до призначення яких – ЦД

2 типу з ожирінням.

Слід регулярно й послідовно оціню�

вати можливі протипоказання не лише

перед призначенням метформіну,

а й у процесі прийому препарату. По�

вторну оцінку протипоказань слід

здійснювати принаймні щорічно, а та�

кож при приєднанні будь�яких супут�

ніх захворювань, особливо при виник�

ненні серцево�судинних ускладнень.

Гіперінсулінемія, глюкозотоксич�

ність сприяють швидкому розвитку ді�

абетичних ускладнень і виснаженню

інсулярного апарату. Недооцінка функ�
ціонального стану печінки в лікуванні
ЦД 2 типу також погіршує лікувальний
ефект цього захворювання. Печінка ві�

діграє важливу роль у підтриманні го�

меостазу глюкози. Все це зумовлює до�

цільнiсть використання гепатопротек�

торної терапії або призначення енте�

росорбентів при декомпенсації вугле�

водного обміну у хворих на ЦД 2 типу.

У деяких випадках порушення дієто�
терапії хворими на ЦД 2 типу змушує лі�
каря до необґрунтованого призначення
хворому інсулінотерапії при високих по�
казниках С�пептиду та вираженій інсулі�
норезистентності. Недотримання хво�

рими дієтичного режиму – одна з го�

ловних причин невдач при лікуванні

цього захворювання. Якщо в більшості

випадків удається досягти виключення

з дієти легкозасвоюваних вуглеводів,

то досягти відповідності кількості ка�

лорій масі тіла й характеру енергетич�

них витрат – доволі тяжка справа. Це

часто призводить до підвищення доз

ПЦЗП, збільшення маси тіла, що,

у свою чергу, є причиною неефектив�

ності лікування цього захворювання.

У цих випадках велику роль відіграє

доведення до хворого відповідної мо�

тивації щодо ролі дієтотерапії в ліку�

ванні ЦД і запобігання ускладнень,

а також набуття ними знань щодо сво�

го захворювання. Багато хворих, особ�

ливо із сільської місцевості (де показ�

ники HbA1c значно вищі порівняно

з мешканцями міст), не мають навіть

достатніх елементарних знань щодо ді�

єтичного режиму, значення фізичних

навантажень і взагалі особливостей

життя з ЦД.

Оптимальні фізичні навантаження

в комплексному лікуванні ЦД також

підвищують ефективність метаболіч�

ного контролю. Відомо, що дозовані

індивідуальні фізичні навантаження

сприяють зниженню глікемії при по�

чатковій її концентрації нижче

14 ммоль/л. У той самий час фізичне

навантаження при рівні глікемії понад

14 ммоль/л призводить до ще більшого

його підвищення. Тому фізичне наван�
таження має бути дозованим, адекват�
ним і контрольованим.

Сучасний багатофакторний підхід до

лікування ЦД передбачає необхідність

більш жорсткого контролю не лише

вуглеводного, а й ліпідного обміну, по�

казників АТ через призму судинного

ризику або ризику розвитку фатальних

судинних ускладнень. Тільки комп�

лексне лікування ЦД 2 типу з викори�

станням адекватної медикаментозної

цукрознижувальної терапії, дієтотера�

пії, помірних фізичних навантажень,

корекції ліпідного обміну, печінкових

функцій, методів контролю й само�

контролю сприяє покращенню мета�

болічних процесів, збільшенню трива�

лості життя хворого, збереженню його

працездатності, профілактиці діабе�

тичних ускладнень.

У реальній клінічній практиці паці�

єнти, з одного боку, не завжди викону�

ють рекомендації лікаря стосовно змі�

ни способу життя, а також недостатньо

регулярно здійснюють самоконтроль.

З іншого боку, лікарі не завжди дотри�

муються алгоритмів спостереження за

хворими на ЦД 2 типу.

На жаль, існуючі на сьогодні ПЦЗП

із використанням у вигляді монотера�

пії навіть у максимальній дозі не спро�

можні впродовж тривалого часу під�

тримувати належний рівень HbA1с. Це
пов’язано з тим, що немає препарату,
який би діяв одночасно на всі механізми,
що лежать в основі розвитку ЦД 2 типу.
Аналіз усіх класів ПЦЗП показує, що

біологічний ефект буде максимальним

при титрації до максимальних доз.

Однак досягнення максимальної дози

може призвести до збільшення частоти

побічних ефектів (гіпоглікемія або

шлунково�кишкові розлади), без іс�

тотного впливу на гіперглікемію. Для

досягнення основної мети терапії за�

хворювання необхідно змінити раніше

встановлений стереотип лікування

хворих на ЦД 2 типу й перейти до

більш інтенсивної тактики лікування:

раннього початку комбінованої тера�

пії.

Частина хворих самостійно припи�

няє прийом ПЦЗП. Не дивно, що на�

слідки відміни цих препаратів серйоз�

ні. Не все, звісно, залежить від лікаря.

Негативні емоції, що нерідко супро�

воджують пацієнта на шляху від две�

рей поліклініки до крісла в лікарсько�

му кабінеті чи лабораторії, не спри�

яють регулярному відвіданню ліку�

вального закладу, та й повноцінний

контакт хворого з лікарем по телефону

далеко не завжди можливий. Однак

певні підходи до багаторічного спілку�

вання з пацієнтом можуть бути ефек�

тивними. Класики медицини завжди

звертали серйозну увагу насамперед на

деонтологічні аспекти поведінки ліка�

ря в лікувальному процесі. Лікар має
володіти емпатією – здатністю співпе�
реживання, у цьому – його найвище
призначення. А конкретні умови про�

фесійної діяльності часто деформують

особистість. Наприклад, лікар ризи�

кує стати повчаючим. Як наслідок

цього – виникає відчуження, що по�

гіршує контакт. За спостереженнями

психологів і психотерапевтів, хворі

в образі «ідеального» лікаря насампе�

ред відзначають ті властивості, що від�

ображають емоційне ставлення лікаря

до хворого, співпереживання (емпа�

тію). Спеціалісти виділяють три

основних типи взаємодії лікаря й па�

цієнта.

Перший тип контакту – керівницт�

во, при якому лікар займає провідну,

активну позицію, а хворий залишаєть�

ся порівняно малоактивним. Другий

тип взаємодії – «співпереживаюче»

партнерство, для якого притаманне

намагання лікаря до розвитку від само�

го початку лікування активності й від�

повідальності хворого за результат те�

рапії. Третій тип взаємодії – керівниц�

тво�партнерство, за якого в процесі

спілкування взаємодія між лікарем і

пацієнтом змінюється в напрямі від

керівництва до партнерства внаслідок

того, що хворий стає активним учасни�

ком лікувального процесу. При сумар�

ній оцінці оптимальності і продуктив�

ності контактів високий її ступінь спо�

стерігається при «співпереживаючому»

партнерстві й керівництві�партнерстві.

Керівництво як тип контакту необхід�

не й ефективне при слабкій особистій

мотивації, пасивній установці й неви�

сокому інтелектуальному рівні хворих.

Усі зазначені питання також сприяють

підвищенню ефективності лікування

хворих на ЦД.

Абсолютно новою особливістю в про�
гнозуванні лікування ЦД 2 типу стала
наявність даних про генетичний полі�
морфізм фармакокінетики і фармакоди�
наміки всіх препаратів – похідних суль�
фонілсечовини, що відбивається на фун�
кціонуванні декількох основних фермен�
тів – перетворювачів цих препаратів.

Для прикладу, непередбачуваність ме�

таболізму гліклазиду, обумовлена гено�

типом CYP2C19, а хворі на ЦД з алел�

лю екзона SUR1 і rs5210 варіантом гена

KCNJ11 були чутливіші до нього. Носії

двох варіантів TCF7L2 і поліморфізму

Arg972 основи рецептора інсуліну 1 ти�

пу не будуть чутливі до терапії похід�

ними сульфонілсечовиною. У майбут�

ньому знання таких особливостей ге�

нетики ЦД дозволить не лише пра�

вильно встановити тип захворювання,

а й вибрати найбільш відповідний пре�

парат.

Отже, лікування ЦД 2 типу – процес

у деякій мірі емпіричний: це і мистецт�

во, і досвід, і наполеглива позиція ліка�

ря, і довіра у тандемі «лікар/пацієнт», і

свідоме ставлення пацієнта до ліку�

вальних заходів. І хоча сьогодні в арсе�

налі спеціалістів�ендокринологів є

безліч різноманітних препаратів для

лікування ЦД, що мають різні перева�

ги та недоліки, досягнуті результати лі�

кування цієї патології не задовольня�

ють ні лікарів, ні самих пацієнтів. Ли�

ше терапія, скерована на утримання

цільових показників HbA1с, запобіган�

ня гіпо� і гіперглікемії, профілактику і

лікування ускладнень, дозволяє поліп�

шити якість життя пацієнтів.
З
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– В последние десятилетия отмечается

стремительный рост заболеваемости СД во

всем мире, что приводит к соответствующе�

му увеличению показателей инвалидизации

и смертности, в том числе от сердечно�сосу�

дистых осложнений. Известно, что пациен�

ты с СД 2 типа относятся к группе очень вы�

сокого кардиоваскулярного риска. Так, по

сравнению с лицами без диабета, у пациен�

тов этой группы риск развития острого ин�

фаркта миокарда выше в 6�10 раз, мозгово�

го инсульта – в 4�7 раз. Сердечно�сосудис�

тая смертность у больных СД 2 типа превы�

шает аналогичный показатель в общей по�

пуляции в 3 раза.

В структуре кардиоваскулярной заболе�

ваемости и смертности ведущее место при�

надлежит ишемической болезни сердца

(ИБС), в основе которой лежит атероскле�

ротическое поражение коронарных сосудов.

Для пациентов с СД 2 типа характерно более

раннее развитие атеросклеротического по�

ражения коронарных артерий, быстрое

прогрессирование процесса, его мультисег�

ментарность с преимущественным пораже�

нием дистально расположенных артерий

среднего и малого калибра.

В основе патогенеза сосудистых осложне�

ний СД 2 типа лежат гипергликемия, приво�

дящая к неферментативному гликозилиро�

ванию белков, активации полиолового пути

утилизации глюкозы, увеличению актив�

ности протеинкиназы С, активации гексо�

заминового пути утилизации глюкозы; и

дислипидемия, обусловливающая увеличе�

ние содержания триглицеридов, свободных

жирных кислот, липопротеинов низкой

плотности (ЛПНП) и снижение липопроте�

инов высокой плотности (ЛПВП). Эти

осложнения способствуют активации сис�

темного воспаления и системного окисли�

тельного стресса, развитию эндотелиальной

дисфункции и ускоренному течению ате�

росклероза на фоне СД.

Эндотелиальная дисфункция характери�

зуется неадекватным (увеличенным или

сниженным) образованием в эндотелии

различных биологически активных ве�

ществ, что способствует нарушению эндоте�

лийзависимой вазодилатации, индуцирова�

нию воспаления и тромбообразования.

Дисфункция эндотелия развивается на на�

чальных этапах заболевания, еще до появле�

ния атеросклеротических бляшек, и лежит

в основе всех макрососудистых осложнений

СД. На поздних стадиях атеросклеротичес�

кого поражения отмечается еще более выра�

женное нарушение эндотелийзависимой ре�

лаксации сосудов и повышенная адгезив�

ность эндотелиальной выстилки, что может

способствовать спазму, дестабилизации ате�

росклеротической бляшки с последующим

разрывом ее поверхности. Поэтому в основе

профилактики сердечно�сосудистых ослож�

нений у пациентов с СД 2 типа должны ле�

жать коррекция гликемии и уровня липидов

крови, снижение окислительного стресса и

комплексная защита эндотелия.

Известно, что нормализация уровня

липидов с помощью статинов достовер�

но уменьшает риск кардиоваскулярных

осложнений у больных диабетом. Однако

даже агрессивное снижение холестерина

ЛПНП максимальными дозами статинов не

устраняет остаточный риск макрососудис�

тых событий у пациентов с ИБС на фоне СД

2 типа. Так, в исследовании TNT (Treating to

New Targets study) пятилетняя частота боль�

ших сердечно�сосудистых событий в группе

терапии аторвастатином в дозе 80 мг/сут со�

ставила 8,7% и в группе пациентов, полу�

чавших аторвастатин в дозе 10 мг/сут, –

10,9%. Следовательно, для снижения оста�

точного риска макрососудистых событий

необходимо проведение дополнительной

фармакотерапии, направленной на основ�

ные патогенетические механизмы, которые

лежат в основе развития сосудистых ослож�

нений СД.

Чтобы целенаправленно провести кор�

рекцию данных нарушений, нужно четко

представлять, на какие факторы патогенеза

следует воздействовать. В результате разви�

тия окислительного стресса снижается уро�

вень оксида азота, что еще больше повреж�

дает эндотелий. Оксид азота вследствие вза�

имодействия с кислородом в клетках окис�

ляется, первоначально переходит в нитрит

(NO2) и нитрат (NO3), а впоследствии в пе�

роксинитрит (ONOO�) – токсичное вещест�

во, которое способствует увеличению про�

дуктов перекисного окисления липидов,

нитратов и нитритов. Кроме того, суперок�

сид�анион обладает способностью тормо�

зить экспрессию и активность эндотелиаль�

ной NO�синтетазы (еNOS), уменьшая ее со�

держание в эндотелии. Таким образом, сво�

бодные кислородные радикалы, накаплива�

ясь в клетках, становятся своеобразной ло�

вушкой для NO, который, превращаясь

в пероксинитрит, еще больше увеличивает

окислительный потенциал, стимулирует ад�

гезию на поверхности эндотелия клеток

крови.

Согласно экспериментальным данным,

в области атеросклеротических бляшек

уменьшено содержание синтетаз оксида

азота. В физиологических условиях взаимо�

действие оксида азота с супероксид�анио�

ном происходит постоянно. Однако в норме

функционирует сильная антиоксидантная

защита, которая поддерживает баланс меж�

ду О2 и NO, тем самым предохраняя эндоте�

лий от повреждения. Сдвиг равновесия

в сторону свободных радикалов кислорода

ведет к образованию токсического перокси�

нитрита, вызывающего повреждение кле�

точных мембран, ДНК клеток; мутациям;

перекисному окислению липидов; усиле�

нию апоптоза. Окислительный стресс повы�

шает экспрессию адгезивных молекул эндо�

телия, факторов роста и хемокинов, способ�

ствующих развитию воспалительных и дру�

гих процессов, характерных для атероскле�

роза. Таким образом, назначение лекарст�

венных средств с антиоксидантными свой�

ствами в таком случае является патогенети�

чески оправданным.

Препаратом с выраженным антиоксидан�

тным эффектом является АЛК. Ее антиок�

сидантное действие обусловлено наличием

двух тиоловых групп в молекуле, способных

связывать молекулы свободных радикалов и

свободного тканевого железа, предотвращая

его участие в перекисном окислении липи�

дов. Экспериментальные исследования по�

казали, что после введения АЛК отмечалось

снижение потребления железа, его внутри�

клеточной концентрации, что способство�

вало уменьшению выраженности индуци�

рованного железом окислительного стресса.

Получены доказательства того, что АЛК

не только обладает самостоятельным анти�

оксидантным потенциалом, но и обеспечи�

вает мощную поддержку работы других ан�

тиоксидантных систем в организме. В этом

отношении ее протекторное действие тесно

связано с гомеостазом в системе глутатиона

и убихинона. Благодаря свойствам восста�

навливать запасы глутатиона, предотвра�

щать повреждение митохондрий, высво�

бождение и гибель клеток, что обусловлено

воздействием TNF, АЛК широко применя�

ется в эндокринологии, гастроэнтерологии,

кардиологии, неврологии.

В отличие от других антиоксидантов, ко�

торые работают только в водной или липид�

ной среде (например, витамин Е представ�

ляет собой липофильное соединение, а ви�

тамин С – гидрофильное), АЛК уникальна

тем, что она функционирует как гидрофиль�

но�липофильное соединение, хорошо рас�

пространяясь как в клеточных мембранах,

так и в цитоплазме клеток. Благодаря липо�

фильным свойствам АЛК может легко про�

никать через гематоэнцефалический барьер

и нейтрализовать продукты перекисного

окисления липидов в центральной нервной

системе. В экспериментах на животных бы�

ло показано, что АЛК предотвращает гибель

нейронов при экспериментальной ишемии

и последующей реперфузии. Это объясняет�

ся тем, что АЛК значительно повышает

концентрацию глутатиона в нервной ткани,

тем самым защищая нейроны от токсичных

перекисей.

В развитии дисфункции эндотелия при

СД 2 типа важную роль играет активация

ядерного транскрипционного фактора кап�

па B (NF�κB), который является одним из

главных транскрипционных факторов, чув�

ствительных к окислительному стрессу и

действию модифицированных ЛПНП. Он

представляет семейство цитоплазматичес�

ких белков, которые при стимуляции пере�

ходят в свободное состояние, перемещаясь

в ядро, где проявляют активность, связыва�

ясь с промоторными участками генов. В эн�

дотелиальных клетках NF�κB контролирует

экспрессию цитокинов IL�1β, TNF, вазо�

прессора эндотелина�1, факторов роста, мо�

лекул адгезии лейкоцитов, хемотаксиса,

опосредованно вызывая воспаление, лежа�

щее в основе атеросклеротического процес�

са, и тромбогенную трансформацию сосу�

дистой стенки. АЛК обеспечивает ингиби�

рование активации NF�κB, уменьшая тем

самым выраженность эндотелиального вос�

паления.

Существует ряд других положительных эф�

фектов применения АЛК у лиц с диабетом.

Так, она ингибирует процессы гликозилиро�

вания белков и формирования конечных

продуктов гликозилирования – важных па�

тогенетических механизмов повреждения

сосудов у больных СД. АЛК оказывает ци�

топротекторное действие на β�клетки под�

желудочной железы, поскольку процессы

их апоптоза также тесно связаны с окисли�

тельным стрессом.

Было показано, что у пациентов с СД на�

значение АЛК (100 мг внутривенно) увели�

чивает инсулинозависимую утилизацию

глюкозы на 59%, а 10�дневное перфузион�

ное введение 500 мг препарата – на 30%,

при этом повышается индекс чувствитель�

ности к инсулину (Jacob et al., 2008).

Этот эффект был доказан рядом других

исследований. Так, в исследовании Y. Zhang

и соавт. участвовали пациенты с нарушен�

ной толерантностью к глюкозе (НТГ) и

ожирением, которые принимали АЛК в до�

зе 600 мг в сутки, у них достоверно повы�

шался индекс инсулинчувствительности пе�

риферических тканей, что стимулировало

усвоение глюкозы клетками и способство�

вало сохранению гликогена в мышцах.

В рандомизированном двойном слепом

плацебо�контролируемом исследовании

S. Porasuphatana и соавт. было продемонст�

рировано дозозависимое влияние АЛК на

снижение уровней глюкозы и гликозилиро�

ванного гемоглобина у больных СД 2 типа.

Недавно было доказано воздействие АЛК

на ключевой фермент, обеспечивающий

нормальный метаболизм в клетках – адено�

зинмонофосфат�активированную протеин�

киназу (АМПК). АМПК выступает в роли

донатора энергии в клетке. Активированная

АМПК подавляет катаболические процес�

сы, связанные с расходом АТФ, и стимули�

рует анаболические виды обмена, обеспечи�

вающие регенерацию АТФ. Активация

АМПК в периферических тканях способст�

вует нормализации основных показателей

углеводного и липидного обмена, сниже�

нию инсулинорезистентности. Например,

повышение активности АМПК в мышечной

ткани ускоряет окисление жирных кислот и

утилизацию глюкозы. На уровне печени ак�

тивация фермента приводит к подавлению

синтеза холестерина и триглицеридов, уси�

лению липолиза и снижению продукции

глюкозы. В клетках поджелудочной железы

АМПК подавляет глюкозозависимую секре�

цию инсулина, а на уровне центральной

нервной системы АМПК осуществляет ре�

гуляцию энергообмена и массы тела путем

стимуляции анаболических и угнетению ка�

таболических нейронов дугообразных ядер

гипоталамуса, что приводит к повышению

аппетита и ожирению.

Согласно накопленным эксперименталь�

ным данным, установлена взаимосвязь

между уровнями АЛК и АМПК. Так, в пери�

ферических тканях АЛК повышает актив�

ность АМПК, а на уровне ЦНС – снижает

активность данного фермента. Так, было

показано, что у тучных мышей с предраспо�

ложенностью к СД отмечается резкое

уменьшение содержания АМПК в мышеч�

ной ткани. Введение же АЛК этим живот�

ным повышало количество АМПК в мыш�

цах, что сопровождалось увеличением инсу�

линостимулированной утилизации глюко�

зы, усилением окисления жирных кислот,

уменьшением массы тела, а также снижени�

ем риска СД. Кроме того, АЛК угнетает ак�

тивность АМПК на уровне гипоталамуса,

что приводит к снижению аппетита и

Профилактика кардиоваскулярных
осложнений:

новые перспективы применения альфа4липоевой
кислоты при сахарном диабете 2 типа

Самой частой причиной смерти больных сахарным диабетом (СД) 2 типа являются сердечно�сосудистые осложнения,
поэтому их профилактика по праву считается одной из ключевых задач в ведении этих пациентов. Возможности
предупреждения развития кардиоваскулярных заболеваний у больных СД 2 типа весьма ограничены, поэтому
внимания клиницистов заслуживает любой метод лечения, способный снизить сердечно�сосудистый риск. Одним
из них является применение универсального антиоксиданта – альфа�липоевой кислоты (АЛК). О механизмах действия
этого препарата при СД 2 типа и его способности снижать кардиоваскулярный риск нашему корреспонденту
рассказала заведующая кафедрой внутренней медицины № 3 Харьковского национального медицинского
университета, доктор медицинских наук, профессор Лариса Владимировна Журавлева.
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уменьшению массы тела у эксперименталь�

ных животных. В исследовании Koh и со�

авт., которое проводилось у 360 больных

с СД 2 типа, введение АЛК 1800 мг в сутки

способствовало умеренному снижению мас�

сы тела при ожирении.

В исследовании H. Pershadsingh и соавт.

показано, что АЛК является двойным аго�

нистом рецепторов PPARα и PPARγ, участ�

вующих в формировании нормальной чув�

ствительности тканей к инсулину, и способ�

на активировать гены�мишени данных ре�

цепторов. Наибольшее количество рецепто�

ров PPARγ сосредоточено в жировой ткани,

а рецепторов PPARα – в печени и мышцах.

АЛК активирует данные рецепторы, что

приводит к снижению инсулинорезистен�

тности и активации окисления свободных

жирных кислот в печени; это, в свою оче�

редь, сопровождается уменьшением их кон�

центрации в крови, а также содержания

триглицеридов и ЛПНП, формированием

адипоцитов малых размеров.

По данным проведенных исследований

на животных моделях, АЛК улучшает эндо�

телийзависимую вазодилатацию путем по�

вышения активности эндотелиальной

NO�синтазы и улучшения биодоступности

NO (M. Sena et al., 2008).

Недавно проведенные исследования

у больных СД 2 типа продемонстрировали

положительное влияние АЛК на эндотели�

альную функцию. В частности, в двойном

слепом рандомизированном плацебо�конт�

ролируемом исследовании F. Mittermayer и

соавт. у таких пациентов, которые получали

инъекционно АЛК по 600 мг в течение 3 нед,

выявлено достоверное снижение уровня эн�

догенного ингибитора NO�синтетазы –

асимметричного диметиларгинина (АДМА).

Известно, что повышенная концентрация

АДМА ассоциируется с увеличением риска

сердечно�сосудистых событий, кардиовас�

кулярной смертности, инсульта и транзи�

торных ишемических атак.

В рандомизированном двойном слепом

плацебо контролируемом исследовании

ISLAND (Irbesartan and Lipoic Acid in

Endothelial Dysfunction) было показано, что

применение АЛК в качестве моно� или ком�

бинированной терапии с ирбесартаном

у пациентов с метаболическим синдромом

способствует улучшению эндотелийзависи�

мой вазодилатации, оцениваемой по ско�

рости кровотока в плечевой артерии. В этом

же исследовании на фоне терапии АЛК по

300 мг в сутки в течение 4 нед произошло

достоверное снижение уровня IL�6 – важ�

ного маркера воспаления, обнаруживаемого

в атеросклеротических бляшках, на 15% от

исходного уровня.

В другом плацебо�контролируемом ран�

домизированном исследовании отмечалось

достоверное улучшение эндотелийзависи�

мой вазодилатации, которую оценивают по

кровотоку на предплечье в подгруппе паци�

ентов с СД 2 типа, получавших АЛК инъек�

ционно в дозе 600 мг в течение 21 дня

(B. Heinisch et al., 2010).

Важным маркером повреждения эндоте�

лия является повышенная концентрация

в крови тромбомодулина (CD141) – рецеп�

тора тромбина, экспрессированного на

мембранах эндотелиальных клеток. По дан�

ным исследования M. Morcos и соавт.

(2001), у пациентов с СД применение АЛК

в дозе 600 мг в сутки в течение 18 мес приво�

дило к снижению уровня тромбомодулина

в плазме крови с 37,5±16,2 до 30,9±14,5

нг/мл (р<0,01), в то время как в подгруппе

пациентов, не получавших данный препа�

рат, отмечалось достоверное увеличение

уровня тромбомодулина с 35,9±9,5 до

39,7±9,9 нг/мл (р<0,05).

Положительное многофакторное влия�

ние АЛК на функцию эндотелия в итоге об�

условливает замедление атеросклеротичес�

кого повреждения сосудов. В эксперимен�

тальной работе на мышах с индуцирован�

ным СД у животных, не получавших АЛК,

регистрировалось достоверное увеличение

(р<0,001) средней площади поперечного се�

чения атеросклеротического поражения.

У мышей без СД применение АЛК приводи�

ло к некоторому уменьшению толщины ате�

росклеротической бляшки (р=0,22).

Полученные данные продемонстрировали,

что АЛК может предотвращать прогресси�

рование атеросклероза у животных с СД

(N. Maeda et al., 2006).

Кроме того, на экспериментальной моде�

ли было продемонстрировано снижение

частоты рестенозов после стентирования

при пероральном приеме АЛК, а также при

покрытии стентов АЛК за счет подавления

гиперплазии неоинтимы и ингибирования

пролиферации клеток гладких мышц сосу�

дов (S.Y. Lim et al., 2009).

В многочисленных исследованиях пока�

зана безопасность применения АЛК в су�

точных дозах вплоть до 2100 мг, не выявлено

долгосрочных неблагоприятных эффектов

АЛК.

Для лечения сосудистых осложнений СД

в качестве начальной терапии рекомендова�

но использование внутривенных инфузий

с последующим переходом на капсулиро�

ванную форму препарата. Большинство ис�

следователей с точки зрения доказанной

клинической эффективности и безопаснос�

ти рекомендуют применение АЛК в дозе

600 мг в сутки.

Накопленные к настоящему времени экс�

периментальные и клинические данные

подтверждают влияние АЛК на все звенья

патогенеза сосудистых осложнений у боль�

ных СД 2 типа, том числе на эндотелиаль�

ную дисфункцию, дислипидемию и атерос�

клероз. Это свидетельствуют о необходи�

мости использования АЛК в комплексной

терапии СД 2 типа.

На сегодняшний день на украинском

рынке представлено немало препаратов

АЛК, обладающих сопоставимой эффектив�

ностью. Однако некоторые из них в качест�

ве стабилизатора содержат соль этилендиа�

миновой кислоты. Известно, что этиленди�

амин обладает общетоксическим и эмбрио�

токсическим действием, может вызывать

дерматит и аллергические реакции. Поэто�

му с точки зрения безопасности целесооб�

разно использовать препараты, содержащие

меглюминовую соль АЛК.

Одним из таких препаратов АЛК является

Диалипон®, который выпускается в различ�

ных формах: капсул 300 мг, 3% раствора для

инфузий в ампулах 10 и 20 мл (вводится по�

сле разведения с 0,9% раствором натрия

хлорида) и готового 1,2% раствора для ин�

фузий во флаконах по 50 мл (Диалипон®

Турбо). Каждый флакон препарата содержит

600 мг меглюминовой соли АЛК. Проведе�

ние инфузии непосредственно из флакона

более удобно и безопасно, а также сокраща�

ет время введения и не требует предвари�

тельного разведения.

Таким образом, имеющиеся на настоящее
время данные убедительно демонстрируют не�
обходимость проведения профилактики сер�
дечно�сосудистых осложнений у пациентов
с СД 2 типа. Поскольку в патогенезе этих
осложнений важное место занимает окисли�
тельный стресс, одним из перспективных мето�
дов снижения кардиоваскулярной заболевае�
мости и смертности у больных СД 2 типа явля�
ется применение универсального антиоксидан�
та АЛК. Препарат Диалипон® можно считать
оптимальным выбором для включения в комп�
лексную терапию СД 2 типа с точки зрения со�
отношения эффективности, безопасности и
доступности для широкого круга пациентов.

Подготовил Вячеслав Килимчук З
У
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Точку зрения эндокринолога на проблему

коморбидности СД и АГ изложил член�кор�
респондент НАМН Украины, заведующий ка�
федрой диабетологии Национальной медици�
нской академии последипломного образования
им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук,
профессор Борис Никитич Маньковский.

– Чем обусловлена актуальность проблемы
коморбидности СД и АГ? 

– Во�первых, высокой распространен�

ностью этого сочетания. АГ встречается

у больных СД примерно в два раза чаще,

чем в общей популяции. Так, по данным

эпидемиологических исследований повы�

шенное АД отмечается у 70�90% пациентов

с СД, в то время как в общей популяции

этот показатель не превышает 40�50%. 

Во�вторых, у больных СД последствия АГ

хуже, чем у лиц без диабета. Это стало изве�

стно еще 30 лет назад, когда завершилось ис�

следование MRFIT, включившее 347 978 па�

циентов, которых наблюдали в течение

12 лет. В этом исследовании было показано,

что при одинаковом уровне АД у больных СД

риск развития кардиоваскулярных катаст�

роф и смертность в 3�4 раза выше по сравне�

нию с общей популяцией. То есть повыше�

ние АД при диабете примерно в 3�4 раза

опаснее, чем такое же повышение АД у лиц

без диабета.

– Чем можно объяснить более высокую
распространенность АГ у пациентов с СД и ее
более выраженное негативное влияние? 

– Причина, по всей видимости, кроется в

том, что АГ и СД имеют общие патогенети�

ческие механизмы. 

При СД 1 типа основным звеном в патоге�

незе АГ является нарушение функции почек

вследствие диабетической нефропатии. Наб�

людаемое при диабетической нефропатии

усиление реабсорбции натрия и воды в прок�

симальных канальцах почек увеличивает объ�

ем циркулирующей крови (ОЦК). Кроме то�

го, повышение внутриклеточной концентра�

ции натрия приводит также к накоплению в

клетках сосудов ионов кальция, что способ�

ствует увеличению чувствительности рецеп�

торов этих клеток к вазоконстрикторам (ка�

техоламину, ангиотензину II, эндотелину�1),

вызывает спазм сосудов и приводит к повы�

шению общего периферического сопротив�

ления. С учетом центральной роли диабети�

ческой нефропатии гипертензия развивается,

как правило, через несколько лет после выяв�

ления СД 1 типа. 

Ключевыми звеньями, связывающими

между собой АГ и СД 2 типа, являются инсу�

линорезистентность и вызванная ею компен�

саторная гиперинсулинемия, которая спосо�

бствует активации симпатической нервной

системы, задержке натрия и усилению сер�

дечного выброса, что в конечном итоге при�

водит к повышению АД. Кроме того, инсу�

лин, как митогенный фактор, при значитель�

ном повышении его уровня в крови усилива�

ет пролиферацию гладкомышечных клеток

сосудов, что сужает их просвет.

АГ и СД рассматриваются сегодня как

компоненты метаболического синдрома,

проявляющегося помимо повышения АД и

нарушений обмена глюкозы, ожирением и

дислипидемией. До сих пор ведутся споры о

том, правомерен ли диагноз метаболического

синдрома, однако неоспоримым является тот

факт, что АГ, СД, дислипидемия и ожирение,

а также другие проявления метаболического

синдрома вместе встречаются гораздо чаще,

чем стоило бы ожидать исходя из теории ве�

роятности. Поскольку основными причина�

ми развития АГ при СД 2 типа выступают

инсулинорезистентность и гиперинсулине�

мия, то нередко АГ выявляют еще до установ�

ления диагноза СД 2 типа. 

Диабетическая нефропатия, тем не менее,

также играет определенную роль в развитии и

прогрессировании АГ при СД 2 типа. Ее не�

гативные эффекты в данном случае реализу�

ются теми же путями, что и при СД 1 типа –

посредством задержки натрия и воды, увели�

чения ОЦК и сосудистого сопротивления. 

Еще целый ряд механизмов задействован в

патогенезе АГ при СД 1 и 2 типа. Это непосре�

дственно сама гипергликемия, которая вызы�

вает гиперактивацию ренин�ангиотензин�

альдостероновой системы (РААС); конечные

продукты избыточного гликозилирования,

способствующие развитию ригидности арте�

риальной стенки; автономная диабетическая

нейропатия, нарушающая нервную регуля�

цию АД; эндотелиальная дисфункция и др. 

– Каких результатов позволяет добиться
контроль АД у больных СД? 

– По данным ряда исследований, даже не�

большое снижение АД у лиц с СД приводит к

уменьшению риска сердечно�сосудистых со�

бытий, а также развития и прогрессирования

почечной недостаточности. 

Так, в наиболее известном диабетологи�

ческом исследовании UKPDS, в котором

приняли участие 4209 пациентов с впервые

выявленным СД 2 типа без исходного пора�

жения сердца или сосудов, было показано,

что снижение уровня систолического АД

(САД) на 10 мм рт. ст. и диастолического АД

(ДАД) на 5 мм рт. ст. приводит к уменьшению

риска инфаркта миокарда на 12%, микросо�

судистых осложнений – на 13%, смерти, свя�

занной с диабетом – на 15%, острого наруше�

ния мозгового кровообращения – на 44%,

сердечной недостаточности – на 56%. 

Метаанализ F. Turnbull et al. (2005), вклю�

чивший 27 исследований, в которых изуча�

лись эффекты антигипертензивной терапии,

показал, что даже относительно небольшое

снижение АД (САД на 6 мм рт. ст. и ДАД на

4,6 мм рт. ст.) у больных СД 2 типа обеспечи�

вает снижение риска инсульта, сердечной не�

достаточности и сердечно�сосудистой смерти

– на 30%, ИБС – на 15%, сердечно�сосудис�

той заболеваемости в целом – на 25%. 

В антигипертензивной ветви еще одного

масштабного диабетологического исследова�

ния ADVANCE, в котором принимали учас�

тие более 11 тыс. пациентов с СД, снижение

АД с помощью комбинированной антиги�

пертензивной терапии периндоприлом и ин�

дапамидом приводило к сокращению общей

смертности на 14%, кардиоваскулярной

смертности – на 18%, риска ИБС – на 14%,

почечных событий – на 21% по сравнению с

группой плацебо. 

Интересно, что коррекция АД у больных

СД 2 типа является даже более значимым ме�

роприятием в снижении кардиоваскулярного

риска, чем нормализация уровня глюкозы в

крови. Так, по данным K.K. Ray et al. (2000),

снижение САД на 4 мм рт. ст. уменьшает пя�

тилетний риск сердечно�сосудистых ослож�

нений на 12,5%, в то время как снижение

HbA1c на 0,9% – только на 2,9%. 

Учитывая более высокий исходный риск

сердечно�сосудистых катастроф на фоне СД,

проведение активной антигипертензивной

терапии зачастую оказывается более эффек�

тивным у пациентов с СД, чем у лиц без диа�

бета. Так, снижение частоты сердечно�со�

судистых заболеваний при проведении анти�

гипертензивной терапии у больных СД в ис�

следовании SHEP было в два раза большим,

чем у пациентов без СД. В исследовании HOT

с участием почти 19 тыс. больных с АГ дости�

жение целевого уровня ДАД менее 80 мм рт. ст.

у пациентов с СД позволило снизить риск

развития кардиоваскулярных событий в тече�

ние четырех лет на 51% по сравнению с теми

участниками, которым удалось снизить ДАД

ниже 90 мм рт. ст. Интересно, что в когорте

лиц без диабета существенной разницы по

частоте сердечно�сосудистых осложнений

между группами пациентов, достигших ДАД

менее 90 и 80 мм рт. ст., не было. 

– Вы отметили более выраженное негатив�
ное влияние АГ на прогноз у больных СД, а есть
ли особенности течения АГ при диабете? 

– Действительно, течение и клиническая

картина АГ у лиц с СД имеет ряд особенностей:

• в целом более высокие показатели АД;

• характерный суточный профиль АД без

ночного снижения или даже с его повышени�

ем (non�dipper и night�peaker);

• наличие гипертензии в положении лежа

и ортостатической гипотензии;

• более высокая частота изолированной

систолической АГ или скрытой (маскирован�

ной) АГ; 

• высокая вариабельность АД, являющая�

ся фактором риска развития инсульта и ин�

фаркта миокарда;

• раннее развитие резистентной АГ.

Все это приводит к раннему, множествен�

ному и часто бессимптомному поражению

органов мишеней и затрудняет достижение

контроля АД у больных СД.

– Каковы основные принципы ведения паци�
ентов с СД и АГ? 

– В новом согласительном документе Ев�

ропейского кардиологического общества и

Европейской ассоциации по изучению диа�

бета «Руководство по диабету, предиабету и

сердечно�сосудистым заболеваниям», опуб�

ликованном в этом году, даны следующие об�

щие рекомендации по контролю АД у боль�

ных СД 2 типа.

– Для всех пациентов с СД 2 типа рекомен�

довано снижать повышенное АД, поскольку

АГ ассоциируется со значительным увеличе�

нием сердечно�сосудистого риска у таких

больных.

– Целевой уровень АД для пациентов с АГ

и СД 2 типа составляет <140/85 мм рт. ст.

– Для достижения целевого уровня АД

большинство больных нуждается в назначе�

нии комбинации антигипертензивных пре�

паратов.

Эти же рекомендации правомерны и для

пациентов с СД 1 типа. 

Как видим, в этом году несколько измени�

лись целевые значения АД у больных СД.

Раньше врачи стремились к достижению по�

казателей АД менее 130/80 мм рт. ст., а сейчас

целевым считается АД ниже 140/85 мм рт. ст.

(в украинских и некоторых других националь�

ных рекомендациях – менее 140/80 мм рт. ст.).

Ослабление требований к контролю АД связа�

но с тем, что достичь столь низких показателей

у пациентов с СД в реальной клинической

практике удавалось далеко не у всех больных,

а преимущества такого снижения выглядели

сомнительно. Так, например, в исследовании

ADVANCE был достигнут средний показатель

АД 137/78 мм рт. ст., что сопровождалось улуч�

шением кардиоваскулярных исходов, в то вре�

мя как достижение более низких показателей

АД не продемонстрировало серьезных преи�

муществ. В исследовании ACCORD достиже�

ние целевого уровня АД менее 120/80 мм рт. ст.

существенно не повлияло на частоту первич�

ной комбинированной кардиоваскулярной

конечной точки по сравнению с менее жест�

ким контролем. И хотя на фоне активной ан�

тигипертензивной терапии в ACCORD не�

сколько снизился риск инсульта, этот поло�

жительный результат нивелировался повыше�

нием риска почечной недостаточности. Поэ�

тому целевой уровень АД сегодня повышен до

140/85 мм рт. ст. Но если возможно легко и

безопасно снизить АД еще ниже, то не следует

пренебрегать такой возможностью, особенно

у пациентов с микро� и макроальбуминурией. 

– Каким антигипертензивным препаратам
стоит отдавать предпочтение при лечении АГ
у больных СД? 

– В уже упомянутом руководстве Евро�

пейского кардиологического общества и Ев�

ропейской ассоциации по изучению диабета

отмечено, что хотя у пациентов с СД 2 типа

могут быть использованы все антигипертен�

зивные препараты, есть веские доказатель�

ства в пользу включения в схему лечения при

наличии протеинурии средств, ингибирую�

щих РААС, то есть ингибиторов АПФ и бло�

каторов рецепторов ангиотензина II. Их наз�

начают, как правило, в сочетании с диурети�

ками либо с антигипертензивными препара�

тами других групп, значительно реже – в мо�

нотерапии. 

Важно подчеркнуть, что ингибиторы

АПФ оказывают положительное влияние на

клинически значимые исходы не только пу�

тем снижения АД, но, по�видимому, и за

счет прямого органопротекторного эффек�

та, не опосредованного нормализацией АД.

Так, в исследовании HOPE исходный уро�

вень АД у больных СД составлял всего

142/80 мм рт. ст. и изменение показателей

АД на фоне антигипертензивной терапии

было очень небольшим. Несмотря на это,

прием ингибитора АПФ приводил к умень�

шению частоты сердечно�сосудистых забо�

леваний у пациентов с СД на 25%, инфаркта

миокарда – на 22%, инсульта – на 33%, сер�

дечно�сосудистой смертности – на 37%, об�

щей смертности – на 24%, необходимости

проведения реваскуляризации на коронар�

ных сосудах сердца – на 24%, развития кли�

нически выраженной нефропатии – на 24%. 

Высокая эффективность ингибиторов

АПФ у больных СД и их преимущества перед

другими антигипертензивными препаратами

подтверждены в ряде клинических испыта�

ний. Например, в исследовании САРРР, в ко�

торое были включены 717 больных СД с выра�

женной гипертензией (срок наблюдения – 6,1

года), было установлено, что частота инфарк�

та миокарда, инсульта и смертность от сердеч�

но�сосудистых заболеваний были на 14% ни�

же у пациентов, которым назначали ингиби�

тор АПФ, по сравнению с аналогичными по�

казателями в группе больных, у которых при�

меняли диуретики или β�блокаторы. В иссле�

довании EUROPA применение ингибитора

АПФ приводило к снижению риска инфаркта

миокарда на 24%, сердечной недостаточности

– на 39% по сравнению с группой лиц, не по�

лучавших данное лечение. В метаанализе трех

исследований ABCD, FACET и STOP�2 с

участием в общей сложности 1318 больных

СД показано, что частота инфаркта миокарда

была в 2,2 раза выше у пациентов, которым

назначали блокаторы кальциевых каналов, по

сравнению с больными, у которых применяли

ингибиторы АПФ. 

В схему антигипертензивной терапии у па�

циентов с СД целесообразно включать только

один препарат, блокирующий РААС. Комби�

нация ингибиторов АПФ и блокаторов ре�

цепторов ангиотензина II на основании

результатов исследования ONTARGET на се�

годняшний день не рекомендуется. 

Обязательно следует помнить о том, что

СД является метаболическим заболеванием,

Б.Н. Маньковский

Мнение эндокри
нолога

Сахарный диабет и артериальная гипертензия: дискуссия
Сахарный диабет (СД) редко бывает единственным заболеванием у пациента, особенно если речь идет о СД 2 типа,
для которого ввиду возраста больных и особенностей патогенеза характерна высокая частота коморбидности.
При этом одним из наиболее частых сочетаний является комбинация СД и артериальной гипертензии (АГ). 
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поэтому назначаемые антигипертензивные

препараты не должны ухудшать чувствитель�

ность тканей к инсулину, повышать уровень

гликемии либо способствовать развитию дис�

липидемии. Показано, что некоторые β�бло�

каторы и тиазидные диуретики в высоких до�

зах ухудшают перечисленные показатели. Но

это не означает, что препараты этих классов

вообще нельзя назначать больным СД. На�

пример, β�адреноблокаторы строго показаны

пациентам с ишемической болезнью сердца.

Просто предпочтение следует отдавать препа�

ратам с доказанной метаболической нейт�

ральностью или оказывающим незначитель�

ное влияние на показатели гликемии, напри�

мер, карведилолу из β�блокаторов или инда�

памиду из тиазидоподобных диуретиков. 

Комбинированное лечение предпочти�

тельно назначать в виде фиксированных ком�

бинаций, что обеспечивает удобство терапии

и более высокую приверженность пациентов

к лечению. 

Взгляд кардиолога на проблему веде�

ния пациентов с СД и АГ представила ру�
ководитель отдела гипертонической болезни
Национального научного центра «Институт
кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН
Украины, доктор медицинских наук, про�
фессор Евгения Петровна Свищенко. 

– Чем опасна комбинация АГ и СД? 
– К сожалению, сердечно�сосудистые

заболевания являются неизменными спут�

никами СД. В ряде исследований была по�

казана четкая корреляция между степенью

повышения уровня гликемии и кардиовас�

кулярным риском. Так, увеличение показа�

теля гликозилированного гемоглобина на

1% ассоциируется с ростом частоты сердеч�

но�сосудистых событий на 20% и смер�

тности на 22%. У большинства пациентов

с СД 1 типа, который обычно развивается

в детском или юношеском возрасте, уже

к 30 годам отмечается ишемическая бо�

лезнь сердца, а к 55 более трети из них уми�

рают от сердечно�сосудистых заболеваний.

В популяции больных СД 2 типа кардио�

васкулярная заболеваемость и смертность

в среднем в 2�3 раза выше, чем среди лиц

того же возраста, не страдающих диабетом.

Примерно в 80% случаев причиной смерти

пациентов с СД 2 типа являются сердечно�

сосудистые заболевания. 

Наличие АГ у больных СД еще больше

увеличивает риск кардиоваскулярных ос�

ложнений. По всей видимости, такое по�

вышение обусловлено поражением общих

для СД и АГ мишеней – сосудов, сердца,

почек, головного мозга и т.д. При сочета�

нии СД и АГ на сосуды этих органов при�

ходится двойной удар – метаболический

и гемодинамический. В нескольких экспе�

риментальных работах было показано, что

и СД и АГ вызывают уменьшение плотнос�

ти капилляров и перфузии тканей. Оче�

видно, что сочетание этих заболеваний по�

тенцирует негативный эффект. 

– Влияет ли СД на течение АГ?
– Для течения АГ у пациентов с СД ха�

рактерен ряд особенностей. Прежде всего

это высокое пульсовое давление, что обус�

ловлено увеличением жесткости артерий

среднего и крупного калибра и является

предиктором плохого прогноза. Установ�

лено, что повышение пульсового давле�

ния на 10 мм рт. ст. ассоциируется с увели�

чением смертности вследствие сердечно�

сосудистых заболеваний на 20%. 

Кроме того, у больных СД часто отмеча�

ется нарушение суточного ритма артериаль�

ного давления (АД) с повышением в ночное

время (в норме АД ночью на 10�20% ниже

по сравнению с дневным периодом), выра�

женные колебания АД в течение суток

и склонность к ортостатической гипотен�

зии, связанные с наличием автономной

диабетической нейропатии. Все это су�

щественно затрудняет контроль АГ у паци�

ентов с СД. 

– Что необходимо для достижения кон�
троля АД у больных СД? 

– План ведения пациентов с СД и АГ

должен включать не только фармакологи�

ческую коррекцию АД, но и обязательно

немедикаментозные методы, предполага�

ющие рациональное питание, ограничение

потребления поваренной соли, повышение

физической активности, снижение массы

тела при ожирении, отказ от курения и при�

ема алкоголя, уменьшение психологичес�

ких стрессов. Крайне важен контроль дру�

гих факторов сердечно�сосудистого риска,

особенно гипергликемии и дислипидемии.

Все эти мероприятия позволяют повысить

чувствительность к антигипертензивным

препаратам, сократить их дозы и тем са�

мым минимизировать риск побочных эф�

фектов, добиться лучшего контроля АД.

Очень важно объяснить больным, что ле�

чение АГ, как и терапия СД, должно прово�

диться постоянно и пожизненно.

– Какие классы антигипертензивных пре�
паратов применяют для лечения АГ у паци�
ентов с СД? Чем определяется их выбор? 

– Для лечения АГ у больных СД можно

применять все классы антигипертензивных

препаратов – ингибиторы АПФ, блокаторы

рецепторов ангиотензина, диуретики, β�ад�

реноблокаторы, антагонисты кальция, бло�

каторы α1�адренорецепторов. Выбор анти�

гипертензивного препарата или комбина�

ции определяется наличием сопутствующей

патологии, диабетических осложнений,

в частности нефропатии, возрастом пациен�

та. Внутри каждого класса основным крите�

рием выбора является влияние на обмен ве�

ществ. Ввиду выраженного органопротек�

торного эффекта, в частности способности

замедлять прогрессирование диабетической

нефропатии, препаратами первой линии

у больных СД и АГ являются ингибиторы

АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензи�

на. Препараты этих классов даже при от�

сутствии АГ существенно уменьшают про�

теинурию. Кроме того, по данным экспери�

ментальных работ, они могут улучшать фун�

кцию β�клеток поджелудочной железы,

по результатам клинических исследова�

ний – предупреждать развитие СД. Поэтому

один из препаратов, блокирующих ренин�

ангиотензин�альдостероновую систему

(РААС), обязательно должен быть включен

в схему лечения АГ у больных СД.

Диуретики предпочтительны в тех слу�

чаях, когда имеются признаки задержки

жидкости, сердечная или почечная недо�

статочность. Они более эффективны у по�

жилых, чем у молодых пациентов. Диуре�

тики не оказывают нефропротекторного

действия сверх того, которое обусловлено

снижением АД.

β�Адреноблокаторы – препараты выбора

для лечения больных с сочетанием АГ, СД

и ИБС, особенно при наличии инфаркта

миокарда в анамнезе. Препараты этого

класса более эффективны у относительно

молодых пациентов (до 55 лет), но при со�

путствующей ИБС, тахиаритмиях, сердеч�

ной недостаточности показаны в любом

возрасте. β�Aдреноблокаторы, как и диуре�

тики, не обладают дополнительным неф�

ропротекторным эффектом. При назначе�

нии β�адреноблокатора следует учитывать

риск сердечно�сосудистых осложнений

у конкретного больного. Если риск очень

высокий, выбор препарата диктуется ожи�

даемой эффективностью в снижении АД,

а если больной не относится к группе очень

высокого риска, особенно если это относи�

тельно молодой пациент, которому предсто�

ит многолетний прием антигипертензивных

препаратов, следует использовать только

метаболически нейтральные β�блокаторы –

карведилол или небиволол. 

Антагонисты кальция являются препара�

тами выбора для пожилых больных, хотя не�

дигидропиридиновые препараты (верапа�

мил и дилтиазем), а также пролонгирован�

ные дигидропиридиновые производные,

не вызывающие активации симпатоадрена�

ловой системы (амлодипин, лацидипин,

лерканидипин), эффективны и у пациентов

молодого возраста. Дигидропиридиновые

антагонисты кальция можно использовать

у больных с диабетической нефропатией без

явной протеинурии, однако при наличии

белка в моче эти препараты следует приме�

нять только в комбинации с ингибиторами

АПФ или блокаторами рецепторов ангио�

тензина. Недигидропиридиновые антаго�

нисты кальция, напротив, обладают неф�

ропротекторными свойствами и могут

уменьшать альбуминурию.

Препараты второго ряда, в частности бло�

каторы постсинаптических α1�адренорецеп�

торов, можно использовать для комбиниро�

ванной терапии. Особенно показаны блока�

торы постсинаптических α1�адренорецепто�

ров у пациентов с АГ и аденомой простаты,

так как уменьшают обструкцию мочевыво�

дящих путей.

– Какие антигипертензивные препараты
предпочтительны с точки зрения влияния на
обмен веществ и в частности глюкозы?

– Все препараты, блокирующие РААС

(ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов

ангиотензина), вероятно, способны улуч�

шать обмен глюкозы или как минимум не

оказывать на него негативного влияния.

На это указывают результаты крупных кли�

нических исследований, в которых заболе�

ваемость СД была значительно ниже среди

больных, лечившихся ингибиторами АПФ

или блокаторами рецепторов ангиотензина,

чем среди лиц, принимавших плацебо или

антигипертензивные препараты других

классов.

Большинство тиазидных диуретиков усу�

губляют инсулинорезистентность и тем са�

мым нарушают толерантность к глюкозе.

В проспективных исследованиях показано,

что средний уровень глюкозы натощак, как

и доля лиц с нарушением толерантности

к глюкозе, выше среди пациентов, принима�

ющих диуретики. В исследовании ALPINE,

целью которого была оценка влияния анти�

гипертензивных препаратов на обмен глю�

козы и липидов, средняя концентрация ин�

сулина и глюкозы в плазме крови, а также

индекс инсулинорезистентности НОМА

достоверно увеличивались в группе боль�

ных, принимавших гидрохлортиазид, к ко�

торому при необходимости добавляли β�

адреноблокатор атенолол. Учитывая потен�

циальное диабетогенное действие тиазид�

ных диуретиков, их следует назначать в не�

высоких дозах (12,5 мг гидрохлортиазида

в сутки). Индапамид, в отличие от других ти�

азидоподобных диуретиков, не влияет на об�

мен углеводов и липидов, поэтому его мож�

но применять у пациентов с СД без опасе�

ния усугубить его течение. 

Некоторые β�адреноблокаторы также

клинически значимо нарушают толеран�

тность к глюкозе. Применение препаратов

этой группы у больных с АГ сопряжено с по�

вышением заболеваемости СД и ухудшени�

ем его течения. Так, в исследовании UKPDS

пациентам, принимавшим атенолол, требо�

валось увеличение доз антидиабетических

препаратов.

Кроме того, в условиях гипогликемии они

замедляют повышение уровня глюкозы

в крови вследствие нарушения ответов на

норадреналин, пролонгируют состояние ги�

погликемии и вместе с тем маскируют

ее симптомы (дрожь, сердцебиение), не

влияя только на потливость. Однако не все

препараты этого класса обладают неблагоп�

риятным метаболическим профилем. Несе�

лективные β�адреноблокаторы существенно

снижают чувствительность тканей к инсули�

ну, β1�селективные – ухудшают ее в меньшей

степени, а β�адреноблокаторы, обладающие

сосудорасширяющими свойствами, напри�

мер, карведилол и небиволол, вовсе не ока�

зывают негативного влияния на чувстви�

тельность тканей к инсулину и обмен глюко�

зы и даже могут уменьшать инсулинорезис�

тентность. Так, в исследовании GEMINI ин�

декс НОМА уменьшился у больных, прини�

мавших карведилол, но не изменился на фо�

не терапии метопрололом. Положительное

влияние карведилола на чувствительность

тканей к инсулину авторы связывают с на�

личием у него α1�адреноблокирующих

свойств. 

Антагонисты кальция не оказывают су�

щественного влияния на чувствительность

тканей к инсулину и обмен глюкозы. Час�

тота новых случаев СД при лечении антаго�

нистами кальция ниже, чем при терапии

диуретиками и β�адреноблокаторами (исс�

ледования INSIGHT, NORDIL, ALLHAT,

INVEST).

Постсинаптические α1�адреноблокаторы

(празозин, доксазозин, теразозин) улучша�

ют толерантность к глюкозе, повышая чувс�

твительность тканей к инсулину. Однако

они не относятся к препаратам первого ряда

для лечения АГ, поэтому использовать их ре�

комендуется только в комбинированной те�

рапии.

– Каковы основные принципы медикамен�
тозной антигипертензивной терапии у паци�
ентов с СД на основании изложенных выше
данных?

– С учетом особенностей течения АГ

у больных СД, в частности ее зачастую реф�

рактерного характера, большинству таких

пациентов показана комбинированная те�

рапия. 

Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепто�

ров ангиотензина II наиболее эффективно

замедляют прогрессирование диабетичес�

кой нефропатии, поэтому являются препа�

ратами первого ряда при СД. Монотерапию

этими антигипертензивными средствами

можно рассмотреть при уровне систоличес�

кого АД 140�160 мм рт. ст. 

При исходно более высоких показателях

АД, а также в случае недостаточной эффек�

тивности препарата первой линии в моноте�

рапии, ингибитор АПФ или блокатор рецеп�

торов ангиотензина II комбинируют с дру�

гим антигипертензивным препаратом – ди�

уретиком (предпочтительно с нейтральным

метаболическим профилем) или антагонис�

том кальция. Если и такая комбинация не

позволяет достичь целевого уровня АД, то

в схему лечения включают β�блокатор, α1�

адреноблокатор и/или спиронолактон.

При наличии сопутствующей патологии,

например, ИБС, инфаркта миокарда в анам�

незе или аденомы простаты, β� или α1�адре�

ноблокаторы могут быть рассмотрены в ка�

честве предпочтительных препаратов для

комбинации. 

Согласно последним европейским реко�

мендация по лечению АГ (2013) целевым

уровнем АД у пациентов с СД является уро�

вень <140/85 мм рт. ст., а при наличии проте�

инурии целевое САД – <130 мм рт. ст. У лиц

пожилого и старческого возраста целевой

уровень систолического АД может быть

немного выше – 140�150 мм рт. ст.

Антигипертензивные средства следует

принимать не только в утреннее время. Хотя

бы один препарат из комбинированной тера�

пии следует принимать перед сном, так как

при таком режиме терапии наблюдается бо�

лее выраженное снижение АД в ночное вре�

мя. Это важно для гипертензивных больных

с СД, так как они отличаются недостаточным

снижением АД в этот период суток. Такой ре�

жим лечения значительно улучшает исходы

заболевания (C.H. Hermida et al., 2011).

Подготовила Наталья Мищенко
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Актуальность проблемы ДР
Диабетическая ретинопатия – это микрососудистое

осложнение СД, в основе развития которого лежит по�
ражение сосудов сетчатки с последующими изменени�
ями на глазном дне в виде микроаневризм, кровоизли�
яний, твердых и мягких экссудативных очагов, появ�
ления новообразованных сосудов (неоангиогенез),
отслойки сетчатки и развития вторичной глаукомы.
Потеря зрения может возникнуть как на фоне проли�
феративной ДР (кровоизлияния из новых сосудов или
отслойка сетчатки), так и макулярного отека. 

� Актуальность проблемы ДР обусловлена сразу нес�
колькими факторами – ее значительной и растущей

распространенностью ввиду повсеместного увеличения за�
болеваемости СД 2 типа, высокого риска инвалидизации
из�за снижения или потери зрения, взаимосвязи с повы�
шенным риском развития других, жизнеугрожающих со�
судистых осложнений, а также тяжелого экономического
бремени как для пациента, так и для общества в целом. 

Распространенность ДР у больных СД была оцене�
на в известном исследовании WESDR (Wisconsin
Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy). 10�летняя
заболеваемость ДР в подгруппе пациентов с СД без
поражения органа зрения на момент включения сос�
тавила 74%. В подгруппе лиц с исходной ретинопати�
ей ее прогрессирование было отмечено у 64%, в том
числе у 17% – до пролиферативной формы. За этот же
период у 20% больных с СД 1 типа и у 14�25% с СД
2 типа развился макулярный отек. После получения
этих результатов пациентов продолжили наблюдать
еще в течение 15 лет и установили, что за 25�летний
период у 97% больных СД 1 типа развилась ДР, при�
чем у 43% – пролиферативная, у 29% – макулярный
отек. Таким образом, это исследование показало, что
ДР рано или поздно развивается у большинства паци�
ентов с СД, при этом частота данного осложнения
коррелирует с длительностью диабета. Также в иссле�
довании WESDR была обнаружена связь между дли�
тельностью диабета и тяжестью ДР. У пациентов с СД
1 типа и длительностью заболевания менее 5 лет маку�
лярный отек не выявляли, а с анамнезом диабета 20
и более лет он диагностировался в 29% случаев. У лиц,
страдающих СД 2 типа, распространенность макуляр�
ного отека варьировала в пределах от 3% (при анамне�
зе заболевания менее 5 лет) до 28% (при длительности
диабета более 20 лет). Интересно, что у пациентов
с СД 2 типа, находившихся на инсулинотерапии, ма�
кулярный отек обнаруживали чаще (15%), чем у боль�
ных, получавших таблетированные сахароснижаю�
щие препараты (4%).

Второй причиной, обусловливающей высокую акту�
альность проблемы ДР, является значительный риск
потери зрения и, следовательно, инвалидизации паци�
ентов с этим осложнением. В большинстве стран ДР –
наиболее частая причина потенциально предотврати�
мой слепоты у лиц трудоспособного возраста и основ�
ная причина снижения зрения у пациентов с СД.

И наконец, установлено, что наличие ДР ассоцииру�
ется с повышенным риском других сосудистых ослож�
нений, включая инсульт, ишемическую болезнь сердца,
сердечную недостаточность. Иными словами, пациент

с СД всегда требует особого внимания, всестороннего
обследования и надлежащего лечения в связи с высокой
вероятностью развития микро� и макрососудистых ос�
ложнений. 

Дифференцированный подход к лечению ДР 
в зависимости от стадии заболевания

ДР длительное время протекает бессимптомно.
Появление у пациента жалоб со стороны зрения
и возникающая необходимость обращения за оф�
тальмологической помощью, как правило, свиде�
тельствуют о достаточно тяжелой стадии заболева�
ния и длительном анамнезе диабета. В то же время
уже на момент постановки диагноза СД 2 типа у 20%
больных выявляется ДР, а при длительности анамне�
за более 15 лет ДР страдают 2/3 пациентов. Во всех
современных международных и национальных реко�
мендациях по ведению больных СД 2 типа деклари�
руется необходимость проведения своевременного
и регулярного офтальмологического скрининга –
пациент должен быть направлен на осмотр к офталь�
мологу сразу при выявлении у него СД 2 типа и затем
обследоваться регулярно в соответствии с состояни�
ем глаз.

Безусловно, контроль основных модифицируемых
факторов риска развития ДР у пациентов с СД 2 типа,
и в первую очередь уровня гликемии и артериального
давления (АД), играет первоочередную роль в профи�
лактике развития микрососудистых поражений глаз
при диабете. Вопрос влияния контроля уровня липи�
дов в крови на развитие и прогрессирование ДР оста�
ется открытым, так как статины не продемонстриро�
вали достоверного положительного эффекта. Но, од�
нажды возникнув, ДР со временем только прогресси�
рует. Результаты наблюдений свидетельствуют о том,
что даже несмотря на поддержание хорошего контро�
ля гликемии, АД, липидов, у половины пациентов ДР
продолжает усугубляться. 

� Даже очень жесткий контроль уровня глюкозы кро�
ви, АД и других факторов риска не позволяет пре�

дотвратить развитие ДР у всех больных СД 2 типа, хотя,
безусловно, значительно снижает этот риск. Кроме того,
жесткий контроль гликемии и АД имеет свои ограничения
в силу увеличения риска развития гипогликемии, повы�
шения риска сердечно�сосудистых осложнений и смерти.
Поэтому поиск эффективных и безопасных методов про�
филактики и лечения ДР по�прежнему актуален. 

Основным методом лечения ДР в течение уже 30 лет
остается лазерная фотокоагуляция. Ни у кого не вызы�
вает сомнений ее эффективность на пролиферативной
стадии ретинопатии и при макулярном отеке. Лазер�
ная фотокоагуляция наполовину снижает риск как
прогрессирования пролиферативной ДР, так и потери
зрения. Однако у данного метода лечения есть свои ог�
раничения. Во�первых, являясь инвазивным и дест�
руктивным методом, лазерная коагуляция может вы�
зывать побочные эффекты – уменьшение полей зре�
ния, нарушение адаптации к темноте и свету, искаже�
ние восприятия цветов, некоторое снижение остроты
зрения. Возможно ощутимое ухудшение зрения в тем�
ноте, затруднение в управлении автомобилем и др. Во�
вторых, лазерная коагуляция лишь замедляет или
в лучшем случае останавливает снижение зрения,
но очень редко способствует его улучшению. В то же
время отсутствие доказанной эффективности не поз�
воляет рекомендовать лазерную фотокоагуляцию на
ранних стадиях ДР, когда необходимо принимать все
меры по предупреждению прогрессирования заболе�
вания и недопущению ухудшения функции зрения
и появления явных жалоб.

Поиск возможных лечебных подходов в стремлении
предупредить развитие и замедлить прогрессирование
ДР при СД 2 типа, в том числе и с помощью коррекции
нарушений липидного обмена, а точнее применения
липидмодифицирующих препаратов, таких как стати�
ны, показал, что сам по себе контроль уровня липидов
в крови не оказывает существенного влияния на сни�
жение риска ДР. 

Диабет и метаболический синдром характеризуют�
ся специфическим атерогенным профилем дислипи�
демии: высоким содержанием триглицеридов, низким
содержанием холестерина липопротеинов высокой
плотности (ЛПВП), а также модификацией размеров
частиц липопротеинов низкой плотности с преобла�
данием мелких, плотных и более атерогенных частиц.
Повышенные концентрации холестерина и триглице�
ридов могут быть связаны с риском возникновения
и прогрессированием тяжести ДР. В нескольких ис�
следованиях повышенные концентрации липидов
также были связаны с развитием макулярного отека
или с отложением твердых экссудатов, или с проли�
феративной ретинопатией. Однако нет ясности отно�
сительно положительного эффекта гиполипидеми�
ческой терапии ингибиторами ГМГ�КоА�редуктазы
при лечении ДР. 

Фенофибрат: новые горизонты 
в лечении диабетической ретинопатии

Диабетическая ретинопатия (ДР) – специфическое хроническое осложнение сахарного диабета (СД),
являющееся одним из проявлений генерализованной микроангиопатии. И хотя диабет может поражать
орган зрения разными путями, в том числе повышая риск развития катаракты, ДР считается наиболее
частым и самым серьезным офтальмологическим осложнением диабета. В популяции больных СД
примерно треть имеют признаки ДР, а треть из них – позднюю стадию заболевания, угрожающую
потерей зрения (пролиферативная ретинопатия или отек макулы). Актуальность проблемы ДР
обусловлена в первую очередь тем, что в настоящее время она является основной и, что очень важно,
предотвратимой причиной слепоты у лиц трудоспособного возраста, а также третьей по частоте причиной
снижения зрения у лиц старше 65 лет (после возрастной макулодистрофии и глаукомы). Слепота
у больных СД наступает в 25 раз чаще, чем в общей популяции. Лазерная фотокоагуляция остается
основным методом предупреждения слепоты у пациентов с ДР, однако показания для ее проведения
ограничены пролиферативной стадией заболевания и макулопатией, тогда как на ранних стадиях ДР
тактика лечения обычно является «выжидательной» и сфокусирована на контроле метаболических
параметров. После получения данных двух крупномасштабных клинических исследований FIELD
и ACCORD�EYE о способности агониста PPARαα фенофибрата замедлять прогрессирование ДР открылись
новые перспективы в лечении пациентов с ДР при СД 2 типа. Сегодня в Украине единственный
оригинальный препарат, содержащий микронизированный фенофибрат в виде наночастиц в дозе 
145 мг в одной таблетке, одобрен для медицинского применения с целью уменьшения прогрессирования
ДР у пациентов с СД 2 типа. 

Рис. 1. Частота проведения лазерной фотокоагуляции сетчатки за 5�летний период наблюдения у пациентов, получавших 
фенофибрат или плацебо в исследовании FIELD
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Крупным клиническим исследованием, в котором
оценивалось влияние гиполипидемической терапии
статином на течение ДР, стало исследование CARDS
с участием 2838 пациентов с СД 2 типа. В нем прово�
дилось сравнение аторвастатина с плацебо и не было
убедительно показано положительного влияния стати�
на на диабетические изменения сетчатки. Уменьшение
потребности в лазерном лечении в группе пациентов,
получавших аторвастатин, было несколько ниже, чем
в группе плацебо, но разница не достигла статистичес�
кой достоверности.

В то же время неожиданными в отношении влияния
на ДР оказались результаты применения представите�
ля другого класса гиполипидемических препаратов,
фенофибрата, у пациентов с СД 2 типа, и зарегистри�
рованный положительный эффект не был связан с ли�
пидмодифицирующим действием. Два масштабных
рандомизированных контролируемых клинических
исследования с применением фенофибрата, агониста
рецепторов, активирующихся пролифератором перок�
сисом типа альфа (PPАRα), продемонстрировали ста�
тистически значимый положительный эффект при ДР. 

Эффективность фенофибрата при ДР 
в контролируемых клинических исследованиях 

Возможности применения фенофибрата с целью
профилактики прогрессирования ДР и снижения пот�
ребности в лазерной фотокоагуляции были изучены
в международном многоцентровом рандомизирован�
ном контролируемом исследовании FIELD (Fenofib�
rate Intervention and Event Lowering in Diabetes). В нем
приняли участие 9795 пациентов с СД 2 типа в возрас�
те от 50 до 75 лет. Участники исследования были ран�
домизированы для получения фенофибрата 200 мг/сут
(n=4895) или плацебо (n=4900). 

Было показано, что лечение фенофибратом снижа�
ет потребность в лазерной коагуляции сетчатки (пер�
вичная конечная точка исследования) на 31% (164
[3,4%] пациента в группе фенофибрата и 238 [4,9%]
пациентов в группе плацебо; относительный риск
0,69; 95% доверительный интервал 0,56�0,84;
p=0,0002) (рис. 1, 2). Кроме того, терапия фенофибра�
том обеспечила сокращение на 79% (p=0,004) частоты
прогрессирования ДР у пациентов с наличием этого
диабетического осложнения на момент включения
в исследование. Под прогрессированием ДР понима�
ли усугубление ее тяжести на 2 и более ступени по
шкале ETDRS. Также в группе фенофибрата оказалась
достоверно ниже частота комбинированной конечной
точки, включавшей прогрессирование ДР, макулярно�
го отека и/или потребность в лазерном лечении,
по сравнению с группой плацебо (ОР 0,66; 95% ДИ
0,47�0,94; p=0,022).

Важно подчеркнуть, что благоприятные эффекты
фенофибрата не зависели от уровня липидов в крови,
что позволило предположить наличие дополнитель�
ных свойств у этого препарата, помимо липидснижаю�
щего эффекта. 

В еще одном международном многоцентровом иссле�
довании ACCORD�EYE с участием 1593 пациентов с СД
2 типа оценивали риск развития и прогрессирования ДР
в зависимости от эффективности контроля гликемии,
АД и липидов крови. Пациентов с наличием в анамнезе
пролиферативной ДР, по поводу которой проводилась
лазерная фотокоагуляция, или с перенесенной витрэк�
томией в исследование не включали. В липидснижаю�
щей ветви исследования пациенты получали комбини�
рованную терапию фенофибратом и симвастатином или
симвастатин в комбинации с плацебо. 

В исследовании ACCORD�EYE применение фено�
фибрата обеспечило снижение частоты прогрессиро�
вания ДР на 40% (6,5 по сравнению с 10,2% в группе
плацебо; ОР 0,60; 95% ДИ 0,42�0,87; р=0,006).
При этом необходимо подчеркнуть, что в ACCORD�
EYE прогрессирование ДР определялось более жест�
кими критериями – усугубление тяжести на 3 и более
ступени по шкале ETDRS по сравнению с ≥2 в иссле�
довании FIELD. 

Объединенный анализ результатов исследований
FIELD и ACCORD�EYE показал снижение частоты
прогрессирования ДР на 60% (ОР 0,4; 95% ДИ 0,26�0,61). 

Интересно, что жесткий контроль гликемии (HbA1c

<6% по сравнению с HbA1c 7�7,9%) в исследовании
ACCORD�EYE обеспечил сокращение частоты прог�
рессирования ДР на 33%, но при этом увеличив риск
фатальной гипогликемии и сердечно�сосудистую
смертность. Поэтому жесткий контроль гликемии для
профилактики развития и прогрессирования ДР не�
целесообразен с точки зрения безопасности. А интен�
сивный контроль АД и вовсе не оказывал достоверно�
го влияния на риск развития ДР. Эти результаты еще
в большей мере повышают значимость полученных
данных об эффективности фенофибрата. 

Сегодня механизмы, позволяющие объяснить дока�
занное в клинических исследованиях снижение риска
развития и прогрессирования микрососудистых ос�
ложнений СД 2 типа (в частности ДР) при применении
фенофибрата, до конца не ясны. Полученные данные,
в том числе в доклинических исследованиях, позволя�
ют предполагать наличие более сложного многофак�
торного механизма действия фенофибрата, который не
ограничивается только взаимодействием с PPARα
и выходит за рамки гиполипидемического влияния. 

Потенциальные механизмы действия фенофибрата 
при ДР

В двух масштабных клинических исследованиях
FIELD и ACCORD�EYE получены убедительные до�
казательства пользы применения фенофибрата при
ДР, но положительный эффект фенофибрата на сет�
чатку глаза, очевидно, не связан с влиянием препа�
рата на количественный состав липидного спектра. 

� На сегодня известно, что фенофибрат воздействует
сразу на несколько ключевых звеньев патогене�

за ДР. Среди потенциальных механизмов его положи�
тельного действия при ДР есть как связанные с качест�
венными изменениями липидов крови, так и с плейотроп�
ными эффектами. 

Фенофибрат может увеличить интраретинальный
обратный транспорт холестерина, повышая актив�
ность Аро�AI и уменьшая влияние оксидантного
стресса на эндотелий капиляров и пигментный эпите�
лий сетчатки. Ранее было показано, что свободные
жирные кислоты стимулируют апоптоз эндотелиоци�
тов, в том числе в сосудах сетчатки, а фенофибрат,
обеспечивающий снижение уровня триглицеридов
примерно на треть, может оказывать антиапоптоти�
ческий эффект. Еще одним возможным механизмом
протекторного действия фенофибрата может быть
снижение уровня липопротеин�ассоциированной
фосфолипазы А2, являющейся провоспалительным
фактором. 

Среди нелипидных механизмов действия фено�
фибрата следует выделить прямой антиапоптотичес�
кий эффект, антиоксидантные свойства, улучшение
функции эндотелия с уменьшением отека сосудис�
той стенки и снижением ее проницаемости (усиле�
ние гематоретинального барьера), уменьшение ва�
зоспазма вследствие угнетения выработки эндотели�
на, улучшение микроциркуляции (снижение продук�
ции фибрина и тромбообразования), подавление ан�

Продолжение на стр. 38.
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гиогенеза за счет снижения ретинальной экспрессии
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), нейропро�
текцию. 

Фенофибрат в комплексном 
лечении пациентов с СД: 
не только защита глаз

Не стоит забывать, что
фенофибрат является ли�
пидоснижающим препа�
ратом, изначально разра�
ботанным для коррекции
липидных нарушений и
профилактики сосудистых
осложнений. Его приме�
нение позволяет не только
замедлить прогрессирова�
ние ДР, но и снизить риск
других микро� и макросо�
судистых осложнений СД,
что было продемонстри�
ровано в клинических ис�
пытаниях. 

Так, в исследовании
FIELD терапия фенофиб�
ратом обеспечивала умень�
шение частоты: 

– нетравматических ам�
путаций нижних конеч�
ностей на 38% (p=0,011);

– п р о г р е с с и р о в а н и я
а л ь б у м и н у р и и н а 1 4 %
(p=0,002);

– сердечно�сосудистых
событий (инфаркта мио�
карда, инсульта, сердечно�

сосудистой смерти, проведения коронарной и каро�
тидной реваскуляризации) на 26% (p=0,0014) у паци�
ентов с СД 2 типа и выраженной дислипидемией, име�
ющих высокие уровни триглицеридов (≥2,3 ммоль/л)
и низкие уровни холестерина ЛПВП (<1,0 ммоль/л для
мужчин и <1,3 ммоль/л для женщин); при этом коли�
чество больных, которых необходимо лечить в течение

5 лет для предупреждения одного сердечно�сосудисто�
го события, составило 23 человека. 

Таким образом, у пациентов с СД при использова�
нии фенофибрата можно ожидать благоприятного
влияния не только на течение ДР, но и на другие
макро� и микрососудистые осложнения.

Выводы
Подытоживая вышеизложенную информацию,

можно сделать вывод, что из�за высокой распростра�
ненности и прогнозируемого дальнейшего роста эпи�
демии СД 2 типа проблема ДР и связанного с ней вы�
сокого риска утраты зрения и инвалидизации остается
одной из наиболее актуальных в современной диабе�
тологии, эндокринологии и офтальмологии. В то же
время вопросы диагностики (скрининга), профилак�
тики и лечения ДР требуют мультидисциплинарного
подхода к их решению и активного взаимодействия
врачей различных специальностей.

Основным методом лечения, позволяющим пре�
дупредить развитие слепоты на пролиферативной
стадии ДР и при макулярном отеке, в течение не�
скольких десятилетий остается лазерная фотокоагу�
ляция сетчатки. Однако сегодня приоритетной зада�
чей представляется предупреждение развития
и прогрессирования ДР, что поможет сохранить вы�
сокий уровень качества жизни пациента с СД,
уменьшить прямые и непрямые затраты, связанные
с лечением и потерей трудоспособности. Одним из
наиболее перспективных методов лечения пациен�
тов с ДР любой стадии, и в первую очередь непроли�
феративной ДР, при СД 2 типа является применение
фенофибрата в дополнение к надлежащей коррек�
ции уровня гликемии, АД и других модифицируемых
факторов риска. 

Имеющиеся на сегодня экспериментальные и кли�
нические данные позволяют сделать вывод о том, что
фенофибрат замедляет прогрессирование ДР, позво�
ляет отсрочить лазерную фотокоагуляцию сетчатки
и поэтому может быть рекомендован как эффектив�
ный метод лечения ДР, демонстрирующий положи�
тельный результат независимо от метаболических по�
казателей. 

Подготовила Наталья МищенкоРис. 2. Влияние фенофибрата на потребность в лазерном лечении в исследовании  FIELD

Плацебо
(n=4900)

n                %

Фенофибрат
(n=4895)

n                %

В пользу фенофибрата В пользу плацебо

0,4      0,6     0,8      1,0    1,2

Значение р

Значение р 
для взаимо�

действияОР (95% ДИ)

Продолжение. Начало на стр. 36.

Фенофибрат: новые горизонты в лечении
диабетической ретинопатии

З
У

З
У

Первое событие
Любая макулопатия                           167           3,4          115             2,4                                             0,69 (0,54�0,87)                   0,002

Пролиферативная ретинопатия        108           2,2           75              1,5                                             0,70 (0,52�0,93)                   0,015

Все случаи ретинопатии
Без ретинопатии в анамнезе            125           2,8           77             1,7                                               0,61 (0,46�0,82)                 0,0008

Ретинопатия в анамнезе                   113           27,4         87             21,6                                             0,77 (0,58�1,01)                 0,06                                 0,30

Все пациенты                                      238          4,9            164          3,4                                               0,69 (0,56�0,84)                  0,0002

Все события 
Любая макулопатия                          342          218 0,64 (0,48�0,86)                 0,003

Пролиферативная ретинопатия       193          119 0,62 (0,43�0,89)                  0,009

Все случаи ретинопатии

Без ретинопатии в анамнезе           257          131                                                                                 0,51 (0,36�0,73)                 0,0002

Ретинопатия в анамнезе                  278           206                                                                                0,76 (0,55�1,05)                  0,1                                  0,1

Все пациенты                                    535           337                                                                                0,63 (0,49�0,81)                   0,0003
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ДН часто протекает с выраженным болевым синдромом.

При этом лечение болевой формы нейропатии может быть

очень фрустрирующим фактором как для больных, так и для

врачей, поскольку ни одно из имеющихся сегодня лекар�

ственных средств не обеспечивает существенного уменьше�

ния боли у большинства пациентов. 

Для лечения болевой формы ДН в настоящее время предла�

гается использовать достаточно широкий перечень препара�

тов: прегабалин, габапентин, дулоксетин, венлафаксин, амит�

риптилин, вальпроат, опиоиды. Но многие врачи на своем

опыте уже убедились в том, что каждое из этих лекарственных

средств, оказываясь эффективным у одних больных, у других

обеспечивает лишь незначительное уменьшение боли. Более

того, не всегда удается получить хороший клинический эф�

фект даже при применении комбинации двух�трех препара�

тов из указанного списка. Проблема выбора схемы лечения

болевой формы ДН усугубляется еще и тем фактом, что к нас�

тоящему времени проведено очень мало прямых сравнитель�

ных исследований по изучению эффективности препаратов

для купирования нейропатической боли. 

Поэтому в новой редакции клинического руководства

ADA 2014 г. врачам предлагается лечить болевую форму ДН

методом проб и ошибок. Если первый препарат не обеспе�

чил ожидаемого эффекта или плохо переносится больным,

следует назначить ему другое лекарственное средство, затем

еще одно или их сочетание. Следует проводить тщательный

мониторинг ответа на терапию, побочных эффектов, удов�

летворенности пациента лечением, его приверженности

к терапии. Таким образом, можно подобрать оптимальный

для каждого больного препарат или комбинацию. 

При этом эксперты ADA, комментируя изменения в руко�

водстве, подчеркивают, что необходимо как можно интен�

сивнее вовлекать пациентов в процесс выбора наилучших

для них вариантов лечения. 

В настоящее время существует два основных подхода

к проведению скрининга гестационного СД. 

Первый из них рекомендован Международной ассоциа�

цией групп изучения проблемы диабета у беременных (Inter�

national Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups,

IADPSG) и ВОЗ и называется одноэтапным скринингом.

Этот подход наиболее широко применяется в странах Евро�

пы. Он заключается в проведении всем беременным женщи�

нам 2�часового перорального теста на толерантность к глю�

козе (ПТТГ) с 75 г глюкозы натощак. 

Второй подход является двухэтапным и широко применя�

ется в США. В прошлом году именно этот подход рекомен�

довали Американская коллегия акушеров и гинекологов

(American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG)

и Национальный институт здоровья (National Institutes of

Health, NIH) США. Этот подход подразумевает проведение

сначала 1�часового ПТТГ с 50 г глюкозы не натощак, а за�

тем – 3�часового ПТТГ с 100 г глюкозы натощак, но только

тем женщинам, у которых были выявлены нарушения на

первом этапе. 

Второй подход хоть и более трудоемкий, но удобнее для

пациенток, так как большинству из них не приходится нахо�

диться в состоянии натощак в течение нескольких часов.

В то же время при применении первого подхода удается вы�

явить больше случаев гестационного диабета. По мнению

экспертов IADPSG, это очень важно, поскольку в исследо�

вании HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes

study) было показано, что даже при незначительном повы�

шении уровня гликемии отмечается увеличение частоты

неблагоприятных акушерских и неонатальных исходов. 

В свою очередь эксперты ADA отмечают, что НАРО – об�

сервационное исследование, тогда как убедительных данных

в пользу одного из этих скрининговых подходов, получен�

ных из рандомизированных контролируемых исследований,

нет. Интересно, что и IADPSG, и NIH свои рекомендации

дают на основании анализа одних и тех же данных. Поэтому

позиция ADA заключается в том, что на сегодняшний день

оба подхода имеют одинаковое право на существование

и могут применяться в рутинной клинической практике, по�

ка не будут убедительно показаны преимущества какого�ли�

бо из них. Напомним, что ранее ADA рекомендовала только

одноэтапный подход к скринингу гестационного СД. 

В новой редакции руководства ADA появился новый

большой раздел, посвященный питанию пациентов с СД.

В выборе диетических рекомендаций для больных ADA со�

ветует врачам придерживаться индивидуального подхода,

поскольку нет надежных данных о преимуществах какой�

либо из существующих сегодня диет при диабете (с огра�

ничением углеводов, жиров, низким гликемическим ин�

дексом и т.д.). В то же время есть убедительные доказатель�

ства того, что при активном участии диетологов в ведении

пациентов с СД удается достичь лучшего контроля заболе�

вания. 

Сегодня не вызывает сомнений рекомендация относи�

тельно сокращения калорийности рациона питания для

больных СД с избыточным весом или ожирением (уровень

доказательств А), в то время как процентное соотношение

углеводов, белков и жиров в общем калораже должно подби�

раться индивидуально. Следует учитывать религиозные,

культурные, экономические и другие факторы при составле�

нии диеты для каждого конкретного пациента. 

Тем не менее в целом контроль потребления углеводов

(как их количества, так и качественного состава) остается

важным аспектом при ведении больных СД. Следует отда�

вать предпочтение углеводам из овощей, фруктов, цельных

злаков, включать в рацион питания достаточное количество

клетчатки и сводить к минимуму употребление рафиниро�

ванных продуктов и сахара. 

ADA не поддерживает рутинное применение у пациентов

с СД каких�либо биологически активных добавок (витами�

нов, микроэлементов, антиоксидантов, лекарственных трав

и др.) без особых на то показаний.

Рекомендация по потреблению соли соответствует тако�

вой в общей популяции: <2300 мг/сут для общей когорты

больных СД и еще меньше для лиц с СД и артериальной ги�

пертензией (АГ). 

ADA настоятельно рекомендует избегать использования

в стационаре метода дозирования инсулина по скользящей

шкале (sliding scale insulin), то есть определения дозы инсу�

лина на основании степени гипергликемии перед инъекци�

ей. При применении этого способа корректируется уже су�

ществующая гипергликемия вместо предотвращения ее раз�

вития. При таком подходе выше риск как гипер�, так и ги�

погликемии, а также диабетического кетоацидоза. Рекомен�

дуется использовать более физиологичный базально�болюс�

ный режим инсулинотерапии с коррекционными дозами

при необходимости. 

Ранее ADA рекомендовала интенсифицировать лечение

СД 2 типа, если неинсулиновая монотерапия не обеспечива�

ет достижение целевого уровня гликемии в течение 3�6 мес.

В этом году этот срок ограничен только 3 мес, после чего

следует рассмотреть добавление другого препарата или на�

значение инсулинотерапии.

В новой редакции руководства исключены термины «мик�

роальбуминурия» и «макроальбуминурия», вместо которых

используются определения «альбуминурия 30�299 мг/сут»

и «альбуминурия ≥300 мг/сут» соответственно. 

У пациентов без поражения органа зрения рекомендуется

проводить офтальмологическое обследование для своевре�

менного выявления диабетической ретинопатии каждые 2 го�

да, а не 2�3 года, как указывалось ранее. 

Диагноз СД может быть подтвержден одним из следу�

ющих лабораторных показателей: 

• HbA1c ≥6,5%;

• глюкоза плазмы крови натощак ≥7,0 ммоль/л; 

• глюкоза плазмы крови через 2 ч при проведении ПТТГ

≥11,1 ммоль/л;

• случайно обнаруженный уровень глюкозы плазмы крови

≥11,1 ммоль/л при наличии симптомов гипергликемии.

При отсутствии очевидной гипергликемии необходимо

повторить тот же лабораторный тест. 

Скрининг СД 2 типа следует проводить у лиц любого

возраста без клинических проявлений гипергликемии, если

у них отмечается избыток массы тела, ожирение или

как минимум один другой фактор риска (низкая физическая

активность; наличие СД у родственников первой степени

родства; гестационный СД у женщин или рождение ребенка

с массой тела >4 кг; присутствие АГ; гиперхолестеринемия

или гипертриглицеридемия; синдром поликистозных яични�

ков у женщин; HbA1c ≥5,7%, повышенный уровень гликемии

натощак или нарушение толерантности к глюкозе при пре�

дыдущем тестировании; наличие сердечно�сосудистых забо�

леваний в анамнезе и др.). Если факторов риска нет, скри�

нинг СД 2 типа необходимо начинать с 45 лет и проводить

каждые 3 года. 

Экономически эффективными являются программы

профилактики СД 2 типа, сфокусированные на снижении

массы тела и повышении физической активности, у лиц

с высоким риском развития этого заболевания. 

Всем больным СД рекомендован регулярный монито�

ринг уровня гликозилированного гемоглобина – как мини�

мум два раза в год у лиц, достигших целевых показателей

и стабильного гликемического контроля, и ежеквартально

у пациентов, не достигших целей лечения, или в случае из�

менения схемы терапии.

Целевой уровень HbA1c для большинства больных СД

составляет <7%. Он может быть еще ниже (<6,5%) у пациен�

тов с впервые выявленным СД, без серьезных сердечно�со�

судистых заболеваний и диабетических осложнений, с боль�

шой ожидаемой продолжительностью жизни. И напротив,

целевой уровень HbA1c должен быть выше (<8%) при нали�

чии выраженных диабетических осложнений, сердечно�со�

судистых заболеваний, небольшой ожидаемой продолжи�

тельности жизни, тяжелой гипогликемии в анамнезе. 

Большинство больных СД 1 типа должны получать ин�

сулинотерапию в режиме многократных инъекций (3�4 раза

в день) или постоянной подкожной инфузии инсулина. 

У большинства пациентов с СД 1 типа следует ис�

пользовать аналоги инсулина с целью снижения риска

гипогликемии. 

Метформин остается препаратом первого выбора для

стартовой терапии СД 2 типа, если отсутствуют противопока�

зания для его применения и больной хорошо его переносит. 

Если в течение 3 мес после назначения монотерапии не

достигнут целевой уровень гликозилированного гемоглобина,

необходимо добавить любой из препаратов второй линии тера�

пии СД 2 типа. При этом выбор лекарственного средства осу�

ществляется индивидуально для каждого пациента с учетом

потенциальной эффективности, стоимости, профиля безопас�

ности, влияния на массу тела, наличия сопутствующей пато�

логии, риска гипогликемии, предпочтений больного.

Всем пациентам с СД необходимо придерживаться со�

ответствующего рациона и режима питания, который в иде�

але должен подбирать диетолог. 

Больным СД рекомендовано не менее 150 мин физи�

ческих нагрузок в неделю с интенсивностью 50�70% от мак�

симальной частоты сердечных сокращений. Частота занятий

должна составлять как минимум 3 раза в неделю, а перерыв

между ними не превышать 2 дней. Не менее 2 раз в неделю

следует выполнять силовые упражнения, которые не уступа�

ют по эффективности аэробным нагрузкам. 

У пациентов с СД и индексом массы тела более

35 кг/м2 следует рассмотреть возможность применения бари�

атрической хирургии. 

Уровень артериального давления (АД) следует изме�

рять при каждом визите к врачу. Целевой уровень АД для

большинства больных СД составляет <140/80 мм рт. ст. Бо�

лее жесткий целевой уровень может быть рекомендован для

более молодых и здоровых пациентов. Антигипертензивная

терапия должна включать антагонисты ренин�ангиотензи�

новой системы (ингибиторы АПФ или блокаторы рецепто�

ров ангиотензина II). У большинства больных СД и АГ для

достижения целевого уровня АД требуется комбинирован�

ная антигипертензивная терапия. 

Липидный профиль крови необходимо оценивать,

по крайней мере, один раз в год, а после начала приема липи�

доснижающих средств и при достижении целевых значений –

один раз в 2 года. Предпочтительной является стратегия кор�

рекции дислипидемии, направленная на снижение уровня хо�

лестерина липопротеинов низкой плотности (целевой уро�

вень <2,6 ммоль/л) с помощью статинов. Комбинированная

терапия с добавлением других липидоснижающих средств не

показала эффективности в улучшении клинических исходов. 

Статины следует назначать независимо от уровня липи�

дов всем пациентам с СД и клинически значимой сердечно�со�

судистой патологией, а также при наличии хотя бы одного фак�

тора сердечно�сосудистого риска у лиц с СД старше 45 лет. 

Антиагреганты (аспирин или при его непереносимос�

ти – клопидогрель) рекомендованы в качестве вторичной

профилактики лицам с СД и сердечно�сосудистой патологи�

ей в анамнезе, а в качестве первичной профилактики – толь�

ко пациентам с высоким сердечно�сосудистым риском, то

есть мужчинам старше 50 лет и женщинам старше 60 лет при

наличии СД в сочетании с одним и более факторами карди�

оваскулярного риска.

Подготовила Наталья Мищенко З
У
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Рекомендации Американской диабетической ассоциации:
что нового в 2014 году?

Ежегодно Американская диабетическая ассоциация (ADA) пересматривает свои клинические
рекомендации по ведению пациентов с сахарным диабетом (СД), внося коррективы на основании
обновленной доказательной базы. Новая редакция руководства традиционно публикуется в декабре�
январе в журнале Diabetes Care. Она доступна не только в печатной версии журнала, но и на сайте
care.diabetesjournals.org. Ключевые исправления в редакции руководства 2014 г. касаются скрининга
гестационного диабета, лечения болевой формы диабетической нейропатии (ДН) и питания больных СД.
Также важно отметить, что в этом клиническом руководстве с каждым годом делается все больший
акцент на индивидуализацию лечения больных СД.

Лечение болевой формы диабетической 
нейропатии: методом проб и ошибок

Скрининг гестационного диабета: 
выбор подхода за врачом

Питание больных СД: 
индивидуальный подход

Некоторые другие изменения

Основные положения рекомендаций ADA 
по оказанию медицинской помощи больным СД
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Директор ГУ «Институт проб�
лем эндокринной патологии
им. В.Я. Данилевского НАМН
Украины», доктор медицинских
наук, профессор Юрий Ивано�
вич Караченцев рассказал о дос�

тижениях и перспективах экс�

периментальной эндокриноло�

гии, подробно остановившись

на эндокринных нарушениях,

обусловленных изменениями

светового режима. Он отметил,

что со времени основания

Института проблем эндокринологии (Органотерапевтичес�

кий институт, 1927) академиком Василием Яковлевичем Да�

нилевским ведущее место в деятельности научного учреж�

дения было отведено экспериментальной эндокринологии.

Сотрудником института, выдающимся биохимиком Аро�

ном Михайловичем Утевским был сделан существенный

вклад в развитие мировой биохимии эндокринных желез,

создана концепция относительно ключевой роли продуктов

метаболизма гормонов в реализации эффектов их действия.

Продолжением этих исследований является создание

впервые в Украине нового перспективного направления ис�

следований – хроноэндокринологии.

С одной стороны, хорошо известно, что все железы внут�

ренней секреции подчиняются биологическим ритмам, сре�

ди которых наиболее выраженным считается суточный

ритм. С другой – в подавляющем большинстве случаев ана�

лиз крови на содержание гормонов проводят натощак, что

ограничивает диагностические возможности и информиро�

ванность врача по сравнению с показателями суточного мо�

ниторинга.

В последние годы бурно развиваются исследования по

изучению влияния изменения естественного светового ре�

жима на функционирование различных органов и систем,

а также роли десинхронозов в развитии патологии. В экспе�

риментальных исследованиях, проведенных в институте,

было показано, что содержание кроликов в условиях круг�

лосуточного освещения даже небольшой интенсивности

вызывает развитие гипопинеализма – нейроэндокринного

заболевания, которое характеризуется не только резким

снижением уровня основного гипофизарного гормона ме�

латонина, но и других биологически активных веществ ин�

дольного и пептидного происхождения, приводящих

к преждевременному старению. На фоне длительного неле�

ченого гипопинеализма развиваются такие эндокринные

заболевания, как гипотиреоз, гипокортицизм, гипогона�

дизм. Было установлено, что дефицит тиреоидных гормо�

нов на фоне гипопинеализма происходит за счет прогресси�

рующей утраты тиреотропоцитов, адренотропоцитов и го�

надотропоцитов в аденогипофизе вследствие их гибели че�

рез апоптоз. Аналогичные изменения происходят и

в промежуточной доле гипофиза, где происходит

гибель меланотропоцитов – клеток, синтезирую�

щих меланоцитстимулирующий гормон.

Впервые установлено, что на фоне гипопинеа�

лизма отмечается и прогрессирующая гибель ост�

ровков Лангерганса, что лежит в основе снижения

концентрации инсулина в крови. Таким образом,

сотрудниками института был открыт принципи�

ально новый подход к пониманию процессов,

предшествующих манифестации СД.

В исследованиях, проведенных в последние

годы, было показано, что при длительном гипопи�

неализме происходит снижение гормональной

активности тимуса. Морфологически это проявля�

ется жировой дистрофией вилочковой железы.

Не удивительно, что на этом гормональном фоне рано раз�

виваются признаки атеросклероза, ишемической болезни

сердца (ИБС) и эндотелиальной дисфункции.

В природных условиях такой комплекс изменений со сто�

роны эндокринной, иммунной и сердечно�сосудистой сис�

тем проявляется только в старости. Однако при длительном

нарушении светового режима они могут проявляться значи�

тельно раньше, вызывая ускоренное старение и преждевре�

менную смерть.

Доктор медицинских наук,
профессор Нонна Александров�
на Кравчун ГУ «Институт проб�
лем эндокринной патологии
им. В.Я. Данилевского НАМН
Украины» посвятила доклад роли

коррекции дислипидемии в про�

филактике сердечно�сосудистых

осложнений у пациентов с СД

2 типа. Она акцентировала вни�

мание на том, что дислипиде�

мия (нарушения функции

и/или состава липидов и ли�

попротеинов крови) является одним из основных факторов

риска развития макрососудистых осложнений у пациентов

с СД 2 типа. В большинстве случаев дислипидемия у пациен�

тов с диабетом проявляется липидной триадой:

– гипертриглицеридемией;

– снижением уровня холестерина (ХС) липопротеинов

высокой плотности;

– увеличением фракции малых плотных частиц липопро�

теинов низкой плотности (ЛПНП).

Каждый из перечисленных компонентов играет важную

роль в прогрессировании атеросклероза, развитии сердечно�

сосудистых заболеваний (ССЗ) и имеет важное прогности�

ческое значение.

Среди имеющихся на сегодняшний день гиполипидеми�

ческих средств высокую эффективность у пациентов с диа�

бетом продемонстрировал аторвастатин. Одним из наибо�

лее крупных исследований, посвященных изучению влия�

ния аторвастатина на сердечно�сосудистый риск (в рамках

первичной профилактики) у больных СД 2 типа, является

CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study). В него

включили 2838 больных СД 2 типа с исходным уровнем ХС

ЛПНП ≥4,14 ммоль/л, триглицеридов натощак

≥6,78 ммоль/л без сердечно�сосудистой патологии, но на�

личием факторов высокого риска: ретинопатия, альбумину�

рия, артериальная гипертензия и/или курение. Комбиниро�

ванная первичная конечная точка исследования CARDS

включала случаи фатального и нефатального инфаркта мио�

карда, госпитализации из�за нестабильной стенокардии,

коронарной реваскуляризации или инсульта, реанимации

после остановки сердца. Применение аторвастатина в дозе

10 мг/сут в течение 3,9 лет привело к уменьшению частоты

возникновения первичной конечной точки на 37%, в част�

ности снижению риска острых коронарных событий на

36%, коронарных реваскуляризаций на 31%, риска инсульта

на 48%, общей смертности на 27% (р=0,059) по сравнению

с группой плацебо. Причем данное снижение было сопоста�

вимым независимо от исходного уровня ХС ЛПНП.

В исследовании ASSCOT�LLA (Anglo�Scandinavian

Cardiac Outcomes Trial – Lipid�Lowering Arm) была изучена

эффективность аторвастатина в первичной профилактике

ССЗ у больных СД 2 типа. Терапия аторвастатином в дозе

10 мг/сут в течение 3,3 лет достоверно снижала частоту ком�

бинированной первичной конечной точки на 23% (частота

сердечно�сосудистых событий и кардиоваскулярной смерт�

ности) по сравнению с плацебо.

Аторвастатин продемонстрировал высокую эффектив�

ность и во вторичной профилактике сердечно�сосудистых

осложнений у больных СД 2 типа.

Согласно результатам исследования GREACE (GREek

Atorvastatin and Coronary�heart�disease Evaluation study), вклю�

чившего пациентов со стабильной ИБС и СД 2 типа, аторвас�

татин в дозе 10�80 мг/сут в течение 3 лет по сравнению со

стандартной терапией снижал риск сердечно�сосудистых со�

бытий на 58% (общая и коронарная смертность, коронарная

заболеваемость и инсульт). Клиническая польза от приме�

нения аторвастатина была очевидной уже через 6 мес тера�

пии.

Результаты исследований аторвастатина в первичной и

вторичной профилактике ССЗ доказывают его высокую эф�

фективность в лечении больных СД 2 типа.

Помимо терапии статинами, для снижения риска разви�

тия ССЗ необходимы отказ от курения и чрезмерного упот�

ребления алкоголя, уменьшение в рационе питания соли и

увеличение фруктов и овощей, регулярная физическая ак�

тивность, а также профилактика или своевременное лече�

ние гипертонии и контроль гликемии у пациентов с диабе�

том.

Член�корреспондент НАМН
Украины, заведующий кафед�
рой диабетологии Националь�
ной медицинской академии по�
следипломного образования
им. П.Л. Шупика, доктор ме�
дицинских наук, профессор
Борис Никитич Маньковский
рассказал о современных под�

ходах к лечению диабетичес�

кой нейропатии (ДН).

ДН является наиболее час�

тым осложнением СД (рас�

пространенность достигает 60%). В целом можно утверж�

дать, что у каждого второго человека с СД имеется нейропа�

тия, причем у половины из них – болевая.

Наиболее распространенной формой ДН является дис�

тальная симметричная полинейропатия, проявляющаяся

типичным симптомокомплексом: постепенно нарастаю�

щий болевой синдром, онемение, чувство жжения, паресте�

зии, судороги нижних и реже верхних конечностей (пре�

имущественно в дистальных отделах по типу «носков и пер�

чаток»).

Наиболее тяжело переносится болевая форма нейропа�

тии, однако с точки зрения прогноза самой неблагоприят�

ной считается безболевая форма с полным/частичным сни�

жением чувствительности. В связи с отсутствием жалоб со

стороны пациента нейропатию длительное время не диа�

гностируют, а утрата защитной функции боли приводит

Новые направления
исследований

в эндокринологии
По материалам  научно�практической конференции

«ХIII Данилевские чтения»

13�14 марта в г. Харькове состоялась научно�практическая конференция «ХIII Данилевские чтения», которую традиционно проводит Институт проблем эндокринной
патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины. Насыщенная программа конференции включала аспекты диагностики и лечения наиболее распространенных
эндокринных нарушений. В ходе конференции обсуждались вопросы, связанные с современными достижениями экспериментальной и клинической эндокринологии,
факторами риска и механизмами формирования эндокринопатий, современными технологиями диагностики, терапии и реабилитации больных
с эндокринологической патологией. Особо пристальное внимание было уделено современным подходам к лечению сахарного диабета (СД) 2 типа, а также роли
инновационных препаратов, в частности ингибиторов дипептидилпептидазы�4 (ДПП�4) и ингибиторов реабсорбции глюкозы в почках, в терапии данного заболевания.
Об эффективности и безопасности и особенностях применения этих лекарственных средств в компенсации углеводного обмена рассказали украинские эндокринологи.
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к частому травмированию кожи стоп, быстрому развитию

синдрома диабетической стопы и в конечном итоге – к ам�

путации.

В патогенезе ДН принимают участие многие факторы,

однако ключевым считается длительная гипергликемия.

В норме метаболизм глюкозы в клетке осуществляется пу�

тем гликолиза через ряд промежуточных продуктов (глюко�

зо�6�фосфат, фруктозо�6�фосфат, глицеральдегид�3�фос�

фат). В условиях гипергликемии вследствие оксидантного

стресса и образования большого количества свободных ра�

дикалов происходит ингибирование ферментов гликолиза

в митохондриях, что сопровождается активацией альтерна�

тивных путей метаболизма глюкозы и приводит к увеличе�

нию количества конечных продуктов гликирования, нару�

шающих проведение импульса по нервному волокну. Резер�

вный пентозофосфатный путь утилизации глюкозы у боль�

ных СД малоэффективен из�за функциональной недоста�

точности фермента транскетолазы, обусловленной прежде

всего низким содержанием в цитозоле клетки его кофер�

мента – тиамина.

Восстановить активность транскетолазы и повысить эф�

фективность пентозофосфатного пути метаболизма глюко�

зы позволяет назначе�

ние препаратов тиами�

на. Еще одним путем

повышения эффектив�

ности метаболизма глю�

козы является уменьше�

ние выраженности ок�

сидантного стресса за

счет приема препаратов

с антиоксидантными

свойствами (препараты

α�липоевой кислоты).

Дополнительное на�

значение тиамина необ�

ходимо не только лицам

с ДН, но и всем пациен�

там с диабетом, по�

скольку практически

у каждого из них выявляют выраженный дефицит этого ви�

тамина. Основной причиной данного явления считают сни�

жение реабсорбции тиамина в почечных канальцах.

В то же время нормализация уровня тиамина дает воз�

можность не только предотвратить развитие диабетических

осложнений, но и способствует их регрессу. Например, в ис�

следовании N. Rabbani и соавт. (2008) было показано, что

применение 300 мг тиамина в течение трех месяцев у паци�

ентов с СД 2 типа снижает экскрецию альбумина с мочой на

41% от исходного, при этом 35% пациентов с микроальбу�

минурией даже вернулись к нормальным показателям. По�

скольку водорастворимый тиамин плохо проникает через

липофильную мембрану нейронов, целесообразно приме�

нять его жирорастворимые производные (бенфотиамин).

Руководитель эксперименталь�
ного отдела ГУ «Институт проб�
лем эндокринной патологии
им. В.Я. Данилевского НАМН
Украины», доктор медицинских
наук Виктория Витальевна
Полторак обосновала патофи�

зиологические аспекты опти�

мизации превентивной и реа�

билитирущей терапии когни�

тивных нарушений у пациен�

тов с СД 2 типа.

Известно, что диабет ассо�

циируется с повышением риска когнитивных нарушений,

что проявляется в виде снижения памяти, умственной рабо�

тоспособности и других когнитивных функций по сравне�

нию с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

Согласно данным британского проспективного 4�летнего

наблюдения за лицами (возраст 65 лет и больше) со слабым

снижением когнитивной функции, установленного по шка�

ле Mini�Mental State (25�27 баллов), большинство из них

имели СД 2 типа. Риск когнитивных нарушений у лиц с ди�

абетом был почти втрое выше по сравнению с лицами без

диабета (ОР 2,9; 95% ДИ 1,1�7,3; р=0,03). Только наличие

диабета было связано с прогрессированием когнитивных

нарушений, вплоть до деменции (L.Velayudhan et al., 2010).

Одним из факторов, оказывающих негативное влияние

на функции головного мозга, является оксидативный

стресс, этим термином принято обозначать нарушение ба�

ланса между продукцией свободных радикалов и механиз�

мами антиоксидантного контроля. В мозговой ткани очень

высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот,

активно вступающих в реакцию со свободными радикалами

с образованием продуктов перекисного окисления липидов

(ПОЛ). Последствия гиперактивации ПОЛ для нервной

ткани заключаются в разрушении лизосом, повреждении

цитоплазматических мембран, нарушении нейротрансмис�

сии и, в конечном итоге, гибели нейронов.

Кроме того, оксидативный стресс приводит к снижению

активности связанного с долгожительством гена SIRT1

(Silent Information Regula Tor 1), что ассоциировано с такими

метаболическими болезнями, как СД 2 типа и атеросклероз.

В экспериментальных работах было установлено, что

– экспрессия SIRT1 была значимо снижена у лиц с пре�

диабетом;

– экспрессия гена

SIRT1 прямо коррели�

рует с чувствительнос�

тью к инсулину;

– экспрессия гена

SIRT1 прогрессивно

уменьшается с увеличе�

нием компонентов ме�

таболического синдро�

ма;

– отмечается отрица�

тельная значимая кор�

реляция между экспрес�

сией гена SIRT1 и тол�

щиной комплекса ин�

тима�медиа.

Несмотря на очевидную связь между гипергликемией и

оксидативным стрессом, нормализация уровня глюкозы

крови не приводит к существенному улучшению описывае�

мых нарушений, что связывают с эффектами «метаболичес�

кой памяти» и «гипергликемической памяти». «Метаболи�

ческая память» отражает способность сохранять в ДНК ин�

формацию, связанную с первично плохим метаболическим

контролем, что тормозит эффекты последующего улучше�

ния диабетического контроля. «Гипергликемическая па�

мять» – сохранение эффектов гипергликемического стрес�

са, несмотря на нормализацию гликемии.
В исследовании L. Launer (2011) одной из целей было

определить замедление темпа снижения когнитивной

функции у пациентов с СД 2 типа, находящихся на ин�

тенсивной терапии (HbA1C <6%), по сравнению со стан�

дартной (HbA1C 7�7,9%). Спустя 40 мес наблюдения не

было выявлено достоверных различий между группами

относительно снижения когнитивной функции, оценива�

емой по шкале DSST (Digit Symbol Substitution Test). Та�

ким образом, стратегия интенсивного контроля гликемии

не обеспечивала преимущества относительно когнитив�

ной функции.

Возможным механизмом коррекции метаболических на�

рушений со стороны нервной ткани является воздействие

на оксидативный стресс. В качестве антиоксидантов могут

использоваться цистеин и метионин (две содержащие серу

аминокислоты, наиболее чувствительны к окислению, в то

же время это единственные аминокислоты, продукты окис�

ления которых могут восстанавливаться специфической

ферментной системой), глутатион, липоевая кислота.

Известно, что липоевая кислота увеличивает активность

SIRT1 и его продукцию. В исследовании K. Hager и соавт.

(2001) было показано, что прием α�липоевой кислоты за�

медляет прогрессирование болезни Альцгеймера у больных

СД. Также было показано, что α�липоевая кислота оказыва�

ет положительное влияние на течение и исходы дисцирку�

ляторной энцефалопатии (Е.И. Чуканова, 2010).

Новый инсулиннезависимый

подход к лечению СД 2 типа

представил заведующий эндо�
кринологическим отделением
Харьковской областной клини�
ческой больницы, кандидат ме�
дицинских наук Иван Иванович
Смирнов.

Докладчик отметил, что в ре�

альной клинической практике

достижение контроля гликемии

у пациентов с СД 2 типа оказы�

вается весьма сложной задачей.

Около 50�70% взрослых пациентов с СД 2 типа, получаю�

щих сахароснижающую терапию, не достигают целевых

показателей HbA1c, что в значительной степени связано

с постоянным прогрессированием заболевания.

На сегодняшний день в лечении СД 2 типа преимущест�

во отдают применению комбинированной терапии СД 2 ти�

па с включением препаратов с разным механизмом дейст�

вия, причем даже в качестве стартового лечения.

Одним из возможных механизмов контроля гликемии яв�

ляется влияние на реабсорбцию глюкозы в почках.

В настоящее время это возможно с помощью ново�

го класса препаратов – ингибиторов натрийзависи�

мых котранспортеров глюкозы 2 типа в прокси�

мальных канальцах почек (НЗКТГ�2).

Важным преимуществом этих препаратов явля�

ется выведение избытка глюкозы с сопутствующей

потерей килокалорий, тогда как другие сахаросни�

жающие препараты направлены на повышение

утилизации глюкозы в организме, что нередко при�

водит к прогрессивному увеличению массы тела.

В ряде исследований была продемонстрирована

высокая эффективность и безопасность ингибито�

ров НЗКТГ�2.

В исследовании M.A. Nauck и соавт. (2011), в ко�

тором сравнивали эффективность комбинаций да�

паглифлозин + метформин и препарат сульфонил�

мочевины + метформин, была отмечена их сопоставимая

сахароснижающая активность (среднее снижение уровня

НвА1с в группах при переходе от монотерапии к комбиниро�

ванному лечению составило по 0,5%). При этом частота

эпизодов гипогликемии была более чем в 10 раз ниже

в группе дапаглифлозина с полным отсутствием эпизодов

тяжелой гипогликемии.

Не рекомендовано применение ингибиторов НЗКТГ�2

пациентам, получающим петлевые диуретики, при гипово�

лемии, пациентам в возрасте старше 75 лет, а также одно�

временно с пиоглитазоном, при почечной недостаточности

средней или тяжелой степени.

О роли ингибиторов ДПП�4

в лечении пациентов с СД 2 ти�

па рассказала кандидат меди�
цинских наук Любовь Георгиевна
Полозова (ГУ «Институт проб�
лем эндокринной патологии
им. В.Я. Данилевского НАМН
Украины»).

Успешная сахароснижающая

терапия подразумевает не толь�

ко эффективный контроль гли�

кемии, но и сохранение резерв�

ной функции β�клеток, профи�

лактику сердечно�сосудистой патологии и нормализацию

массы тела. Одним из основных препятствий, стоящих на

пути к достижению этих целей, является гипогликемия, ас�

социирующаяся со смертельно опасными желудочковыми

аритмиями, сердечно�сосудистыми событиями (инфаркт

миокарда, инсульт), прогрессированием сердечно�сосудис�

той недостаточности, постгликемической энцефалопатией,

прогрессированием микрососудистых осложнений (ише�

мические повреждения тканей), травмами. Вариабельность

гликемии способствует истощению β�клеток, перееданию и

прибавке массы тела. Поэтому очень важно, чтобы приме�

няемые сахароснижающие препараты характеризовались

минимальным риском гипогликемии, отсутствием негатив�

ного влияния на увеличение массы тела. Перечисленным

требованиям соответствуют ингибиторы ДПП�4 и агонисты

рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП�1).

Известно, что в физиологических условиях прием пищи

приводит к высвобождению инкретинов – ГПП�1 и глюкозо�

зависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). Эти

биологически активные вещества, вырабатывающиеся

в клетках кишечника в ответ на прием пищи, отвечают за

50�70% постпрандиальной секреции инсулина у здоровых

лиц. У больных СД 2 типа инкретиновый эффект нарушен.

Благодаря открытию инкретинов и их роли в регуляции

углеводного обмена были созданы две новые группы саха�

роснижающих препаратов – агонисты ГПП�1, или инкре�

тиномиметики (экзенатид, лираглутид), и ингибиторы

ДПП�4. Ингибиторы ДПП�4 подавляют активность фер�

мента, который быстро расщепляет эндогенные ГПП�1 и

ГИП. Угнетение ДПП�4 приводит к повышению уровня эн�

догенных ГПП�1 и ГИП, усилению секреции инсулина, по�

давлению секреции глюкагона и продукции глюкозы пече�

нью. Важно отметить, что этот эффект является глюкозо�

зависимым. При уровне гликемии <5 ммоль/л стимулирую�

щий эффект на β�клетки не осуществляется, что минимизи�

рует риск развития гипогликемии.

Сегодня ингибиторы ДПП�4 прежде всего рекомендова�

ны в качестве препаратов второй линии терапии СД 2 типа,

когда применение сахароснижающих средств первой линии

не обеспечивает компенсации заболевания.

Подготовил Вячеслав Килимчук З
У
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ДІАБЕТОЛОГІЯ • НАУКА – ПРАКТИЦІ

Общая информация о лютеине
Фитохимические вещества – это био�

логически активные соединения расти�
тельного происхождения, не являющие�
ся эссенциальными нутриентами для
поддержания жизни, однако считается,
что они играют защитную роль против
внешних факторов, таких, например,
как ультрафиолетовый спектр световых
волн, который представляет угрозу для
зрения. 

Группа каротиноидов включает фито�
химические вещества с базовой структу�
рой C40H56. Эти соединения действуют
как антиоксиданты. Они содержат нес�
колько двойных связей, которые реаги�
руют с активными формами кислорода,
снижая уровень свободных радикалов.
В группу каротиноидов входят кароти�
ны, которые состоят только из углерода
и водорода, и ксантофиллы, которые
включают также кислород. Лютеин от�
носится к ксантофиллам, являясь гид�
роксикаротиноидом (C40H56O2) (рис. 1). 

Свойства лютеина отличаются от та�
ковых каротинов. Каротины превраща�
ются в организме в витамин А и поэтому
называются провитамином А. 

Лютеин – желтый кристалл, который
содержится в некоторых овощах, таких
как капуста, шпинат и брокколи, а так�
же в цветах календулы, которые исполь�
зуются в качестве источника вспомога�
тельных микроэлементов. 

В организме человека лютеин не син�
тезируется и поступает только из рацио�
на питания. Лютеин всасывается из же�
лудочно�кишечного тракта в кровь
и доставляется в печень, легкие и сет�
чатку. 

В сетчатке глаза человека лютеин
концентрируется преимущественно
в макуле (центральной зоне сетчатки),
поэтому называется макулярным пиг�
ментом. Химический анализ макуляр�
ного пигмента выявил два стереоизо�
мера с одинаковыми свойствами – лю�
теин и зеаксантин. Соотношение этих
изомеров отличается в разных тканях
(например, в сетчатке и плазме крови),
поэтому предполагается, что они могут
локально трансформироваться друг
в друга. Исследование F. Khachik et al.
(1997) показало, что эти трансформа�
ции (лютеин ↔ мезозеаксантин ↔ зе�
аксантин) – происходят посредством
серии окислительно�восстановитель�
ных реакций и реакций изомеризации
двойной связи. 

Установлено, что лютеин находится
не только в макуле, но и в сетчатке в це�
лом. Он обнаружен и в наружных сег�
ментах фоторецепторов, воспринимаю�
щих световые сигналы, и в пигментном
эпителии сетчатки, где наружные

сегменты фоторецепторов фагоцитиру�
ются и перерабатываются. Но, что инте�
ресно, спектроскопия резонансного
комбинационного рассеяния показала,
что лютеин в наибольшей концентра�
ции находится в слое нейронной сети
сетчатки, соединяющем фоторецептор�
ные клетки (наружный ядерный слой)
с вторичными нейронами (внешний
плексиформный (сплетениевидный)
слой) (рис. 2). 

Поскольку лютеин является желтым
пигментом, полагают, что он действует
как фильтр синего света, относящегося
к высокоэнергетической части видимо�
го спектра.

Результаты клинических исследований
Давно известно, что некоторые фито�

химические вещества могут оказывать
лечебное действие. Например, сердеч�
ные гликозиды были впервые выделены
из листьев наперстянки, а аналгетик
морфин – из опийного мака. Свойства

лютеина начали изучать совсем недав�
но, и на сегодня получены клинические
данные относительно применения толь�
ко по одному показанию – для превен�
тивной терапии возрастной макулярной
дегенерации (ВМД).

После сообщения о наличии обрат�
ной связи между употреблением овощей
и фруктов и риском развития ВМД
(Seddon J.M. et al., 1994) было спланиро�
вано широкомасштабное клиническое
исследование AREDS (Age�related
Eye Disease Study), в котором изучали
пути предупреждения ВМД. В одном

из субисследований AREDS было пока�
зано, что употребление с пищей боль�
ших доз лютеина/зеаксантина достовер�
но снижало риск развития поздних ста�
дий ВМД (атрофической и экссудатив�
ной), и пациенты реже попадали в груп�
пу высокого риска развития ВМД по
сравнению с теми, кто употреблял
меньшее количество этих веществ. По�
лученные данные позволили предполо�
жить, что лютеин играет защитную роль
в сохранении зрения. 

Другое исследование с участием 90
больных с атрофической стадией ВМД
показало, что употребление лютеина по�
вышает оптическую плотность макуляр�
ного пигмента и коррелирует с увеличе�
нием контрастной чувствительности
зрительного анализатора (Richer S. et al.,
2004). Частота возникновения экссуда�
тивной стадии ВМД была ниже у тех, кто
принимал большое количество лютеина
или зеаксантина (Tan J.S. et al., 2008),
а также у лиц с высоким уровнем каро�
тиноидов в плазме крови (Eye Disease
Case�Control Study; Michikawa T. et al.,
2009), чего не было показано для других
антиоксидантов, витаминов С, Е и селе�
на (Eye Disease Case�Control Study).

Исследование с использованием до�
норских тканей глаза продемонстриро�
вало отрицательную корреляцию между

содержанием лютеина в сетчатке и рис�
ком развития ВМД (Bone R.A. et al., 2001).
Сетчатку 56 доноров с ВМД и 56 лиц
контрольной группы исследовали с по�
мощью высокочувствительной жидкост�
ной хроматографии. Уровни лютеина
и зеаксантина были ниже в сетчатке лиц
с ВМД, как в центральной части сетчатки,
включая макулу (62% от уровня в конт�
рольной группе), так и на периферии сет�
чатки (70�80% от группы контроля). 

Все эти наблюдения доказывают, что
лютеин, полученный из рациона пита�
ния, накапливается в сетчатке и может

оказывать местное защитное действие,
предотвращая риск развития ВМД.

В исследовании AREDS была уста�
новлена связь между артритом и ВМД,
а также между генетической аномалией
фактора комплемента и ВМД, что сви�
детельствует о роли воспаления в разви�
тии ВМД. Однако противовоспалитель�
ное действие лютеина пока что не полу�
чило достаточных подтверждений.

Сетчатка является частью централь�
ной нервной системы и, как и другие
нервные ткани, плохо регенерирует или
не восстанавливается вовсе. Таким об�
разом, очень важно защитить нейроны
сетчатки от окислительного стресса
и воспаления. Многие заболевания,
включая диабет и ВМД, ассоциированы
с окислительным стрессом и воспале�
нием. Для оценки потенциала лютеина
в качестве превентивной терапии при
этих заболеваниях важно изучить меха�
низмы его действия in vivo.

Биологические эффекты и основные
молекулярные механизмы действия
лютеина на моделях диабетической
ретинопатии у животных

Хорошо известно, что при сахарном
диабете имеет место хронический ней�
родегенеративный процесс, однако до
сих пор отсутствуют эффективные сред�
ства для его предотвращения. С учетом
того, что в патогенезе диабета значи�
тельная роль отводится окислительному
стрессу, регулярное употребление анти�
оксидантов, в частности лютеина, мо�
жет помочь предупредить его развитие
в сетчатке.

Нейродегенерация сетчатки при сахар�
ном диабете. На модели сахарного диа�
бета 1 типа у мышей, вызванного инъек�
цией стрептозотоцина (вещества, ток�
сичного для производящих инсулин β�
клеток поджелудочной железы), нару�
шение зрительной функции станови�
лось очевидным уже через месяц после
развития диабета (Kurihara T. et al.,
2008). Электроретинография показала
нарушение осцилляторных потенциа�
лов, что свидетельствует о нейродегене�
ративном процессе в сетчатке. Эти из�
менения также наблюдаются уже на са�
мых ранних стадиях диабета, еще до по�
явления признаков развития микроан�
гиопатии (Kizawa J. et al., 2006; Yonemu�
ra D. et al., 1962). Ретинальная нейроде�
генерация и нарушения зрения продол�
жают прогрессировать после развития
микроангиопатии. Нарушение функции
нейронов сетчатки обусловлено воздей�
ствием гипергликемии и других токси�
ческих факторов.  

Мы установили, что нейродегенера�
ции сетчатки способствует сигнальный
путь AT1R (AT1R – рецепторы ангио�
тензина II) (Kurihara T. et al., 2008). Мы
также обнаружили, что этот сигнальный
путь активируется локально в сетчатке,
и подавление повреждения нейронов
с помощью блокаторов рецепторов ан�
гиотензина II не связано со снижением
уровня глюкозы в крови. 

Внутренний слой сетчатки включает
нейронную синаптическую сеть, где
происходит первичная интеграция
визуальной информации посредством
активного высвобождения нейротра�
нсмиттеров. В реализации этой биоло�
гической активности важное место от�
водится синаптическим везикулам.
Также установлено, что синаптофизин,
компонент синаптических везикул,
играет ключевую роль в развитии раз�
личных нейродегенеративных забо�
леваний, скорее всего, посредством

Нейропротекторные эффекты лютеина в сетчатке глаза
В последние годы было разработано большое количество препаратов для лечения различных заболеваний глаза, 
в то время как в отношении их профилактики достигнут лишь незначительный прогресс. В частности, очень важной
является защита нервной ткани, поскольку она обладает низким регенерационным потенциалом. Целесообразность
использования нутрицевтиков для поддержания здорового зрения получила подтверждение во многих клинических
испытаниях, в том числе в перекрестных обсервационных и интервенционных исследованиях у лиц с возрастной
макулопатией. Однако данных о механизме их действия на молекулярном уровне было представлено мало.
Этот обзор посвящен лютеину – одному из ксантофильных каротиноидов. Лютеин не синтезируется в организме
человека, поэтому есть необходимость получать его с продуктами питания. Лютеин доставляется в сетчатку глаза
и накапливается в макуле. В этой статье описаны нейропротекторные свойства лютеина и лежащие в их основе
молекулярные механизмы, установленные на моделях патологии органа зрения у животных, в том числе
при диабетической ретинопатии. 
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Рис. 1. Химическая структура лютеина

Рис. 2. Слои сетчатки
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возникновения аномалии синаптичес�
кой передачи. Показано, что генетичес�
ки аномальный синаптофизин вызыва�
ет умственную отсталость (Tarpey P.S.
et al., 2009). Его аномальные формы
обнаружены при болезни Альцгеймера
и болезни Паркинсона (Zhan S.S. et al.,
1993). Нами продемонстрировано, что
уровень синаптофизина также умень�
шается в сетчатке при диабете вслед�
ствие активации внеклеточной регули�
руемой киназы (ERK) и провоспали�
тельного сигнального пути AT1R.
Участие общих патогенетических ме�
ханизмов, а именно деградации бел�
ков, в развитии диабета и эндотоксин�
индуцированного увеита, вызывает
интерес и согласуется с предыдущими
выводами о том, что негативное влия�
ние диабета на сетчатку опосредовано
в том числе воспалением и окисли�
тельным стрессом. Поскольку локаль�
ная активация сигнального пути AT1R
может обусловливать развитие окисли�
тельного стресса, нами высказано
предположение, что постоянное упот�
ребление лютеина может предотвра�
тить нейродегенерацию сетчатки, выз�
ванную диабетом.

Лютеин защищает нейроны сетчатки
при сахарном диабете. Было установле�
но, что у мышей с индуцированным са�
харным диабетом диета с повышенным
содержанием лютеина позволяет сохра�
нить зрительную функцию. Такой вы�
вод был сделан на основании данных
электроретинографии, показавшей пре�
дотвращение повреждения внутреннего
слоя сетчатки при приеме лютеина
(Sasaki M. et al., 2010). Лютеин подавля�
ет образование активных форм кисло�
рода в сетчатке при диабете, причем
этот эффект не связан с изменением
уровня глюкозы в системном кровотоке.
В сетчатке мышей с диабетом, которых
кормили лютеином, было отмечено
снижение активности ERK и сохране�
ние уровня синаптофизина. Таким об�
разом, хроническая активация ERK так�
же ассоциируется с окислительным
стрессом и снижается при применении
лютеина вследствие его антиоксидант�
ных и противовоспалительных свойств,
что позволяет защитить нейроны. Кро�
ме того, как сообщается, лютеин в сет�
чатке обезьяны связывается с глутати�
он�S�трансферазой 1, которая локали�
зуется в синаптической области, наруж�
ном плексиформном слое, в дополне�
ние к наружным сегментам фоторецеп�
торных клеток (Bhosale P. et al., 2009).
Это распределение согласуется с защит�
ной функцией лютеина в отношении
нейронов сетчатки.

Защита белка синаптических везикул
синаптофизина с помощью лютеина
влияет не только на синаптическую ак�
тивность. Активность нейронов вызы�
вает перемещение ионов кальция, кото�
рое необходимо регулировать для под�
держания клеточного выживания и ин�
дуцирования экспрессии мозгового
нейротрофического фактора (BDNF).
Уровень BDNF, дефицит которого ассо�
циирован с рядом нейродегенеративных
заболеваний (болезнями Хантингтона,
Альцгеймера, Паркинсона), также сни�
жен в сетчатке при диабете (Sasaki M.
et al., 2010). Лютеин ослабляет это
уменьшение, скорее всего, посредством
защиты синаптической активности. 

Ожидается, что нейродегенератив�
ные заболевания будут лечить с по�
мощью стратегий, направленных на
повышение уровня BDNF, – назначе�
ния рекомбинантных белков или пре�
паратов, которые активируют его эндо�
генную экспрессию, и генной терапии.
Если снижение BDNF при этих нейро�
дегенеративных заболеваниях происхо�
дит таким же путем, как при диабети�
ческой ретинопатии, то назначение
лютеина также может рассматриваться

в качестве терапевтической стратегии
при этих нейродегенеративных заболе�
ваниях.  

Лютеин способствует повышению вы�
живаемости нейронов сетчатки при диа�
бете. Снижение уровня функциональ�
ного белка нейронов синаптофизина
и нейротрофического фактора BDNF
задействовано в развитии нейронной
дисфункции, что было показано с по�
мощью электроретинографии на моде�
лях животных. Эти изменения видны
уже через месяц после развития диабе�
та, хотя в этот период они еще могут
быть обратимыми. В конечном счете
диабетическое повреждение нейронов
приводит к их гибели, и через 4 мес
с момента развития диабета количество
ганглионарных и внутренних клеток
сетчатки заметно уменьшается. По всей

видимости, нейроны сетчатки не делят�
ся, поэтому данное изменение является
необратимым. Важно отметить, что лю�
теин защищает ганглионарные и внут�
ренние клетки сетчатки от гибели в те�
чение как минимум 4 мес после разви�
тия диабета. Тот факт, что лютеин не
только защищает функцию нейронов,
но также поддерживает выживание кле�
ток в экспериментальных исследова�
ниях, помогает понять его эффектив�
ность. И хотя необходимы дальнейшие
исследования в этом направлении, уже
сегодня можно предположить, что
в долгосрочной перспективе постоян�
ное потребление лютеина является по�
тенциальной нейропротекторной и
профилактической терапией, направ�
ленной на предупреждение развития
диабетической ретинопатии.

Выводы
Лютеин синтезируется растениями,

в организм млекопитающих он поступа�
ет с продуктами питания и накапливает�
ся в тканях. Биологические эффекты
лютеина доказаны давно, но изучение
молекулярных механизмов, лежащих
в их основе, еще только начинается.
Лютеин влияет на патологические сиг�
нальные пути воспалительных цитоки�
нов, таких как ИЛ�6 и ангиотензин II,
а также предотвращает нейродегенера�
цию, которая может быть вызвана окси�
дативным стрессом. 

Сокращенный перевод с англ. 
Натальи Мищенко

Список литературы находится в редакции. 
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Многофакторность патогенеза ДП

создает определенные трудности при

выборе метода терапии. Основным

условием профилактики и лечения

осложнений СД является стойкая ком�

пенсация углеводного обмена [2]. В со�

ответствии с результатами исследова�

ния DСCT достижение долгосрочного

адекватного контроля гликемии может

свести к минимуму риск развития ДП,

но не в состоянии полностью исклю�

чить ее возникновение или привести

к регрессу уже существующую [3].

Согласно международным стандар�

там первой линией терапии для всех

пациентов с СД 2 типа и нарушением

толерантности к глюкозе является со�

четание диеты и физических упражне�

ний, которое должно сохраняться вне

зависимости от последующих этапов

лечения. Для тех больных, которым не�

достаточно модификации образа жиз�

ни для компенсации углеводного обме�

на, независимо от их массы тела препа�

ратом выбора считается метформин.

Эту рекомендацию поддерживают та�

кие ведущие международные организа�

ции, как ADA, EASD, IDF.

Метформин – краеугольный камень

в лечении СД 2 типа и наиболее часто

назначаемый препарат первой линии

[4]. Кроме того, он является одним из

немногих антигипергликемических

средств, ассоциированных со сниже�

нием сердечно�сосудистой заболевае�

мости [5, 6] – одной из основных при�

чин смерти у пациентов с СД 2 типа [7].

В то же время существуют побочные

явления применения метформина. Так,

нарушение всасывания витамина В12

может привести к увеличению риска

развития его дефицита [8�17]. Сниже�

ние концентрации витамина В12 не яв�

ляется транзиторным и усугубляется

пропорционально длительности при�

менения препарата [11]. Существуют

сообщения о том, что терапия метфор�

мином может быть обусловлена умень�

шением концентрации фолиевой кис�

лоты, однако механизм этого явления

до сих пор не определен [18]. И нако�

нец, сочетанное снижение концентра�

ций фолиевой кислоты и витамина В12,

в свою очередь, может привести к уве�

личению концентрации гомоцистеина,

что является независимым фактором

риска сердечно�сосудистых заболева�

ний, особенно у лиц с СД 2 типа [12, 19,

20]. В то же время необходимо обратить

внимание, что увеличение концентра�

ции гомоцистеина происходит только

при таком снижении всасывания вита�

мина В12, которое вызывает макроци�

тарную анемию, полинейропатию и

умственные нарушения. Таким обра�

зом, существует необходимость рутин�

ного определения уровня витамина В12

у пациентов, длительно получающих

терапию метформином [11, 21].

Наиболее перспективными метода�

ми в лечении ДП следует считать при�

менение лекарственных средств, дейст�

вие которых направлено как на коррек�

цию патогенетических механизмов, так

и клинических проявлений ДП [22].

В разработанные на сегодняшний день

схемы терапии входят антидепрессан�

ты, противосудорожные препараты,

опиоидные аналгетики, ингибиторы

альдозоредуктазы, витамины группы В

(тиамин, пиридоксин, цианокобала�

мин), α�липоевая (тиоктовая) кислота

[23].

Пусковым механизмом в сложной

многозвеньевой системе нарушений

обмена, вызывающим изменения

в структурах периферических нервов и

микроциркуляторном русле, принято

считать окислительный стресс. В этой

связи в качестве препаратов патогене�

тической терапии ДП возможно ис�

пользование лекарственных средств,

обладающих антиоксидантными свой�

ствами.

Сочетание антиоксидантного, анти�

гипоксического, метаболического эф�

фектов обусловливает нейропротек�

торное действие препарата Актовегин,

который представляет собой депротеи�

низированный гемодериват из крови

телят [24]. В ходе многоцентрового

рандомизированного плацебо�контро�

лируемого клинического исследования

с участием пациентов (n=661), ко�

торые получали лечение ДП Актовеги�

ном в виде 20 внутривенных инфу�

зий препарата (2000 мг/сут) с после�

дующим пероральным приемом

(1800 мг/сут) в течение 140 дней, име�

ли место регрессия клинических симп�

томов ДП, улучшение качества жизни

пациентов, а также подтверждался

благоприятный профиль безопасности

Актовегина [25]. Преимуществом

Актовегина в лечении ДП является

улучшение вибрационной чувстви�

тельности, которая обусловливает раз�

витие язв и синдром диабетической

стопы.

Антиоксиданты уменьшают выра�

женность окислительного стресса,

действуя как ловушки свободных ради�

калов, в том числе супероксида, а тиа�

мин увеличивает активность фермента

транскетолазы, обеспечивая утилиза�

цию промежуточных продуктов глико�

лиза в пентозофосфатном цикле [26].

С учетом этого, а также вышеуказан�

ного факта о том, что одним из меха�

низмов формирования полинейропа�

тии при СД 2 типа является дефицит

витамина В12, значительное место в па�

тогенетической терапии ДП занимает

применение нейротропных комплек�

сов витаминов группы В [27, 28]. Ней�

ротропные комплексы положительно

влияют на метаболизм нервной ткани,

уменьшают выраженность болевого

синдрома и обладают множеством ме�

таболических эффектов [29].

Биологическое значение тиамина

(витамина B1) обусловлено действием

его производного тиаминдифосфата

(ТДФ), который является кофермен�

том ряда ферментов, играющих значи�

тельную роль в углеводном обмене [30].

Тиамин в качестве кофермента ТДФ�

зависимых дегидрогеназных комплек�

сов цикла Кребса участвует в процессах

окисления кетокислот и контролирует

образование внутриклеточной энергии

из глюкозы. С помощью ТДФ�зависи�

мого фермента транскетолазы тиамин

переключает метаболизм глюкозы на

пентозофосфатный путь и позволяет

создать резерв субстратов для биосин�

теза нуклеиновых кислот, эффективно

обеспечивая энергетические потреб�

ности организма и контролируя про�

цессы утилизации глюкозы [31]. В вы�

соких концентрациях тиамин оказыва�

ет антиоксидантный эффект и умень�

шает количество гликозилированных

белков в крови. Нейротропное дейст�

вие тиамина проявляется в усилении

процессов регенерации нервной ткани

и улучшении проведения нервного им�

пульса.

Активная форма пиридоксина (вита�

мина В6) – пиридоксальфосфат – явля�

ется коферментом более чем 100 фер�

ментов. Пиридоксальфосфат влияет на

структуру и функцию нервной ткани;

регулирует реакции декарбоксилирова�

ния и трансаминирования аминокис�

лот в нервной и других тканях; обеспе�

чивает нормализацию белкового обме�

на и препятствует накоплению избы�

точных количеств нейротоксичного

аммиака, что приводит к оптимизации

деятельности нервной системы [32].

Пиридоксин также увеличивает запасы

магния внутри клетки, что является

важным фактором, участвующим

в энергетических процессах и нервной

деятельности. Аналгетическое дейст�

вие витамина В6 обусловлено его влия�

нием на обмен нейромедиаторов [33].

Витамин В12 (цианокобаламин) учас�

твует в анаболических процессах путем

активации синтеза фолиевой кислоты.

Активный метаболит витамина В12 (ме�

тилкобаламин) восстанавливает струк�

туру миелиновой оболочки путем акти�

вации реакции трансметилирования,

в результате которой синтезируется ме�

тионин – предшественник протеинов и

фосфатидилхолина мембраны нервных

клеток [34]. Цианокобаламин также

обладает выраженным аналгезирую�

щим эффектом и уменьшает болевые

ощущения, связанные с поражением

периферических нервных волокон [35].

Наиболее целесообразным представ�

ляется комбинированное применение

витаминов группы В, так как при одно�

временном их введении возникает

эффект синергизма, обеспечивающий

усиление терапевтического действия

тиамина, пиридоксина и цианокобала�

мина [36]. Примером нейротропного

комплекса с мультимодальным дейст�

вием и длительной историей успешно�

го применения в клинике является

препарат Нейробион, представляющий

собой комбинацию витаминов B1, В6 и

В12, который выпускается в инъекцион�

ной и таблетированной формах. Осо�

бенностью последней является нали�

чие в составе витамина В12, как в ампу�

лах (в отличие от других существующих

на рынке таблетированных комплексов

витаминов группы В), а также удобная

схема приема: по 1 таблетке в день в те�

чение 1�2 мес.

С целью получения собственного

клинического опыта применения раз�

личных схем терапии ДП в Институте

проблем эндокринной патологии

им. В.Я. Данилевского НАМН Украи�

ны было проведено открытое сравни�

тельное проспективное исследование

по оценке клинической эффективности

комбинированной патогенетической

терапии препаратами Актовегин и Ней�

робион у больных СД 2 типа, ослож�

ненного дистальной полинейропатией.

Материалы и методы
В клинике ГУ «Институт проблем

эндокринной патологии им. В.Я. Да�

нилевского НАМН Украины» было об�

следовано 57 пациентов с СД 2 типа

в сочетании с ДН. Средний возраст

больных составил 44,6±6,1 года, дли�

тельность заболевания – от 3 до 15 лет.

Все участники получали таблетирован�

ную сахароснижающую терапию пре�

паратами метформина в сочетании

с глимепиридом. Обследованные были

разделены на две группы, репрезента�

тивные по полу, возрасту, длительности

заболевания.

Для диагностики ДП использовали

показатели, утвержденные согласи�

тельной конференцией по стандарти�

зации методов оценки ДП, – клини�

ческие данные и количественное ис�

следование чувствительности [37]. Тя�

жесть симптомов ДП оценивали по

шкале TSS (двухмерное суммирование

тяжести и частоты основных симпто�

мов: боль, жжение, парестезии и оне�

мение) и комбинированной шкале

нейропатических повреждений для

нижних конечностей (NIS�LL) [38]. На

обеих стопах исследовали температур�

ную чувствительность прибором Tip�

Term, тактильную – набором монофи�

ламентов Semmes�Weinstein, болевую –

прикосновением притупленной иглой,

вибрационную – с помощью градуиро�

ванного камертона Riedel�Seifert с час�

тотой колебаний 128 Гц и проприоцеп�

тивную – по пассивным движениям

первого пальца стопы больного [39].

Комплексное лечение и профилактика
диабетической полинейропатии

(обзор исследований и собственные данные)

Диабетическая полинейропатия (ДП) является одним из наиболее распространенных хронических осложнений
сахарного диабета (СД), которое приводит к снижению работоспособности и ухудшению качества жизни больных.
По данным эпидемиологических исследований, частота диагностирования ДП при СД варьирует в пределах 5�90%.
У 14�20% больных уже при выявлении СД 2 типа имеет место ДП, а при длительности СД более 15 лет это осложнение
встречается в 50�70% случаев [1].

О.О. Хижняк, д.м.н., М.Р. Микитюк, к.м.н., Н.Е. Барабаш, отделение возрастной эндокринологии ГУ «Институт проблем эндокринной патологии
им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков

О.О. Хижняк
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При сборе анамнеза заболевания об�

ращали внимание на факты, позволяю�

щие заподозрить ДП другого генеза

(прием алкоголя, табакокурение, хи�

миотерапия, профессиональные вред�

ности и др.).

Пациентам первой группы было про�

ведено 15 внутривенных инфузий

2000 мг Актовегина со скоростью

2 мл/мин в сочетании с внутримышеч�

ными инъекциями Нейробиона  в дозе

3 мл, содержащей 100 мг тиамина гид�

рохлорида, 100 мг пиридоксина гидро�

хлорида и 1 мг цианокобаламина.

Больные второй группы получали саха�

роснижающую и симптоматическую

терапию.

Оценку состояния компенсации уг�

леводного обмена проводили по уров�

ню гликемии натощак глюкозоокси�

дазным методом на автоматическом

анализаторе Biosen C line и уровню гли�

козилированного гемоглобина (HbAc1),

который определяли фотоколоримет�

рическим методом, используя наборы

АО «Реагент».

Статистическую обработку получен�

ных результатов проводили при помо�

щи пакета прикладных программ

Statgraphics Plus for Windows 3.0

(Manugistic Inc., США). Проверка рас�

пределения данных в группе осуществ�

лялась на основании визуальной оцен�

ки категоризированных гистограмм и

по тесту Колмогорова�Смирнова. По�

казатели представлены в виде средних

арифметических значений и стандарт�

ного отклонения (M±SD), доверитель�

ного интервала (CI). Качественные по�

казатели представлены в виде абсолют�

ного количества наблюдений и про�

цента от общего числа больных. Кри�

тическим уровнем значимости (р) при

проверке статистических гипотез был

0,05.

Результаты и обсуждение
На момент проведения обследова�

ния 82% пациентов предъявляли жало�

бы на умеренные эпизодические боли

в ногах после физической нагрузки и

в ночное время, 21% больных – на па�

рестезии.

Данные объективного обследования

указывали на существующий невроло�

гический дефицит, нарушения чувст�

вительности всех модальностей и сни�

жение ахилловых и коленных рефлек�

сов (62 и 42% соответственно). Выявле�

но также уменьшение болевой (28%),

температурной (31%) и вибрационной

чувствительности (11%). Нарушений

мышечной силы в нижних конечностях

не обнаружено.

На фоне комплексной патогенети�

ческой терапии наблюдался полный

регресс субъективной симптоматики

ДП. Пациенты указывали на сниже�

ние интенсивности болевого синдро�

ма, особенно по ночам; отмечено зна�

чимое улучшение температурной чув�

ствительности (p<0,01), при объектив�

ном обследовании – положительная

динамика ахилловых и коленных реф�

лексов у участников первой группы по

сравнению с таковыми во второй. На

фоне комплексной терапии у больных

первой группы по сравнению со вто�

рой отмечалось достоверное снижение

баллов по шкалам TSS и NIS�LL

(табл.).

После проведения 10 инфузий Акто�

вегина и инъекций Нейробиона у па�

циентов первой группы отмечались

снижение выраженности клинических

симптомов ДН по шкале TSS на 1,1

балла по сравнению с исходным

индексом (р=0,01) и тенденция

к уменьшению сенсорной недостаточ�

ности по шкале NIS�LL за счет улуч�

шения тактильной и болевой чувстви�

тельности.

По завершении полного курса ком�

бинированной терапии у больных пер�

вой группы отмечали значимое умень�

шение выраженности клинических

симптомов по шкале TSS на 1,2 по

сравнению с данными, полученными

после 10 дней лечения (р=0,01), и по�

вышение тактильной и болевой чувст�

вительности (р=0,02). Различий между

группами по баллам по шкале NIS�LL

выявлено не было. Анализ динамики

баллов каждого отдельного симптома

(боли, жжения, онемения, парестезий)

показал достоверное уменьшение вы�

раженности всех симптомов в первой

группе по сравнению с таковой во вто�

рой (p<0,001).

Следует отметить, что у больных

первой группы наблюдалось сниже�

ние уровня гликемии натощак

(р=0,01), что можно объяснить цент�

ральным и периферическим инсули�

ноподобными эффектами инозитол�

фосфат�олигосахаридов (ИФО), явля�

ющихся компонентом Актовегина.

ИФО стимулируют в результате акти�

вации GLUT�1 транспорт глюкозы

в головной мозг независимо от инсу�

лина и инсулиновых рецепторов, что

имеет огромное клиническое значе�

ние у пациентов с инсулинорезистен�

тностью [40]. Кроме того, ИФО спо�

собны регулировать активность неко�

торых инсулинзависимых ферментов,

например цАМФ�фосфодиэстеразы,

аденилатциклазы и пируватдегидро�

геназы [41].

Результаты проведенного исследо�

вания свидетельствуют об удовлетво�

рительной индивидуальной перено�

симости комбинированной терапии

Актовегином и Нейробионом. В ходе

испытания не наблюдалось аллерги�

ческих реакций и других побочных

эффектов, что подтверждает благо�

приятный профиль безопасности дан�

ных препаратов, доказанный во мно�

гих плацебо�контролируемых иссле�

дованиях, а также многолетний опыт

их постмаркетингового применения

[29�31].

Выводы
1. Основой эффективного лечения

ДП у пациентов с СД 2 типа наряду

с достижением оптимального долго�

срочного контроля гликемии является

комплексное назначение средств пато�

генетической терапии.

2. Комбинированная терапия препа�

ратами Актовегин и Нейробион удовлет�

воряет всем требованиям патогенетичес�

кой терапии и позволяет быстро и эф�

фективно купировать неврологический

дефицит и болевой синдром у больных

СД, осложненным ДП.

3. Доказанное в исследованиях раз�

витие дефицита витамина В12 у паци�

ентов, длительно получающих терапию

метформином, позволяет рекомендо�

вать применение препарата Нейробион

с момента диагностирования СД 2 типа

в качестве профилактики развития де�

фицита витамина В12 и, соответствен�

но, симптомов полинейропатии.
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Таблица. Состояние углеводного обмена и результаты неврологического обследования 
у больных СД 2 типа

Параметр

До начала лечения После лечения

Первая группа
(n=32)

Вторая группа
(n=25)

Первая группа
(n=32)

Вторая группа
(n=25)

Гликемия
натощак, ммоль/л 12,4±4,3 11,9±2,2 11,9±2,2* 10,2±3,8

HbAc1, % 10,7±1,5 10,2±1,3 – –

ТSS, баллы 8,3±1,6 8,1±1,9 6,0±1,8** 7,6±1,3

NIS�LL, баллы 8,1±1,3 8,1±1,5 6,7±1,3*** 8,0±1,7

*  р=0,01 достоверность отличий в первой группе до и после лечения;
** р=0,02 достоверность отличий в первой группе до и после лечения;
*** р=0,05 достоверность отличий в первой группе до и после лечения.
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Причина данных проблем состоит в особенностях рас�

пространения и степени экспрессии рецепторов к сома�

тостатину (SST) в различных тканях организма больного,

так как клинический эффект аналогов соматостатина за�

висит от взаимодействия с различными типами SST и сте�

пени их экспрессии в тех или иных опухолевых тканях.

Классическим примером аналогов соматостатина яв�

ляется октреотид, механизм действия которого хорошо

изучен. Октреотид обладает высоким сродством к SST2 и

умеренным сродством к SST5, что объясняет его эффек�

тивность при лечении больных с акромегалией и функцио�

нирующими НЭО (Comi, 2006).

АКТГ�секретирующие аденомы гипофиза преимущес�

твенно имеют экспрессию SST5 и меньше SST2 и SST1

(табл. 1), что объясняет неэффективность октреотида при

лечении болезни Кушинга.

Аналог соматостатина, обладающий высоким сродст�

вом к SST и поливалентным профилем активности в от�

ношении разных типов рецепторов, может иметь широ�

кий спектр клинического применения не только у паци�

ентов с акромегалией или НЭО, но и у больных с рефрак�

терностью или вторичной резистентностью к октреотиду,

а также в случаях других опухолей, при которых имеют

значение типы SST2 и SST5.

У человека кортикотропные опухоли экспрессируют

различные типы SST, среди которых преобладают SST5.

Поэтому требуется медикаментозное средство с преиму�

щественной аффинностью к данному типу рецепторов

(Batista et al., 2006; Van Der Hoek et al., 2005).

Пасиреотид (SOM 230) обладает уникальным широким

профилем активности в отношении всех типов SST, что от�

личает его от присутствующих на фармацевтическом рын�

ке других аналогов соматостатина. Пасиреотид имеет ряд

значительных преимуществ в лечении заболеваний, свя�

занных с нарушениями секреторной функции гипофиза.

Пасиреотид является аналогом соматостатина. Этот

препарат обладает высокой аффинностью к SST1, SST2,

SST3 и SST5. Пасиреотид проявляет в 30, 11 и 158 раз бо�

лее выраженную активность в отношении SST1, SST3 и

SST5 соответственно, чем октреотид (Bruns et al., 2002;

Schmid, Schoeffter, 2004).

Эндогенные соматостатины (SRIF�14, SRIF�28) также

характеризуются высокой аффинностью в отношении

всех типов SST. Однако их терапевтические возможности

ограничены коротким периодом полураспада в плазме

крови (≥3 мин), что обусловлено быстрой протеолитичес�

кой деградацией. В то же время пасиреотид благодаря

своей циклогексапептидной структуре является метабо�

лически стабильным соединением с периодом полурас�

пада около 12 ч (Schmid, 2008).

На основании отличий в аффинности пасиреотида и ок�

треотида к разным типам SST было показано, что в клетках

и тканях, экспрессирующих SST1, SST3 и SST5, пасиреотид

будет проявлять более выраженное ингибиторное действие

на секрецию гормонов. Учитывая высокую аффинность

к нескольким типам SST, пасиреотид эффективен у паци�

ентов с болезнью Кушинга (Kulaksiz et al., 2002, Van Der

Hoek et al. 2004, 2005, Сolao A. et al., 2013).

Причиной развития болезни Кушинга является АКТГ�

продуцирующая аденома гипофиза, в результате чего фор�

мируется гиперпродукция гормонов коры надпочечников,

что лежит в основе развития синдрома Кушинга.

Гиперпродукция гормонов коры надпочечников вызыва�

ет ожирение, остеопороз, артериальную гипертензию, ре�

зистентность к инсулину, сахарный диабет, дислипидемию,

сердечно�сосудистые заболевания и достоверно повышает

смертность у больных вследствие развития осложнений.

Транссфеноидальная хирургия является первичным ле�

чением для большинства пациентов с болезнью Кушинга и

другими опухолями гипофиза. Частота ремиссии после

оперативного вмешательства составляет от 65% до 90% и

зависит от разных клинических факторов, в том числе и от

подготовки хирурга. В то же время понятие ремиссии име�

ет различное определение. Клинические рецидивы заболе�

вания наблюдаются у каждого третьего больного после пер�

вичного оперативного лечения (Biller et al., 2008).

Выбор второй линии терапии при болезни Кушинга

ограничен. Возможно проведение повторного нейрохирур�

гического лечения. Может быть рекомендована лучевая те�

рапия или выполнение хирургической двусторонней адре�

налэктомии. При болезни Кушинга может назначаться ме�

дикаментозная терапия. Тем не менее, имеющиеся в арсе�

нале врача медицинские препараты для лечения болезни

Кушинга не обладают доказательной базой для клиничес�

кого применения, основанной на результатах репрезента�

тивных проспективных плацебо�контролируемых рандо�

мизированных исследований. Поэтому данные препараты

не утверждены для лечения болезни Кушинга.

Пасиреотид взаимодействует с четырьмя из пяти типов

SST, поэтому отличается уникальными возможностями при

лечении болезни Кушинга (Newell�Price J. et al., 2005).

По данным лабораторных исследований, пасиреотид

обеспечивает снижение секреции АКТГ в тканях опухоли

гипофиза человека. В клетках кортикотропных опухолей

человека 72�часовое воздействие пасиреотида (10 нмоль/л)

привело к снижению секреции АКТГ на 30%�40%. Октрео�

тид в такой же концентрации снижал секрецию всего лишь

до 28% (Hofland et al., 2005).

В другом исследовании пасиреотид снижал секрецию

АКТГ в клетках 5 из 6 первичных кортикотропных опухолей

гипофиза. Пасиреотид также ингибировал пролиферацию

клеток во всех опухолях на 10%�70% (Batista et al., 2006).

В экспериментах на животных единичное введение па�

сиреотида сопровождалось подавлением секреции АКТГ

(Silva et al., 2005).

В открытом клиническом исследовании 2 фазы изуча�

лись безопасность и эффективность применения пасирео�

тида у взрослых пациентов со стойким или рецидивирую�

щим течением болезни Кушинга. Больные получали паси�

реотид в дозе 600 мкг подкожно 2 раза в сутки в течение

15 сут. Основной конечной точкой исследования являлась

нормализация уровня кортизола в моче. Результаты иссле�

дования показали снижение уровня кортизола в моче

у большинства пациентов. У некоторых участников, полу�

чавших пасиреотид, наблюдалась гипергликемия. При

этом уровень глюкозы в крови можно было контролиро�

вать с помощью оральных сахароснижающих средств. В хо�

де исследований было продемонстрировано, что пасирео�

тид может быть первым средством медикаментозной тера�

пии болезни Кушинга с доказанной эффективностью

(Boscaro et al., 2006).

В двойном слепом рандомизированном клиническом

исследовании 3 фазы при лечении болезни Кушинга была

показана клиническая эффективность использования па�

сиреотида. В исследовании приняли участие 162 больных

в возрасте старше 18 лет, у которых была установлена бо�

лезнь Кушинга. Диагноз подтверждался на основании по�

вышения уровня кортизола в моче в 1,5 раза в четырех про�

бах при суточном мониторинге на протяжении 2 нед. Также

определялся уровень кортикотропина в плазме (5 нг/л и бо�

лее), что подтверждало гипофизарную этиологию синдро�

ма Кушинга.

Пациентам были назначены подкожные инъекции паси�

реотида два раза в день. Первая группа больных (n=82) по�

лучала пасиреотид в дозировке 600 мкг, вторая группа

(n=80) – 900 мкг. Пациентам, у которых уровень свободного

кортизола в моче превышал норму в два раза, назначали до�

полнительно 300 мкг пасиреотида. Больные, у которых этот

показатель превысил исходный уровень к 3�му месяцу ис�

следования, также получали дополнительные 300 мкг паси�

реотида. Основной конечной точкой исследования явля�

лась нормализация уровня свободного кортизола ниже вер�

хней границы нормального значения без повышения дозы

препарата к 6�му месяцу терапии. Исследование продолжа�

лось в течение 12 мес (Colao A. et al., 2013).

В начале исследования у 78% пациентов с болезнью Ку�

шинга отмечалась умеренная или очень тяжелая степень

гиперкортицизма (табл. 2).

У 48% больных в 1 группе уровень свободного кортизола

в моче превышал верхнее значение нормы в 5 раз, во 2

группе такие показатели отмечались у 28% пациентов.

Средний уровень свободного кортизола у больных 1 и 2

группы до начала терапии достигал 730 нмоль/сут и

487 нмоль/сут соответственно.

Средняя продолжительность лечения составила 10,8 мес

(диапазон от 0,03 до 37,8 мес). 78 пациентов с болезнью Ку�

шинга (48%) завершили 12�месячный курс терапии пасире�

отидом.

К 6�му месяцу лечения у большинства участников с бо�

лезнью Кушинга, получавших пасиреотид, наблюдалось

снижение показателей концентрации свободного кортизо�

ла в моче по сравнению с исходным уровнем до начала те�

рапии (рис. 1, 2).

К 6�му месяцу лечения у 15% пациентов в 1 группе (95%

ДИ 7�22) и у 26% больных во 2 группе (95% ДИ 17�36) была

достигнута нормализация уровня свободного кортизола

в моче без предварительного увеличения дозы пасиреотида.

Было установлено, что у 50 из 108 пациентов наблюда�

лось значительное снижение концентрации свободного

кортизола в моче (равное/более 50% снижения от исходно�

го уровня) к 6�му месяцу, в том числе у больных с очень вы�

сокими исходными значениями концентрации кортизола.

К 12�му месяцу терапии у 13% пациентов в 1 группе (95%

ДИ 6�21) и у 25% больных во 2 группе (95% ДИ 16�35) на�

блюдался уровень свободного кортизола в моче ниже верх�

ней границы нормы. У 20 из 36 пациентов, которые достиг�

ли нормализации уровня свободного кортизола к 6�му ме�

сяцу лечения, показатели оставались стабильными и не

превышали нормальные значения к 12�му месяцу. Участ�

ники, у которых доза пасиреотида была уменьшена до

300 мкг 2 раза в день (n=5) или 600 мкг 2 раза в день (n=6),

также имели нормальный уровень кортизола.

Частичный контроль проявлений гиперкортицизма на�

блюдался у 18% и 13% пациентов в 1 и 2 группах к 6�му ме�

сяцу и у 16% и 3% к 12�му месяцу соответственно.

В исследовании была показана связь между снижением

уровня свободного кортизола в моче и улучшением клини�

ческого состояния больных с болезнью Кушинга. При сни�

жении показателей концентрации свободного кортизола

в моче наблюдалось улучшение клинического состояния па�

циентов, уменьшение проявлений гиперкортицизма и нор�

мализация показателей качества жизни больного (рис. 3).

Пасиреотид влиял на размер опухоли гипофиза у паци�

ентов с болезнью Кушинга, что было отмечено у 75 боль�

ных (46%) с выявленной значительной аденомой по дан�

ным МРТ�исследования до начала терапии. К 12�му меся�

цу лечения средний процент изменения объема опухоли

составил – 9,1% (95% ДИ от �46,3% до 28,0%) в 1 группе и

�43,8% (95% ДИ от �68,4% до �19,2%) во 2 группе.

В целом профиль безопасности пасиреотида не отличал�

ся по основным побочным эффектам от аналогов сомато�

статина за исключением частоты развития гипергликемии.

Таблица 2. Степень тяжести гиперкортицизма у больных
с болезнью Кушинга

Степень
тяжести

Группа 1
Пасиреотид

600 мкг 2 раза
в сутки (n=82)

Группа 2
Пасиреотид

900 мкг 2 раза
в сутки (n=80)

Всего (n=162)

Легкая 12 (15) 14 (18) 26 (16)

Умеренная 26 (32) 40 (50) 66 (41)

Тяжелая 28 (34) 13 (16) 41 (25)

Очень тяжелая 11 (13) 9 (11) 20 (12)

Потерянные
результаты 5 (6) 4 (5) 9 (6)

Таблица 1. Частота экспрессии мРНК SST (1�5 типов)
в соматотропин� и АКТГ�секретирующих аденомах гипофиза

(Hofland and Lamberts, 2003)

Тип опухоли SST1 (%) SST2 (%) SST3 (%) SST4 (%) SST5 (%)

Соматотропин�
секретирующая
аденома 
гипофиза

44 96 44 5 86

НЭО 76 80 43 68 77

АКТГ�
секретирующая
аденома
гипофиза

56 67 25 0 86

Пасиреотид – новый аналог соматостатина с доказанной
терапевтической эффективностью при болезни Кушинга

На сегодняшний день аналоги соматостатина являются стандартом терапии при лечении акромегалии
и функционирующих гастроэнтеропанкреатических нейроэндокринных опухолей (НЭО). Стабилизация
состояния при применении октреотида достигается у 65% пациентов с акромегалией (Ambrosi et al., 1990,
Lamberts et al., 1989). Несмотря на достигнутые бесспорные результаты в терапии данной патологии,
в ряде случаев не отмечается клинического ответа на лечение аналогами соматостатина, также
со временем может формироваться резистентность к терапии, требующая увеличения дозы и кратности
введения препарата. В случае с НЭО имеется риск возникновения рецидивов.

Продолжение на стр. 48.
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Наиболее частыми зарегистрированными побочными

эффектами 3 и 4 степени являлись гипергликемия и сахар�

ный диабет (13% и 7% случаев соответственно).

Вскоре после начала терапии пасиреотидом уровень глю�

козы и концентрация гликозилированного гемоглобина

в крови возрастали и стабилизировались после назначения

сахароснижающих средств. Таким образом, было показано,

что уровень глюкозы в крови поддавался контролю с помо�

щью сахароснижающих препаратов (Сolao A. et al., 2013).

Исследования пасиреотида, проведенные в последние

годы, продемонстрировали, что новый аналог соматоста�

тина пасиреотид обладает более выраженным и продолжи�

тельным угнетающим действием на секрецию соматотроп�

ного гормона и ИФР�1, чем октреотид (Schmid A.H., 2008).

Пасиреотид подавляет секрецию АКТГ, что делает его эф�

фективным средством при лечении болезни Кушинга.

Проведение плацебо�контролируемых исследований

для оценки эффективности терапии болезни Кушинга счи�

тается неэтичным по причине того, что в настоящее время

не существует официально утвержденного медикаментоз�

ного лечения, которое могло быть представлено в группе

сравнения с плацебо (Schmid A.H., 2008).

Недавно завершенное рандомизированное двойное сле�

пое клиническое исследование (Сolao A. et al. 2013) пока�

зало, что применение пасиреотида у больных с умеренной

или тяжелой степенью гиперкортицизма при болезни Ку�

шинга позволяет нормализовать или снизить концентра�

цию свободного кортизола в моче.

Снижение концентрации свободного кортизола в моче

при лечении пасиреотидом сопровождалось снижением

сывороточного кортизола и уровня кортикотропина в плаз�

ме, а также улучшением клинической симптоматики болез�

ни Кушинга. Показатели массы тела пациента, систоличес�

кого и диастолического артериального давления, а также

уровня холестерина и ЛПНП значительно снижались под

действием проводимого лечения, что отражалось на улуч�

шении качества жизни пациентов (Сolao A. et al., 2013).

Кроме того, показана способность пасиреотида связы�

ваться с несколькими типами SST, что позволяет подавлять

пролиферацию АКТГ�синтезирующих аденом гипофиза и

проявляется в снижении объема опухоли (Fedele et al.,

2007, Сolao A. et al., 2013).

Список литературы находится в редакции 

Подготовил Игорь Кравченко

Рис. 1. Абсолютные изменения уровней свободного кортизола в моче от начала исследования до 6�го месяца. 
Анализ уровня свободного кортизола в моче в начале исследования и после 6�го месяца проведен у 103 пациентов. У 50 участников

наблюдалось существенное изменение уровня свободного кортизола в моче после 6�го месяца исследования (нормализация либо снижение
более чем на 50% от исходного показателя). Максимальный уровень кортизола в норме обозначен черной пунктирной линией

(145 нмоль/24 ч [52,5 мкг/24 ч])

Рис. 3. Изменения симптоматики болезни Кушинга и среднего уровня свободного кортизола в моче у всех пациентов на протяжении 12 мес исследования

Рис. 2. Средние изменения уровня свободного кортизола в моче на протяжении 12 мес исследования для пациентов, получавших
пасиреотид в дозировке 600 мгк 2 раза в день и 900 мкг 2 раза в день З

У
З
У

Продолжение. Начало на стр. 47.

Пасиреотид – новый аналог соматостатина с доказанной терапевтической
эффективностью при болезни Кушинга
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В помощь клиницистy

Шкала Ферримана4Голлвея
Для количественной оценки избыточного

оволосения у женщин и диагностики гирсутиз�

ма чаще всего используют шкалу Ферримана�

Голлвея (Ferriman�Gallwey score). 

Она была впервые опубликована D. Ferriman

и J.D. Gallwey в 1961 году в Journal of Clinical

Endocrinology. Оригинальный вариант шкалы

подразумевал оценку распространенности тер�

минальных волос в 11 зонах – на верхней губе,

подбородке, спине, пояснице, груди, верхней и

нижней частях живота, плечах, бедрах, пред�

плечьях и голенях. Позже две последние зоны

были исключены из шкалы, так как в отличие

от 9 других не являются андрогензависимыми. 

Модифицированная шкала Ферримана�Гол�

лвея (рис. 1) оценивает распространенность тер�

минальных волос в 9 андрогензависимых зонах

по 5�балльной шкале (от 0 до 4 баллов). Таким

образом, общий показатель по шкале Феррима�

на�Голлвея может варьировать от 0 до 36 баллов. 

При оценке степени оволосения следует обя�

зательно учитывать конституционально�наслед�

ственные факторы. Известно, что выраженность

оволосения отличается у представителей разных

рас и народностей, как у мужчин, так и у жен�

щин. Так, у здоровых женщин Кавказа и других

южных регионов вместе с выраженной пигмента�

цией наблюдается также усиленный рост волос. 

Для женщин нашей страны показатель по

шкале Ферримана�Голлвея 8 баллов и выше

свидетельствует о наличии гирсутизма, в том

числе 8�15 баллов – об умеренном, 15 и более –

о выраженном. 

Стартовый диагностический алгоритм
при гирсутизме 

В практическом руководстве Американского

эндокринологического общества по оценке и

лечению гирсутизма у женщин в доменопау�

зальном периоде (2008) предложен следующий

стартовый диагностический алгоритм при на�

личии у женщины гирсутизма (рис. 2).

К препаратам, которые могут вызывать гирсу�

тизм, относятся анаболические или андроген�

ные стероиды (следует рассмотреть вероятность

у спортсменок и женщин с эндометриозом или

сексуальной дисфункцией) и вальпроевая кислота

(возможно при неврологических расстройствах).

Если имеет место выраженный гирсутизм

или же в тех случаях, когда при легком гирсу�

тизме наблюдаются другие подозрительные

симптомы, следует в первую очередь исклю�

чить гиперандрогению. Также необходима

настороженность в отношении других забо�

леваний, которые могут сопровождаться гир�

сутизмом (новообразования надпочечников

и яичников, синдром поликистозных яични�

ков и др.).

Дифференциальная диагностика
при гирсутизме 

В таблице представлены клинические симп�

томы, основные лабораторные тесты и инстру�

ментальные исследования, помогающие про�

вести дифференциальную диагностику при

гирсутизме (S. Harrison et al.).

Шкала оценки и диагностический алгоритм при гирсутизме
Гирсутизм – это избыточный рост терминальных волос у женщин по мужскому
типу. Его следует отличать от гипертрихоза, при котором избыточный рост
терминальных волос отмечается в характерных для женщин
(андрогеннезависимых) зонах.
Гирсутизм является не только косметической проблемой, но и нередко
симптомом серьезных заболеваний. Наиболее часто гирсутизм выступает
клиническим проявлением гиперандрогении наряду с такими кожными
симптомами, как себорея, акне, acanthosis nigricans (папиллярно�пигментная
дистрофия кожи). Но он может наблюдаться и при других заболеваниях –
патологии щитовидной железы, гиперпролактинемии, акромегалии,
синдроме Кушинга, приеме андрогенсодержащих препаратов,
неклассической форме врожденной гиперплазии коры надпочечников,
доброкачественных и злокачественных андрогенсекретирующих опухолях
надпочечников или яичников. 

Таблица. Дифференциальная диагностика при гирсутизме 

Состояние Клиническая картина Лабораторные тесты и инструментальные
исследования

Идиопатический гирсутизм
Гирсутизм Общий и свободный тестостерон

Регулярный менструальный цикл

Синдром поликистозных яичников

Гирсутизм Общий и свободный тестостерон

Нерегулярный менструальный цикл, бесплодие Глобулин, связывающий половые гормоны

Прибавка веса Дегидроэпиандростерон�сульфат 

Acanthosis nigricans Андростендион
Метаболический синдром (ожирение, инсулинорезистентность,
СД 2 типа, нарушения липидного профиля крови,
кардиоваскулярные заболевания)

Трансвагинальное УЗИ яичников

Метаболический скрининг

Синдром HAIR�AN
(гиперандрогения,
инсулинорезистентность, 
acanthosis nigricans)

Гирсутизм Общий и свободный тестостерон

Нерегулярный менструальный цикл, бесплодие Глобулин, связывающий половые гормоны

Прибавка веса Дегидроэпиандростерон�сульфат

Acanthosis nigricans Андростендион
Метаболический синдром (ожирение, инсулинорезистентность,
СД 2 типа, нарушения липидного профиля крови,
кардиоваскулярные заболевания)

Трансвагинальное УЗИ яичников

Метаболический скрининг

Неклассическая форма
врожденной гиперплазии коры
надпочечников 

Появление гирсутизма еще до пубертата Общий и свободный тестостерон
Нарушения менструального цикла или
первичная аменорея Глобулин, связывающий половые гормоны

Преждевременное пубархе

Дегидроэпиандростерон�сульфат 

Андростендион

17�гидроксипрогестрон

Гиперпролактинемия

Гирсутизм

ПролактинНаличие в анамнезе галактореи

Сужение полей зрения

Акромегалия

Гирсутизм

Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста 1)Огрубение черт лица, крупные кисти и стопы

Сужение полей зрения

Опухоль
надпочечников
или яичников

Гирсутизм (внезапно появление, значительная выраженность,
прогрессирование) Общий и свободный тестостерон

Вирилизация (повышение либидо,
понижение тембра голоса, клиторомегалия,
повышение мышечной массы)

Глобулин, связывающий половые гормоны

Дегидроэпиандростерон�сульфат 

Андростендион

Компьютерная томография или магнитно�
резонансная томография брюшной полости и таза 

Дисфункция щитовидной железы

Гирсутизм Общий и свободный тестостерон

Плохая переносимость тепла или холода Глобулин, связывающий половые гормоны

Выпадение волос на волосистой части головы Дегидроэпиандростерон�сульфат 

Изменения веса Андростендион

Изменения кожных покровов Тиреотропный гормон, свободный
тироксин Тиреоидные аутоантитела

Синдром Кушинга

Гирсутизм 24�тест на свободный кортизол в моче

Расстройства сна и настроения Тест с супрессией дексаметазоном

Стрии, синяки, истончение кожи

Прибавка веса

Патологическое распределение подкожной жировой клетчатки,
лунообразное лицо, надключичные жировые подушечки

Слабость, повышенная утомляемость

Артериальная гипертензия

Инсулинорезистентность

Исходная оценка гирсутизма

Прием лекарств

По возможности
прекратить прием

Повышенный
уровень тестостерон

Эндокринологичес�
кое обследование

Стабильное течение
или улучшение*

Идиопатический
гирсутизм

Попробовать
косметологическое,
дерматологическое

лечение или
терапию оральными

контрацептивами

Легкий гирсутизм
(8�15 баллов)

Выраженный
гирсутизм

(более 15 баллов)

Риск
новообразований

(внезапное начало,
быстрое

прогрессирование,
вирилизация,

наличие объемного
образования

в брюшной полости
или тазу)

Риск синдрома
поликистозных

яичников
(нарушения

менструального
цикла, бесплодие,

акне, себорея,
облысение,

центральное
ожирение, аcantho�

sis nigricans)

Риск других
эндокринопатий

(наличие в анамнезе
признаков

врожденной
гиперплазии коры

надпочечников,
синдрома Кушинга,

тиреоидной
дисфункции, акро�
мегалии, гиперпро�

лактинемии)

Нормальный
уровень

тестостерона

Уровень общего
тестостерона рано утром

Гиперандрогенемия

* Если появились другие факторы риска или течение гирсутизма
усугубляется, необходимо определить уровень общего и свободного

тестостерона в специализированной лаборатории

Рис. 1. Шкала Ферримана�Голлвея

З
У

З
У Рис. 2. Cтартовый диагностический алгоритм при наличии у женщины гирсутизма
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Антитиреоидная терапия с позиций
доказательной медицины

Для лечения гипертиреоза в настоящее

время применяется три основных метода –

медикаментозная терапия (антитиреоид�

ные препараты), радиойодтерапия и хирур�

гическое вмешательство (тиреоидэктомия).

В 2010 г. был проведен систематический об�

зор литературы (B. Nygaard), целью которо�

го было установить, каких же результатов

можно ожидать при применении тех или

иных методов лечения гипертиреоза.

Было найдено 15 систематических обзо�

ров, рандомизированных контролируемых

испытаний (РКИ) и обсервационных ис�

следований, соответствовавших критери�

ям включения. 

Антитиреоидные препараты при первич�
ном гипертиреозе. Авторам не удалось най�

ти ни одного РКИ, посвященного сравне�

нию антитиреоидной медикаментозной

терапии с плацебо. Объясняется такое от�

сутствие исследований просто: подобное

лечение применяется уже много десятиле�

тий и признано экспертами эффектив�

ным, а его сравнение с плацебо при столь

серьезном заболевании будет неэтичным. 

В то же время был найден систематичес�

кий обзор (4 РКИ, 390 пациентов), в кото�

ром оценивалась эффективность антити�

реоидных препаратов при разной продол�

жительности лечения. Кроме того, было

проведено непрямое сравнение переноси�

мости двух антитиреоидных препаратов –

карбимазола и тиамазола.

Как показал анализ, применение карби�

мазола более эффективно в течение 18 мес

по сравнению с аналогичным лечением

в течение 6 мес. При этом частота рецидива

в течение полутора лет составляет 37% vs

58% соответственно (отношение рисков

0,42; 95% доверительный интервал 0,18�

0,96). При продолжении терапии более

18 мес разница теряла статистическую дос�

товерность. Это нашло отражение в клини�

ческих рекомендациях – длительность лече�
ния антитиреоидными препаратами 12�18 мес
признана сегодня оптимальной. Что касается
переносимости различных антитиреоидных
препаратов, то было показано, что частота
сыпи при применении карбимазола была ниже
и составила 7% (49/722), а при лечении тиа�
мазолом она возрастала до 11% (82/714). Ан�

титиреоидные препараты преимуществен�

но используются в качестве терапии первой

линии при болезни Грейвса, для достиже�

ния эутиреоза при узловом токсическом зо�

бе и перед радиойодтерапией у пациентов

с болезнью Грейвса. В случае если у пациен�

та возникла аллергия на один из препара�

тов, его можно перевести на другое антити�

реоидное средство. 

Частота достижения ремиссии при лече�

нии антитиреоидными препаратами высока

и при оптимальной продолжительности

терапии достигает 63%. Но поскольку

у трети пациентов все же развивается ре�

цидив, может возникнуть потребность

в применении других методов лечения,

в частности радиойодтерапии. Стоит ли

сочетать применение антитиреоидных

препаратов и радиоактивного йода? 

Добавление антитиреоидных препаратов
к терапии радиоактивным йодом при первич�
ном гипертиреозе. Найден один системати�

ческий обзор (14 РКИ, 1306 пациентов),

в котором сравнивали добавление антити�

реоидных препаратов к радиойодтерапии

по сравнению с применением только ра�

диоактивного йода. Позитивным результа�

том дополнительного назначения антити�

реоидных средств стала более низкая час�

тота новых случаев фибрилляции предсер�

дий и гипотиреоза, а также более низкая

смертность по сравнению с терапией толь�

ко радиоактивным йодом. 

Авторы отмечают, что на основании

имеющихся сегодня данных невозможно

сделать окончательные выводы об опти�

мальном времени прекращения приема

антитиреоидных препаратов лицами, по�

лучающими лечение радиоактивным йо�

дом. На сегодня рекомендация относи�

тельно совместного применения антити�

реоидных препаратов и радиойодтерапии

может быть следующей: у людей с тяже�

лым гипертиреозом адъювантная антити�

реоидная медикаментозная терапия может

быть использована для стабилизации сос�

тояния пациентов, но она должна быть

приостановлена на одну неделю до и одну

неделю после лечения радиоактивным йо�

дом, чтобы снизить риск неудачи радио�

йодтерапии.

Комбинация антитиреоидных препаратов
с тироксином при первичном гипертиреозе.
Стремление усовершенствовать подходы

к терапии гипертиреоза вызвало появле�

ние такого режима лечения, как «блокируй

и замещай», предусматривающего однов�

ременное назначение тиреостатиков и ти�

роксина. 

Был найден один систематический об�

зор (12 РКИ, 1250 пациентов), в котором

проводилось сравнение двух режимов ан�

титиреоидной терапии – схема с титра�

цией антитиреоидных препаратов в мо�

нотерапии и схема блокирования�заме�

щения с одновременным назначением

тироксина. Было показано, что режим

блокирования�замещения не превосхо�

дит режим титрования в отношении сни�

жения частоты рецидива через 12�24 мес.

Поэтому в настоящее время режим бло�

кирования�замещения обычно применя�

ется в тех случаях, когда трудно достичь

состояния эутиреоза с помощью режима

титрования. 

Что касается других методов лечения ги�

пертиреоза, то на основании анализа име�

ющейся доказательной базы авторы отме�

чают их эффективность и в то же время:

• неизвестно, повышает ли радиоактив�

ный йод риск развития рака щитовидной

железы и экстратиреоидного рака;

• радиойодтерапия может ухудшать те�

чение офтальмопатии у лиц с болезнью

Грейвса;

• пациентам с послеоперационным ги�

потиреозом после тиреоидкэтомии пока�

зано заместительное лечение тироксином. 

Таким образом, все три метода терапии

гипертиреоза – медикаментозное лечение,

радиойодтерапия и тиреоидэктомия –

признаны эффективными, однако каждый

из них имеет свои достоинства, недостатки,

показания к применению, противопоказа�

ния и ограничения. По данным Европейской
тиреоидной ассоциации, антитиреоидные
препараты назначаются в подавляющем
большинстве случаев – у 84% больных. Это

можно объяснить достижением ремиссии

с меньшим риском развития гипотиреоза

по сравнению с тиреоидэктомией и радио�

йодтерапией. 

Экономические аспекты антитиреоидной
терапии гипертиреоза

Важным моментом при выборе лечения,

особенно в сложившихся сегодня в нашей

стране экономических условиях, является

его доступность. Как найти баланс между

результативностью и стоимостью антити�

реоидной терапии? Этот вопрос регулярно

поднимается не только в Украине, но и

в экономически развитых странах, в кото�

рых оптимизация стоимости лечения всег�

да была приоритетной задачей системы

здравоохранения.

Как уже было отмечено, два режима ме�

дикаментозной терапии гипертиреоза –

титрование и блокирование�замещение –

сопоставимы по эффективности. В связи

с этим на первый план выходит вопрос эко�

номической целесообразности применения

каждого из них. Стоимость этих двух режи�

мов отличается не только за счет цены пре�

паратов, но и дополнительных лаборатор�

ных исследований, визитов к врачам и т.д.

На первый взгляд может показаться, что ре�

жим блокирования�замещения дороже. Од�

нако P. Grant и M. Haq (2012) показали, что

в Великобритании стоимость курса терапии

карбимазолом в режиме титрования (в сред�

нем 547 дней) обходится в 184,1 фунта стер�

лингов, тогда как стоимость курса лечения

карбимазолом в режиме блокирования�

замещения – 67,88 фунта стерлингов за 6 мес,

что практически в три раза дешевле. Такое

значительное сокращение расходов было

связано с меньшей потребностью в лабора�

торных исследованиях и сопутствующем ле�

чении при режиме блокирования�замеще�

ния. Авторы сделали вывод, что 6�месячный

курс терапии гипертиреоза в режиме блоки�

рования�замещения дешевле, чем альтерна�

тивные схемы лечения, но при этом не усту�

пает им по эффективности. Следовательно,

он оказался предпочтительнее с точки зре�

ния фармакоэкономики.

Эспа4карб – препарат выбора 
для лечения гипертиреоза в Украине

В течение последнего года многим оте�

чественным эндокринологам уже удалось

получить опыт использования самого час�

то назначаемого тиреостатика в мире –

карбимазола. Этот препарат применяется

уже много десятилетий, он всесторонне

изучен и является препаратом первого вы�

бора при гипертиреозе во многих странах

мира. А в Великобритании и Австралии кар�

бимазол – единственный рекомендованный

сегодня представитель группы тионамидов,

в том числе благодаря его лучшей переноси�

мости. В нашей стране карбимазол пред�

ставлен единственным лекарственным

средством – препаратом Эспа�карб, кото�

рый производится в Германии. Для больше�

го удобства применения на разных этапах

антитиреоидной терапии Эспа�карб досту�

пен в двух дозировках – 5 и 10 мг. Важным
преимуществом препарата Эспа�карб по срав�
нению с другими антитиреоидными лекар�
ственными средствами является его эконо�
мическая доступность широкому кругу укра�
инских пациентов при высокой эффектив�
ности и истинно немецком качестве. 

Следовательно, неинвазивный характер,

удобство и доступность антитиреоидных

препаратов при достаточно высокой часто�

те клинического ответа делают их сред�

ством терапии первой линии первичного

гипертиреоза, обусловленного гиперфунк�

цией щитовидной железы. Другие методы

могут быть зарезервированы для тех случа�

ев, в которых консервативное лечение не

обеспечивает должной эффективности.

Подготовила Наталья Мищенко

Антитиреоидные препараты в лечении гипертиреоза:
клинические и экономические аспекты

Когда к эндокринологу обращается пациент с гипертиреозом, перед врачом
встает несколько вопросов. Какой метод лечения будет оптимальным для
этого больного? Какой препарат выбрать? Как долго продолжать терапию?
Как пациент может отреагировать на лечение и переносить его? Что делать
в случае недостаточной эффективности или появления побочных эффектов?
Получить ответы на эти вопросы нашим читателям поможет данная статья. 
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Установлено, что мутации гена ТRНB меняют стро�

ение рецептора тиреоидных гормонов таким образом,

что он теряет способность связывать трийод�тиронин,

но сохраняет способность связывать ДНК. Преиму�

щественно мутации выявляются в карбоксильном

конце ТRβ и ограничиваются тремя «горячими» об�

ластями связывания лиганда и прилегающих облас�

тей, зависимых от рецепторного белка [5�9]. Наиболее

вероятным объяснением различной тяжести гормо�

нальной резистентности у идентичных мутаций гена

являются кофакторы: коактиваторы и корепрессоры

[10], которые модулируют рецепторзависимые дейст�

вия тиреоидных гормонов [11]. Всего к настоящему

времени выявлено более 120 различных мутаций в ге�

не TRHB [12].

Клинические проявления TRH разнообразны и за�

висят от локализации и степени функциональной ак�

тивности мутации. Большинство больных клиничес�

ки находятся в эутиреоидном состоянии. Характер�

ными симптомами являются зоб, задержка физичес�

кого и полового развития, рассеянное внимание, ги�

перактивность и тахикардия в покое. У детей также

может отмечаться отставание в умственном развитии.

При гормональном обследовании выявляется повы�

шение уровней всех тиреоидных гормонов на фоне

нормальной или умеренно повышенной концентра�

ции ТТГ. Дифференциальная диагностика должна

проводиться между ТТГ�секретирующей опухолью

гипофиза и болезнью Грейвса. Вместе с тем тиреотро�

пиномы в детском возрасте встречаются казуистичес�

ки редко. При МРТ гипофиза у больных с RTH объем�

ные образования не выявляются [4]. Таким образом,

RTH по сути является диагнозом исключения, кото�

рый обязательно должен быть подтвержден молеку�

лярно�генетическим исследованием.

У большинства больных с RTH дефект рецептора

частично компенсируется повышенным уровнем ти�

реоидных гормонов и лечения, как правило, не требу�

ется. Иногда в подобных случаях ошибочно диагнос�

тируют болезнь Грейвса и подвергают больных радио�

йодтерапии или хирургическому лечению. Некоторые

дети с этим синдромом нуждаются в лечении тирео�

идными гормонами для устранения отставания в рос�

те и умственном развитии [2]. Целью лечения являет�

ся нормализация уровня ТТГ и собственно тиреоид�

ных гормонов. С этой целью за рубежом применяется

аналог гормона ЩЖ – трийодтироуксусная кислота

(TRIAC), которая в РФ не зарегистрирована. Приме�

нение аналогов соматостатина ограничено из�за по�

бочных эффектов и неспособности к адекватной суп�

рессии ТТГ. Также необходимо помнить, что приме�

нение антитиреоидных препаратов при синдроме

RTH, как правило, не показано, несмотря на выявле�

ние при лабораторном обследовании тиреотоксикоза.

При наличии выраженной синусовой тахикардии

применяются β�блокаторы. При наблюдении за деть�

ми с RTH необходимо обращать внимание на динами�

ку роста и костного возраста, а также уровень

умственного развития.

Клинический случай
Мальчик, 4,5 года. Жалобы на гиперактивность, та�

хикардию, повышенную потливость, задержку психо�

речевого развития, которые мама отмечает с 1 года

жизни. В 2�летнем возрасте при профилактическом

осмотре выявлен диффузный зоб 2�й степени.

При проведении УЗИ объем ЩЖ увеличен до 14 мл,

эхогенность обычная, структура однородная. Уровень

ТТГ – 3,28 МЕд/л. Эндокринологом по месту житель�

ства был назначен левотироксин в дозе 25 мкг/сут,

а затем 50 мкг/сут. Через год при контрольном УЗИ

отмечалось уменьшение объема ЩЖ до 7,9 мл. Лево�

тироксин был отменен, назначен калия йодид в дозе

100 мкг. Еще через 1,5 года было отмечено увеличение

объема ЩЖ до 14,5 мл, а при гормональном обследо�

вании были выявлены следующие результаты: ТТГ –

3,0 мЕд/л, сТ4 – 54,5 пмоль/л (верхний предел –

22,9 пмоль/л), что и послужило поводом для дообсле�

дования в стационарных условиях.

Из анамнеза жизни: низкий вес при рождении

(масса 2500 г при росте 52 см); некоторое опереже�

ние сверстников в физическом развитии; болел ред�

ко, в основном ОРВИ; инфекций ЛОР�органов ранее

не зафиксировано; у мамы ребенка – аутоиммунный

тиреоидит с гипотиреозом; родной брат 16 лет

с 2002 года наблюдается в нашей клинике с диагно�

зом: гипофизарная недостаточность органического

генеза, приобретенная вследствие частичного удале�

ния глиомы хиазмально�селлярной области: дефи�

цит соматотропного гормона, гипогонадотропный

гипогонадизм).

Объективно: рост 115 см (SDS 2,05), вес 17 кг (SDS

0,52). При осмотре ребенок возбужден, расторможен.

Телосложение пропорциональное. Вторичные поло�

вые признаки отсутствуют, объем яичек соответствует

возрастной норме. ЩЖ 2 ст., мягко�эластичной кон�

систенции, ровная. Тремора, экзофтальма, глазных

симптомов нет. ЧСС 98 уд/мин, АД 100/70 мм рт. ст.

По внутренним органам – без особенностей.

Был поставлен предварительный диагноз: синдром

тиреотоксикоза. Дифференциальная диагностика

между тиреотропиномой, болезнью Грейвса и синдро�

мом резистентности к тиреоидным гормонам.

Гормональное обследование: ТТГ – 3,973 мЕд/л (0,4�

4,5 МЕд/л), сТ3 – 20,1 пмоль/л (2,22�5,35 пмоль/л),

сТ4 – 54,04 пмоль/л (9,14�23,8 пмоль/л), АТ�ТПО –

11,3 МЕд/л (0�12 мМЕд/л), АТ�ТГ – 78,6 МЕд/л (0�

34 мМЕд/л), АТрТТГ – 0,0 МЕд/л (0,0�1,0 МЕ/л).

При УЗИ ЩЖ объем 12,5 мл, эхогенность обычная,

структура однородная, узлов нет. Радиоизотопная

сцинтиграфия ЩЖ с радиофармпрепаратом 99mТс. За�

фиксировано нормальное распределение и накопле�

ние РФП в щитовидной железе.

Для исключения опухоли гипоталамо�гипофизар�

ной области выполнена МРТ: данных, указывающих

на опухоль, нет, перинатальная ангиоэнцефалопатия,

внутренняя открытая гидроцефалия умеренной степе�

ни выраженности с признаками атрофических изме�

нений белого вещества теменных долей, ретроцере�

беллярная арахноидальная киста.

При осмотре неврологом: резидуальная церебраль�

ная недостаточность (внутренняя гидроцефалия, рет�

роцеребеллярная киста), псевдобульбарный синдром,

дислалия; офтальмологом: глазное дно, поля зрения –

без особенностей. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС – 92�

98 в минуту. В общеклинических анализах, биохимии

крови, УЗИ внутренних органов – без патологии.

Учитывая отсутствие данных о тиреотропиноме

и нетипичные результаты гормонального профиля,

была назначена пробная терапия тиамазолом в дозе

15 мг для исключения болезни Грейвса. Через 2 нед

приема зафиксировано отсутствие динамики в уровне

гормонов (ТТГ – 3,825 МЕд/л, сТ3 – 16,3 пмоль/л,

сТ4 – 58,79 пмоль/л).

Диагноз: синдром резистентности к тиреоидным гор�

монам. 

Молекулярно4генетическое исследование
Геномную ДНК выделяли из периферических лей�

коцитов с использованием стандартных методов.

С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР)

амплифицировали фрагменты геномной ДНК, охва�

тывающие экзоны 9 и 10 гена THRB с примыкающи�

ми участками интронов. После электрофореза в 1%

агарозном геле продукты ПЦР выделяли и очищали

с использованием набора Wizard PCR Preps DNA

Purificaion System и затем секвенировали на автомати�

ческом секвенаторе Genetic Analyzer Model 3130

(Applied Biosystems).

Для ПЦР и секвенирования гена THRB использо�

вались следующие олигонуклеотиды:

9F, 5'�CGAAAGTCTGCAGCCAAGTAG�3';

9R, 5'�GAAGAGTGAGCTATGTTTCTG�3';

10F, 5'�CACGCTGCATCCATGCTCATG�3';

10R, 5'�CATGTCTATGCCAAGGACTAC�3'.

В качестве референсной последовательности

к ДНК THRB использовалась ссылка Genbank

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) под номером

NM_000461.4. Обозначение мутаций проводили в со�

ответствии с рекомендациями J.T den Dunnen

и S.E. Antonarakis [13].

При анализе фрагмента гена THRB у пациента вы�

явлена гетерозиготная транзиция G > A в позиции

1034 (c.1034G > A) в экзоне 9, приведшая к замене ко�

дона глицина (GGT) на кодон аспарагиновой кислоты

(GAT) в позиции 345 (p.G345D), описанная ранее [5].

Несмотря на низкую распространенность синдрома
RTH, его диагностика в рутинной клинической практике
происходит еще реже, а порою и случайно. При соблю�
дении мировых клинических рекомендаций по диагнос�
тике нарушений функции ЩЖ, а именно определения на
первом этапе только ТТГ, это просто невозможно. Вы�
явление же указанных нетипичных показателей ТТГ
и тиреоидных гормонов у обследуемого ребенка должно
в первую очередь насторожить педиатров именно в отно�
шении этого синдрома, который всегда необходимо
подтвердить молекулярно�генетическим исследованием.
Вместе с тем терапевтическая тактика в отношении
RTH остается достаточно неопределенной и часто огра�
ничивается лишь симптоматическим лечением.
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Синдром резистентности к тиреоидным гормонам
(RTH) является наследственным синдромом,
характеризующимся пониженной
чувствительностью тканей�мишеней к гормонам
щитовидной железы (ЩЖ). RTH впервые был
описан в 1967 году как часть семейного синдрома,
включающего глухонемоту, зоб и аномально
повышенный уровень тиреоидных гормонов на
фоне нормальной концентрации тиреотропного
гормона (ТТГ) в сыворотке крови [1]. В настоящее
время в литературе описано более 500 случаев
RTH. Распространенность этого синдрома
составляет 1:40 000 – 1:50 000 новорожденных, 
и он встречается с одинаковой частотой у лиц
обоего пола [2, 3]. Тип наследования в большинстве
семей аутосомно�доминантный. Рецессивный тип
наследования на сегодняшний день был
установлен только в одной семье [3].
Идентифицированы два гена, кодирующих
рецепторы ЩЖ TRa и TRp, которые расположены
на 17 и 3 хромосомах. Рецепторы имеют три
основные изоформы: TRa1 (преимущественная
экспрессия: ЦНС, миокард, скелетные мышцы),
TRP1 (печень, почки) и TRP2 (гипофиз и
гипоталамус). При RTH наиболее часто выявляются
гетерозиготные мутации TRp. Мутации de novo
возникают примерно в 22,5% случаев [4].

Синдром резистентности к тиреоидным гормонам
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Эпидемиология
Болезнь Грейвса (БГ), или болезнь Базе�

дова, диффузный токсический зоб, – сис�

темное аутоиммунное заболевание, разви�

вающееся вследствие выработки антител

к рецептору тиреотропного гормона

(ТТГ), клинически проявляющееся пора�

жением щитовидной железы (ЩЖ) с раз�

витием синдрома тиреотоксикоза в соче�

тании с экстратиреоидной патологией

(эндокринная офтальмопатия – ЭОП,

претибиальная микседема, акропатия).

Одновременное сочетание всех компо�

нентов системного аутоиммунного про�

цесса встречается относительно редко и не

является облигатным для постановки диа�

гноза. В большинстве случаев наибольшее

клиническое значение при БГ имеет пора�

жение ЩЖ. Заболевание впервые описали

Роберт Джеймс Грейвс в 1835 году в г. Дуб�

лине (Ирландия), а в 1840 году – немец�

кий врач Карл Адольф фон Базедов

в г. Мерзебурге (Германия) (мерзебургская

триада Базедова – экзофтальм, тахикар�

дия, зоб).

В США и Англии частота новых случаев

БГ варьирует от 30 до 200 случаев на

100 тыс. населения в год. Женщины забо�

левают БГ в 10�20 раз чаще. В регионах

с нормальным йодным обеспечением БГ

является наиболее частой причиной стой�

кого тиреотоксикоза, а в йододефицитных

регионах в этиологической структуре ток�

сического зоба БГ конкурирует с функцио�

нальной автономией ЩЖ (узловой и мно�

гоузловой токсический зоб). Как свиде�

тельствует опыт Эндокринологического

научного центра МЗ РФ, БГ составляет од�

ну из основных причин обращаемости на�

селения за эндокринологической помо�

щью. Диффузный токсический зоб состав�

ляет до 80% всех случаев гиперфункции

ЩЖ и наиболее часто встречается в воз�

расте до 40 лет.

В России в качестве синонима к терми�

ну «болезнь Грейвса» («болезнь Базедо�

ва») традиционно используется термин

«диффузный токсический зоб», который

не лишен ряда существенных недостат�

ков. Во�первых, он характеризует лишь

макроскопическое (диффузный зоб) и

функциональное (токсический зоб) изме�

нение ЩЖ, которое не является облигат�

ным для БГ: с одной стороны, увеличения

железы может не быть, с другой – зоб мо�

жет быть недиффузным. Во�вторых, диф�

фузное увеличение ЩЖ в сочетании с ти�

реотоксикозом может иметь место при

других заболеваниях, в частности при так

называемой диффузной функциональной

автономии. Использование более широ�

кого термина «болезнь» (а не просто

«токсический зоб») применительно к об�

суждаемому заболеванию, скорее всего,

более оправдано, поскольку он в большей

мере подчеркивает системность аутоим�

мунного процесса. Кроме того, во всем

мире традиционно наиболее часто ис�

пользуется термин «болезнь Грейвса»,

а в немецкоговорящих странах – «бо�

лезнь Базедова».

Этиология
К настоящему времени стало практичес�

ки очевидно, что последним этапом пато�

генеза БГ является выработка тиреоидсти�

мулирующих иммуноглобулинов (ТСИ),

которые связываются с рецептором ТТГ

(рТТГ) и активируют его. Многие иммуно�

логические аспекты БГ сходны с таковыми

при классическом аутоиммунном тиреои�

дите (аутоиммунном гипотиреозе), и эти

заболевания в ряде случаев встречаются

в одной и той же семье. При этом факторы,

которые обусловливают развитие различ�

ных вариантов аутоиммунного заболева�

ния ЩЖ у лиц со сходной генетической

предрасположенностью, до настоящего

времени остаются неизвестными.

Генетические факторы
Конкордантность у однояйцевых близ�

нецов по БГ составляет 20�30%, при этом

роль генетической предрасположенности

в ее патогенезе по сравнению с факторами

окружающей среды достигает 80%. Риск

развития заболевания для сибсов составля�

ет порядка 5�10%, при этом для НLА�иден�

тичных сибсов – только 7%, что значи�

тельно меньше, чем для однояйцевых

близнецов, и свидетельствует о том, что ге�

ны комплекса НLА вносят весьма умерен�

ный вклад в генетическую предрасполо�

женность к БГ. Многие исследования вы�

явили ассоциацию БГ с НLА�DRЗ у лиц

европеоидной расы и различные ассоциа�

ции других аллелей НLА для других этни�

ческих групп.

Вторым и на сегодняшний день послед�

ним геном, полиморфизм которого ассо�

циирован с БГ, является СTLА�4, кодиру�

ющий ключевую регуляторную молекулу

на поверхности Т�лимфоцитов, функцией

которой является завершение иммунного

ответа. У мышей, лишенных гена СTL�4,

развивается лимфопролиферативное забо�

левание и ряд сдвигов в иммунной систе�

ме, свидетельствующих о важности этого

гена для иммунной толерантности. Тем не

менее ассоциация аллелей СTL�4 с БГ еще

меньше, чем для НLА, и несколько отлич�

на, чем при других органоспецифических

аутоиммунных заболеваниях.

К настоящему времени описано много

потенциальных локусов предрасположен�

ности к БГ: они локализованы на хромосо�

мах 14q31, 18q21, 20q11, Хq11 и Хq21. Меж�

дународный консорциум по генетике забо�

леваний ЩЖ, который к настоящему вре�

мени заканчивает анализ более чем 700 пар

сибсов с аутоиммунными тиреопатиями,

не подтвердил значимость связи ни одного

из описанных ранее локусов с развитием

БГ. В связи с этим остается сделать заклю�

чение о том, что генетическая предраспо�

ложенность действительно имеет большое

значение в развитии БГ, но речь при этом

идет о множественном наследовании, при

котором каждый фактор вносит незначи�

тельный вклад в общую сумму, в связи

с чем его крайне трудно идентифициро�

вать. Нам известны наиболее значимые по

сегодняшним представлениям локусы

(НLА�DR и СTLА�4), но ни один из них не

может объяснить патогенез поражения

ЩЖ.

Факторы окружающей среды
Пациенты с БГ на стрессовые события

в жизни, случившиеся в течение последне�

го года, указывают чаще, чем лица, вклю�

ченные в контрольную группу, что все�та�

ки не до конца убедительно свидетельству�

ет о роли стресса в патогенезе этого забо�

левания.

Значительное увеличение потребления

йода в регионах йодного дефицита, с од�

ной стороны, может привести к увеличе�

нию заболеваемости тиреотоксикозом за

счет декомпенсации функциональной ав�

тономии ЩЖ и, с другой – ускорить мани�

фестацию БГ у предрасположенных лиц.

Курение имеет слабую ассоциацию с уве�

личением заболеваемости БГ, но при этом

является наиболее важным фактором рис�

ка манифестации и прогрессирования

ЭОП. С научной позиции большой инте�

рес представляют ятрогенные причины,

способствующие развитию БГ. В частнос�

ти, описано несколько случаев развития

заболевания на фоне назначения иммуно�

модуляторов, таких как β�интерферон

(β�IFN), и на фоне интенсивной антирет�

ровирусной терапии (а в клинической

практике необходимо дифференцировать

БГ с тиреотоксической фазой цитокин�

индуцированного тиреоидита, который на

фоне терапии препаратами интерферона

развивается значительно чаще, чем БГ).

Не менее интересный пример – разви�

тие БГ у трети пациентов с рассеянным

склерозом, которые получают лечение мо�

ноклональными антителами к Т�клеткам.

В этом случае в патогенезе БГ может иметь

значение индукция аутоиммунного ответа

за счет сдвига соотношения Тh1/Тh2 или

изменения со стороны Т�регулирующих

клеток. Другим примером индуцирован�

ного иммунологического сдвига в принци�

пе могла бы быть одновременная ремиссия

болезни Грейвса и аллергических заболева�

ний. Это свидетельствует о том, что уси�

ленный Тh2�ответ является неблагоприят�

ным показателем. Эти данные и привлека�

тельны тем, что потенциально, вмешав�

шись в иммунорегуляторные процессы,

можно было бы добиться ремиссии БГ, од�

нако это несет скрытую угрозу индукции

таких Тh1�зависимых заболеваний, как

рассеянный склероз и сахарный диабет

1 типа.

Антитела к рецептору ТТГ
Сложившаяся на сегодняшний день но�

менклатура антител к рецептору ТТГ (ат�

рТТГ) создала некоторую путаницу

(табл. 1). Клонирование ат�рТТГ сущест�

венно продвинуло наши представления

о принципах взаимодействия антигена и

антитела и позволило создать значительно

более совершенные тест�системы. Однако

полное понимание структурных и функцио�

нальных взаимоотношений ат�рТТГ с са�

мим рецептором не достигнуто в связи

с тем, что отсутствуют моноклональные ан�

титела к человеческому рТТГ. Кроме того,

нет приемлемых для практики систем опре�

деления стимулирующих антител к рТТГ (в

отличие от антител, которые просто могут

связываться с рТТГ). Другая проблема за�

ключается в том, что, несмотря на значи�

тельные усилия, предпринятые в этом на�

правлении, на сегодняшний день отсутст�

вует адекватная животная модель, которая

бы в полной мере соответствовала БГ.

Рецептор ТТГ представляет собой моле�

кулу, связанную с G�белком, которая со�

стоит из 379 аминокислот эктодомена, 7

связанных с мембраной цепочек и корот�

кого внутриклеточного хвоста. Сборка ре�

цептора осуществляется за счет расщепле�

ния синтезированной на мембране единой

цепочки на А� и В�субъединицы с потерей

около 50 аминокислот с С�конца.

Субъединица А образует большую часть

эктодомена, а субъединица В – остаток ре�

цептора, после чего они соединяются ди�

сульфидными мостиками. Субъединица

А в культуре тиреоцитов выдается над по�

верхностью и может быть выделена и хи�

мически стабилизирована в таком виде,

в котором она будет реагировать с антите�

лами и таким образом может быть исполь�

зована для их определения.

Антитела, которые стимулируют рТТГ,

связываются исключительно с N�концевым

фрагментом его молекулы, а те антитела,

которые блокируют рецептор, предотвра�

щая его связывание с ТТГ, – исключитель�

но с С�концевым фрагментом, при этом

эпитопы для тех и для других антител

в значительной мере накладываются друг

на друга, а степень этого наложения может

зависеть от конформационных изменений

всего белка. Опубликованы данные о том,

что может существовать и третий вариант

связывания антител с рецептором, при ко�

тором антитело его связывает без каких�

либо функциональных последствий. Сле�

довательно, могут существовать антитела,

которые в дальнейшем могут быть выявле�

ны более новыми методами у пациентов,

у которых старыми методами эти антитела

ранее не определялись. Принимая во вни�

мание возможность попеременной про�

дукции различных вариантов ат�рТТГ, ста�

новится понятным, что рТТГ и антитела

к нему обладают исключительными и не�

обычными свойствами, изучение которых

приблизит нас к выяснению патогенеза БГ.

Другие компоненты иммунного ответа
При БГ в ЩЖ обнаруживается поликло�

нальный Т�клеточный ответ, о чем свиде�

тельствует микрогетерогенность транс�

криптов гена рецептора Т�лимфоцитов V.

Причем речь идет о гетерогенности как Т�

клеток, так и аутоантигенов ЩЖ. До 80%

пациентов с болезнью Грейвса имеют ан�

титела (и следовательно, CD4+ Т�клетки),

которые реагируют с тиреоидной перокси�

дазой (ат�ТПО). С несколько меньшей

частотой встречаются антитела к тиреогло�

булину (ат�ТГ).

Вопреки изначальному предположению

о том, что как при болезни Грейвса, так и

при тиреоидите Хашимото часто обнару�

живаются антитела к натрий�йодидному

симпортеру, доля таких пациентов не пре�

вышает 30%. При этом такие антитела вряд

ли имеют какое�либо функциональное

значение в патологии, поскольку до сих

пор отсутствуют данные об их транспла�

центарном переносе.

Сама по себе ЩЖ является местом, где

осуществляется синтез аутоантител, но

только на поздних стадиях заболевания.

При этом не вполне понятно, какой цито�

киновый профиль – Тh1 или Тh2 – может

экспрессироваться в ЩЖ, что, возможно,

обусловлено большой продолжительнос�

тью и разнообразием аутоиммунного отве�

та. Сами клетки ЩЖ экспрессируют ряд

провоспалительных молекул в ответ на

действие цитокинов и сублетальных атак

комплемента, которые могут происходить

при БГ (антигены НLА класса II, молеку�

лы адгезии и CD40). В результате сам тире�

оцит может влиять на прогрессирование

аутоиммунного процесса. Судя по всему,

индивидуальные особенности регуляции

этих взаимодействий являются как мини�

мум одной из детерминант различного

В.Э. Ванушко, д.м.н., В.В. Фадеев, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ России, г. Москва

Таблица 1. Номенклатура антител к рецептору ТТГ

Номенклатура Акроним Тип исследования

Длительно
действующий
стимулятор ЩЖ

LATS (Long�acting
thyroid stimula�
tor)

Стимуляция высвобождения радиоактивно меченного йода
из ЩЖ мышей

Антитела,
стимулирующие
ЩЖ (рТТГ)

TSAb (Thyroid
stimulating anti�
bodies)

Стимуляция антителами продукции аденилатциклазы (цАМФ)
на срезах ЩЖ, в культуре тиреоцитов, клеточных линиях
(например, FRTL�5) или клетках, в которые вводится рТТГ

Антитела,
блокирующие ЩЖ
(рТТГ)

TBAb (Thyroid
blocking antibod�
ies)

Подавление антителами продукции аденилатциклазы
(цАМФ), которая в той же системе стимулируется
добавлением ТТГ

Иммуноглобулины,
ингибирующие свя�
зывание ТТГ

TBII (TSH binding
inhibiting immuno�
globulins)

Подавление антителами связывания меченого ТТГ с его
рецепторами

Антитела, связыва�
ющие рТТГ

TSH�R binding
antibodies

Проточная цитометрия с использованием клеток, в которые
вводится рТТГ (менее чувствительна – иммунопреципитация)

Болезнь Грейвса (клиническая лекция)

52 Тематичний номер • Березень 2014 р. 

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ • ЛЕКЦІЯ 

ZU_2014_Endo_1_NEW.qxd  11.04.2014  17:46  Page 52



клинического течения БГ, в частности ее

тяжести, степени увеличения ЩЖ и прог�

ноза эффективности тиреостатической те�

рапии.

Клиническая картина
Классическая мерзебургская триада

(зоб, тахикардия, экзофтальм), описанная

еще Карлом Базедовым, встречается при�

мерно у 50% пациентов. Примерно 2/3 слу�

чаев БГ развивается в возрасте после 30

лет, не менее чем в 5 раз чаще – у женщин.

В отдельных популяциях (жители Японии,

Швеции) БГ почти в половине случаев ма�

нифестирует на протяжении первого года

после родов.

Как указывалось, клиническая картина

БГ определяется синдромом тиреотокси�

коза, для которого характерны похудение,

часто на фоне повышенного аппетита,

потливость, тахикардия и ощущение серд�

цебиения, внутреннее беспокойство, нер�

возность, дрожь рук, а порой всего тела,

общая и мышечная слабость, быстрая уста�

лость и ряд других симптомов, подробно

описанных в литературе. В отличие от

многоузлового токсического зоба, кото�

рый связан с функциональной автономией

ЩЖ, при БГ, как правило, имеет место ко�

роткий анамнез: симптомы развиваются и

прогрессируют быстро и в большинстве

случаев приводят пациента к врачу в тече�

ние 6�12 мес. У пожилых пациентов тирео�

токсикоз любого генеза часто протекает

олиго� или моносимптомно (вечерний

субфебрилитет, аритмии) или даже ати�

пично (анорексия, неврологическая симп�

томатика). При пальпаторном исследова�

нии примерно у 80% пациентов удается

выявить увеличение ЩЖ, порой весьма

значительное.

В ряде случаев при БГ на первое место

могут выходить проявления ЭОП (выра�

женный экзофтальм, нередко имеющий

несимметричный характер, диплопия при

взгляде в сторону или вверх, слезотечение,

ощущение песка в глазах, отечность век).

Здесь следует оговориться, что наличие

у пациента выраженной ЭОП позволяет

практически безошибочно установить ему

этиологический диагноз уже по клиничес�

кой картине, поскольку среди заболева�

ний, протекающих с тиреотоксикозом,

ЭОП сочетается только с БГ.

Диагностика
В типичных случаях диагностика БГ не

вызывает существенных трудностей

(табл. 2). При подозрении на наличие у па�

циента тиреотоксикоза ему показано опре�

деление уровня ТТГ высокочувствитель�

ным методом (функциональная чувстви�

тельность не менее 0,01 мЕд/л). При обна�

ружении пониженного уровня ТТГ паци�

енту проводится определение уровня св. Т4

и св. Т3: если хотя бы один из них повы�

шен – речь идет о манифестном тиреоток�

сикозе, если оба показателя в норме –

о субклиническом.

После подтверждения наличия у паци�

ента тиреотоксикоза проводится этиологи�

ческая диагностика, направленная на вы�

явление конкретного заболевания, кото�

рое его обусловило. При БГ при УЗИ при�

мерно в 80% случаев обнаруживается диф�

фузное увеличение ЩЖ. Ультразвуковая

картина при БГ не имеет специфических

особенностей и характерна для большин�

ства аутоиммунных заболеваний ЩЖ. По

данным сцинтиграфии, при БГ выявляется

диффузное усиление захвата изотопа желе�

зой. Как и при других аутоиммунных забо�

леваниях ЩЖ, при БГ могут определяться

высокие уровни классических антитире�

оидных антител – ат�ТПО и ат�ТГ (не ме�

нее 70�80% случаев). Таким образом, обна�

ружение классических антитиреоидных

антител не позволяет отличить БГ от хро�

нического аутоиммунного, послеродового

и безболевого («молчащего») тиреоидита,

но может в сумме с другими признаками

существенно помочь при дифференциаль�

ной диагностике БГ и функциональной ав�

тономии (ФА) ЩЖ. Следует помнить

о том, что ат�ТПО и ат�ТГ могут обнару�

живаться у здоровых людей без каких�либо

заболеваний ЩЖ. Большее диагностичес�

кое значение имеет определение уровня

ат�рТТГ. В таблице 3 представлена краткая

характеристика других заболеваний, про�

текающих с тиреотоксикозом, с которыми

необходимо дифференцировать БГ.

Лечение
Прежде всего, планируя лечение, нужно

отчетливо понимать, что при БГ речь идет

об аутоиммунном заболевании, причиной

которого является выработка антител

к рТТГ иммунной системой. Вопреки это�

му очень часто приходится сталкиваться

с представлением о том, что хирургичес�

кое удаление части ЩЖ (субтотальная ре�

зекция) само по себе способно вызвать

ремиссию заболевания (т.е. по сути ауто�

иммунного процесса). Хотя как хирургия

БГ, так и терапия радиоактивным йодом

идеологически должны восприниматься

лишь как удаление из организма органа�

мишени аутоиммунной агрессии, ликви�

дирующее тиреотоксикоз. В настоящее

время существует три метода лечения БГ,

каждый из которых имеет свои преиму�

щества и недостатки (табл. 4).

Консервативная терапия
Назначается для достижения эутиреоза

перед оперативным лечением, а также

в отдельных группах пациентов в качестве

базового длительного курса лечения, кото�

рый в некоторых случаях приводит к стой�

кой ремиссии. Длительную консерватив�

ную терапию имеет смысл планировать да�

леко не у всех пациентов. В первую очередь

речь идет о больных с умеренным увеличе�

нием объема ЩЖ (до 40 мл) без серьезных

тиреотоксических осложнений. Важным

условием планирования длительной ти�

реостатической терапии является готов�

ность пациента следовать рекомендациям

врача (комплайенc) и доступность квали�

фицированной эндокринологической по�

мощи. Консервативную терапию нецеле�

сообразно планировать у пациентов с узло�

выми образованиями в ЩЖ более 1�1,5 см,

а также при наличии выраженных ослож�

нений тиреотоксикоза (фибрилляции

предсердий, тиреотоксической миокардио�

дистрофии, выраженной недостаточности

кровообращения, остеопорозе и др.).

Практически бессмысленно и, главное,

небезопасно для пациента назначение

повторных курсов консервативного лече�

ния при развитии рецидива тиреотокси�

коза спустя 12�24 мес тиреостатической

терапии.

В качестве основных тиреостатиков на

протяжении многих десятилетий в клини�

ческой практике во всем мире используют�

ся препараты из группы тионамидов: мети�

мазол и пропилтиоурацил (ПТУ). Ключе�

вой механизм действия тионамидов за�

ключается в том, что, попадая в ЩЖ, они

подавляют действие тиреоидной перокси�

дазы, ингибируют окисление йода, йоди�

рование тиреоглобулина и конденсацию

йодтирозинов. В результате прекращается

синтез ТТГ и купируется тиреотоксикоз.

Наряду с этим выдвигается гипотеза о том,

что тионамиды (в первую очередь метима�

зол) обладают эффектами на иммунологи�

ческие изменения, развивающиеся при БГ.

В частности, предполагается, что тионами�

ды влияют на активность и количество не�

которых субпопуляций лимфоцитов, сни�

жают иммуногенность тиреоглобулина за

счет уменьшения его йодирования, снижа�

ют продукцию простагландинов Е2, IL�1,

IL�6 и продукцию тиреоцитами белков

теплового шока. Именно с этим связыва�

ется тот факт, что в правильно отобранной

группе пациентов с БГ на фоне поддержа�

ния тионамидами эутиреоза в течение 12�

24 мес примерно в 20�30% случаев можно

ожидать развития стойкой ремиссии забо�

левания.

Наиболее приемлемы два режима назна�

чения тиреостатиков: постоянное титрова�

ние дозы препарата, назначенного в виде

монотерапии (схема «блокируй»), и его на�

значение в относительно большей дозе

в комбинации с тироксином для поддер�

жания эутиреоза (схема «блокируй и заме�

щай»). Отдаленные результаты лечения

обоими методами в плане вероятности раз�

вития стойкой ремиссии одинаковы, одна�

ко в случае схемы «блокируй и замещай»

максимальная вероятность ремиссии дос�

тигается после 6�месячного курса терапии,

тогда как аналогичные показатели для мо�

нотерапии в режиме титрования дозы дос�

тигаются только спустя 18�24 мес лечения.

В начале курса консервативной терапии,

в том числе при подготовке больного

к операции, тионамиды назначаются в от�

носительно больших дозах: 30�40 мг мети�

мазола (на 2 приема) или 300�400 мг ПТУ

(на 3�4 приема). На фоне такой терапии

спустя 4�6 нед у 90% пациентов с тиреоток�

сикозом средней тяжести удается достичь

эутиреоидного состояния, первым призна�

ком которого является нормализация

уровня св. Т4. Уровень ТТГ может еще

Продолжение на стр. 54.

Таблица 2. Диагностика БГ

Обязательные исследо�
вания для подтвержде�
ния диагноза (минималь�
ный набор)

• Определение уровня ТТГ, св. Т4 и св. Т3 для доказательства наличия
тиреотоксикоза

• УЗИ ЩЖ

При наличии ЭОП диагноз БГ можно считать подтвержденным, и дальнейший диагностический поиск,
направленный на определение причины тиреотоксикоза, как правило, нецелесообразен

Более углубленное
обследование при
необходимости

• Определение уровня ат�рТТГ и/или ат�ТПО для дифференциальной
диагностики иммуногенного и неиммуногенного тиреотоксикоза

• Сцинтиграфия ЩЖ необходима в диагностически неясных случаях,
а также при наличии в ЩЖ узловых образований, которые
пальпируются или превышают в диаметре 1 см

• ТПБ при наличии узловых образований ЩЖ

Перед назначением терапии тиреостатиками необходимо провести общий анализ крови
и определение уровня гамма�ГТ и АЛТ крови. Первое контрольное исследование функции ЩЖ после
назначения тионамидов до достижения эутиреоза производится каждые 2 нед, а в дальнейшем
каждые 6 нед � 3 мес вплоть до окончания тиреостатической терапии, продолжительность которой
составляет 12�24 мес.
В отдельных случаях необходимы более частые контрольные исследования

Контрольное
исследование

• Определение уровня св. Т4 и св. Т3, а в дальнейшем – уровня ТТГ
на протяжении первых 6�12 нед с интервалом 6�12 нед

• Общий анализ крови, уровень гамма�ГТ и АЛТ крови
• УЗИ ЩЖ при наличии данных за ее увеличение, но не реже чем 1 раз в год

Таблица 4. Преимущества и недостатки основных методов лечения БГ

Критерии Тиреостатики Радиоактивный 131I Оперативное лечение

Эффективность в
качестве лечения
первой линии

20�30% в правиль�
но отобранной
группе больных

80�95% >95%

Достижение
эутиреоза 2�4 нед 4�8 нед Необходима подготовка

тиреостатиками

Гипотиреоз 15% спустя 15 лет Цель лечения,
в зависимости от дозы

Цель операции: 100% – после ти�
реоидэктомии, около 80% – пос�
ле субтотальной резекции при
15�20% вероятности рецидива
тиреотоксикоза

Побочные эффек�
ты, осложнения

5% – малые; <1% �
тяжелые <1% 1�4%

У беременных Режим титрования
дозы Противопоказано Практически не применяется, но

возможно во втором триместре

При большом
зобе

Высокий риск
рецидива

Необходимо введение
большей активности Быстрый эффект

ТАО Не оказывает
эффекта

Возможно утяжеление,
особенно у курильщиков

Не оказывает эффекта на течение,
и, вопреки сложившимся пред�
ставлениям, нет доказательств то�
го, что способствует ремиссии

У детей Лечение первого
выбора Лечение третьего выбора Лечение второго выбора

Таблица 3. Дифференциальная диагностика БГ

Функцио�
нальная ав�
тономия ЩЖ

В подавляющем большинстве случаев речь идет о многоузловом (узловом) токсическом
зобе. Важно отметить, что само по себе обнаружение узлового образования в ЩЖ у
больного с тиреотоксикозом отнюдь не исключает БГ. В ряде случаев, наоборот, имеет
место диффузная ФА, протекающая без образования узлов. Основное значение в диф�
ференциальной диагностике имеет сцинтиграфия, при которой в случае ФА обнаружива�
ются «горячие» узлы и/или неравномерное усиление захвата изотопа. ФА чаще встреча�
ется в старшей возрастной группе, при ней отсутствует ЭОП и, как правило, ат�рТТГ

Подострый
тиреоидит

Острое начало, боли в области шеи, отдающие в затылок и уши, выраженная болез�
ненность ЩЖ, субфебрилитет, повышение СОЭ, лимфоцитоз, снижение захвата изото�
па при сцинтиграфии, быстрый эффект от терапии глюкокортикоидами (тест Крайля)

Безболевой
(«молчащий»)
тиреоидит

Клинические проявления тиреотоксикоза встречаются редко, но при гормональном
исследовании выявляются типичные сдвиги, часто не выходящие за рамки субклини�
ческого тиреотоксикоза. Снижение накопления изотопа по данным сцинтиграфии

Беремен�
ность

Нормальная беременность сопровождается снижением уровня ТТГ в первом и, часто,
втором триместре. Уровни св. Т4 и св. Т3 в норме, тогда как уровни общего Т4 и Т3 за�
кономерно повышены. При лечении БГ перед назначением тиреостатиков молодым
женщинам необходимо удостовериться в отсутствии беременности (!)

Послеродо�
вый тиреои�
дит

Вариант безболевого тиреоидита, возникающий в первые полгода после родов.
Следует помнить, что наиболее частой причиной нарушения функции ЩЖ
в послеродовом периоде является именно послеродовый тиреоидит

Деструктив�
ный (йодин�
дуцирован�
ный) тиреои�
дит

Может возникать при попадании в организм супрафизиологических доз йода (кон�
трастное вещество, амиодарон и др.). Гормональный сдвиг может быть значительным,
из�за депонирования йода в жировой клетчатке – длительным. Ключ к правильному
диагнозу – отсутствие накопления радиофармпрепарата при сцинтиграфии ЩЖ,
анамнестическое указание на введение йодсодержащих препаратов
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долго оставаться сниженным, что не долж�

но служить критерием отсутствия полной

компенсации тиреотоксикоза у больных,

готовящихся к оперативному лечению. На

период до достижения эутиреоза, а зачас�

тую и на более длительный срок большин�

ству пациентов целесообразно назначение

β�адреноблокаторов.

При проведении консервативной тера�

пии после нормализации уровня св. Т4 па�

циенту начинают снижать дозу тиреостати�

ка и примерно через 2�3 нед переходят на

прием поддерживающей дозы (10�15 мг

в день). Параллельно, начиная от момента

нормализации уровня св. Т4, пациенту назна�

чается левотироксин в дозе 50�150 мкг/сут.

Такая схема получила название «блокируй и

замещай». Тиреостатик полностью блокиру�

ет работу ЩЖ, левотироксин замещает

формирующийся дефицит тиреоидных гор�

монов (компенсированный медикаментоз�

ный гипотиреоз). Схема «блокируй и заме�

щай» проста в использовании, поскольку

позволяет полностью заблокировать про�

дукцию тиреоидных гормонов, что исклю�

чает возможность рецидива тиреотоксикоза.

Критерием адекватности терапии является

стойкое поддержание нормального уровня

св. Т4 и ТТГ (последний может приходить

в норму на протяжении нескольких месяцев

от начала лечения). Вопреки бытующим

представлениям тиреостатики сами по себе

не обладают «зобогенным» эффектом. Уве�

личение объема ЩЖ на фоне их приема за�

кономерно развивается лишь при развитии

медикаментозного гипотиреоза – высокий

уровень ТТГ в данной ситуации стимулиру�

ет исключительно гиперпластические про�

цессы в ЩЖ. Медикаментозный гипотире�

оз можно легко компенсировать, назначив

левотироксин в рамках схемы «блокируй и

замещай».

Поддерживающая терапия «блокируй и

замещай» – 10�15 мг метимазола и 50�150 мкг

левотироксина – продолжается не более

24 мес. Дальнейшее увеличение объема

ЩЖ на фоне проводимой консервативной

терапии даже при условии стойкого под�

держания эутиреоза существенно снижает

шансы на успех лечения. После окончания

курса препараты отменяются. Наиболее

часто рецидив развивается в течение перво�

го года после прекращения лечения. В це�

лом тиреостатическая терапия достаточно

безопасна. Незначительные побочные яв�

ления, такие как зуд, крапивница, артрал�

гия, субфебрилитет, подташнивание, лег�

кие нарушения вкуса и обоняния, обычно

транзиторны и выражены весьма умерен�

но; при их значительной выраженности

можно перевести пациента на прием друго�

го препарата. На протяжении всего лече�

ния у пациента с интервалом не менее чем

1 раз в месяц необходимо проводить опре�

деление уровня лейкоцитов и тромбоцитов

крови. Редким (0,06%), но грозным ослож�

нением приема тионамидов (как метимазо�

ла, так и с практически одинаковой часто�

той, ПТУ) является агранулоцитоз, казуис�

тически редко – изолированная тромбоци�

топения. К другим крайне редким тяжелым

побочным эффектам относится острый

некроз печени (ПТУ), холестатический ге�

патит (карбимазол), аутоиммунный инсу�

линовый синдром с гипогликемическими

состояниями, волчаночно�подобный синд�

ром и васкулит, которые могут быть ассо�

циированы с антинейтрофильными цито�

плазматическими антителами.

Терапия радиоактивным йодом
Можно без преувеличения сказать, что

во всем мире большая часть пациентов

с БГ, равно как и с другими формами ток�

сического зоба, в качестве лечения получа�

ют терапию радиоактивным йодом. Это

связано с тем, что метод эффективен,

неинвазивен, относительно дешев, лишен

тех осложнений, которые могут развиться

во время операции на ЩЖ. Было доказа�

но, что независимо от возраста риск тера�

пии 131I существенно ниже такового при

оперативном лечении. Единственными

противопоказаниями к лечению радиоак�

тивным йодом являются беременность и

грудное вскармливание.

В значимых количествах 131I накаплива�

ется только в ЩЖ. После попадания в же�

лезу он начинает распадаться с выделени�

ем β�частиц, которые имеют длину пробе�

га около 1�1,5 мм, что обеспечивает ло�

кальную лучевую деструкцию тиреоцитов.

Безопасность этого метода лечения демон�

стрирует тот факт, что в ряде стран, напри�

мер в США, терапия радиоактивным йо�

дом при БГ осуществляется в амбулатор�

ном порядке. Существенное преимущест�

во заключается в том, что лечение 131I мож�

но проводить без предварительной подго�

товки тионамидами. Гипотиреоз обычно

развивается в течение 6 мес после введения

радиоактивного йода.

Серьезной проблемой отечественного

здравоохранения является фактическое

отсутствие реальной возможности лечения

пациентов с БГ радиоактивным йодом.

Оперативное лечение
По современным представлениям, це�

лью оперативного лечения, равно как и об�

суждаемой выше терапии радиоактивным

йодом, является удаление ЩЖ, с одной

стороны, обеспечивающее развитие после�

операционного гипотиреоза, а с другой,

что наиболее принципиально, – исключа�

ющее любую возможность рецидива тирео�

токсикоза. С этой целью рекомендуется

проведение тиреоидэктомии с обязатель�

ным выделением возвратных гортанных

нервов и околощитовидных желез. Прове�

дение субтотальных резекций ЩЖ, с од�

ной стороны, несет высокий риск сохране�

ния или отдаленного рецидива тиреоток�

сикоза, а с другой – отнюдь не исключает

развития гипотиреоза. При выполнении

субтотальной резекции ЩЖ следует пони�

мать, что, сохраняя во время операции

достаточную для продукции тиреоидных

гормонов часть ЩЖ, мы оставляем в орга�

низме мишень для аутоиммунной агрес�

сии.

Таким образом, в настоящее время по�

слеоперационный гипотиреоз перестал

рассматриваться как осложнение опера�

тивного лечения БГ, а является его целью.

Предпосылкой для этого явилось внедре�

ние в широкую клиническую практику со�

временных синтетических препаратов ле�

вотироксина, благодаря которым после�

операционный гипотиреоз достаточно лег�

ко компенсируется и не приводит к сниже�

нию качества жизни пациентов. Следует

отметить, что сам по себе послеоперацион�

ный гипотиреоз фактически не развивает�

ся, поскольку пациент сразу после опера�

ции (на 1�е сутки) начинает получать за�

местительную терапию препаратами лево�

тироксина. Можно без преувеличения ска�

зать, что на сегодняшний день не сущест�

вует гипотиреоза, компенсация которого

при грамотном использовании современ�

ных препаратов левотироксина была бы

невозможна. Причины неудач в компенса�

ции послеоперационного гипотиреоза сле�

дует искать либо в недостаточной квали�

фикации врача, проводящего заместитель�

ную терапию, либо в несоблюдении паци�

ентом достаточно простых рекомендаций

по приему препарата.

Абсолютные показания к хирургическо�

му лечению существуют в следующих

группах пациентов.

1. Больные с БГ и с подозрительными или

злокачественными узлами ЩЖ, обнаружен�

ными при тонкоигольной аспирационной

биопсии. По некоторым данным, 10�20%

узлов ЩЖ у больных с БГ являются злока�

чественными.

2. Беременные, которые плохо поддают�

ся тиреостатической терапии или у кото�

рых развиваются серьезные аллергические

реакции на медикаментозное лечение.

Операция обычно делается в течение вто�

рого триместра беременности.

3. Пациентки, которые планируют бере�

менность вскоре после лечения, так как

большинство врачей не рекомендуют па�

циентам беременеть, по крайней мере,

в течение года после радиойодтерапии.

4. Больные с компрессионными симп�

томами. Указанные симптомы обычно не

проходят после лечения радиоактивным

йодом.

5. Больные с радиофобией.

Относительными показаниями к опера�

тивному лечению являются следующие.

1. Необходимость быстрой ликвидации

тиреотоксикоза. После проведения радио�

йодтерапии отмечается латентный период

длительностью от 6 нед до 6 мес, в течение

которого больные получают медикамен�

тозную тиреостатическую терапию, тогда

как оперативное лечение приводит к быст�

рому выздоровлению.

2. Тяжелое течение офтальмопатии. Ти�

реоидэктомия стабилизирует или умень�

шает проявления офтальмопатии, тогда

как радиоактивный йод имеет тенденцию

усугублять ее течение (если проводимое

лечение не сочетается с назначением кор�

тикостероидов).

3. Значительное увеличение ЩЖ (более

100 мл) с относительно низким поглоще�

нием радиоактивного йода.

Лечение БГ во время беременности,
неонатальная БГ и грудное
вскармливание

Принимая во внимание те сложности,

которые возникают при лечении БГ во

время беременности, факт ее планирова�

ния женщиной с этим заболеванием в су�

щественной мере может определить выбор

первичного лечения. Радикальное излече�

ние или, как минимум, более или менее

длительная ремиссия после тиреостати�

ческой терапии должна быть достигнута до

наступления беременности, а эутиреоид�

ное состояние должно поддерживаться

вплоть до родов. Другими проблемами яв�

ляются собственно лечение БГ во время

беременности, неонатальной БГ и при

грудном вскармливании.

Если БГ развивается во время беремен�

ности или если речь идет о развитии бере�

менности на фоне БГ, тиреостатические

препараты должны назначаться в мини�

мальной дозе, необходимой для поддержа�

ния уровня св. Т4 на верхней границе нор�

мы или несколько выше нормы. Использо�

вание схемы «блокируй и замещай» при

беременности не показано, поскольку ти�

реостатики при этом должны назначаться

в большей дозе, что несет риск формиро�

вания зоба и гипотиреоза у плода. ПТУ яв�

ляется препаратом первого выбора для ле�

чения тиреотоксикоза во время беремен�

ности, поскольку нет никаких данных

о том, что его прием сочетался с эмбриопа�

тией. Если у женщины развивается непе�

реносимость ПТУ, ей показано назначение

карбимазола или метимазола. При невоз�

можности контроля тиреотоксикоза во

втором триместре беременности может

быть предпринято оперативное лечение.

Реальная необходимость в этом может воз�

никать крайне редко, тем более что на про�

тяжении беременности (к середине и да�

лее) выраженность тиреотоксикоза при БГ

существенно и прогрессивно уменьшается.

Считается, что неонатальная БГ разви�

вается у 0,1�0,2% детей, рожденных жен�

щинами с этим заболеванием. Специфи�

ческие симптомы у новорожденного, как

правило, отсутствуют, и их появление

может быть отсрочено. Внутриутробно ти�

реотоксикоз плода может быть заподозрен

на основании отставания в развитии, тахи�

кардии. Большее прогностическое значе�

ние имеет обнаружение у женщины высо�

кого уровня ат�рТТГ. Определение уровня

ат�рТТГ в третьем триместре беременнос�

ти показано женщинам, которые с целью

поддержания эутиреоза получали на про�

тяжении беременности тиреостатическую

терапию, а также тем женщинам, которые

в прошлом оперированы по поводу БГ или

получили лечение радиоактивным йодом.

В последних двух случаях продукция

ат�рТТГ может продолжаться еще доста�

точно долго. Ликвидация тиреотоксикоза

после аблятивной терапии еще не подразу�

мевает иммунологическую ремиссию БГ, и

вырабатывающиеся антитела могут прони�

кать через плаценту и стимулировать ЩЖ

плода. На практике вполне достаточно

определения уровня ТВІІ, хотя уровень

TSAb был бы более информативен.

Кормление грудью во время приема ти�

реостатиков достаточно безопасно. Опять

же ПТУ теоретически имеет преимущества

перед метимазолом, поскольку в меньшей

степени проникает в молоко. Тем не менее

риск развития гипотиреоза у ребенка пол�

ностью исключить нельзя. В этой ситуации

показано назначение тиреостатиков в ми�

нимальной дозе и периодическое (каждые

2�4 нед) исследование функции ЩЖ у ре�

бенка. С практической точки зрения вре�

менная ремиссия БГ, которая, как прави�

ло, развивается во второй половине бере�

менности или, по крайней мере, в ее кон�

це, обычно захватывает до 3�6 мес после�

родового периода, на протяжении которых

вскармливание абсолютно безопасно. По

прошествии же 6 мес в современных усло�

виях лишь у небольшого числа грудных де�

тей материнское молоко составляет основу

питания. В связи с этим более рациональ�

ным (по сравнению с частым контролем

функции ЩЖ ребенка) оказывается пре�

кращение лактации или безбоязненное на�

значение женщине адекватной дозы тирео�

статика, что решается индивидуально.

Лечение БГ у детей
Вопрос об оптимальном методе лечения

БГ у детей также остается открытым в свя�

зи со сложностями организации более или

менее крупных контролируемых исследо�

ваний, которые связаны, во�первых, с ред�

костью развития заболевания у детей, а во�

вторых, с тем, что существенное влияние

на выбор метода лечения оказывают соци�

альные факторы (семья, система образова�

ния и проч.). В США недавно был опубли�

кован обзор, который суммирует плюсы и

минусы различных методов лечения БГ

у детей, и хотя многие эндокринологи по�

ка не относят к таковым 131I, это лечение

уже было успешно проведено у нескольких

тысяч детей. Таким образом, как и многое

в эндокринологии, лечение БГ у детей по�

ка относится скорее к сфере искусства, чем

науки с присущей ей системой доказа�

тельств.

Прогноз
БГ является одним из самых частых

аутоиммунных заболеваний человека. Его

клиническая картина и прогноз в боль�

шинстве случаев определяются стойким

тиреотоксикозом, который при отсутствии

адекватного лечения может привести к тя�

желой инвалидизации пациента. Сущест�

вующие на сегодняшний день принципы

лечения БГ хотя и не лишены недостатков,

но позволяют полностью избавить пациен�

та от тиреотоксикоза и обеспечить прием�

лемое качество жизни.

Эндокринная хирургия, № 1, 2013 г.

Болезнь Грейвса (клиническая лекция)
В.Э. Ванушко, д.м.н., В.В. Фадеев, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения России, г. Москва
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В организме молодого человека с мас�

сой тела 70 кг содержится около 1100 г

(27,5 моль) кальция, из которых 99% – в

скелете в форме гидроксиапатита. При�

мерно 1% кальция (около 1 г) содержится

в мягких тканях и во внеклеточном про�

странстве, где он принимает участие во

всех биохимических процессах. Кальций

в плазме крови при норме 10 мг/дл

(5 мекв/л, 2,5 ммоль/л) частично связан с

белками (1,16 ммоль/л) и частично рас�

творенный, свободный (1,34 ммоль/л).

Свободный, ионизированный кальций в

жидкостях организма – жизненно необ�

ходимый вторичный менеджер, который

необходим для коагуляции крови, сокра�

щения мышц и нервной деятельности.

В плазме крови кальций связывается с

белками крови, около 80% – с альбумина�

ми и 20% – с глобулинами. Концентрация

кальция в плазме регулируется с высокой

точностью, изменение ее всего на 1% при�

водит в действие гомеостатические меха�

низмы, восстанавливающие равновесие.

В регуляции гомеостаза Са2+ принима�

ют участие три основных гормона: 

• паратгормон (ПТГ), секретируемый

паращитовидными железами (ПЩЖ); 

• кальциотонин (КТ), секретируемый

щитовидными железами; 

• наиболее важный метаболит вита�

мина D – 1,25�дигидроксихолекальци�

ферол [1,25(OH)2D3].

Паратгормон – линейный полипептид

с молекулярной массой 9500, который

имеет 84 аминокислотных остатка. Па�

ратгормон взаимодействует с плазмати�

ческими рецепторами, что приводит к

активации аденилатциклазы и повыше�

нию концентрации цАМФ как в крови,

так и в моче.

Действие ПТГ направлено на сохране�

ние кальция в организме и увеличение

его содержания путем стимуляции резор�

бции Са2+ из костей, извлечения кальция

из клубочкового фильтрата и ускорения

образования 1,25(ОН)2D3 в почках, что

приводит к усилению абсорбции Са2+ из

кишечника. Он уменьшает уровень фос�

фата в плазме крови и увеличивает экс�

крецию фосфата с мочой путем умень�

шения реабсорбции фосфата в прокси�

мальных канальцах. Паратгормон также

оказывает действие на обмен фосфора и

магния. В организме содержится 500�

800 г фосфора (85% в скелете и 15% в

мягких тканях и во внеклеточной жид�

кости) и 25 г магния (65% в скелете и 35%

в мягких тканях). 

1,25(ОН)2D3 – стероидный гормон, об�

разующийся из витамина D, синтез и

секрецию которого регулируют кожа, пе�

чень и почки, а также немаловажное зна�

чение имеет диета. Витамин D2 поступа�

ет в организм с пищей, а D3 синтезирует�

ся в коже. Оба витамина в печени гид�

роксилирует 25�гидроксилаза с образова�

нием 25�гидроксивитамина D2 и D3. Обе

формы витамина циркулируют в крови, и

их биологическая активность одинакова.

Секреция  витамина D3 увеличивает ско�

рость всасывания кальция в желудочно�

кишечном тракте.

Кальциотонин – кальцийснижающий

гормон; пептид, состоящий из 32 амино�

кислот, который секретируется парафол�

ликулярными клетками (К�клетками)

щитовидной железы, происходящими из

нервного гребешка. Основные стимулы

его секреции – повышенный уровень

Са2+ в сыворотке крови, некоторые гор�

моны желудочно�кишечного тракта, осо�

бенно гастрин. Секреция КТ наблюдает�

ся только при значительном увеличении

их уровня. КТ ингибирует резорбцию

костей, тормозя выход органических и

минеральных компонентов кости из кос�

тного матрикса, что приводит к сниже�

нию уровня гидроксипролина Са2+ и

фосфата в среде. В норме его уровень ко�

леблется от 5 до 100 пг/мл.

Гомеостаз кальция может нарушаться

при различных патологических состоя�

ниях – гиперпаратиреозе (ГПТ), гипопа�

ратиреозе, остеопорозе, болезни Педже�

та, медуллярном раке щитовидной желе�

зы, поражениях почек, рахите, панкреа�

тите и множестве других гиперкальцие�

мических состояний. Большинство син�

дромов с гиперкальциемией имеют сле�

дующие первичные эффекты: повышен�

ная костная резорбция, повышенная

почечная реабсорбция или сниженная

экскреция и повышенная кишечная аб�

сорбция.

Гиперпаратиреоз
Распространенность ГПТ составляет

35�50 случаев на 100 тыс. населения, и у

85% больных основной причиной его

развития является аденома одной из

ПЩЖ, у 14% – гиперплазия и у 1% –

карцинома. Иногда заболевание развива�

ется в сочетании с другими эндокринны�

ми неоплазиями (МЭН I и II). Пик забо�

леваемости приходится на возраст 40�50

лет, в 2 раза чаще заболевание развивает�

ся у женщин, и в возрастной группе стар�

ше 60 лет соотношение достигает 1:3.

Гиперпаратиреоз нередко имеет бессим�

птомное течение и в 50% случаев обнару�

живается случайно – после биохимичес�

кого скринингового исследования и вы�

явления гиперкальциемии. Установлена

высокая смертность при ГПТ, и причи�

ной летальных исходов являются сердеч�

но�сосудистые события, риск развития

которых увеличен при указанной пато�

логии.

Выделяют следующие клинические

формы ГПТ: костную форму, которая

встречается у 42% больных, висцеропа�

тическую (36% пациентов) и смешанную

(22% больных). Клинические проявле�

ния этих форм ГПТ представлены в таб�

лице 1. Каждая из этих форм заболевания

может сочетаться с сердечно�сосудисты�

ми нарушениями, симптомы которых

могут наблюдаться даже у лиц с мини�

мальным или бессимптомным течением

ГПТ. Более частой жалобой у пациентов с

ГПТ является мышечная слабость. Неко�

торые исследователи настаивают на вы�

делении более редких клинических вари�

антов – суставного, кожно�аллергичес�

кого, ревматоидного, миалгического,

сердечно�сосудистого. Однако следует

отметить, что редко удается выделить в

«чистом» виде ту или иную форму ГПТ и

в большинстве случаев можно говорить о

превалировании той или иной формы за�

болевания.  

Развивающиеся структурные и функцио�

нальные изменения сердечно�сосудистой

системы у пациентов  с первичным либо

вторичным ГПТ связаны непосредствен�

но с увеличенным уровнем ПТГ и нару�

шениями фосфорно�кальциевого обме�

на. 

Первичный ГПТ связан с гиперсекре�

цией ПТГ ПЩЖ в результате их гипер�

плазии (2�6%) или развития опухоли

(солитарная – у 80�90% или множес�

твенная – у 2�3% пациентов, аденома,

рак – у 0,5�3%) и характеризуется увели�

чением уровня кальция и снижением

уровня фосфора в сыворотке крови,

симптомокомплексами костных и по�

чечных изменений, нарушением функ�

ции желудочно�кишечного тракта и сер�

дечно�сосудистой системы. 

При ГПТ у 10�40% больных регистри�

руется повышение артериального давле�

ния, и его уровень коррелирует с уровнем

ПТГ в крови. Частота первичного ГПТ

как причины развития артериальной ги�

пертензии составляет 0,1�0,2% среди всех

причин артериальной гипертензии в об�

щей популяции. По данным различных

исследователей, артериальная гипертен�

зия встречается у 10�70% больных пер�

вичным ГПТ.

Артериальная гипертензия носит сис�

толодиастолический характер, рефрак�

терна к лечению, сочетается с ранними

повреждениями органов�мишеней, воз�

никающими раньше, чем при эссен�

циальной гипертензии, сопровождается

гипертрофией левого желудочка и

укорочением интервала QT, фиксируется

на фоне повышенной утомляемости, бо�

лей в костях и суставах, нарушений со

стороны желудочно�кишечного тракта,

остеопороза, полиурии, полидипсии,

формирования камней в мочеполовых

органах и нарушений электролитного ба�

ланса (гипокалиемия, гипофосфатемия,

гиперкальциурия, гиперфосфатурия).

Формирование артериальной гипертен�

зии связывают с гиперкальциемией, на�

рушением функции почек, активацией

ренин�альдостероновой системы.

Гиперкальциемия может быть причи�

ной снижения частоты сердечных сокра�

щений, на ее фоне диагностируется рас�

ширение комплекса QRS и увеличение

продолжительности зубца Т. Зубец Т мо�

жет быть закругленным, сниженной амп�

литуды, сглаженным, двухфазным или

отрицательным. При гиперкальциемии

регистрируется укорочение интервала от

начала зубца Q до начала зубца Т (укоро�

чение сегмента SТ). Степень этого уко�

рочения обратно пропорциональна уров�

ню кальция в крови. Установлено также

укорочение электрической систолы же�

лудочков – интервала QT, которое также

обратно пропорционально уровню Са2+ в

крови. При этом может регистрироваться

выраженный зубец U. Значительное по�

вышение уровня кальция в крови может

сопровождаться удлинением интервала

QT, обусловленным увеличением про�

должительности зубца Т.

Примером указанных изменений

электрической систолы желудочков яв�

ляется ЭКГ больного с ГПТ в доопераци�

онном периоде, у которого при определе�

нии уровня кальция в крови выявлено

его повышение (4,4 ммоль/л) (рис. 1).

Гиперкальциемия может приводить

к нарушению атриовентрикулярной

Сердечно4сосудистые нарушения
при заболеваниях паращитовидных желез

Ионам кальция принадлежит важная роль в биологических процессах. Поддержание внеклеточной концентрации ионов
кальция в узких пределах имеет огромное значение для функционирования многих тканей. В скелетной и сердечной
мышце перемещение ионов кальция между цитозолем и саркоплазматическим ретикулумом является необходимым для
сокращения и расслабления. Концентрация свободных ионов кальция влияет на нейромышечную возбудимость и другие
функции клеток и находится под гормональным контролем, главным образом со стороны паратиреоидного гормона.
При их слишком высокой концентрации в крови могут возникать аритмии вплоть до фибрилляции желудочков сердца.
При низком содержании кальция в плазме возбудимость скелетной мышцы возрастает, а при высоком – угнетается.
Кальций необходим для секреторной активности практически всех эндо� и экзогенных железистых клеток.
Помимо регуляторной активности, кальций является основным компонентом костного скелета. С.Т. Зубкова

С.Т. Зубкова, д.м.н., профессор, ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев

Таблица 2. Группы пациентов с повышенным риском развития нарушений функции ПЩЖ

Гиперпаратиреоз Гипопаратиреоз

Женщины в период менопаузы Лица, перенесшие операции в области шеи,
в частности удаление щитовидной железы

Лица, у которых отмечен длительный период
выраженного дефицита кальция или витамина D

в анамнезе

Лица, имеющие близких родственников,
страдающих гипопаратиреозом

Пациенты, длительно принимающие литий Лица, проходившие лучевую терапию по поводу
онкологических заболеваний в области шеи

Пациенты, проходившие лучевую терапию по
поводу онкологических заболеваний в области шеи

Таблица 1. Характеристика клинических проявлений при ГПТ

Клинические синдромы Клинические проявления

Нефропатия Полиурия, полидипсия вторичная, нефролитиаз,
уролитиаз

Нейромиопатия Миастения, миалгия

Желудочно�кишечные проявления Язвенная болезнь, гастриты, энтероколиты, панкреатиты

Расстройства высшей нервной деятельности Психастения, депрессия, нарушение сна

Остеопатии Остеопороз, переломы, деформации костей, расшатывание
и выпадение зубов, фиброзно�кистозный остеит

Сердечно�сосудистые нарушения

Кальцификация створок клапанов, аритмии, нарушения
АV�проводимости, короткий QT, артериальная

гипертензия, удлинение интервала PR и комплекса QRS,
гипертрофия левого желудочка
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проводимости и развитию атриовентри�

кулярной блокады различной степени.

При очень высокой концентрации каль�

ция (свыше 65 мг%) диагностируется cи�

нусовая тахикардия с желудочковыми

экстрасистолами и мерцание предсердий

или желудочков вплоть до асистолии. Ги�

перкальциемия усиливает действие на�

перстянки и, наоборот, повышает возбу�

димость и чувствительность сердечной

мышцы к наперстянке, в результате чего

могут возникнуть аритмии с летальным

исходом.

Точные уровни кальция и ПТГ, при ко�

торых появляются электрокардиографи�

ческие признаки, не установлены, одна�

ко некоторые авторы указывают на появ�

ление ЭКГ�признаков при концентра�

ции кальция в сыворотке крови около

15 мг% (нормальная концентрация каль�

ция – 9�11,5 мг%).

Длительная гиперкальциемия сопро�

вождается отложением кальция в фиб�

розном скелете сердца, клапанах, стен�

ках венечных артерий и кардиомиоци�

тах. Она является фактором риска раз�

вития атеросклероза. В ряде исследова�

ний продемонстрирована высокая час�

тота обнаружения кальцификатов при

ЭхоКГ сердца у больных с первичным

ГПТ. Исследователи отмечают наличие

кальцификатов в аортальном клапане у

63% пациентов и в митральном клапа�

не – у 49%, что значительно превосхо�

дит показатели группы контроля при

идентичном возрасте и поле больных

(12 и 15% соответственно). У пациентов

выявляется кальцификация створок

клапанов и их деформация, а также

признаки стеноза и недостаточности

аортального и митрального клапанов.

Отмечена более высокая частота отло�

жений Са2+ в миокарде (69%) по срав�

нению с группой контроля (17%), кро�

ме того, обнаружена значительная кор�

реляция между гипертрофией левого

желудочка и наличием кальцинатов в

миокарде.

Гипопаратиреоз
Гипопаратиреоз – заболевание, выз�

ванное сниженной выработкой ПТГ

вследствие удаления или повреждения

ПЩЖ во время операции на щитовид�

ной железе, возникшее в результате ин�

фекционного, лучевого, интоксикаци�

онного повреждения или нарушения

периферической чувствительности к

ПТГ; характеризуется нарушением фос�

форно�кальциевого обмена, гиперфос�

фатемией, гипокальциемией, развити�

ем судорожного синдрома вследствие

увеличенной возбудимости нервно�

мышечного аппарата. 

Гипокальциемия – результат снижен�

ного всасывания кальция в кишечнике,

снижения его мобилизации из костей,

недостаточной реабсорбции кальция в

почечных канальцах. При этом нару�

шается проницаемость клеточных мем�

бран и увеличивается нервно�мышеч�

ная возбудимость. Гипокальциемия

возможна также при острой или хрони�

ческой недостаточности почек, дефи�

ците метаболитов витамина D, псевдо�

гипопаратиреоидизме, остром панкре�

атите.

При тетании увеличивается тонус

симпатической нервной системы, про�

явлениями чего являются бледность,

тахикардия, а при преобладании пара�

симпатического влияния – брадикар�

дия, гипотония. Вследствие спазма

гладкой мускулатуры и коронарных со�

судов могут возникать симптомы, си�

мулирующие сердечно�сосудистые за�

болевания (приступы мигрени, стено�

кардия, бронхиальная астма) и заболе�

вания желудочно�кишечного тракта,

мочеполовой системы. Частыми явля�

ются симптомы вегетативно�сосудис�

тых нарушений, к которым относятся

парестезии, сердцебиение и аритмии.

Гипокальциемия сопровождается

увеличением продолжительности элек�

трической систолы желудочков – QТ, и

степень его удлинения обратно пропор�

циональна уровню кальция в крови.

Может наблюдаться также удлинение

интервала от начала зубца Q до начала

зубца Т (сегмент ST), изменяться гра�

фика зубца Т – появляется слажен�

ность или поздняя симметричная ин�

версия зубца Т либо же зубец становит�

ся высоким и заостренным. Гипокаль�

циемия снижает сократительную спо�

собность сердечной мышцы, усугубляет

сердечную недостаточность, может

быть причиной повышения возбуди�

мости миокарда и приводить к экстра�

систолии, не вызывает эктопических

аритмий. Редко наблюдаются желудоч�

ковые экстрасистолы. 

Примером изменений электрической

систолы желудочков является ЭКГ, за�

регистрированная у больного с гипопа�

ратиреозом на фоне послеоперацион�

ного гипотиреоза. Выявлено удлинение

интервала QT (0,460 с при должной ве�

личине 0,350 с), обусловленное удлине�

нием сегмента ST (рис. 2). Уровень

кальция в крови – 1,48 ммоль/л, калия –

4,5 ммоль/л.

Таким образом, как при увеличении,

так и при снижении уровня кальция в

плазме крови возникают нарушения со

стороны сердечно�сосудистой систе�

мы, которые могут проявляться изме�

нением возбудимости, проводимости и

сократимости миокарда. Эти наруше�

ния обнаруживаются прежде всего при

регистрации электрокардиограммы,

проявляются изменением продолжи�

тельности электрической систолы же�

лудочков (интервал QT), появлением

аритмий, блокад, нарушением процес�

сов реполяризации и могут являться

диагностическими маркерами измене�

ний кальциевого обмена при первич�

ном обращении больных с различными

жалобами, отражающими повреждения

желудочно�кишечного тракта, почек,

нервной и костной систем.

Особую значимость электрокардио�

графические признаки, и в первую оче�

редь изменения QT и ST, приобретают у

категории пациентов, которые отно�

сятся к группам риска нарушений фун�

кции ПЩЖ (табл. 2). Раннее выявле�

ние нарушений кальциевого гомеостаза

и связанных с ними электрокардиогра�

фических проявлений является очень

важным для профилактики развития

тяжелых последствий, связанных с ар�

териальной гипертензией, гипертрофи�

ей левого желудочка, кальцинозом кла�

панов сердца и миокарда, тяжелыми

нарушениями ритма сердца. 

Диагностика базируется на определе�

нии уровня ПТГ, кальция и фосфора в

крови, экскреции кальция и фосфора с

мочой, ультразвуковом исследовании

ПЩЖ для визуализации их изменений.

При подозрении на атипичное распо�

ложение опухоли необходимым являет�

ся проведение компьютерной и магнит�

но�резонансной томографии, сканиро�

вания с технецием�МИБИ, рентгено�

графии скелета, костей конечностей,

что позволяет выявить системный

остеопороз.

Лечение. Радикальное лечение при

ГПТ предусматривает хирургическое

удаление аденомы (карциномы) или

парциальную паратиреоидэктомию в

случае гиперплазии ПЩЖ. Нормализа�

ции артериального давления в после�

операционном периоде, по данным

различных авторов, удается достичь у

90% пациентов. Медикаментозное ле�

чение артериальной гипертензии и сер�

дечно�сосудистых изменений у боль�

ных ГПТ проводится в соответствии с

общими принципами лечения артери�

альной гипертензии.

Рис. 2. ЭКГ больного с гипопаратиреозом и послеоперационным гипотиреозом.
Выявлено удлинение интервала QT (0,460 с при должной величине 0,350 с), обусловленное

удлинением сегмента ST. Уровень кальция – 1,48 ммоль/л, калия – 4,5 ммоль/л 

Рис. 1. ЭКГ больного с ГПТ. Уровень кальция – 4,4 ммоль/л, калия – 4,3 ммоль/л.
Зарегистрировано укорочение интервала QT (0,300 с при норме 0,340 с), обусловленное

укорочением сегмента ST 
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Сахарный диабет, ожирение, метаболические расстройства:
от результатов исследований к клинической практике
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Связь между уровнем провоспалительных

маркеров в крови, риском сосудистых

осложнений и смертностью у лиц с сахарным

диабетом 2 типа высокого кардиоваскулярного

риска: результаты исследования ADVANCE
Уровни С�реактивного белка (СРБ), фиб�
риногена и интерлейкина�6 (ИЛ�6) связа�
ны с риском развития сердечно�сосудис�
тых заболеваний (ССЗ) и смертностью
в общей популяции. Однако данные о ро�
ли этих провоспалительных маркеров при
сахарном диабете (СД) 2 типа ограниче�
ны.

Авторы настоящей работы оценили
влияние уровня провоспалительных мар�
керов на риск развития крупных макро�

васкулярных событий, микрососудистых осложнений и смертность
у пациентов с СД 2 типа, которые принимали участие в исследова�
нии ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and
Diamicron Modified Release Controlled Evaluation Study). Уровни
СРБ, фибриногена и ИЛ�6 определяли у 3865 участников субис�
следования типа «случай�контроль» в рамках исследования
ADVANCE.

Как показал анализ, после поправки на возраст, пол и группу
лечения все три биомаркера воспаления ассоциировались с повы�
шенным риском развития макрососудистых событий и смерти. Ког�
да вносилась поправка на более широкий перечень факторов,
только ИЛ�6 выступал независимым предиктором макрососудис�
тых осложнений (относительный риск 1,37; 95% доверительный
интервал 1,24�1,51) и смерти (ОР 1,35; 95% ДИ 1,23�1,49).
Определение уровня ИЛ�6 у пациентов значительно улучшало
прогнозирование макрососудистых осложнений и смерти.

Согласно результатам скорректированного анализа ни один из
провоспалительных маркеров не являлся предиктором микрососу�
дистых осложнений.

Авторы этого исследования сделали вывод, что уровень ИЛ�6, но
не СРБ или фибриногена, в значительной степени помогает прогно�
зировать макрососудистые осложнения и смертность у лиц с СД
2 типа высокого риска.

Lowe G. et al. Diabetes. 2014 Mar; 63(3): 1115�23.

Наличие диабета, уровень гликозилированного

гемоглобина у матери и риск фетальной

и младенческой смерти: результаты

популяционного исследования
Известно, что наличие диабета у бере�
менной женщины ассоциируется с повы�
шенным риском мертворождения, однако
исследования не продемонстрировали
влияния диабета на риск врожденных
аномалий.

Целью данного популяционного иссле�
дования была оценка риска фетальной и
младенческой смертности в когорте жен�
щин с СД, а также изучение связи между
степенью контроля гликемии и этими по�

казателями.
В исследование Northern Diabetes in Pregnancy включали здоро�

вых младенцев, рожденных в результате одноплодной беремен�
ности в течение 1996�2008 гг. женщинами с ранее диагностиро�
ванным диабетом (1206 с СД 1 типа и 342 с СД 2 типа). Оценива�
ли относительный риск фетальной (≥20 недель гестации) и младен�
ческой смерти по сравнению с данными о перинатальной заболе�
ваемости и смертности в общей популяции региона (по данным ис�
следования Perinatal Morbidity and Mortality Survey).

Путем анализа установили, что частота внутриутробной гибели
плода у женщин с диабетом в четыре раза выше, чем в общей по�
пуляции (ОР 4,56; 95% ДИ 3,42�6,07; р<0,0001), а младенческая
смертность – почти в два раза (ОР 1,86; 95% ДИ 1�3,46; р=0,046).
Однако при этом не было отмечено различий по показателям фе�
тальной (р=0,51) и младенческой смертности (р=0,70) между груп�
пами женщин с СД 1 и 2 типа. Также не было получено доказа�
тельств того, что риск внутриутробной гибели плода и младенчес�
кой смерти у пациенток с диабетом изменяется с течением време�
ни (р=0,95).

Повышение уровня гликозилированого гемоглобина >6,6% до
и во время беременности (ОР 1,02; 95% ДИ 1�1,04; р=0,01), на�
личие ретинопатии до беременности (ОР 2,05; 95% ДИ 1,04�
4,05; р=0,04) и неупотребление фолиевой кислоты на преграви�
дарном этапе (ОР 2,52; 95% ДИ 1,12�5,65; р=0,03) являлись

независимыми факторами риска внутриутробной гибели плода и
младенческой смерти.

Авторы исследования сделали вывод о том, что наличие СД ас�
социируется со значительным повышением риска внутриутробной
гибели плода и младенческой смерти, однако с помощью гликеми�
ческого контроля можно модифицировать этот риск.

Tennant P.W. et al. Diabetologia. 2014 Feb; 57(2): 285�94.

Связь индекса массы тела и окружности талии

с риском развития ишемической болезни

сердца у мужчин и женщин: результаты

проспективных исследований

Целью этой работы была оценка риска развития ишемической
болезни сердца (ИБС) в зависимости от наличия ожирения, индек�
са массы тела (ИМТ) и окружности талии.

Участники двух проспективных когортных исследований – Health
Professionals Follow�up Study (27 859 мужчин; возрастной диапа�
зон 39�75 лет) и Nurses’ Health Study (41 534 женщины; 39�65 лет)
наблюдались в течение 16 лет до конца 2004 года. В когорте муж�
чин было зафиксировано 1823 новых случая ИБС, у женщин –
1173.

Скорректированный ОР развития ИБС у мужчин с ИМТ >30
кг/м2 по сравнению с мужчинами с ИМТ от 18,5 до 22,9 кг/м2 со�
ставил 1,81 (95% ДИ 1,48�2,22). У женщин с ИМТ >30 кг/м2 ОР
развития ИБС был еще выше – 2,16 (95% ДИ 1,81�2,58).

Риск возникновения ИБС был также повышен у мужчин и женщин
с большей окружностью талии. Так, в когорте мужчин окружность
талии >102 см в 2,25 раза повышала риск развития ИБС по срав�
нению с лицами с окружностью талии <84 см (ОР 2,25; 95% ДИ
1,77�2,84). В когорте женщин окружность талии более 88 см ассо�
циировалась почти с троекратным повышением риска возникнове�
ния ИБС (ОР 2,75; 95% ДИ 2,20�3,45).

Таким образом, индекс массы тела и окружность талии являются
мощными предикторами развития ИБС как у мужчин, так и у жен�
щин. Окружность талии более 84 см у мужчин и более 71 см у жен�
щин позволяет выявить лиц с повышенным риском возникновения
ИБС.

Flint A.J. et al. Obes Res Clin Pract. 2010 Jul  4(3): e171�e181.

Риск развития сердечно"сосудистых заболеваний

и СД 2 типа при метаболически здоровом

ожирении: результаты когортного исследования

Whitehall II

Метаболически здоровое ожирение – фенотип ожирения, харак�
теризующийся благоприятным метаболическим профилем. Его прог�
ностическое значение пока неясно и продолжает изучаться. В иссле�
довании Whitehall II оценивалась взаимосвязь между метаболически
здоровым ожирением, риском развития ССЗ и СД 2 типа.

В исследовании приняли участие 7122 человека (69,7% муж�
чин) в возрасте 39�63 лет. Наличие ССЗ и СД 2 типа устанавлива�
ли при проведении периодических медицинских обследований
(каждые 5 лет), в случае госпитализации, на основании данных ре�
гистров до 2009 г.

В общей сложности 657 лиц (9,2% когорты) страдали ожирени�
ем, 42,5% из них были классифицированы в группу метаболичес�
ки здорового ожирения. При медиане наблюдения 17,4 года было
зафиксировано 828 новых случаев ССЗ и 798 новых случаев СД
2 типа.

По сравнению с метаболически здоровыми лицами с нормаль�
ной массой тела лица с метаболически здоровым ожирением были
подвержены повышенному риску развития ССЗ (ОР 1,97; 95% ДИ
1,38�2,80) и СД 2 типа (ОР 3,25; 95% ДИ 2,32�4,54). У лиц с ме�
таболически патологическим ожирением риск возникновения СД
2 типа был еще выше, чем у лиц с метаболически здоровым ожире�
нием (ОР 1,98; 95% ДИ 1,39�2,83), в то время как риск развития
ССЗ у них достоверно не отличался (ОР 1,23; 95% ДИ 0,81�1,87).

Таким образом, метаболически патологическое ожирение ассо�
циируется с более высоким риском возникновения СД 2 типа по
сравнению с метаболически здоровым ожирением, в то время как

риск развития ССЗ сопоставимо высок при обоих фенотипах ожи�
рения. Полученные данные указывают на неблагоприятное прог�
ностическое значение ожирения, называемого сегодня метаболи�
чески здоровым.

Hinnouho G.M. et al. Eur Heart J. 2014; Mar 26.

Связь между психическими расстройствами и СД:
роль расстройств импульсного контроля
и депрессии

Целью данного исследования, проведен�
ного с участием 52 095 человек в 19
странах мира, было изучение связи меж�
ду психическими расстройствами и СД.
В исследуемой популяции диагноз СД
имел место у 2580 пациентов.

При применении двумерных моделей
все 16 психических расстройств, диагнос�
тированных по критериям DSM�IV, ассо�
циировались с СД. Но после поправки на
сопутствующую патологию достоверная

связь с СД была установлена для следующих психических рас�
стройств: депрессия (ОР 1,3; 95% ДИ 1,1�1,5), интермиттирующее
эксплозивное расстройство (ОР 1,6; 95% ДИ 1,1�2,1), компульсив�
ное переедание (ОР 2,6; 95% ДИ 1,7�4) и нервная булимия (ОР
2,1; 95% ДИ 1,3� 3,4).

Таким образом, депрессия и расстройства контроля над побуж�
дениями (в частности, расстройства пищевого поведения) досто�
верно ассоциируются с СД после поправки на сопутствующие за�
болевания.

de Jonge P. et al. Diabetologia. 2014 Apr; 57(4): 699�709.

Сохранение снижения веса у тучных
лиц при применении диет с высоким
содержанием белка и/или низким гликемическим
индексом: результаты 12"месячного исследования
DIOGENES

Считается, что высокое содержание бел�
ка в рационе питания и низкий гликеми�
ческий индекс (ГИ) могут способствовать
снижению веса, однако данных о долго�
срочной эффективности такой диеты на
сегодня недостаточно.

Целью рандомизированного клиничес�
кого исследования DIOGENES было
изучение эффективности диеты с высоким
содержанием белка и/или низким ГИ
(без ограничения калорийности) с точки

зрения поддержания веса после его снижения у лиц с избыточной
массой тела или ожирением.

После 8�недельной низкокалорийной диеты 256 взрослых паци�
ентов с ИМТ >27 кг/м2 были рандомизированы в 5 групп для со�
блюдения различных диет в течение 12 мес:

– с высоким содержанием белка и низким ГИ;
– с высоким содержанием белка и высоким ГИ;
– с низким содержанием белка и низким ГИ;
– с низким содержанием белка и высоким ГИ;
– стандартная диета (контрольная группа).
Первичной конечной точкой служило изменение массы тела че�

рез 12 мес.
Во время вводного низкокалорийного периода средняя потеря

веса в изучаемой когорте составила 11,2 кг (95% ДИ 10,8�12).
Средняя прибавка массы тела за последующий 12�месячный пери�
од наблюдения составила 3,9 кг (95% ДИ 3�4,8). У лиц, которые
придерживались диеты с высоким содержанием белка, отмечена
меньшая прибавка веса по сравнению с лицами из группы соблю�
дения диеты с низким содержанием белка. Разница в массе тела
между ними через 12 мес составляла 2 кг согласно результатам
анализа данных о пациентах, завершивших исследование (n=139;
95% ДИ 0,4�3,6; р=0,017), и 2,8 кг согласно ITT�анализу (n=256;
95% ДИ 1,4�4,1 кг; р<0,001). В то же время влияние ГИ на сохра�
нение снижения веса не установлено. Не было выявлено клиничес�
ки значимых различий в группах по изменениям кардиометаболи�
ческих факторов риска.

Таким образом, диета без ограничения калорийности, но с высо�
ким содержанием белка способствует сохранению снижения веса,
достигнутого с помощью низкокалорийной диеты, у взрослых лиц
с избыточной массой тела и ожирением.

Aller E.E. et al. Int J Obes (Lond). 2014 Mar 28.

Подготовила Наталья Мищенко
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Половину обратившихся к врачу�эндокринологу составля�

ют больные с гипергликемией. Врач проводит дифференци�

альную диагностику между 1 и 2 типом СД, назначает лечение

согласно протоколу. Но сейчас отмечается все большее коли�

чество пациентов с неклассическим течением заболевания,

скрытыми формами. Искусство врача состоит именно в том,

чтобы заподозрить и диагностировать субклинические вари�

анты течения заболевания, сочетанные эндокринопатии.

Нарушения углеводного обмена и вторичный СД могут раз�

виваться при многих эндокринопатиях в результате влияния

контринсулиновых гормонов: акромегалии (распространен�

ность заболевания – 40�125 случаев/1 млн), гиперкортицизме

(39,1 случаев/1 млн), синдроме тиреотоксикоза (1,2�6,3% попу�

ляции), первичном гиперпаратиреозе (1% популяции), нейро�

эндокринных опухолях (феохромоцитоме – 5 случаев/1 млн,

глюкагономе, соматостатиноме), первичном гиперальдостеро�

низме (0,04�1% популяции) (табл. 1). Субклинический гипер�

кортицизм выявляется у 2�5% пациентов с ожирением и СД2 с

плохим контролем гликемии, а субклиническая акромегалия

составляет 1,3 случая на 1000 больных с СД2.

Гипергликемия при тиреотоксикозе и феохромоцитоме

носит транзиторный характер и после адекватного лечения

полностью исчезает. Ремиссия гиперкортицизма сопровож�

дается частичной ремиссией нарушений углеводного обмена,

что частично связано с сохраняющимся висцеральным ожи�

рением. При переходе акромегалии в неактивную фазу рас�

пространенность нарушений углеводного обмена зависит от

проводимой терапии: аналоги соматостатина, которые в на�

стоящее время широко применяются для консервативного

лечения акромегалии, снижают секрецию инсулина β�клет�

ками поджелудочной железы. Уровень гликемии и распрост�

раненность нарушений углеводного обмена у пациентов с ак�

ромегалией в неактивной фазе после хирургического лечения

ниже, чем на фоне терапии аналогами соматостатина.

Скрининговым методом для диагностики тиреотоксикоза

является определение уровня тиреотропного гормона, пер�

вичного гиперпаратиреоза – определение уровня ионизиро�

ванного кальция в плазме и ПТГ (выявление нормокальцие�

мического варианта заболевания), феохромоцитомы – опре�

деление метанефрина, норметанефрина в плазме крови или

суточной моче, первичного гиперальдостеронизма – АРС,

гиперкортицизма – кортизол в суточной моче, кортизол в

слюне в 23.00�24.00 и определение кортизола крови на фоне

ночного подавляющего теста с 1 мг дексаметазона, акроме�

галии – ИРФ 1, определение уровня гормона роста на фоне

проведения ОГТТ (75 г глюкозы per os с исследованием уров�

ня СТГ каждые 30 мин в течение 2 ч).

Так как при эндогенном гиперкортицизме и акромегалии

нарушения углеводного обмена даже при ремиссии заболе�

вания полностью не поддаются обратному развитию, необ�

ходимо проводить скрининговые исследования для диагнос�

тики данных эндокринопатий.

Синдром Кушинга 
(синдром эндогенного гиперкортицизма)

Эндогенный гиперкортицизм – заболевание, обусловленное

гиперпродукцией кортизола. Наиболее частой его причиной яв�

ляется повышенная секреция аденокортикотропного гормона

(АКТГ) опухолью гипофиза (80�85%); реже АКТГ продуцирует

карциноидная опухоль любой локализации (5�10%) или имеет

место первичная патология надпочечников (10�20%).

Клиническая картина:
1. Центральный тип ожирения. Отмечается у 95% пациентов.

2. Характерное округление лица («лунообразное»), багро�

вого цвета.

3. Изменения со стороны кожных покровов. Багровые

стрии на коже туловища и бедер, участки гиперпигмента�

ции, истончения кожи.

4. Нарушения со стороны репродуктивной системы. Гипо�

гонадизм, нарушения менструального цикла, эректильная

дисфункция, снижение либидо, вторичное бесплодие.

5. Эндокринопатии – нарушения углеводного обмена, от

нарушения толерантности к углеводам до явного СД, резис�

тентного к проводимой терапии.

6. Поражения сердечно�сосудистой системы. Артериаль�

ная гипертензия, резистентная к проводимому лечению.

7. Нарушения минерального обмена. Болевой синдром,

частые переломы, в том числе патологические.

8. Вторичный иммунодефицит. Склонность к частым, за�

тяжным инфекционным заболеваниям с упорным, рециди�

вирующим течением. Одной из причин смертности при

синдроме гиперкортицизма является развитие сепсиса.

9. Неврологические проявления – проксимальная миопа�

тия, мышечная слабость.

10. Нарушения в системе гемостаза, проявляющиеся лег�

ким образованием кровоподтеков, развитием инсультов и

инфарктов.

Проведение тестирования обязательно следующим груп�

пам пациентов (Согласно руководству Американского об�

щества эндокринологов «The diagnosis of Cuching's syndrome:

Аn Endocrine Society Clinical Practice Guideline», The Endocri�

ne Society, 2008 (Journal of Clinical Endocrinology & Metabo�

lism, May 2008, 93(5): 1526�1540):

1. Больным с клиническими признаками синдрома Ку�

шинга, но нехарактерными для данного возраста симптома�

ми (остеопороз, артериальная гипертензия в детском, моло�

дом возрасте и др).

2. Пациентам с множественными и характерными для

синдрома Кушинга клиническими проявлениями.

3. Детям с прогрессирующим ожирением на фоне отстава�

ния в темпах роста.

4. Пациентам с выявленными инциденталомами надпо�

чечника.

Основные лабораторные тесты, рекомендованные руковод�
ством на первичном этапе выявления синдрома Кушинга, следу�
ющие:

• кортизол в суточной моче (2 измерения);

• кортизол в слюне в 23.00 (2 измерения);

• малый дексаметазоновый тест с 1 мг дексаметазона на

ночь (в 23.00) и последующим определением уровня корти�

зола в крови на следующее утро в 8.00�9.00.

Диагностические уровни для вероятного диагноза синдрома
Кушинга:

• кортизол в суточной моче – уровни выше референса для

соответствующей методики (указывается в лаборатории);

• кортизол в слюне – более 145 нг/дл (4 нмоль/л);

• кортизол в крови более 1,8 мг/дл (50 нмоль/л) после 1 мг

теста подавления с дексаметазоном или взятый в 24.00.

Не рекомендовано для первичного тестирования опреде�

ление случайного уровня кортизола крови и АКТГ.

Другие исследования для диагностики эндогенного гипер�

кортицизма (длинный тест с дексаметазоном – 2 мг в день в

течение 48 ч; исследование уровня кортизола в сыворотке

крови в 23.00 у бодрствующего или спящего пациента) более

трудоемки или требуют госпитализации больного и поэтому

не предлагаются в качестве первых методов скрининга.

Существуют общие ограничения для всех методов диагнос�

тики эндогенного гиперкортицизма: беременность, прием

глюкокортикоидных гормонов, острые инфекционные заболе�

вания; обострение хронических заболеваний; тяжелые сомати�

ческие заболевания (почечная и печеночная недостаточность),

терминальные состояния, острые периоды инсульта и инфарк�

та; диагностированные злокачественные новообразования; тя�

желые психические расстройства; злоупотребление алкоголем.

При указанных состояниях интерпретация результатов

исследования затруднительна.

Исследование кортизола в вечерней слюне
У здоровых людей уровень кортизола в сыворотке крови

начинает повышаться к 03�04 ч утра, достигает пика в 07�09 ч

утра и минимален в вечернее время, когда человек готовится

ко сну. Нарушение циркадного ритма кортизола – наиболее

характерное изменение при эндогенном гиперкортицизме

органической природы. Таким образом, исследование корти�

зола в слюне, собранной в вечернее время (23.00), рекоменду�

ется как один из наиболее точных методов диагностики эндо�

генного гиперкортицизма.

Чувствительность определения кортизола в слюне – 92�

100%, специфичность 93�100%.

Слюна содержит свободный, стабильный кортизол, уро�

вень которого не зависит от содержания кортизолсвязываю�

щего глобулина (тест можно использовать у женщин, получа�

ющих гормональные контрацептивы).

Содержание кортизола в слюне не зависит от ее объема и

остается стабильным до 7 дней даже при комнатной темпера�

туре, а при хранении образца в холодильнике – до несколь�

ких недель. Все же нецентрифугированный образец лучше

доставить в лабораторию в более ранние сроки.

Определение кортизола в слюне обладает рядом преиму�

ществ: 

• не требует госпитализации и участия среднего медперсо�

нала;

• не требует фармакологического вмешательства; 

• является безболезненным и нетрудоемким;

• занимает мало времени; 

• не нуждается в предварительной экстракции, в отличие

от кортизола в суточной моче. 

Для ускорения диагностики у больных с высокой предтес�

товой вероятностью синдрома Кушинга можно последова�

тельно выполнить два разных теста.

Определение кортизола в слюне и малая проба с 1 мг дек�

саметазона обладают высокими диагностическими возмож�

ностями и легко выполнимы в амбулаторных условиях, по�

этому именно эти два исследования рекомендуются в качестве

первых тестов на эндогенный гиперкортицизм. При совпаде�

нии результатов этих тестов их диагностические возможности

значительно повышаются. Если оба теста свидетельствуют о

наличии эндогенного гиперкортицизма, вероятность ошибки

составляет не более 2,5% (специфичность – 97,5%). 

При положительном результате двух или хотя бы одного из

тестов необходимо дообследовать пациента для выявления

источника синтеза глюкокортикоидов – АКТГ, МРТ голо�

вы/надпочечников, БДП и СЗККС.

В случае дискордантного результата или в других сомни�

тельных ситуациях возможно проведение других дополни�

тельных тестов: исследование кортизола в крови (в 23.00) и

суточной моче.

При отрицательных результатах первичного тестирования,

но наличии клинических симптомов следует повторить лабо�

раторное исследование через 6 мес.

Для диагностики циклического синдрома Кушинга, отли�

чительной чертой которого является отсутствие постоянно�

го повышения уровня кортизола (периоды повышения сме�

няются нормальной секреторной активностью, данные пе�

риоды могут длиться от нескольких дней до нескольких ме�

сяцев и даже лет) и то, что клинические проявления заболе�

вания развиваются и прогрессируют при отсутствии соотве�

тствующего лечения, необходимы повторные тестирования

для выявления факта гиперкортизолемии. Не рекомендова�

но для диагностики применять 1 мг тест подавления с дек�

саметазоном.

Лабораторные предложения для диагностики синдрома

Кушинга (табл. 2):

• 2214 кортизол (слюна) – срок исполнения – 2 дня;

• 1020 кортизол (кровь) – срок исполнения – 1 день;

• 2217 кортизол (суточная моча) – срок исполнения – 2 дня;

• 9006 АКТГ – срок исполнения – 1 день.

«Другие типы» сахарного диабета. Возможности лабораторной
диагностики синдрома Кушинга (синдром эндогенного гиперкортицизма)

В настоящее время в мире распространенность сахарного диабета 1 и 2 типов (СД1, СД2) среди лиц
в возрасте 20�79 лет составляет 371 млн, при этом половина случаев приходится на недиагностированный
СД. Согласно эпидемиологическим данным к 2030 г. в мире будет 552 млн больных, страдающих
диабетом. Гестационный СД встречается у 4�6% беременных. Истинная распространенность других типов
СД до сих пор остается неизвестной. В Украине по официальным данным у 2,67% в общей популяции
диагностирован СД, что составляет около 1 млн 300 тыс. пациентов. Фактическая распространенность СД
в 3�4 раза выше. Эксперты ВОЗ указывают, что вероятное число больных СД в Украине – около 8 млн,
при этом наша страна входит в число 20 стран мира с наибольшей численностью пациентов с СД. 

Таблица 1. Распространенность нарушений углеводного 
обмена при эндокринопатиях

Заболевание Распространенность нарушений 
углеводного обмена

Акромегалия Европа: НТГ – 28,2–46%, СД – 19�56%

Гиперкортицизм Европа: НТГ – 30,6�59%, СД – 28�35%
Mission Study: НТГ + СД – 39%

Феохромоцитома НТГ/транзиторная гипергликемия/СД:
Европа – 10�40%

Первичный 
гиперпаратиреоз Европа: НТГ – 40%, СД – 8%

Первичный 
гиперальдостеронизм

Германский регистр: СД – 23% (vs 10%
контроль). Франция: НТГ + СД – 46,7%
(vs 46,5% контроль)

НТГ – нарушение толерантности к глюкозе.

Таблица 2. Пересчет единиц измерения кортизола

Определяемый 
показатель

Единицы 
измерения 

лаборатории
«Синэво»

Коэффициент
пересчета

В единицах руко�
водства по диа�

гностике синдро�
ма Кушинга

«The diagnosis of
Cuching's syndrome:

Аn Endocrine
Society Clinical

Practice Guideline»

Кортизол в слюне Нг/мл 2,76 Нмоль/л (>4)

Кортизол крови Мкг/дл 27,586 Нмоль/л (<50)
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В.В. Галицкая, руководитель эндокринологического направления
лабораторной диагностики медицинской лаборатории «Синэво»
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За відкриття інсуліну в 1923 р. Фредеріку Бан�

тінгу та Джону Маклеоду була присуджена Нобе�

лівська премія з фізіології і медицини. Учені розді�

лили свій успіх з Чарльзом Бестом та Джеймсом

Колліпом.

До 1922 р. ЦД був невиліковним. У клініці Уні�

верситету Торонто (Канада) таких хворих госпіта�

лізували в загальну палату на 20�30 ліжок, де вони

помирали. У грудні 1921 р. військовий хірург, а по�

тім – асистент кафедри анатомії та фізіології ме�

дичної школи Університету Торонто Фредерік

Грант Бантінг з помічником, студентом�медиком

Чарльзом Бестом, у лабораторії професора�фізіо�

лога Університету Торонто Джона Маклеода виді�

лили інсулін з підшлункової залози собак. За учас�

тю біохіміка Джеймса Колліпа було виконано його

очищення, і вже 23 січня 1922 р. зроблено першу

ін’єкцію 14�річному підлітку Леонарду Томпсону

з тяжкою формою ЦД. Згодом інсулін був застосо�

ваний для лікування інших пацієнтів з ЦД, які пе�

ребували в клініці Університету Торонто. Ф. Бан�

тінг і Ч. Бест переходили від одного ліжка до ін�

шого, вводячи інсулін, і коли вони підходили до

останнього ліжка, пацієнти, що отримали інсулін

першими, приходили до тями. З кінця 1922 р. роз�

почалося виробництво інсуліну. Згодом амери�

канський біохімік Вінсент дю Віньо встановив хі�

мічний склад інсуліну (1955 р.), британський мо�

лекулярний біолог Фредерік Сенгер визначив точ�

ну послідовність 51 амінокислоти в молекулі інсу�

ліну (Нобелівська премія з хімії, 1958 р.), а бри�

танська вчена Дороті Кроуфут�Ходжкін встанови�

ла просторову будову біологічно активних сполук,

у тому числі інсуліну (Нобелівська премія, 1964 р).

Синтезувати людський інсулін вдалося тільки

в 1978 році.

Сьогодні застосування інсуліну, як і раніше, за�

лишається основним, життєво необхідним компо�

нентом лікування ЦД 1 типу.

Широке використання інсуліну для лікування

хворих на ЦД стимулювало створення багатьох

препаратів, що забезпечують надходження гормо�

на в кров з різною швидкістю. Хоча розробники

препаратів сподівалися, що відповідна комбінація

інсуліну короткої та продовженої дії повністю за�

довольнить потреби кожного хворого, ця надія ви�

правдовувалася далеко не завжди. Клінічний до�

свід та численні дослідження свідчать про те, що,

незважаючи на оптимізацію обстеження, інтенси�

фіковану інсулінотерапію, багато дітей та підлітків

з різних причин мають незадовільний метаболіч�

ний контроль, рівень глікозильованого гемоглобі�

ну >8�10%.

Відкриття інсуліну стало початком нової ери

в лікуванні хворих на ЦД. Однак, попри швидкі

темпи розвитку фармакологічної промисловості,

залишалася необхідність отримання препаратів

інсулінів з профілем дії, найбільш наближеним до

фізіологічної секреції інсуліну, та з меншим ризи�

ком розвитку гіпоглікемії. Крім того, велика част�

ка хворих не досягала цільових рівнів глікемії.

У 40�х роках XX століття з’явився інсулін Хаге�

дорна (НПХ) середньої тривалості дії, а в 50�х ро�

ках – інсуліни довготривалої дії (інсуліни ленте).

У 1980�х роках дослідження були спрямовані на

пошуки довготривалого інсуліну з профілем дії,

максимально наближеним до такого ендогенного

інсуліну. Інсулін гларгін з тривалістю дії 24 год був

першим довготривалим аналогом інсуліну, який

відтворював фізіологічну базальну секрецію інсу�

ліну. Інсулін гларгін (Лантус®) на сьогодні визнано

безпечним та ефективним аналогом інсуліну. Лан�

тус® є ключовим препаратом, який успішно засто�

совується в клінічній практиці в якості базального

інсуліну для лікування як дорослих, так і дітей,

хворих на ЦД.

Лантус® – безпіковий аналог інсуліну 24�го�

динної дії, зареєстрований в Україні з 2003 р.

Препарат створено за допомогою рекомбінант�

ної ДНК�технології, що дозволило змінити по�

слідовність амінокислот в А� і В�ланцюгах моле�

кули. Завдяки змінам у структурі інсулін гларгін

розчиняється в кислому середовищі (рН=4,0).

Після введення в підшкірну жирову клітковину

відбувається утворення мікропреципітатів, які

містять інсулін гларгін (pH=7,4). З мікропреци�

пітатів починається вивільнення гексамерів ін�

суліну гларгін і їх дисоціація з утворенням диме�

рів і мономерів. Поступове проникнення диме�

рів і мономерів через капілярну мембрану забез�

печує постійний і стабільний рівень інсуліну

в крові протягом доби. Такі характеристики зу�

мовлюють уповільнений і пролонгований про�

філь абсорбції без виражених піків концентрації

Лантус® у крові, що дозволяє застосовувати пре�

парат один раз на добу. Після підшкірного вве�

дення початок його дії настає в середньому через

1 год. Середня тривалість дії становить 24 год,

максимальна – 29 год [2].

Лантус® – це найбільш вивчений базальний ін�

сулін з понад 10�річним досвідом наукових дослід�

жень і реальної клінічної практики. Численні клі�

нічні дослідження з вивчення ефективності та без�

печності застосування Лантус® включають більше

100 тис. пацієнтів, а постмаркетингові досліджен�

ня узагальнюють досвід використання препарату

в реальній клінічній практиці у понад 30 млн паці�

єнто�років.

У дослідженнях Treat�to�Target, LANMET і 

INITIATE [3�6] було показано, що пацієнти мо�

жуть самостійно підібрати для себе ефективну до�

зу інсуліну Лантус®. Завдяки тому, що цей інсулін

не має піка дії, хворий може не побоюватися щодо

виникнення гіпоглікемічних станів. Водночас

НПХ�інсулін будь�якого виробника має вираже�

ний пік дії через 4�6 год від моменту введення, то�

му збільшення дози НПХ�інсуліну увечері може

призвести не стільки до нормалізації глікемії на�

тщесерце, скільки до нічної гіпоглікемії на піку

його дії.

У дослідженнях при порівнянні інсуліну Лантус®

з НПХ�інсуліном було встановлено виражене

зменшення частоти розвитку тяжких гіпоглікеміч�

них станів (з втратою свідомості, що вимагають

сторонньої допомоги й госпіталізації) і нічних гі�

поглікемій [7, 8].

Результати метааналізу, проведеного J. Rosen�

stock et al. (2005), щодо 2304 пацієнтів, які отриму�

вали інсулін Лантус®, свідчать про зменшення ри�

зику виникнення тяжких гіпоглікемій на 29%, ніч�

них – на 41%, денних – на 7% порівняно з показ�

никами хворих, що отримували НПХ�інсулін [9].

У роботі, опублікованій J. Rosenstock, M. Davies

et al. у березні 2008 р., продемонстровано певні пе�

реваги лікування пацієнтів інсуліном Лантус® пе�

ред іншим аналогом інсуліну – інсуліном детемір.

Дослідження тривало один рік. У ньому взяли

участь 582 пацієнти із ЦД 2 типу, рандомізовані

у дві рівноцінні групи. Хворі першої групи на тлі

пероральної цукрознижувальної терапії отриму�

вали Лантус®, другої групи – інсулін детемір. Бу�

ло показано, що для досягнення співставної

ефективності була необхідна середньодобова до�

за детеміру на 77% вища, ніж середньодобова до�

за інсуліну Лантус®. При цьому Лантус® завжди

призначали тільки один раз на добу, тоді як у гру�

пі інсуліну детемір 45% пацієнтів препарат вво�

дили один раз на добу, а 55% – двічі, що було не�

обхідно для досягнення цільових значень гліко�

зильованого гемоглобіну. Тобто, при співставних

показниках ефективності цукрознижувальної те�

рапії та ризику виникнення гіпоглікемічних ста�

нів терапія інсуліном Лантус® мала переваги,

оскільки необхідний ефект був досягнутий завдя�

ки одній ін’єкції на добу; була потрібна менша

доза інсуліну Лантус®, ніж інсуліну детемір [10].

За останні 10 років сформувалися стійкі уяв�

лення про високий профіль ефективності та без�

пеки препарату Лантус®, і він продовжує бути

об’єктом поточних досліджень для оптимізації

його використання при лікуванні хворих на ЦД 1

і 2 типу.

Згідно з результатами міжнародного дослід�

ження AT.LANTUS (A Trial comparing LANTUS®

Algorithms to achieve Normal blood glucose Targets

in patients with Uncontrolled blood Sugar) за участю

понад 7 тис. пацієнтів із ЦД лікування генно�

інженерним аналогом людського інсуліну 24�го�

динної дії Лантус® істотно покращує глікемічний

контроль з низьким ризиком розвитку тяжкої гі�

поглікемії. У дослідження включили хворих на

ЦД 1 і 2 типу, у яких не вдавалося досягти цільо�

вих рівнів глікемічного контролю, незважаючи

на використання інсуліну та/або пероральних

цукрознижувальних препаратів. Дослідження

AT.LANTUS мало на меті порівняти два алгорит�

ми (покроковий метод) титрації дози Лантус®

у пацієнтів із ЦД 1 і 2 типу. Обидва титраційні ал�

горитми у хворих як із 1, так і 2 типом ЦД проде�

монстрували безпечність терапії, сприяли досто�

вірному зниженню показників НbA1c і рівня

глюкози натще. На думку професора Мелані Де�

віс, дослідження AT.LANTUS, проведене на базі

понад 1 тис. дослідницьких центрів у 59 країнах,

підтвердило унікальний і передбачуваний 24�го�

динний профіль дії інсуліну Лантус®, що дозво�

ляє проводити інтенсивну титрацію дози в що�

денній клінічній практиці при низькому ризику

розвитку тяжких гіпоглікемій. Дослідження

включало багато різних груп пацієнтів з тривалим

анамнезом ЦД (стаж захворювання більше 12 ро�

ків), у всіх групах хворих терапія інсуліном

Лантус® мала суттєві переваги порівняно з по�

переднім лікуванням [11].

Починаючи з 2003 року, відколи інсулін

Лантус® з’явився в Україні у відділенні дитячої

ендокринної патології ДУ «Інститут ендокрино�

логії та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка

НАМН України», розпочалося його використан�

ня в якості базального безпікового інсуліну три�

валої дії. За минулі 10 років застосування анало�

га інсуліну Лантус® накопичено величезний до�

свід використання цього препарату у дітей різ�

ного віку та з відмінностями в перебігу ЦД.

10 років Лантусу в Україні: вітчизняний
та закордонний досвід застосування інсуліну гларгін
при лікуванні цукрового діабету у дітей та підлітків
Цукровий діабет (ЦД) 1 типу посідає особливе місце в структурі дитячої ендокринології і є серйозною медико�
соціальною проблемою. Діти, хворі на ЦД 1 типу, становлять близько 5% від загальної кількості пацієнтів із ЦД;
захворюваність на діабет має постійну тенденцію до зростання. Станом на 1 січня 2013 р. в Україні
зареєстровано 5283 дитини та 2895 підлітків, хворих на ЦД 1 типу [1]. За даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я, діабет скорочує середню тривалість життя, призводить до розвитку гострих і хронічних
діабетичних ускладнень. 5�10% уперше виявлених хворих уже мають такі ускладнення ЦД, як нейропатія,
ангіопатія різної локалізації. У пацієнтів із ЦД у 2�3 рази частіше розвиваються порушення мозкового
кровообігу, ентеропатії, частіше зустрічаються сліпота, гангрена й ампутація нижніх кінцівок. Єдиним шляхом
подолання можливості появи ускладнень діабету є адекватна інсулінотерапія та метаболічна компенсація
цього захворювання.
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