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ПР Д А  И И  
И Р
Несмотря на информирование врачей 
о необходимости скрининга на акро-
мегалию, диагностика заболевания 
проводится медленно, несвоевремен-
но или не проводится вообще.  с. 6–7

И И РАПИ    
Р А ИИ
Война против сахарного диабета 2-го 
типа еще не выиграна. И выход но-
вых препаратов серьезно повышает 
шансы на победу.  с. 8–9

Г РИ И 
ПА И И ГИ  
РАПИИ

Комбинированная терапия позволяет 
не только снизить гликемию, но и со-
хранить функцию и жизнеспособ-
ность β-клеток.  с. 12

Д РИ  ПА ГИИ   М И   И
Принципы оказания помощи пациентам 
с  эндокринными патологиями суще -
ственно меняются. Во многом это связа-
но с появлением на рынке эффективных 
препаратов, которые улучшают не только 
прогнозы пациентов при эндокринопати-
ях, но и качество их жизни. Накоплен опыт 
борьбы и с новыми опасностями, кото-
рые принес вирус SARS-CoV-2. Все эти во-
просы обсуждались в декабре на Х Меж-
региональной конференции «Алгоритмы 

диагностики и лечения эндокринных за-
болеваний».
Конференция проходила в онлайн-формате. 
Старт работе мероприятия по уже устано-
вившейся традиции дал Гимн московских 
эндокринологов. А научная программа кон-
ференции началась с обсуждения главной 
темы 2020 года – работа в условиях эпидемии 
COVID-19. Открывая мероприятие, главный 
внештатный специалист эндокринолог ДЗМ, 
профессор, д.м.н. М.Б. Анциферов отметил 

особую важность первого пленарного засе-
дания «Ведение больных с эндокринными 
заболеваниями в условиях новой коронави-
русной инфекции COVID-19» и передал слово 
заведующей отделением эндокринологии ГКБ 
№ 52, профессору, д.м.н. Т.Н. Марковой. Она 
представила интереснейший доклад, обоб-
щающий опыт одного из ведущих московских 
стационаров, который с самого начала эпиде-
мии принимал пациентов с коронавирусом.

Продолжение на с. 2–5

читайте в номере

И А И А  РАПИ  
ДИ  Д

СД2 после COVID-19. Как подобрать 
сахароснижающую терапию в период 
реконвалесценции.  с. 16–17
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На переднем 
крае
Московская ГКБ № 52 сегодня – 
один из ведущих экспертных 
центров по вопросам лечения 
Covid‑19. С февраля по декабрь 
2020 г. здесь пролечено 15 тыс. 
пациентов, в том числе 3 тыс. 
с эндокринопатиями, осложнен-
ными коронавирусной инфек-
цией. Почти все пациенты (98%) 
с эндокринными заболеваниями 
имеют СД2. И именно у них 
отмечалось наиболее тяжелое 
течение инфекции. Это очень 
легко объяснить, учитывая, 
что вирус атакует рецепторы 
АПФ‑2 и TLR3, которые широко 
представлены в жировой ткани, 
клетках сосудов и эндокринных 
органов (рис. 1). Кроме того, 
жировая ткань продуцирует 
значительное количество вос-
палительных цитокинов IL‑6, 
TNF‑α. Именно это приводит 
к полиорганному поражению 
при коронавирусной инфекции 
и быстрому развитию цито-
кинового шторма, что в сово-
купности обусловливает зна-
чительное число осложнений 
и высокую летальность.
Риск летального исхода у боль-
ных СД был в 3 раза выше, чем 
в остальной популяции. Кроме 
того, развитие инфекции усу-

губляло нарушение углеводного 
обмена, что приводило к рез-
кому повышению гликемии 
и усилению вариабельности 
глюкозы. Т.Н. Маркова отметила 
несколько способствующих это-
му факторов. В первую очередь 
SARS‑CoV‑2 инициирует ги-
перпродукцию воспалительных 
цитокинов и вызывает апоптоз 
β‑клеток. Усугубляет ситуацию 
стресс, нерегулярное пита-
ние, отсутствие физической 
нагрузки, страх и на его фоне 
увеличение секреции глюко-
кортикоидов. Играет также роль 
прерывание или смена сахаро-
снижающей терапии в условиях 
стационара.
Многим пациентам с сахар-
ным диабетом, отметила Т.Н. 
Маркова, приходится отменять 
пероральные сахароснижаю-
щие препараты и переводить 
на инсулин, при этом инсули-
норезистентность диктует не-
обходимость вводить высокие 
дозы инсулина. Кроме того, 
высокий риск тромбообразо-
вания делает обязательным 
применение антикоагулянтов. 
Использование глюкокорти-
костероидов показано только 
в случае цитокинового шторма, 
прогрессирования синдрома ак-
тивации макрофагов и септиче-
ского шока. Максимальная доза 
глюкокортикостероидов (20 мг 
в сутки в два введения) приме-
няется в течение 3–4 дней, а за-
тем постепенно доза снижается 
до полной отмены в течение 
3–4 дней. На период назначения 
ГКС требуется в 2–3 раза увели-
чивать суточную дозу инсули-
на, а потом также постепенно 
снижать дозу на фоне сниже-
ния дозы ГКС. При развитии 
фиброза легочной ткани может 
потребоваться более длитель-
ная терапия ГКС, в этом случае 
прием ГКС в таблетированной 
форме оставляют на 10–14 дней.
Своим опытом лечения пациен-
тов с COVID‑19 поделилась заве-
дующая отделением эндокрино-
логии ГКБ им. В.В. Вересаева А.В. 
Андреева. Она также отметила, 

что больные с артериальной ги-
пертензией, ожирением и сахар-
ным диабетом оказались в ка-
тегории пациентов, наиболее 
подверженных риску заражения 
коронавирусом. Коморбидные 
с СД заболевания – легочные, 
кардиоваскулярные и нефроло-
гические – утяжеляют течение 

инфекции и приводят к много-
численным осложнениям.
Адекватное лечение корона-
вирусной инфекции возможно 
лишь при точной оценке стадии 
заболевания, ее степени тяже-
сти и наличия сопутствующих 
патологий. При этом терапев-
тическая стратегия лечения 
COVID‑19, по мнению А.В. Андре-
евой, должна предусматривать 
применение противовирусных 
препаратов, средств для кор-
рекции гиперкоагуляции и кон-
троля гипериммунной реакции 
(рис. 2). При назначении лечения 

следует учитывать хронические 
патологии, утяжеляющие про-
гноз, такие как СД2, ожирение 
и артериальная гипертензия. 
В сочетании они увеличивают 
риск летального исхода в 5 раз.
А.В. Андреева остановилась на осо-
бенностях течения COVID‑19 у па-
циентов с другими эндокринными 
патологиями (не СД2 и ожирени-
ем). Люди с гиперкортицизмом, 
надпочечниковой недостаточ-
ностью, хотя и не подвержены 
более высокому риску заражения, 
но нуждаются в коррекции те-
рапии при заболевании корона-
вирусной инфекцией. Например, 
при первичной надпочечнико-
вой недостаточности нарушен 
врожденный иммунный ответ. 
Опосредованный цитокинами 
воспалительный ответ у этих 
пациентов требует увеличения 
дозы глюкокортикостероидов. 
При легкой степени доза гидро-
кортизона плавно наращивается 
до 20 мг 4 раза в день, преднизо-
лона – до 10 мг 2 раза в день. При 

среднетяжелой степени следует 
переходить на капельный режим 
введения гидрокортизона в дозе 
до 200 мг в сутки, а при тяжелой – 
до 400 мг в сутки.
Пациенты с поражением щито-
видной железы не подвержены 
дополнительному риску забо-
левания. Однако плановый кон-
троль тиреотропных гормонов 
и УЗИ рекомендуется отложить 
до снятия ограничений по ре-
жиму изоляции. При этом диа-
гноз низкодифференцированно-
го и медуллярного рака требует 
срочного вмешательства.

Особенно-
сти сахаро-
снижающей 
терапии при 
COVID‑19
Коррекция сахароснижающей 
терапии входит в число ключе-
вых вопросов лечения пациен-
тов с СД на фоне коронавирус-
ной инфекции. Как отметила 

А.В. Андреева, при назначении 
лечения следует учитывать сте-
пень тяжести заболевания. При 
легком течении пациенты с СД 
лечатся в домашних условиях, 
однако следует довести до их 
сведения, что нужно тщательнее 
контролировать гликемию – 
каждые 4–6 ч, увеличить объем 

потребляемой воды – до 2–3 л 
в сутки, а также отменить ин-
гибиторы НГЛТ‑2 из‑за риска 
кетоацидоза.
Среднетяжелое течение за-
болевания дает основание для 
госпитализации пациентов 
с СД. В ста ц ионаре мон и-
торинг гликемии проводят 
ка ж д ые 2–4 часа , целевые 
значения – 6,1–10,0 ммоль/л. 
В число рекомендаций входит 
также отмена метформина 
при нарастании дыхательной 
и сердечной недостаточности, 
арГПП‑1 – вследствие риска 
д ис пепс и че с к и х я в лен и й 
и у ве л и чен и я эксп ресси и 
АПФ2 и иНГЛТ‑2 – из‑за риска 
кетоацидоза. Нарастание ин-
сулинорезистентности и ги-
пергликемии требует перехода 
на инсулинотера пию. При 
гликемии выше 13–15 ммоль/л, 
отмеча ющейся более 24 ч, 
показан перевод на базис‑бо-
люсную инсулинотерапию (ба-
зальный инсулин старт с 10 Ед 
в сутки или 0,1–0,2 на кг массы 
тела, инсулин короткого дей-
ствия по 4 Ед перед основными 
приемами пищи).

Эндокринные патологии.
Новые возможности – новые цели

При тяжелом течении целевая 
гликемия может соответство-
вать 7,8–11,9 ммоль/л, при этом 
отменяют все пероральные 
сахароснижающие препараты 
и пациента ведут на инсулине. 
Инсулин короткого действия 
вводят внутривенно непре-
рывно с помощью инфузомата. 
При значениях глюкозы выше 
13 ммоль/л контроль гликемии 
проводят 1 раз в час с коррекци-
ей скорости введения инсулина.
Лекарственная терапия, назна-
чаемая пациентам с СД после 
выписки из стационара, во мно-
гом направлена на постепенное 
восстановление метаболических 
процессов. Быстрый возврат 
к прежнему лечению перо-
ральными сахароснижающими 
препаратами часто не пред-
ставляется возможным, и па-
циентов оставляют на инсулине 
до нормализации показателей 
гликемии. Один из вопросов, 
который задал докладчику М.Б. 
Анциферов, касался продолжи-
тельности антикоагулянтной 
терапии. По мнению А.В. Андре-
евой, она должна продолжаться 
не менее 4 недель, а у пациентов 
со склонностью к тромбозам – 
пожизненно.

Фундамент – 
базис, 
надстройка – 
болюс

Разобрав вопросы терапии 
пациентов с эндокринными 
патологиями и присоединив-
шейся коронавирусной инфек-
цией, участники конференции 
перешли к обсуждению других 
проблем, в первую очередь – 
новых возможностей лечения 
и контроля сахарного диабе-
та. Сегодня в арсенале врача 
довольно большой спектр раз-
ных по продолжительности 
действия инсулинов. Задача эн-
докринолога – подобрать опти-
мальное сочетание базального 
и прандиального инсулинов, 
исходя из индивидуальных осо-
бенностей пациента. По словам 
заведующего кафедрой эндо-
кринологии РМАНПО Минздра-
ва России, профессора, д.м.н. 
А.С. Аметова, в первую очередь 
речь идет о пациентах с СД2, 
не достигающих хорошего кон-

троля гликемии. Постепенно 
развивающиеся ожирение, 
и нс ул и норезистен т ност ь, 
дислипидемия в конце концов 
приводят к «точке невозврата», 
когда вследствие глюкозоток-
сичности значительное число 
β‑клеток поджелудочной же-
лезы подвергается апоптозу 
и фиброзу.
Что делать, если пациенту 
с СД2 не удается опустить HbA1c 
ниже 8% с помощью перораль-
ной сахароснижающей тера-
пии? По мнению А.С. Аметова, 
в этих случаях следует назна-
чать инсулин, в первую очередь 
база льный. Он под держит 
уровень глюкозы в целевых 
значениях в промежутках меж-
ду приемами пищи, особенно 
в утренние часы. Современные 
аналоги базального инсулина 
позволяют максимально при-
близиться к физиологическим 
параметрам регулирования го-
меостаза глюкозы. На примере 

гларгина А.С. Аметов показал, 
как улучшается эндотелиаль-
ная функция у пациентов с СД2. 
К преимуществам препарата 
относятся также возможность 
не только раннего назначения, 
но и отмены спустя годы. Кроме 
того, он замедляет прогресси-
рование ССЗ, СД и атероскле-
роза за счет улучшения глике-
мического профиля.

Заведующая кафедрой эндо-
кринологии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, 
профессор, д.м.н. Т.Ю. Демидова 
отметила, что значение HbA1с 7% 
может рассматриваться лишь 
как компромиссное решение, 
которое не предупреждает 
развитие сердечно‑сосудистых 

и почечных заболеваний. При-
чиной невозможности дости-
жения более низких показателей 
служит не только инсулино-
резистентность, но и плохой 
инкретиновый ответ. И в этих 
случаях может оказать эффект 
использование фиксированных 
комбинаций базального ин-
сулина и арГПП‑1, причем как 
на старте инсулинотерапии, 
так и на этапе ее интенсифика-
ции. Это сочетание, по данным 
многочисленных исследований, 
которые привела Т.Ю. Демидова, 
позволяет не только добиваться 
хорошего контроля гликемии, 
но и минимизировать риск 
тяжелых гипогликемий и серь‑
езных сердечно‑сосудистых 
событий.

Своевременно 
и точно в цель
Одна из дискуссий, развернув-
шихся на конференции, касалась 
ключевых точек воздействия 
на течение и компенсацию СД2 
в условиях реальной клиниче-
ской практики. В этой теме раз-
бирались эксперты – чл.‑корр. 
РАН, заведующая кафедрой 
эндокринологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздра-
ва России, д.м.н. Н.А. Петуни-
на и заведующий кафедрой  

А.В. АНДРЕЕВАМ.Б. АНЦИФЕРОВ Т.Н. МАРКОВА А.С. АМЕТОВ Т.Ю. ДЕМИДОВА 
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о мена  что приводит к резком  повы ени  
гликемии и силени  вариа ел ности гл козы

то делат  если пациент  с Д  не даетс  
оп стит   ни е  с помо  перорал ной 
сахаросни а ей терапии  о мнени  
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В первый день к мероприятию подключились 718 
онлайн-участников, во второй день – 458 человек. 

Благодаря онлайн-формату к конференции 
присоединились специалисты из многих регионов 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья. И все 
же более половины участников – врачи из Москвы 

и Московской области

осле выписки пациентов с Д и коронавир сом 
из стационара терапи  направлена на восста-
новление мета олических процессов  ыстрый 
возврат к перорал ным сахаросни а им пре-
паратам часто не представл етс  возмо ным  
и пациентов оставл т на инс лине до нормали-
зации показателей гликемии

Стадии развития COVID-19
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эндокринологии и диабетологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, д.м.н. А.М. 
Мкртумян. Приведенные ими 
данные свидетельствовали 
о том, что после постановки ди-
агноза более половины пациен-
тов с СД не достигают целевых 
значений глюкозы. Как отме-
тила Н.А. Петунина, исправить 
такую ситуацию можно лишь 
с учетом главного постулата 
вышедших в 2019 г. «Алгоритмов 
специализированной помощи 
больным СД» – обеспечения 
индивидуального подхода к па-
циентам, оказания им персони-
фицированной помощи.
Патогенетические звенья СД2 
включают несколько механиз-
мов – инсулинорезистентность, 
нарушение секреции инсулина, 
повышение продукции глюко-
зы печенью. При этом сниже-
ние секреции инсулина β‑клет-
ками на пероральную нагрузку 
глюкозой и нарушение баланса 
между α‑ и β‑клетками имеет 
основное значение в развитии 
заболевания. Эта патологиче-
ская цепочка носит название 

«инкретиновый ответ». В его 
коррекции могут быть полезны 
препараты арГПП‑1 и иДПП‑4, 
которые в совокупности с мет-
формином могут оказывать 
влияние, по крайней мере, на 7 
из 11 известных звеньев пато-
генеза СД.
Препараты класса тиазоли-
диндионов, по мнению А.М. 
Мкртумяна, также могут быть 
рекомендованы для первой ли-
нии терапии. Их использование 
в комбинации с метформи-
ном позволяет в течение года 
поддерживать стабильный 
гликемический контроль. Ис-
следования PROactive и IRIS 
продемонстрирова ли сни-
жение первичной конечной 
точки, повторных инфарктов 
и инсультов на фоне приема 
тиазолидиндионов.

Внимание 
на сердце 
и почки
Современные стратегии веде-
ния пациентов с СД2 не огра-
ничиваются контролем гли-
кемии, предусматривая также 
профилактику кардиорено-
метаболических осложнений. 
И в этом случае необходим 
патофизиологический подход 
к лечению заболевания, о чем 
рассказал А.М. Мкртумян. Учи-
тывая важную роль инкрети-
нов в стимуляции выработки 
инсулина, следует в большей 
степени использовать препара-
ты, ингибирующие разрушение 
этих гормонов, – иДПП‑4. Этот 
класс препаратов, по мнению 
Н.А. Петуниной, подходит для 

всех категорий пациентов, 
а для пациентов старшей воз-
растной группы их назначение 
предпочтительно.
Современный представитель 
этого класса – вилдаглиптин – 
способен при использовании 
в комплексной терапии, на-
пример с метформином, обе-
спечивать более длительное 
удержание гликемического 
контроля, предупреждая раз-
витие сердечно‑сосудистых 
и почечных патологий. Об этом 
свидетельствуют результаты 
недавних научных исследова-
ний, которые привел в пример 
доцент кафедры эндокрино-
логии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, к.м.н. А.В. Зилов.

При неудовлетворительном 
контроле гликемии к числу 
первых пострадавших органов 
можно с уверенностью отнести 
почки, причем главная опас-
ность состоит в том, что стра-
дают они «молча». Как отметил 
А.М. Мкртумян, ХБП 1–2‑й ста-
дии не диагностируется у 96,6% 
пациентов с СД, 3‑я стадия 
остается нераспознанной у 82%. 
Сердечная недостаточность, 
котора я идет «нога в ногу» 
с почечной, еще более увеличи-
вает риск снижения почечной 
функции и неблагоприятных 
почечных исходов. Разорвать 

такой порочный круг можно, 
включая в терапию пациен-
тов с СД ингибиторы НГЛТ‑2. 
Блокируя реабсорбцию натрия 
и глюкозы, через 24 недели 
применения они не только 
приводят к снижению HbA1с 
на 0,89 процентного пункта, 
но и улучшают функцию почек. 
Расчетная скорость клубочко-
вой фильтрации остается ста-
бильной в течение 4 лет, а при 
добавлении иНГЛТ‑2 к иАПФ/
БРА альбуминурия уже через 12 
недель снижается на 33%.
Пользу иНГЛТ‑2 оценили и кар-
диологи, отметив их способ-
ность воздействовать на пато-
физиологические механизмы 
сердечной недостаточности. 

Особенно в случае снижения 
фракции выброса левого же-
лудочка, которое в 33% случаев 
приводит к госпитализации па-
циентов с СД и в 45% – к леталь-
ному исходу. По данным, которые 
представила Т.Ю. Демидова, ис-
пользование препарата из клас-
са иНГЛТ‑2 – дапаглифлозина – 
привело к значимому снижению 
общей смертности в подгруппе 
пациентов с сердечной недо-
статочностью и сниженной 
фракцией выброса левого желу-
дочка. Показатель MACE на фоне 
приема дапаглифлозина также 
был ниже, чем в группе пла-
цебо, вследствие уменьшения 
повторных случаев инфарктов 
миокарда.

ри не довлетворител ном контроле гликемии 
к числ  первых пострадав их органов мо но 
с веренност  отнести почки  причем главна  
опасност  состоит в том  что страда т они «молча»

овременные стратегии ведени  пациентов 
с Д  не ограничива тс  контролем гликемии  
пред сматрива  так е профилактик  
кардиореномета олических осло нений

А.В. ЗИЛОВ  Г.Р. ГАЛСТЯН А.М. МКРТУМЯН Н.А. ПЕТУНИНА

Переходим 
на цифру
Современная эндокринология 
теперь немыслима без актив-
ного использования цифровых 
технологий. Рациональная тера-
пия СД возможна только с уче-
том индивидуальных характе-
ристик пациента – возраста, 
массы тела, повседневных при-
вычек. Современный ландшафт 
цифровых решений включает 
помимо мониторинга гликемии 
и телемедицинские технологии, 
мобильные приложения. Как от-
метил и.о. директора Института 
диабета НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России, д.м.н. Г.Р. 
Галстян, мобильные приложе-
ния по диабету занимают третье 
место по популярности после 
приложений по бронхиальной 
астме и депрессии. Технологии 
цифрового здравоохранения по-
зволяют круглосуточно оказы-
вать поддержку пациентам с СД.
По данным Г.Р. Галстяна, паци-
ент с СД тратит на посещение 
эндокринолога в медицинском 
учреждении в лучшем случае 
лишь 3 часа в год. Остальные 
8757 часов ему приходится 
самостоятельно решать про-
блемы контроля заболевания. 
И цифровые технологии здесь 
существенно облегчают жизнь.
Как отметил А.В. Зилов, мобиль-
ные приложения по СД за три 
шага помогают пациентам 
облегчить самоконтроль гли-

кемии. Первый шаг включает 
настройку целевых показате-
лей гликемии, второй – оценку 
распределения глюкозы (как 
минимум за 14 дней), частоту са-
моконтроля и среднее значение 
глюкозы (общее, до еды и после). 
И наконец, третий шаг – оценка 
результатов дневника, где по-
казаны не только гипер‑ и ги-
погликемические состояния, 
но и тренды глюкозы.

Можем ли 
мы разорвать 
порочный 
круг
Т.Ю. Демидова отметила, что 
реалиями сегодняшнего дня слу-
жат две пандемии – инфекци-
онная COVID‑19 и неинфекци-

онная, связанная с ожирением 
и ведущая к СД2. И по распро-
страненности лидирует послед-
няя: в РФ, например, ожирением 
страдают 8 млн человек, а еще 
30 млн находятся в группе риска 
из‑за избыточной массы тела. 
Помимо доказанной угрозы раз-
вития СД2, сердечно‑сосудистых 
заболеваний, ожирение ассоци-
ируется и с повышенным риском 
заболевания коронавирусной 
инфекцией. Чтобы вырваться 
из порочного круга этих панде-
мий, требуются значительные 
усилия, направленные в первую 
очередь на снижение массы тела 
и борьбу с гиподинамией. И мо-
тивация пациентов должна быть 
главным фактором успеха.
Анализируя программу Х Меж‑
региональной конференции 
«Алгоритмы диагностики 
и лечения эндокринных забо-
леваний», можно заметить, что 
подавляющая часть докладов 
была посвящена ведению па-
циентов с сахарным диабетом. 
И это совершенно понятно – 
диабет является лидером среди 
всех эндокринных патологий, 
а стремительный рост рас-
пространенности ожирения, 
к сожалению, рисует отнюдь 

не радужную картину будущего. 
Конечно, остановить эпидемию, 
начать активную профилактику 
диабета, улучшить ситуацию 
со своевременной постановкой 
диагноза – шаги, требующие 
огромных усилий, финансовых, 
организационных и иных ре-
сурсов на уровне правительств 
стран и международного сооб-
щества. Но есть гораздо более 
простые, менее масштабные 
вещи, которые можно сделать 
здесь и сейчас и добиться суще-
ственных результатов. Это гра-
мотное ведение пациентов с СД 
и ожирением, своевременная 
коррекция терапии, использо-

вание максимальных возмож-
ностей для снижения рисков 
осложнений, информирование 
и убеждение пациента в необ-
ходимости постоянного само-
контроля диабета и привержен-
ности терапии. И предоставить 
врачу знания – как инструмент 
для достижения перечислен-
ных целей – как раз главная 
задача такого мероприятия, как 
ежегодная конференция «Алго-
ритмы диагностики и лечения 
эндокринных заболеваний». 
И судя по интересу, проявлен-
ному врачами к онлайн‑ме-
роприятию, эта задача была 
выполнена.

Клинические особенности COVID-19 и осложнения
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рео лада а  стратеги  в лечении 
акромегалии закл чаетс  в трансфено
идал ной аденом ктомии  котора  прово-
дитс  практически всем пациентам

Пациент 
не должен 
ждать годами 
своего диагноза
Верификация акромегалии «опазды-
вает» в среднем на 6–7 лет. Между тем 
смертность пациентов с акромегалией 
в 3 раза выше, а продолжительность 
жизни на 6–8 лет ниже, чем в общей 
популяции. У пациентов с акромегалией 
в 4 раза повышены сердечно‑сосудистые 
риски. Большинство больных умирают 
от сердечно‑сосудистых осложнений 
и респираторных нарушений.
В России пациент ждет своего диагноза 
иногда 10–12 лет, сегодня среднее вре-
мя до постановки диагноза составляет 
8,7 лет. Это очень много. За это время 
развиваются необратимые изменения, 
связанные с коморбидными патологиями 
и сопровождаемые высоким риском ле-
тальных исходов.
Скрининг акромегалии представляет 
собой абсолютно простой метод ранней 
верификации заболевания. Его следует 
проводить у пациентов при наличии 
двух или более выявленных клинических 
признаков, среди которых лидируют 
впервые выявленный сахарный диабет, 
распространенные артралгии, синдром 
запястного канала, синдром ночного ап-
ноэ, дневная сонливость, резистентная 
к лечению гипертония, сужение полей 
зрения.

Диагностические 
стандарты
Диагностика акромегалии проста и ба-
зируется на определении инсулинопо-
добного ростового фактора‑1 (ИРФ‑1). 

Анализ назначается пациентам с типич-
ными признаками заболевания, опухолью 
гипофиза, выявленной по результатам 
МРТ, и тем, кто на основании скринин-
га попадает в группу риска. Случайное 
определение соматотропного гормона 
роста (СТГ) является диагностической 
ошибкой, приводящей как к ложнопо-
ложительным, так и, скорее, к ложноот-
рицательным результатам. СТГ следует 
оценивать в ходе орального глюкозото-
лерантного теста (ОГТТ). ОГТТ являет-
ся «золотым стандартом» диагностики 
и разрешает все спорные вопросы и не-
точные интерпретации ранее проведен-
ных исследований.
Критерием для постановки диагноза 
акромегалии служит отсутствие сниже-
ния СТГ (<1 нг/мл) после нагрузки глюко-
зой. Не стоит забывать про ограничения 
данного метода у пациентов с сахарным 
диабетом.
После биохимического подтверждения 
диагноза требуется проведение МРТ 
с контрастированием гипоталамо‑гипо-
физарной области для уточнения факта 
наличия опухоли, ее размеров и опре-
деления дальнейшей тактики лечения. 
Обязательна консультация офтальмоло-
га, особенно при наличии клинических 
жалоб на сужение полей зрения и выяв-
ленной локализации опухоли в близости 
с перекрестом зрительных путей.

Основные 
стратегии лечения
Лечение акромегалии направлено 
на уменьшение клинических признаков 
заболевания, контроль биохимической 
активности (ИРФ‑1, СТГ), уменьшение 
объема опухоли и улучшение качества 
жизни, а также на сохранение функ-
ционала других гормонов гипофиза. 
Основная цель терапии – достижение 
минимальных значений СТГ и ИРФ‑1. Их 

уровень напрямую коррелирует с продол-
жительностью жизни пациента. При СТГ 
>1 нг/мл существенно возрастает риск 
внезапной смерти.
«Золотым стандартом» первой линии 
терапии является трансфеноидальная 
аденомэктомия, которая проводится 
практически всем пациентам по факту 
подтверждения заболевания. При нера-
дикальности выполненного оператив-
ного лечения или рецидиве заболева-
ния лидирующую роль при акромегалии 
занимает медикаментозная терапия, 
дополняющая эффект хирургического 

вмешательства. В ряде случаев медика-
ментозное лечение применяется в ка-
честве первоначальной и порой един-
ственной терапии. Альтернативными 
вариантами радикального лечения явля-
ется стереотаксическая радиохирургия, 
которая применяется в случае неэффек-
тивности нейрохирургического лечения 
при сохраненном опухолевом субстра-
те, а также в случае резистентности 
к консервативному лечению. Наиболее 
оптимальный вариант – сочетание сте-
реотаксической радиохирургии и меди-

каментозной терапии, поскольку период 
ожидания эффекта от облучения может 
достигать нескольких лет.
Любой вид лечения предусматривает 
обязательный контроль эффективности 
через 3–6 месяцев. После нейрохирурги-
ческой операции оценивают СТГ (глю-
козотолерантный тест) и проводят МРТ 
гипофиза. После назначения пациенту 
медикаментозной терапии также про-
веряют уровень ИРФ‑1 и СТГ, оценивают 
антипролиферативный эффект.
В любом случае, независимо от ради-
кальности удаления опухоли гипофиза, 

независимо от полученного положитель-
ного эффекта от любого метода лечения 
пациенты должны пожизненно нахо-
диться под наблюдением эндокринолога 
и каждый год проводить исследование 
ИРФ‑1 и СТГ, а также визуализацию 
гипоталамо‑гипофизарной области. Ре-
цидив заболевания может возникнуть 
даже через 10–20 лет после кажущегося 
выздоровления.

Медикаментозная 
терапия
Аналоги соматостатина (АСС) исполь-
зуются в качестве первой линии меди-
каментозной терапии. Их выбор опре-
деляется в зависимости от экспрессии 
рецепторов соматостатина 1–5 подтипов 
тканью опухоли и, соответственно, чув-
ствительностью клеток к тому или иному 
препарату. АСС первого поколения – это 
уже известные нам препараты пролонги-
рованного действия (ланреотид, октрео-
тид). Начальная доза октреотида 20 мг/
раз в 4 недели, максимальная – 30 мг/раз 
в 4 недели (с возможностью увеличения 
до 40 мг/раз в 4 недели). Препарат следует 
вводить глубоко внутримышечно, что 
может делать только медицинский пер-
сонал. При этом велик риск неудачных 
инъекций при несоблюдении техники 
безопасности введения, особенно у жен-
щин и пациентов с повышенным весом. 

Преодолевая клиническую инертность
А.В. Андреева   завед а  ндокринологическим отделением 

 «  им  В В  Вересаева Д М»

Начальная доза ланреотида 60–90–120 мг/
раз в 4 недели, максимальная – 120 мг/раз 
в 3 недели. Этот препарат пациент мо-
жет вводить самостоятельно подкожно, 
используя уже готовый шприц.
В настоящее время на российском фар-
мацевтическом рынке появились новые 
дозировки ланреотида (Соматулин® Ау-
тожель®) – 60 и 90 мг, представленные 
в виде готового для инъекции запол-
ненного шприца. Его преимущества 
увеличиваются за счет удобной эргоно-
мики, рельефного корпуса и усиленного 
поршня. В ходе исследования PRESTO 
удобство использования нового шприца 
с ланреотидом по сравнению с октре-
отидом оценили не только пациенты, 
но и медицинский персонал.
АСС второго поколения – пасиреотид. 
Сегодня для лечения акромегалии за-
регистрирован пасиреотид пролонги-
рованного действия, вводимый раз в 4 
недели. Пасиреотид обладает значимой 
антипролиферативной активностью 
и действует на 5‑й подтип соматостати-
новых рецепторов. Однако он не распро-
странен на территории РФ.
Агонисты Д2 дофаминовых рецепторов 
(каберголин) применяют как в моно‑, так 
и в комбинированной терапии акроме-
галии (в сочетании с АСС) в тех случаях, 
когда повышение ИРФ‑1 не очень выра-
жено (не более 2,5 норм). В монотерапии 
эффективность препарата ожидаема 
в случае повышения ИРФ‑1 не более 1,5 
норм. Оценку дозы проводят через 4–6 
недель, а оценку эффективности – через 
3–6 месяцев.
Блокаторы рецепторов гормона роста 
(пэгвисомант) – это препараты второй 
линии терапии, которые назначают для 

усиления действия АСС либо при ре-
зистентности к ним. Эффективность 
пэгвисоманта не зависит от размера 
опухоли или гиперсекреции гормона 
роста и оценивается через месяц после 
начала лечения путем измерения ИРФ‑1. 
СТГ на фоне лечения пэгвисомантом 
не оценивается.

Клинический 
подход 
к преодолению 
резистентности
Критерием резистентности служит от-
сутствие биохимического или опухо-
левого ответа на проводимое лечение. 
Если пациент лишь частично отвечает 
на терапию, можно использовать не-
сколько подходов. Можно увеличить 
дозу пролонгированного октреотида 
до возможно допустимой, дозу и крат-

ность введения ланреотида до 120 мг/раз 
в 3 недели. Можно сменить препараты 
внутри группы (АСС 1‑го поколения). 
Исследования показывают, что положи-
тельный эффект от той или иной схемы 
лечения продемонстрирован в 39–51% 
случаев (рис. 1). Комбинация, например, 
ланреотида с каберголином дает эффект 
в 50% случаев, с пэгвисомантом – в 70% 
случаев (рис. 2). Однако, если пациент 
полностью резистентен к терапии АСС 
первого поколения, есть смысл сразу 
переключать его на АСС второго поколе-
ния (пасиреотид) или препараты второй 
линии терапии (пэгвисомант). В нашей 
популяции распространен второй метод 
переключения лечения в силу отсут-
ствия пасиреотида ЛАР.
При переключении на пэгвисомант 
у 90% пациентов достигается нормали-
зация ИРФ‑1. Кроме того, добавление 
к пэгвисоманту АСС первого поколения 
приводит к достижению синергичного 
эффекта за счет воздействия на анти-
пролиферативное и антисекреторное 
звенья.
При резистентности ко всем видам те-
рапии необходимо, по моему мнению, 
пересматривать лечение в пользу ради-
кального подхода – повторного нейро-
хирургического вмешательства или же 
лучевой терапии.

Акромегалия 
в период пандемии
В период распространения коронавирус-
ной инфекции пациенты с акромегали-
ей находятся в зоне риска по Covid‑19. 

С учетом коморбидных заболеваний 
(ожирение, сахарный диабет, артери-
альная гипертензия и нарушения работы 
респираторного тракта) они в боль-
шей степени подвержены заражению 
и тяжелому течению коронавирусной 
инфекции. Поэтому пациентам показа-
но соблюдение режима самоизоляции, 
по возможности перейти на дистанци-
онное консультирование и отложить 
плановую оперативную помощь. Если 
речь идет о терапевтическом лечении, 
то в качестве первой линии можно ре-
комендовать АСС первого поколения, 
особенно удобные для самостоятельно-
го использования в домашнем режиме 
(например, ланреотид для подкожного 
введения). Также при назначении под-
держивающих доз терапии пролонгация 
интервала введения ланреотида будет 
выходом из ситуации для бесперебойно-
го обеспечения лечения пациентов. Это 
обеспечит и эффективность терапии, 
и приверженность пациентов лечению, 
а также снизит риск инфицирования 
Covid-19.
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Источник: Manuel Puig-Domingo et. al. Use of lanreotide in combination with cabergoline 
or pegvisomant in patients with acromegaly in the clinical practice: The ACROCOMB study 
Endocrinol Nutr. 2016;63(8):397-408 doi.org/10.1016/j.endonu.2016.05.010
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Акромегалия – редкое тяжелое нейроэндокринное заболевание, харак-
теризующееся полиорганными нарушениями, приводящими при отсут-
ствии адекватного лечения к снижению качества и продолжительности 
жизни пациентов. Несмотря на постоянное информирование врачей 
о необходимости скрининга на акромегалию, истинная диагностика 
этого тяжелейшего заболевания проводится крайне медленно, несвое-
временно или не проводится вообще.
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Источник: Адапт. Белая Ж.Е., Голоунина О.О., 
Рожинская Л.Я. и др. Проблемы эндокринологии 2020 
(принято в печать) https://doi.org/10.14341/probl10333
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Война, которую 
можно выиграть
Заведующий кафедрой эндокринологии 
и диабетологии РМАНПО Минздра-
ва России, профессор, д.м.н. А.С. Аметов 
отметил: ежегодно в мире от диабета 
умирают пять миллионов человек. Сум-
марно это больше, чем от инфекционных 
заболеваний: от ВИЧ и туберкулеза по-
гибают по 1,5 млн человек, от малярии – 
0,6 млн.
«Мы научились снижать сахар, глики-
рованный гемоглобин, но проигрываем 
войну против диабета 2‑го типа», – под-
черкнул профессор.
СД 2‑го типа развивается медленно и не-
заметно, происходят метаболические 
нарушения, включая прогрессирующее 
снижение массы функционирующих 
бета‑клеток. Падает секреция инсулина, 
бета‑клетки теряют чувствительность, 
вслед за этим нарушается толерантность 
к глюкозе и развивается диабет.
Очень важно сразу после постановки 
диагноза приступить не только к контро-
лю, но и к управлению гликемией. При 
СД 2‑го типа внимание сфокусировано 
на двух ключевых моментах регулиро-
вания гомеостаза глюкозы: адекватной 
секреции инсулина бета‑клетками и спо-
собности периферических тканей реаги-
ровать на инсулин.
«Управляя гликемией, как далеко нуж-
но зайти в снижении гликированного 
гемоглобина? Какое лечение следует 
назначить пациенту после метформина 
при уровне гликированного гемоглобина 
8% и выше? – задал вопрос профессор 
А.С. Аметов, на который сразу же и от-
ветил. – Если целью является снижение 
уровня гликированного гемоглобина, 
можно использовать все существующие 
классы сахароснижающих препаратов, 
но при выборе схемы терапии нужно 
практиковать персонифицированный 
подход, учитывая особенности течения 
диабета у конкретного пациента».
Необходимость индивидуального подхода 
к терапии пациента с СД2 профессор А.С. 
Аметов проиллюстрировал на примере 
четырех клинических случаев, где уро-
вень гликированного гемоглобина у па-
циентов был схожим – 7,7%, а суточная ва-
риабельность гликемии при этом сильно 
отличалась. «Разве пациенты нуждаются 
в одинаковой терапии? Нет. Это четыре 
разных случая», – отметил он.

Основной «игрок» 
в обеспечении 
гомеостаза 
глюкозы
Главный «игрок» в обеспечении гомео‑
стаза глюкозы – инсулин. Гормон запу-
скает экспрессию более 100 различных 
генов, а потому его значение не следует 
трактовать примитивно, подчеркнул 
профессор А.С. Аметов.

«Инсулинотерапия при сахарном ди-
абете второго типа – это преодоление 
инсулинорезистентности на уровне 
печени, почек и других тканей, а не ва-
риант заместительной гормональной 
терапии, – отметил профессор. – О за-
местительной терапии мы ведем речь 
только на поздних этапах сахарного 
диабета 2‑го типа».
Целью назначения базального инсулина 
пациентам с СД2 является обеспечение 
постоянного уровня инсулина между 
приемами пищи, что сводит к миниму-
му риск гипогликемии, особенно в ноч-
ное время. При этом доза базального 
инсулина подбирается исходя из уровня 
гликемии натощак, а не показателя 
гликированного гемоглобина, уточнил 
докладчик.

Идеальный 
базис для 
рациональных 
комбинаций
Профессор Аметов, ссылаясь на резуль-
таты исследования по изучению распре-
деления концентрации инсулина и дина-
мики глюкозы на флюктуацию в течение 
суток под авторством проф. Becker R.H., 
где в качестве базального инсулина па-
циентам вводился гларгин‑300, опреде-
лил главное преимущество применения 
базального инсулина при СД2.
«На примере инсулина гларгин‑300 
было продемонстрировано равномерное 
распределение глюкозоснижающего 
эффекта в течение суток. Фактически 
не было условий для гипо‑ или гипер‑
гликемии», – рассказал он.
Говоря о кардиобезопасности, которая 
также изучалась в рамках исследова-
ния, докладчик отметил улучшение 
эндотелиальной функции при сахарном 
диабете 2‑го типа на фоне терапии 
инсулином гларгин‑300. При этом ран-
нее добавление базального инсулина 
в схемы лечения СД2 при наблюдении 
за пациентами в течение шести лет вы-
явило нейтральное действие в отноше-
нии сердечно‑сосудистой системы, оно 
не ускоряет, а возможно даже замедляет 
прогрессирование атеросклероза.
«Базальный инсулин – идеальный фунда-
мент для любых рациональных комбина-
ций с сахароснижающими препаратами. 
Мы получаем хороший метаболический 
контроль», – заключил профессор.

От исследований 
к реальной 
клинической 
практике
Потребность в инсулине при СД2 про-
диктована разными клиническими ситу-
ациями, отметила заведующая кафедрой 
эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, профессор, д.м.н. Т.Ю. Демидова. 
Это может быть и генетически детер-
минированный диабет, и ситуация, когда 
потребность в интенсификации терапии 
связана с плохим гликемическим кон-
тролем или снижением секреторного 
потенциала бета‑клеток.
«Сегодня мы ищем возможные способы 
модификации механизмов, лежащих 
в основе диабета второго типа. Контроль 
гликемии – единственный предиктор 
благоприятного или неблагоприятного 
метаболического, кардиоваскулярного 
и почечного прогноза. Хороший контроль 
улучшает отдаленные результаты», – уточ-
нила докладчик. Раннее достижение целе-
вых значений гликемии является залогом 
эффективного управления диабетом.
Россия была включена в программу IDMPS 
8, где оценивали уровень контроля глике-
мии пациентов, проживающих в разных 
странах. В среднем доля пациентов, при-
нявших участие в программе, которые 
достигли индивидуального целевого 
значения гликированного гемоглобина, 
находилась на уровне 49,8%.
По данным динамического мониторинга 
HbA1c, в семи регионах России его пока-
затели приближались к 9%. Это как раз 
та ситуация, когда необходимо иници-
ировать переход на инсулинотерапию, 
прокомментировала результаты исследо-
вания профессор Демидова.

Рациональные 
комбинации 
и «уходящие» 
лекарства
Говоря о схемах комбинированной те-
рапии при СД2, Т.Ю. Демидова расска-
зала о результатах метаанализа Morten 
Hasselstrom, в ходе которого оценивались 
риски сердечно‑сосудистых событий, тя-
желой гипогликемии и смертности от всех 
причин при использовании нескольких 
комбинаций пероральных и инъекцион-
ных сахароснижающих препаратов.
Оказалось, что комбинация базального 
инсулина и агонистов рецептора ГПП‑1 
(арГПП‑1) во многом превосходит ва-
рианты сочетания пероральных саха-
роснижающих лекарственных средств. 
Возможной причиной Т.Ю. Демидова 
назвала модификацию патогенетических 
механизмов при применении комбина-
ции инсулина и арГПП‑1.
Кстати, тот же метаанализ заставил 
профессиональное сообщество еще раз 

задуматься о роли препаратов сульфа-
нилмочевины в терапии пациентов с СД2. 
Как отметила профессор Демидова, они 
должны уходить из практики.
«Эти препараты блестяще служили 
предшествующие десятилетия, сегодня 
мы должны отставить их в сторону – 
они не дают никаких преимуществ, 
кроме снижения глюкозы крови», – под-
черкнула она.

Не ждать, 
а начинать…
Исследование профессора J. Rosenstock, 
в ходе которого анализировались данные 
реальной клинической практики и срав-
нивалась эффективность одновременной 
или последовательной стартовой тера-
пии базальным инсулином и арГПП‑1, 
отчасти дает ответ на вопрос, какова же 
оптимальная схема стартовой терапии 
сахарного диабета 2‑го типа, пояснила 
профессор Т.Ю. Демидова.

Пациенты с HbA1c выше 9% были вклю-
чены в программу интенсификации 
терапии. При одновременном введении 
комбинации базального инсулина и ар-
ГПП‑1 в качестве стартовой терапии 
пациенты получили самые значимые 
преимущества по сравнению с группами, 
где инъекционные препараты вводились 
последовательно: 45,3% достигли уровня 
гликированного гемоглобина менее 7% 
к шестому месяцу терапии (рис. 1).
«Не ждать, а начинать раньше. Не надо ду-
мать: чем позже, тем лучше сработает», – 
именно таким правилом, по мнению Т.Ю. 
Демидовой, должен руководствоваться 
врач, выбирая схему комбинированной 
терапии для пациента с высокими пока-
зателями гликированного гемоглобина.

Клиническая 
инертность через 
призму регистра
О ситуации с лекарственным обеспечени-
ем пациентов с СД2 в Москве, о масшта-
бах назначений инновационных препа-
ратов в реальной клинической практике 
рассказал главный внештатный эндокри-
нолог Троицкого и Новомосковского АО 
Москвы, к.м.н. Н.А. Демидов, представив 
данные из Федерального регистра сахар-
ного диабета с 2016 по 2019 год.
Основу терапии сахарного диабета 2‑го 
типа в Москве составляют пероральные 
сахароснижающие препараты. Инсулин 
используют около 20% больных. Растет 
число пациентов, принимающих иннова-
ционные препараты, их получает практи-
чески каждый пятый пациент.
В последние годы наметилась необычная 
тенденция: доля пациентов с СД2 на ин-
сулине выросла до 22%. Однако в 2019 году 

Инсулинотерапия. Новые реалии

этот показатель снизился. Н.А. Демидов 
связал это явление с появлением в ар-
сенале эндокринологов новых классов 
пероральных сахароснижающих препа-
ратов, что несколько отодвинуло старт 
инсулинотерапии.
Растет доля пациентов с СД2, получающих 
аналоги инсулина, – в 2020 году показа-
тель достиг 72%. В назначениях базальных 
инсулинов лидирует гларгин (это 53% па-
циентов), прандиальных – аспарт (37,6%). 
При этом на фоне общего снижения по-
требления инсулина в группе больных СД2 
число назначений гларгина в качестве 
базального аналога увеличивается (рис. 2).
На монотерапии в 2019 году находилась 
практически половина диспансерной 
группы Москвы – 144 тыс. больных. И в 60% 
случаев удалось добиться уровня гликиро-
ванного гемоглобина ниже 7%. Любопыт-
но, что интенсификация терапии, вклю-
чение в нее второго препарата, приводила 
к обратной ситуации – в 60% случаев цели 
достичь не удавалось. Дальнейшее увели-
чение количества препаратов в комбина-
ции картину практически не меняло. По-
чему? Н.А. Демидов объяснил это поздней 
интенсификацией терапии, когда включе-
ние второго, а затем и третьего препарата, 
в том числе инсулина, уже не оказывает 
того эффекта, которого можно было бы 

ожидать при своевременном назначении.
Например, при инициировании введе-
ния базального инсулина (а по данным 
за 2019 год, это более 18 тыс. человек) 
HbA1c ниже 7% был достигнут только 
у 22% пациентов.
«Наращивание терапевтической актив-
ности ни к чему не приводит. Мы подолгу 
задерживаемся на каждом этапе, – посе-
товал докладчик. – Каждый последующий 
шаг отстает по времени. На каждом этапе 
мы теряем контроль».
Еще одна серьезная проблема – ошибки 
в титрации доз инсулина. В результате 
даже при интенсификации терапии и на-
значении инсулина ожидаемых результа-
тов достичь не удается. Просто потому, 
что рекомендуемые дозы инсулина очень 
далеки от тех, что могут приблизить 
гликемию к целевым значениям. Так, со-
гласно данным регистра, 40% пациентов 
с СД2 в Москве через два года после старта 
инсулинотерапии получают лишь 11–20 ЕД 
инсулина, а 13% – меньше 10 ЕД!
«Сегодня появился хороший вариант 
интенсификации инъекционной тера-
пии пациентов с СД2 – добавить готовую 
комбинацию инсулина с арГПП‑1», – от-
метил Н.А. Демидов. По данным регистра, 
в 2019 году 4% больных с СД2 начали ле-
чение с использованием такой схемы. 
За 11 месяцев 2020 года на нее перешли 
11% пациентов (рис. 3). Вместе с тем, под-
черкнул докладчик, необходимо решить 
важный вопрос – четко определить, кому 
«стартовать» с базального инсулина, 
а кому сразу показана комбинация инсулин 
плюс арГПП‑1. При этом новые возможно-
сти, открывающиеся перед врачом и па-
циентом с приходом на рынок инноваци-
онных лекарственных средств, не должны 
наталкиваться на такую серьезную и, к со-
жалению, труднопреодолимую преграду, 
как клиническая инертность врача.

Дизайн 
программы
Цель программы «НОРМА» – развитие на-
выков самостоятельного управления са-
харным диабетом. Программа рассчитана 
на пациентов с диабетом, получающих 
инсулинотерапию. Ключевое условие уча-
стия – неудовлетворительный контроль 
гликемии: HbA1c выше индивидуальных 
целевых значений, но не менее 7%.

Местом реализации программы были 
выбраны два региона России – Кировская 
и Вологодская области. Пациенты при-
нимали участие в работе онлайн‑школы 
диабета. В рамках школ проходили видео-
уроки, кроме того, участникам рассылали 
текстовые материалы по основным темам.
Пациентам выдавали глюкометры с воз-
можностью хранения результатов изме-
рений.
Медицинская поддержка осуществлялась 
на первом этапе программы – в первые 

три месяца. Она включала проверку 
электронных дневников самоконтроля 
каждые две недели, очные консультации 
с обсуждением результатов. Пациентам 
полагался персональный куратор, кото-
рый сопровождал их в ходе всей програм-
мы, в частности, обучал их работе с глю-
кометром, помогал при онлайн‑обучении.
Во время второй фазы программы, 
которая, как и первая, продолжалась 
три месяца, больные уже принимали 
самостоятельные клинические решения.

Результаты
В программе приняли участие 69 паци-
ентов. Средний возраст – 36 лет, стаж 
диабета – 15 лет (5–22 года). Средняя су-
точная доза инсулина составила 44,5 МЕ.
По мнению профессора Г.Р. Галстяна, 
программа продемонстрировала хоро-
шие результаты. Уровень гликирован-
ного гемоглобина участников в первые 
три месяца снизился с 8,6 до 7,2%. Через 
три месяца 38,2% участников достигли 
индивидуальных целевых значений 
гликированного гемоглобина и почти 
половина – уровня меньше 7%.
«Промежуточный анализ показал, что 
внедрение интегрированного подхо-
да в управление сахарным диабетом 
может способствовать улучшению 
показателей гликемического контроля 
без изменений вида и режима инсу-
линотерапии, – резюмировал профес-
сор Г.Р. Галстян. – Чем больше таких 
программ, тем в большем выигрыше 
оказываются наши пациенты».

Управление в «НОРМЕ»
Пандемия COVID-19 и локдаун дали толчок к внедрению цифровых сервисов, помогающих больным сахарным 
диабетом в управлении заболеванием. Программа «НОРМА» объединила онлайн-школу диабета и медицинское 
сопровождение для развития у пациента навыков самостоятельного принятия решения. Результаты программы 
представил и.о. заместителя директора Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
профессор, д.м.н. Гагик Радикович Галстян.
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Спустя три месяца почти половина участников программы достигли HbA1c < 7,0% и смогли 
удержать его на том же уровне в течение последующих трех месяцев
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Ежегодная смертность от диабета в мире превышает суммарную летальность от ВИЧ, туберкулеза и малярии. 
Несмотря на огромные усилия в достижении и поддержании оптимального контроля гликемии, войну против 
диабета 2-го типа мы пока проигрываем. Такое мнение высказал профессор А.С. Аметов на пленарном заседа-
нии «Инсулинотерапия: новые реалии 2020». В ходе мероприятия эксперты обсудили возможности оптимизации 
терапии с помощью базальных аналогов инсулина и комбинированных инъекционных препаратов.

А.С. АМЕТОВ

Т.Ю. ДЕМИДОВА

Н.А. ДЕМИДОВ
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ХСН при сахарном диабете: 
спасение в профилактике

Нога в ногу
Терапия пациентов с нарушением угле-
водного обмена должна основываться 
на комплексном подходе к профилак-
тике кардиоренометаболических на-
рушений, которые развиваются почти 
одновременно. Сосудистые изменения 
начинают формироваться гораздо 
раньше, нежели ставится диагноз «са-
харный диабет 2‑го типа», уже через 
5 лет после дебюта СД2 приблизительно 
у 70% пациентов выявляются кли-
нически значимые стадии сердечной 
недостаточности (СН). При этом почти 
треть пациентов с ХСН не имеют под-
твержденного диагноза, что приводит 
к отсутствию своевременной терапии 
(рис. 1). Эндокринолог, будучи первым 
врачом, к которому обращается паци-
ент с нарушением углеводного обмена, 
может предсказать скорость развития 
кардиоренального континуума и пред-
упредить его прогрессирование.

Успеть до фазы 
необратимых 
изменений
Современные исследования доказы-
вают, что СН у пациентов с СД2 воз-
никает не на этапе атеросклеротиче-
ского поражения сосудов, а намного 
раньше – сразу же после повреждения 
периферических артерий. Причем 
прогрессирование заболевания про-
исходит независимо от типичных 

факторов риска, таких как гипертония 
и ишемическая болезнь сердца. И это 
неудивительно, поскольку СД2 и СН 
имеют общие патогенетические фак-
торы. Цепочка, складывающаяся из ок-
сидативного стресса, нейропатических 
повреждений, изменения гомеостаза 
и гиперактивации гомеостатических 
систем, в частности РААС, в конечном 
итоге обусловливает поражение сосу-
дистого русла. Заключительным «ак-
кордом» становятся атеросклеротиче-

ские и фиброзные изменения, которые 
и приводят к дисфункции миокарда.
Сердечная недостаточность, приводя-
щая к госпитализации пациентов, от-
ражает прогрессирование СД2 и зача-
стую выступает его дебютом. На фоне 
диабета прогноз сердечно‑сосудистых 
патологий становится более тяжелым. 
Завершившееся в 2018 г. исследование 
DECLARE–TIMI 58, в котором участво-
вали 17 160 пациентов, продемонстри-
ровало, как быстро у диабетиков раз-
вивается СН и увеличивается число 
госпитализаций (рис. 2). Кроме того, 
эти пациенты имеют высокий риск 
последующей смерти, особенно в ран-
нем периоде.

Воздействуя 
на триггеры СН
Несмотря на то, что пациент с СД2 
традиционно ведется с позиции мно-
гофакторного контроля, у большинства 
больных не удается предупредить фор-
мирование СН. И это означает, что мы 
не затрагиваем тот ключевой механизм, 
который является основным триггером 
прогрессирования сосудистой пато-
логии.
Традиционно используемые в терапии 
СД2 сахароснижающие препараты 
не привносили существенного вклада 
в снижение смертности от сердечной 
недостаточности. Она как была, так 
и остается на уровне 30%. Это свиде-
тельствует о том, что в развитии сосу-
дистых патологий, помимо гипергли-
кемии, играют роль и другие важные 
механизмы – накопление конечных 

продуктов гликирования, эндотели-
альная дисфункция, фиброз, инсули-
норезистентность.
Только предотвращение всех этих па-
тологических процессов на ранних эта-
пах может остановить развитие ХСН. 
В противном случае будет нарастать 
артериальная гипертензия, снижать-
ся скорость клубочковой фильтрации 
и фракционный выброс левого желу-
дочка (до 40%). Эти состояния служат 
четкими маркерами летальности при 
состоявшихся сердечно‑сосудистых за-
болеваниях, о чем говорит увеличение 
риска смерти у пациентов с некомпен-
сированным СД2, перенесших госпита-
лизацию по поводу СН.

Ингибиторы 
НГЛТ-2: 
многоцелевая 
терапия
С появлением инновационного класса 
сахароснижающих препаратов – инги-
биторов НГЛТ‑2 – мы получили очень 
мощный инструмент воздействия на па-
тологические механизмы развития 
СН, особенно при сниженной фракции 
выброса левого желудочка. Об этом сви-
детельствует завершившееся в 2015 г. 
исследование EMPA‑REG OUTCOME. Оно 
подтвердило положительное влияние 
ингибиторов НГЛТ‑2 на миокард за счет 
прямого воздействия на пред– и пост-
нагрузку, изменения энергетического 
компонента метаболизма миокарда 
и ремоделирования сосудов. Кроме того, 

Сердечная недостаточность – самое распространенное осложнение  
сахарного диабета 2-го типа, самая частая причина госпитализаций 
и смерти людей с диабетом. Поэтому, говоря об улучшении прогноза 
пациентов с СД2, мы всегда упоминаем две проблемы. Первая – свое-
временная постановка диагноза «сахарный диабет 2-го типа» и вто-
рая – ранняя профилактика сердечно-сосудистых нарушений. И если 
для решения первой проблемы нужны огромные организационные, 
информационные, финансовые ресурсы, то справиться со второй теперь 
намного легче – причиной тому появление в России новых возможностей 
сахароснижающей терапии.

Демидова Т.Ю., завед а  кафедрой ндокринологии ИМ  
им И  ирогова Минздрава оссии  профессор  д м н

отмечены и вторичные клинические 
последствия, обусловленные снижением 
артериального давления и улучшением 
сократимости сердечной мышцы.
Внедрение в терапевтическую практику 
препаратов иНГЛТ‑2 может существен-
но изменить статистику по смерт-
ности и госпитализации пациентов 
с СД2. По результатам исследования 
DECLEAR–TIMI 58, прием дапаглифло-
зина на 45% снижал сердечно‑сосу-
дистую смертность и на 41% – общую 
смертность у пациентов со сниженной 
фракцией выброса левого желудочка. 
Помимо этого, у пациентов, принимав-
ших дапаглифлозин, значимо (на 36%) 
уменьшалось потенциальное число 
госпитализаций.

Дапаглифлозин улучшал прогноз не толь-
ко у пациентов с сердечно‑сосудистыми 
заболеваниями, но и у тех, кто имел 
лишь факторы риска. Госпитализация 
по поводу сердечной недостаточности 
снижалась на 17% даже у пациентов без 
признаков заболевания в анамнезе. Такая 
же ситуация отмечается и в отношении 
нефропатии – дапаглифлозин на 24% 
снижал риск поражения почек.
В России дапаглифлозин показан для 
приема в составе комбинированной или 
монотерапии у взрослых пациентов c 
СД2 с установленным диагнозом сердеч-
но‑сосудистого заболевания или двумя 
и более факторами сердечно‑сосудисто-
го риска. Таким образом, пациенты с СН, 
особенно в случае сниженной фракции 

выброса левого желудочка, сегодня полу-
чили новый инструмент для улучшения 
прогноза заболевания. Оценить эф-
фективность дапаглифлозина помогает 
такой фармакоэкономический показа-
тель, как число больных, которых не-
обходимо лечить (ЧБНЛ или NNT), когда 
эффективность препарата оценивается 
по сравнению с группой плацебо. Итак, 
чтобы на 45% снизить сердечно‑сосуди-
стую смертность, необходимо пролечить 
дапаглифлозином 19 пациентов, чтобы 
на 38% снизить госпитализацию по сер-
дечной недостаточности – пролечить 
надо 11 пациентов, чтобы на 41% снизить 
общую летальность – достаточно проле-
чить 16 пациентов.

Достоверное 
снижение риска
Воздействуя на классические механиз-
мы формирования СН, дапаглифлозин 
предупреждает поражение сосудистой 
сети и препятствует нарушению функ-
ции сердечной мышцы. Об этом свиде-
тельствуют результаты исследования 
DECLEAR–TIMI 58, в ходе которых у па-
циентов с перенесенным инфарктом 
миокарда, находившихся на терапии 

дапаглифлозином, зафиксировано 
снижение на 16% относительного риска 
MACE за счет предотвращения повтор-
ных событий. Кроме того, при приме-
нении дапаглифлозина отмечена более 
низкая частота комбинированного 
исхода – смерти от ИБС, нефатального 
ИМ или внезапной сердечной смерти. 
Эффективность дапаглифлозина отме-
чалась как у пациентов с СД2, так и без 
него, поскольку механизм его действия 
не связан со снижением гликемии. Эти 
результаты свидетельствуют о суще-
ствующем потенциале расширения 
терапевтических границ применения 
дапаглифлозина – выходе за пределы 
популяции пациентов с диабетом.
Дапаглифлозин продемонстрировал 
свою клиническую значимость для 
больных с высоким риском смерти 
от сердечно‑сосудистых причин. Од-
нако все же в первую очередь следует 
говорить о профилактике СН вслед-
ствие снижения фракции выброса ле-
вого желудочка, то есть о более раннем 
назначении дапаглифлозина. В этом 
случае можно ожидать гораздо боль-
шего эффекта в отношении защиты 
сердечно‑сосудистой системы и почек 
и предупреждения развития СН, ХБП 
и микрососудистых осложнений.
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   Диастолическая дисфункция ЛЖ n=61

   Систолическая дисфункция ЛЖ n=106

      Систолическая и диастолическая 
дисфункция ЛЖ n=95

   Нормальная функция ЛЖ n=124
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   СНсохрФВ
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У пациентов исходно не развивалась 
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СН – сердечная недостаточность, СНсохрФВ – СН с сохраненной фракцией выброса, СНснижФВ – СН со сниженной фракцией выброса, ЛЖ – левый желудочек

1  Faden G., Faganello G., De Feo S. The increasing detection of asymptomatic left ventricular dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus without overt cardiac disease: 
data from the SHORTWAVE study. Diabetes Res Clin Pract. 2013 Sep;101(3):309-16.

2  Boonman-de Winter L.J., Rutten F.H., Cramer M.J. High prevalence of previously unknown heart failure and left ventricular dysfunction in patients with type 2 diabetes. 
Diabetologia. 2012 Aug;55(8):2154-62.

Источник: Carson P.E., Anand I.S., Win S. The Hospitalization Burden and Post-Hospitalization Mortality Risk in Heart 
Failure With Preserved Ejection Fraction: Results From the I-PRESERVE Trial (Irbesartan in Heart Failure and Preserved 
Ejection Fraction). JACC Heart Fail. 2015 Jun;3(6):429-441.
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Прекратить игру 
в гликированный 
гемоглобин
Основная цель терапии при СД 2‑го типа заключается 
в компенсации углеводного обмена, однако добиться 
успеха в этом направлении можно лишь изменив подход 
к лечению заболевания. Этой теме были посвящены 
выступления зав. кафедрой эндокринологии и диабето-
логии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессора, д.м.н. 
А.М. Мкртумяна и доцента кафедры эндокринологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. А.В. Зилова.
Анализируя причины недостижения целевых уровней 
гликемии при СД2, А.М. Мкртумян выделил два ос-
новополагающих тезиса – клиническую инертность 
и отсутствие понимания целей терапии, ее патофизио‑
логической основы. На современном этапе известно 11 
патофизиологических сбоев, которые приводят к за-
болеванию. И центральное место среди них занимает 
инсулинорезистентность. В ее основе лежит дисфунк-
ция островкового аппарата, истощение и гибель β‑кле-
ток. Поэтому в основу терапии должен быть положен 
β‑центрический подход, обеспечивающий сохранение 
жизнеспособности пула островковых клеток.
«Необходимо целевое воздействие на патогенез за-
болевания, а не «игра в гликированный гемоглобин», 
который следует снижать любыми путями, – отметил 
А.М. Мкртумян. – При СД2 явно недостаточно одного 
метформина, нужна комбинированная терапия. Мы 
должны были изменить подход к терапии этого забо-
левания, как только узнали об инсулинотропных гор-
монах, о глюкагоноподобном пептиде‑1. Эти гормоны, 
которые называют инкретинами, снижены у пациентов 
с диабетом 2‑го типа, значит, необходима в первую оче-
редь инкретиннаправленная терапия».
К числу плюсов инкретиннаправленной терапии, по мне-
нию А.М. Мкртумяна, относится низкий риск гипо‑
гликемий, хорошая переносимость, а значит, и высокая 
приверженность лечению. Противопоказанием к назна-
чению является низкая скорость клубочковой фильтра-
ции. Увеличение времени действия инкретинов за счет 
введения иДПП‑4 позволяет сохранить физиологический 
уровень собственного инсулинотропного глюкагонопо-
добного пептида‑1 и снизить нагрузку на β‑клетки.
«Нагрузка на β‑клетки при СД 2‑го типа слишком ве-
лика. Здесь и глюкозотоксичность, и липотоксичность, 
которые мы должны учитывать, – подчеркнул А.М. 
Мкртумян. – И на фоне инсулинорезистентности вся 
эта тяжесть ложится на β‑клетки, вся тяжесть, которую 
они пытаются в меру своих возможностей компен-

сировать. Постепенно их возможности истощаются, 
секреция снижается. А затем нарастающая глюкоза, 
жиры и провоспалительные цитокины окончательно их 
уничтожают. И эта дисфункция оказывается ключевым 
звеном в дебюте сахарного диабета».

Упреждающая 
терапия
Необратимый процесс дисфункции β‑клеток запуска-
ется после потери ими популяционной идентичности 
и их трансформации в другие типы. И, к сожалению, 
по словам А.М. Мкртумяна, мы замечаем этот процесс 
только тогда, когда функциональный резерв инсу-

линпродуцирующих клеток уже истощен примерно 
на 50%. Это говорит о том, что эффективную терапию 
следует проводить уже на ранних этапах заболевания.
В подтверждение этих слов А.М. Мкртумян привел 
результаты регрессионного анализа интенсивной ин-
сулинотерапии в популяции 97 пациентов с сахарным 
диабетом 2‑го типа. Он показал, что пациенты с более 
коротким стажем диабета и более низким уровнем 
глюкозы натощак гораздо лучше отвечали на инсули-
нотерапию, чем пациенты с большей длительностью 
заболевания и уровнем HbA1c.
Как отметил А.В. Зилов, эффективность ранней терапии 
была подтверждена и более поздними работами. Так, 
исследование VERIFY показало, что комбинация вилда-
глиптин+метформин у пациентов с впервые установ-
ленным СД2 и относительно низкими значениями HbА1с 
способствовала не только более успешному достижению 
гликемического контроля, но и его удержанию в тече-
ние длительного времени в сравнении со стандартной 
стратегией поэтапной интенсификации монотерапии. 
Учитывая это, совет экспертов утвердил концепцию 
раннего патофизиологического подхода к лечению СД2 
с использованием комбинации препаратов. Было отме-

чено, что терапия должна быть направлена не просто 
на снижение уровня HbA1c, а на предотвращение/замед-
ление прогрессирующей дисфункции β‑клеток.

Эффективность 
комбинации
Выбор препаратов, используемых при лечении сахарного 
диабета 2‑го типа, должен определяться уровнем их воз-
действия на патогенетические механизмы заболевания. 
И в этом отношении метформин и вилдаглиптин, по мне-
нию А.М. Мкртумяна, отлично дополняют друг друга.
«Вилдаглиптин повышает собственный глюкагонопо-
добный пептид‑1, подавляя ДПП‑4, поэтому может счи-
таться классическим регулятором постпрандиальной 
гликемии, – подчеркнул докладчик. – Метформин – это 
сенситайзер рецепторов инсулина. Он действует в боль-
шей степени на печень, несколько меньше – на мышцы 
и жировую ткань. Метформин подавляет выработ-
ку глюкозы печенью и предотвращает повышение 
утренней гликемии натощак. И еще один уникальный 
механизм: метформин повышает чувствительность 
рецепторов к глюкагоноподобному пептиду‑1, то есть 
повышает чувствительность этих рецепторов».
О том, какие преимущества получит пациент с сахарным 
диабетом 2‑го типа при использовании ранней комби-
нированной терапии, рассказал А.В. Зилов. С учетом 
результатов исследования VERIFY он выделил несколько 
определяющих положений. Это, безусловно, увеличе-
ние времени удержания гликемического контроля (61,9 
мес) в группе пациентов с ранней комбинированной 
терапией (метформин + вилдаглиптин) по сравнению 
с пациентами на монотерапии метформином (36,1 мес).
«Разница составила примерно два года с того момента, 
когда у пациентов, находящихся на комбинированной 
сахароснижающей терапии, стало отмечаться усколь-
зание эффекта по сравнению с теми пациентами, кто 
был на метформине», – отметил А.В. Зилов.
По его мнению, существует и еще один важный аспект 
ранней комбинированной терапии – не только сохра-
нение функциональной жизнеспособности β‑клеток, 
но и увеличение их потенциала.

«Пациенты, изначально находящиеся на комбинации 
метформина и вилдаглиптина, не просто сохранили, 
а прирастили свой функциональный потенциал, – рас-
сказал он. – Мы много говорим о метформине как о ли-
дере внутри всего пула сахароснижающих препаратов, 
но даже при его использовании отмечается прогрессив-
ное снижение функциональной активности β‑клеток. 
Поэтому, конечно, пациенты получают преимущество, 
когда сразу же начинают комбинированную терапию».
Ну и наконец, А.В. Зилов остановился еще на одном 
плюсе ранней комбинированной терапии. По данным 
того же исследования VERIFY, период времени от нача-
ла лечения до введения инсулинотерапии был гораздо 
больше у пациентов, находящихся на терапии метфор-
мин + вилдаглиптин, чем у пациентов на монотерапии 
метформином.
«Отсрочка интенсификации терапии третьим препа-
ратом – это как раз и есть ответ на вопрос, будет ли 
эффективна патофизиологически обоснованная ком-
бинация. Мне кажется, здесь ответ очевиден. Мы имеем 
преимущества на самых разных уровнях: пациентов, 
врачей и организаторов здравоохранения», – отметил, 
подводя итоги обсуждения, А.В. Зилов.

От глюкозоцентричности 
к патофизиологической терапии
Во всем мире проблеме компенсации сахарного диабета 2-го типа уделяется очень большое 
внимание. И это понятно, если учесть, что от 40 до 70% больных не достигают целевых показателей 
гликемии. Исследования показывают, что ранняя комбинированная терапия, учитывающая 
патофизиологические основы сахарного диабета, дает возможность не только снизить гликемию, 
но и сохранить функцию и жизнеспособность β-клеток.

А.В. ЗИЛОВ

о данным исследовани   период времени 
от начала лечени  до введени  инс линотерапии 

ыл гораздо ол е пациентов  наход ихс  
на терапии метформин  вилдаглиптин  чем пациентов 
на монотерапии метформином

А.М. МКРТУМЯН
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Длительность 
в сочетании 
с безопасностью
Современная инсулинотерапия позво-
ляет добиться значительного снижения 
частоты гипогликемических состояний, 
вариабельности глюкозы у пациентов как 
с СД1, так и с СД2, отметил доцент кафе-
дры эндокринологии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, к.м.н. А.В. Зилов, выступая 
на заседании «Инновационные подходы 
на каждом этапе терапии сахарного ди-
абета». Сейчас в распоряжении эндокри-
нологов появились генно‑инженерные 
аналоги ультракороткого и сверхдлитель-
ного действия. Первые позволяют мо-
ментально реагировать на поступление 
в организм пищи, вторые – поддержи-
вать физиологический уровень инсулина 
в течение суток. Лекарственные формы, 
объединяющие в одной шприц‑ручке 
сразу два разных инсулина, также обе-
спечивают эффективный и безопасный 
контроль углеводного обмена.
В новом руководстве ведения пациен-
тов с СД, созданном под эгидой ADA – 
Standards of Medical Care in Diabetes 2021, 
назначение базальных инсулинов лежит 
в основе инъекционной терапии СД. 
При этом, подчеркнул А.В. Зилов, в ходе 
рандомизированных клинических иссле-
дований было продемонстрировано пре-
восходство инсулина деглудек над другими 
базальными инсулинами.
Использование инсулина деглудек приво-
дит к заметно меньшей вариабельности 
глюкозы при сравнении с другими базаль-
ными аналогами (в 3 раза по сравнению 
с гларгином‑100 и в 2 раза по сравнению 
с гларгином‑300) у пациентов как с СД1, 

так и с СД2. Он имеет беспиковый про-
филь в течение 24 ч и характеризуется 
меньшей частотой гипогликемических 
состояний при целевом уровне HbA1c=7%, 
о чем свидетельствуют результаты иссле-
дования BEGIN.
Вывод о безопасности инсулина деглудек 
был подтвержден консенсусом евро-
пейской и американской диабетической 
ассоциации. Не менее важно и то, что 
использование деглудека в комбини-
рованной сахароснижающей терапии 
уменьшало MACE на 27%, а частоту гипо-
гликемических состояний на 41% для тех, 
кто находился в целевом диапазоне (TIR 
>70%). Метод перекрестного сравнения 
инсулиновых препаратов (гларгин‑100 
и деглудек) в исследовании SWITCH PRO 
с использованием Flash‑мониторирова-
ния также свидетельствовал о лучших 
возможностях поддерживать целевую 
гликемию у инсулина деглудек.

Упущенные 
возможности
Статистические данные по России и Мо-
скве свидетельствуют о том, что воз-
можности пролонгированной базальной 
инсулинотерапии почти не используются. 
Инсулин деглудек назначают в России 
только 4,8% пациентов с СД1, а в Москве – 
5,58%. Чуть больше доля назначений при 
инициации инсулинотерапии у пациен-
тов с СД2–8,84% в России и 9,04% в Москве. 
И это при том, что в целом по нашей стра-
не интенсификации сахароснижающей 
терапии требуют около 50% пациентов.
Значительная доля пациентов с СД ну-
ждается в коррекции инсулинотерапии, 
предусматривающей сочетание базаль-
ного и прандиального инсулина либо 

использования готовых смесей инсули-
нов. Для таких случаев, как отметил А.В. 
Зилов, существует хорошая опция в виде 
комбинации растворимых инсулинов 
аспарт и деглудек. В этом препарате каж-
дый из компонентов действует самосто-
ятельно, но в то же время их сочетание 
позволяет значительно снизить риск 
гипогликемий, особенно ночных, в срав-
нении с двухфазным инсулином аспарт.

Выбор в пользу 
быстродействия
Практически 91% взрослых пациентов 
с СД и 97% родителей детей‑диабетиков 
испытывают значительные трудности 
при подборе дозы болюсного инсули-
на. Такие данные привела заведующая 
отделением эндокринологии ГКБ № 52, 
профессор, д.м.н. Т.Н. Маркова. А сделав 
инъекцию, 70% взрослых и 79% родите-
лей детей с СД вынуждены либо вводить 
после еды еще одну дозу инсулина, либо 
компенсировать действие инсулина 
дополнительным приемом пищи. Даже 
при трехразовом питании в этом случае 
количество инъекций увеличивается до 6, 
а у детей или стационарных пациентов – 
намного больше. Кроме того, взрослые 
люди забывают сделать вовремя инъек-
цию, а родители детей не замечают их 
случайные перекусы. И в этих условиях 
возможность использовать инсулин, 
максимально имитирующий физиоло-
гический процесс в здоровом организме, 
позволяет сделать жизнь безопаснее 
и комфортнее.
Опрос показал, что 73% взрослых пациен-
тов и 67% родителей детей с СД предпочли 
бы вводить инсулин непосредственно 
перед едой или сразу после. С появлением 
в клинической практике сверхбыстро-
действующего инсулина Фиасп (аспарт) 
эти пожелания могут быть удовлетво-
рены. Т.Н. Маркова отметила не только 
более быстрое начало работы Фиаспа, 
но и низкую вариабельность глюкозы 
в амбулаторном гликемическом профиле 
при его использовании.
Объединенный анализ клинических 
фармакологических исследований по из-
учению фармакокинетических и фарма-
кодинамических характеристик инсулина 
аспарт у взрослых с СД1 показал, что 
сверхбыстродействующий инсулин аспарт 
появляется в кровотоке в 2 раза быстрее, 
имеет на 74% более выраженное действие, 
дает в 2 раза большую концентрацию 
в крови в течение 30 мин после еды в срав-
нении с обычным инсулином аспарт (без 
вспомогательных компонентов).

Фиасп подходит и эффективен при ис-
пользовании в инсулиновых помпах. 
Об этом свидетельствуют результаты 
рандомизированного открытого исследо-
вания ONSET фазы 1 и фазы 3 у пациентов 
с СД1 и СД2 соответственно. Т.Н. Маркова 
отметила, что у пациентов с СД1 на пом-
повой терапии через 26 недель инсулин 
фиасп привел к достоверно большему 
снижению гликированного гемоглобина, 
чем инсулин аспарт. Через 52 недели это 
преимущество у пациентов на помповой 
терапии инсулином фиасп сохранялось.
Динамика постпрандиальной гликемии 
также показала преимущество сверх-
быстродействующего инсулина. И это 
очень важно, как отметила Т.Н. Маркова, 
поскольку постпрандиальная гликемия 
имеет намного большее значение, чем 
уровень глюкозы натощак, и ее вклад 
в показатель HbA1c составляет 70%. С уче-
том того, что у пациентов на базальном 
инсулине постпрандиальная гликемия 
может достигать 18 и более, очень важно 
снизить вариабельность глюкозы. Ис-
следования показывают, что применение 
инсулина фиасп сопровождается повы-
шением на 23% скорости утилизации 
глюкозы в течение первого часа и повы-
шением на 46 минут времени в целевом 
диапазоне без тяжелых гипогликемий.

Независимо 
от показателей 
гликемии
Лучший контроль HbA1c всегда ассо-
циирован со снижением риска сер-
дечно‑сосудистых осложнений. И.о. 
директора Института диабета НМИЦ 
эндокринологии Минздрава России, 
профессор, д.м.н. Г.Р. Галстян отметил, 
что у пациентов с СД2 снижение рисков 
ССЗ составляет основную цель лечения. 
Инновационные препараты, в частности 
группы арГПП‑1, позиционируются в ка-
честве возможных средств управления 
сердечно‑сосудистыми рисками. Согла-
сительные документы, представленные 
диабетической и кардиологическими 
ассоциациями США и Европы, предус-
матривают назначение инновационной 
сахароснижающей терапии даже при 
удовлетворительном или хорошем кон-
троле гликемии и независимо от индиви-
дуального выбора целевого HbA1с.
Спектр возможностей арГПП‑1 очень 
велик. Они не только способствуют 
снижению массы тела, уровня артери-
ального давления и улучшают липидный 
профиль, но и привносят значитель-
ный вклад в снижение вариабельности 
глюкозы, не увеличивая риск развития 
гипогликемических состояний. Данные 
сравнительных исследований препаратов 
арГПП‑1 (программа SUSTAIN 6) показали, 
что семаглутид выигрывает в степени 
снижения уровня гликемии по сравне-
нию с другими арГПП‑1. Г.Р. Галстян об-
ратил внимание на такой показатель, как 
доля больных, достигших целевых значе-
ний. Около 80% пациентов удерживались 
на уровне HbA1с <7% и 60% – на уровне 
HbA1с ≤6,5%.
Исследование SUSTAIN 6 продемонстри-
ровало снижение первичной конечной 
точки MACE (инфаркт, инсульт, сердеч-
но‑сосудистая смерть) на 26% на фоне 
терапии семаглутидом даже у пациентов 
с факторами риска развития сердеч-
но‑сосудистых заболеваний. О преи-
муществе семаглутида говорит и число 
больных, которых необходимо пролечить 
для предотвращения 1‑го события пер-
вичного исхода (рис.). По мнению Г.Р. Гал-
стяна, такие эффекты инновационной 
сахароснижающей терапии позволяют 
рекомендовать ее всем пациентам с со-
судистыми заболеваниями.

Без взлетов и падений
Инъекционная терапия, в том числе и инсулинотерапия, по-прежнему остается одним из основных 
методов лечения сахарного диабета. Для большинства больных это последняя возможность добиться 
контроля гликемии. Исследования показывают: чтобы приблизиться к  целевым показателям, 
необходимо активно обучать пациентов основным методам мониторинга гликемии и доносить до них 
информацию о том, как работают современные инъекционные сахароснижающие препараты.

Г.Р. ГАЛСТЯНА.В. ЗИЛОВ Т.Н. МАРКОВА
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CANVASˆ 
3,6 лет

EMPA-REG 
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SUSTAIN 
2,1 лет

REWIND 
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HARMONY 
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Семаглутид

LEADER 
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Лираглутид Албиглутид

л  па е  р  е  пр ле ь 
л пре ра е  1   пер  а 
пр п ль а  ра л  препара  арГПП 1

*NNT в отношении CV death/hHF  
^https://www.rxfiles.ca/rxfiles/uploads/documents/Diabetes-Agents-Outcomes-Comparison-Summary-Table.pdf
Источник: Ludwig L. et al. Cardiovasc Diabetol 19, 65 (2020). https://doi.org/10.1186/s12933-020-01034-3
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COVID-19 может трансформировать заболеваемость сахарным диабетом в популяции. Понимание патоге-
неза, мишеней воздействия вируса должно изменить принципы ведения больных с хроническими заболе-
ваниями после перенесенной коронавирусной инфекции. Течение СД 2-го типа после COVID-19, принципы 
сахароснижающей терапии в период реконвалесценции, а также возможности первичной профилактики 
сердечно-сосудистых осложнений СД2 обсудили эксперты в рамках пленарного заседания «Роль и место 
арГПП-1 в современном мире».

Постковидные 
осложнения
Перенесенная коронавирусная инфекция 
может иметь долгосрочные последствия, 
заявила профессор кафедры эндокри-
нологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
заведующая эндокринологическим отде-
лением ГКБ № 52 ДЗМ, д. м. н. Т.Н. Маркова. 
Коронавирусная инфекция повышает 
риск развития сахарного диабета в ре-
зультате повреждения ß‑клеток под-
желудочной железы за счет тропности 
коронавируса к рецепторам АПФ, пред-
ставленным в ткани поджелудочной же-
лезы. Ситуация также усугубляется ши-
роким применением глюкокортикоидов 
при терапии пациентов с COVID‑19.
Повреждение органов и тканей, задей-
ствованных в обмене веществ поджелудоч-
ной железы, скелетных мышц, жировой 
ткани и печени, может приводить к по-
явлению новых случаев метаболического 
синдрома после перенесенного COVID‑19.
Безусловно, перечисленные выше изме-
нения, возрастающие риски серьезных 
нарушений требуют пересмотра сахаро-
снижающей терапии в период реконвалес-
ценции. Все больше накапливается данных 
о необходимости назначения препаратов 
с кардио‑ и ренопротективным действием 
для профилактики метаболических по-
следствий COVID‑19, отметила профессор 
Маркова. В их числе – агонисты рецепторов 
глюкагоноподобного пептида‑1 (арГПП‑1).

Обширная 
доказательная 
база
Сегодня при ведении пациента с СД2 и ко-
ронавирусной инфекцией врачи руковод-
ствуются временными рекомендациями 
Минздрава России и разработанными про-
токолами. В частности, при выписке паци-
енту рекомендуется назначение терапии, 
которая не обременяет пациента и которой 
пациент будет привержен, с доказанным 
положительным влиянием на сердечно‑со-
судистую систему и функцию почек.
В ряде крупных международных иссле-
дований агонисты рецепторов ГПП‑1 

улучшают контроль гликемии, умеренно 
снижают артериальное давление, массу 
тела и жировую ткань (преимуществен-
но за счет висцерального жира), повы-
шают уровень адипонектина, положи-
тельно влияющего на метаболический 
профиль больных СД2. Кроме того, агони-
сты рГПП‑1 вызывают снижение уровня 
факторов воспаления. Есть данные, что 
арГПП‑1 уменьшают контакт корона-
вируса с рецептором АПФ, подчеркнула 
Т.Н. Маркова. Например, в исследованиях 
на животных была показана широкая про-
тивовоспалительная активность арГПП‑1 
за счет влияния на воспалительные фак-
торы, такие как интерлейкин‑6.
Среди негликемических эффектов ар-
ГПП‑1 важно выделить положительное 
влияние на сердечно‑сосудистую систему 
и функцию почек. Широко обсуждается 
кардиопротективный эффект арГПП‑1, 
продолжаются исследования этой группы 
препаратов с участием пациентов с сердеч-
но‑сосудистыми заболеваниями без сахар-
ного диабета. Как отметила Т.Н. Маркова, 
возможно, со временем арГПП‑1 пополнят 
перечень кардиологических препаратов.
Ренальные эффекты арГПП‑1 реализуются 
за счет стимуляции натрийуреза в про‑
ксимальных канальцах и ингибирования 
ренин‑ангиотензиновой системы.
«Есть данные о снижении риска разви-
тия гломерулярного склероза, возможно, 
за счет влияния на определенные факто-
ры роста», – сказала профессор Маркова.
Группа агонистов рецепторов ГПП‑1 
имеет самую большую доказательную 
базу по исследованию кардиоваскуляр-
ной безопасности.
«Важно отметить, что не все препараты 
класса арГПП‑1 показали преимущества 
в отношении положительного влияния 
на сердечно‑сосудистую систему, а только 
препараты длительного действия – лира-
глутид, семаглутид и дулаглутид», – под-
черкнула Маркова.

Результаты 
исследования 
REWIND
В прошлом году профессиональным со-
обществом широко обсуждались резуль-
таты исследования REWIND. Особен-

ностью исследования было включение 
в него как пациентов с установленными 
сердечно – сосудистыми заболеваниями, 
так и пациентов без них, при этом пода-
вляющее большинство пациентов имели 
факторы риска (69%), но не имели ССЗ. 
И важно отметить, что исследование 
REWIND отличается от других исследова-
ний сердечно‑сосудистой безопасности 
тем, что когорта исследования факти-
чески сопоставима с амбулаторными 
пациентами с СД2 (в рутинной клиниче-
ской практике), в том числе по структуре 
сахароснижающей терапии.
В ходе исследования REWIND оцени-
валось влияние дулаглутида (арГПП) 
на снижение риска сердечно‑сосудистых 
событий у пациентов с СД2.
За время наблюдения – в общей сложно-
сти 5,4 года – в группе дулаглутида было 
продемонстрировано снижение частоты 
больших сердечно‑сосудистых исхо-
дов на 12% (комбинированная конечная 
точка: нефатальный инсульт, нефаталь-
ный инфаркт или сердечно‑сосудистая 
смерть). Исходы не зависели от наличия 
сердечно‑сосудистых заболеваний, были 
схожими в подгруппах.
«Дизайн исследования REWIND по-
зволяет экстраполировать результа-
ты, полученные в ходе исследования, 
на популяцию пациентов из реальной 
амбулаторной практики, где действи-
тельно чаще встречаются пациенты без 
установленных сердечно‑сосудистых 
заболеваний, имеющие только факторы 
сердечно‑сосудистого риска», – отметила 
Т.Н. Маркова,
Результаты исследования REWIND стали 
одним из основных аргументов для пе-
ресмотра стратегии ведения пациентов 
с СД2. Так, в конце 2019 г. Американ-
ская диабетическая ассоциации (ADA) 
и Европейская ассоциация по изучению 
диабета (EASD) выпустили консенсус, 
в соответствии с которым назначение 
препаратов класса арГПП‑1 может рас-

сматриваться с целью снижения риска 
развития больших сердечно‑сосудистых 
исходов у пациентов с СД 2‑го типа без 
диагностированного ССЗ, но с наличи-
ем факторов риска. При этом решение 
о терапии должно приниматься вне за-
висимости от уровня гликированного 
гемоглобина. Необходимо отметить, что 
уровень доказательства использования 
арГПП‑1 для первичной профилактики 
самый сильный для дулаглутида, но не-
достаточный для других арГПП‑1.

Продлить 
и сохранить 
качество жизни
Обсуждение клинических и фармако‑
экономических характеристик арГПП‑1 
продолжила главный внештатный кли-
нический фармаколог Департамента 
здравоохранения Москвы, профессор, 
д.м.н. М.В. Журавлева.
Метаанализ клинических исследований 
с участием почти 700 тысяч пациентов 
показал: частота наступления неблаго-
приятных сердечно‑сосудистых исходов 
при СД 2‑го типа в 2–4 раза выше, чем 
без него. Продолжительность жизни 
больных сахарным диабетом ниже, чем 
в популяции, в среднем на 6 лет, при 
коморбидных заболеваниях – на 12 лет.
Основные причины смерти по данным 
аутопсии: острые нарушения мозгового 
кровообращения – 28,8%, постинфаркт‑
ный кардиосклероз – 23,18%, острый 
или повторный инфаркт миокарда – 
19,54%, злокачественные новообразова-
ния –14,57%. Смерть каждого третьего 
пациента наступала от сочетания не-
скольких конкурирующих заболеваний.
Сегодня практически 80% пациентов 
в отделениях кардиологии российских 
стационаров – это люди с сахарным ди-
абетом. СД 2‑го типа страдает каждый 
20‑й россиянин – а это более 4,5 млн че-
ловек. По мнению профессора Журавле-
вой, пандемия COVID‑19 может транс-
формировать ситуацию, увеличив число 
больных диабетом.
Основная причина инвалидизации 
и смерти при СД2 – макрососудистые 
осложнения, которые начинают разви-
ваться еще на самых ранних этапах СД2.

Выгодная профилактика

Говоря о клинической цели терапии па-
циентов с СД2, М.В. Журавлева подчер-
кнула: «Сегодня задача врача – не просто 
продлить жизнь пациентов, а сохранить 
качество этой жизни, для чего необходимо 
минимизировать риски тяжелых сердеч-
но‑сосудистых заболеваний. Исследова-
ния сердечно‑сосудистой безопасности 
сахароснижающих препаратов показали 
различное влияние на профилактику 
сердечно‑сосудистых заболеваний у па-
циентов с СД2. Так, ингибиторы ДПП‑4 
оказывают нейтральное действие на сер-
дечно‑сосудистую систему, иНГЛТ‑2 про-
демонстрировали положительное влияние 
в отношении снижения риска хрониче-
ской сердечной недостаточности, арГПП‑1 
положительно влияют на снижение риска 
сердечно‑сосудистых исходов.

До публикации данных исследования 
REWIND отсутствовала доказательная 
база, подтверждающая кардиопротек-
тивные эффекты арГПП‑1 у пациентов 
без установленных сердечно‑сосудистых 
заболеваний. Исследование REWIND – это 
первое исследование по изучению влия-
ния арГПП‑1 пролонгированного действия 
(дулаглутида 1,5 мг) на риск развития сер-
дечно‑сосудистых исходов у пациентов 
с СД2 как с установленными сердечно‑со-
судистыми заболеваниями, так и имею-
щих только факторы сердечно‑сосудисто-
го риска (рис. 1.). Исследование REWIND 
отличает значительное время наблюдения 
(5,4 года) и большое количество участников 
(9901 человек), из которых только 31% име-
ли установленные сердечно‑сосудистые 
заболевания и 69% – факторы риска.

Важные выводы
Исследование REWIND стало неким отра-
жением реальной клинической практики, 
сделала вывод профессор Журавлева. Так, 
в исследовании соотношение пациентов 
с СД2 с установленными сердечно‑сосу-
дистыми заболеваниями и пациентов, 
имеющих только факторы риска, со-
поставимо с когортой пациентов с СД2 
из реальной клинической практики (32% 
и 68% соответственно).
В ходе исследования получены данные 
по снижению риска возникновения сер-
дечно‑сосудистых событий в группе 
дулаглутида на 12%. Важно отметить, что 
среди трех компонентов комбиниро-
ванной первичной конечной точки наи-
большие различия между группами были 
отмечены для нефатальных инсультов.
«При такой длительности наблюдений 
мы можем видеть достоверную разни-
цу в первичной профилактике сердеч-
но‑сосудистых катастроф. Это тем более 
важно, если учесть, что инсульт – та 
патология, которая сложнее всего под-
дается профилактике», – считает М.В. 
Журавлева.
Кроме того, препарат продемонстриро-
вал достоверное влияние в отношении 
снижения развития частоты микроаль-
буминурий, а также числа госпитализа-
ций пациентов с этой патологией.
«Максимальные усилия должны быть 
направлены именно на предотвращение 
развития возникновения первого случая 
сердечно‑сосудистого исхода (инфаркта, 
инсульта), то есть на первичную про-
филактику развития грозных осложне-
ний, которые в дальнейшем определяют 
инвалидизацию пациента, продолжи-
тельность, качество жизни и затраты, 
которые несет система здравоохране-

ния, – подчеркнула профессор Журавле-
ва. – Исследование REWIND меняет пара-
дигму, подход к пациентам, страдающим 
сахарным диабетом 2‑го типа».

Не только 
клиника, 
но и экономика
Основываясь на данных исследования 
REWIND и информации Федерального 
регистра больных сахарным диабетом, 
эксперты провели фармакоэкономиче-
ский анализ, определив прямые и непря-
мые затраты на лечение пациентов с СД2, 
внесенных в ФРСД, с использованием 
двух вариантов терапии – с дулаглутидом 
и без него. Расчет был произведен путем 
экстраполяции результатов исследования 
REWIND на данные ФРСД.
Снижение прямых затрат в случае ис-
пользования дулаглутида составило 6,443 
млрд руб. в год. Сумма включила меди-
цинские затраты и стоимость лекар-
ственной терапии не произошедших 1726 
случаев нефатальных инсультов, 5503 пре-
дотвращенные госпитализации по поводу 
хронической болезни почек (рис. 2).
Первичная профилактика – это возмож-
ность снизить будущие расходы бюджета 
в краткосрочной перспективе. Терапия 
дулаглутидом одного пациента позволяет 
сэкономить 5676 руб. в год. С учетом коли-
чества пациентов с диабетом в стране это 
сэкономит миллионы рублей.
«Огромная сумма, которая делает до-
ступной первичную профилактику сер-
дечно‑сосудистых заболеваний и дает 
возможность сохранить качественную, 
полноценную жизнь», – подводя итог, 
сказала профессор Журавлева.

Инновационная терапия обходится дешевле
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Говоря о  сахарном диабете 2-го типа, мы чаще всего обращаем 
внимание на аспект кардиометаболического здоровья. Однако заботясь 
об управлении сердечно-сосудистыми рисками, не следует забывать 
о патофизиологических механизмах СД2. Они запускаются гораздо 
раньше, чем появляются первые признаки сосудистых нарушений. В их 
основе лежат ожирение и инсулинорезистентность, которые требуют 
коррекции в первую очередь.

Нацелиться  
на инсулино-
резистентность
Проблема метаболических изменений 
при СД2 в очередной раз была освещена 
в докладах, представленных на Всемир-
ном конгрессе по инсулинорезистент-
ности, диабету и сердечно‑сосудистым 
заболеваниям (WCIRDC), который состо-
ялся в декабре 2020 г. Они хорошо иллю-
стрируют, как ожирение влияет на со-
матические заболевания наших больных. 
Очевидно, что функциональные нару-
шения будут выявляться в организме 
гораздо быстрее, нежели врачи смогут 
поставить тот или иной клинический 
диагноз. А это свидетельствует о том, 
что профилактику нарушений, которые 
возникают у пациентов с СД2, следует 
проводить как можно раньше.
Инсулинорезистентность обладает край-
не мощным влиянием на все звенья па-
тогенеза СД2, как на уровне β‑клеток, 
так и на уровне ключевых групп орга-
нов – мышц, сосудов и печени. В первую 
очередь это связано с чувствительностью 
ткани к глюкозе. И не случайно сегод-
ня мы, эндокринологи, уже чувствуем 
около нашего плеча «дыхание» гепато-
логов. Неалкогольная жировая дистро-
фия печени встречается у пациентов 
с СД2 более чем в 30% случаев. Однако 
основное беспокойство эндокринологов 
связано с кардиоренометаболическим 
континуумом и поражением эндотелия 
сосудов микро‑ и макроциркуляторного 
русла. У наших больных сосуды служат 
основной мишенью, которую мы должны 
защитить от патологических механизмов 
инсулинорезистентности.

Сантиметр 
в помощь
Следует отметить еще один очень важный 
момент. В нашей клинической практи-
ке необходимо проводить черту между 
абдоминальным и подкожным ожире-
нием, потому что подкожная жировая 
клетчатка вне зависимости от половой 
принадлежности и ее объема на утили-
зацию глюкозы фактически не влияет. 
А вот излишек висцерального жира ути-
лизацию глюкозы тканями существенно 
затрудняет. Определить тип ожирения 
можно без каких‑либо дорогостоящих 
методов исследования – достаточно порт-
няжного сантиметра, чтобы померить 
окружность талии. Если у неберемен-
ной женщины эта величина будет 80 см 
и больше, а у мужчины – 94 см и больше, 
то в этих случаях можно говорить об аб-
доминальном или смешанном ожирении, 
а значит, и инсулинорезистентности. 

Она приводит к нарушениям липидного 
спектра, компенсаторному гиперинсули-
низму и гиперактивации симпатической 
нервной системы. Отсюда у пациентов 
с СД2 стойкая и плохо контролируемая 
артериальная гипертензия, развитие 
макро‑ и микрососудистых осложнений 
фактически во всех органах и тканях.
Ожирение стало медицинской пробле-
мой середины 70‑х годов, и за последние 
полтора десятилетия мы перешли черту 
невозврата. Сегодня мы должны про-
водить профилактику ожирения у тех, 
кто уже имеет избыточный вес. Потому 
что следом идет СД2, его осложнения 
и летальный исход. Эту линейную за-
висимость между увеличением массы 
тела, окружностью талии и развитием 
неблагоприятных событий подтвердили 
два крупнейших исследования – Biobank 
и HUNT. И в первую очередь речь идет 
о развитии сердечно‑сосудистых пато-
логий и полиорганной недостаточности.

Новый союзник
Диетические рекомендации для пациен-
тов с «длительным» избыточным весом 
в большинстве своем не приводят к гло-
бальному улучшению прогноза. Борьбу 
с ожирением следует начинать гораздо 
раньше – с профилактики инсулиноре-
зистентности. С приходом ингибиторов 
НГЛТ‑2 у нас немного поменялись тера-
певтические цели, или органы‑мишени, 
на которые направлено лечение. Однако 
при всех колоссальных плюсах этой группы 
препаратов они не способствуют сниже-
нию индекса инсулинорезистентности. 
Мы видим снижение общей массы тела 
за счет уменьшения объема циркулиру-
ющей жидкости, что полезно при ХСН, 
за счет уменьшения жировой ткани, что 
снижает кардиометаболические риски. Од-
нако при этом пациенты теряют и мышеч-
ную массу. Отдельным блоком стоит группа 
тиазолидиндионов. Мы очень надеемся, что 
в ближайшее время пиоглитазон в той или 
иной комбинации с метформином, с инги-
биторами ДПП‑4 или в монокомпонентном 
виде вернется к нам. Потому что с ним свя-
зана возможность отсрочки клинического 
развития сахарного диабета 2‑го типа, 
возможность улучшить проблемы, свя-
занные с инсулинорезистентностью. Надо 
сказать, что стандарты ведения пациентов 
с СД2, выпущенные ADA на 2021 год, четко 
позиционируют тиазолидиндионы именно 
в дебюте болезни на ранних стадиях.

Тем не менее сегодня мы можем вос-
пользоваться еще одним клиническим 
подспорьем – очень интересным по меха-
низму действия препаратом Субетта. Этот 
препарат, предназначенный для лечения 
СД2 в составе комплексной терапии, по-
вышает чувствительность рецепторов 
инсулина как к эндогенному, так и к вво-
димому инсулину. Он активирует внутри-
клеточные ресурсы для противостояния 
инсулинорезистентности. Таким образом 
повышается активность транспортеров 
глюкозы вместе с активностью инсулина 
в периферических тканях. Хочу также 
отметить, что этот препарат прошел 
все стадии необходимых доклинических, 
с участием международных исследовате-
лей, и клинических испытаний различ-
ного дизайна. В национальном исследо-
вании, в условиях реальной клинической 
практики в пострегистрационном иссле-
довании ВИТА с участием 2826 пациентов 
также была продемонстрирована высо-
кая гипогликемическая эффективность 
и благоприятный профиль безопасности. 
Пациентам к привычной сахароснижаю-
щей терапии добавили препарат Субетта, 
который они получали в течение 12 недель. 
Сахароснижающая терапия была пред-
ставлена пероральными сахароснижаю-
щими препаратами, около 70% пациентов 
получали метформин, примерно полови-
на – производные сульфонилмочевины, 
гораздо меньшее число больных – инги-
биторы ДПП‑4. И при этом без изменения 
фармакотерапии, без прохождения Школы 
диабета при добавлении препарата Су-
бетта в вышеуказанную терапию за пер-
вый квартал у пациентов было показано 
клинически значимое снижение гликиро-
ванного гемоглобина (рис. 1–2).

Благоприятный 
профиль 
безопасности
Очень важно, что хорошие результаты 
получены в первую очередь у пациентов 
с исходно невыраженной декомпенса-
цией углеводного обмена. На мой взгляд, 
это позволяет говорить о том, что пре-
парат будет клинически эффективным 
на ранних этапах заболевания. Кроме 
того, велика вероятность, что в список 
показаний для применения препарата 
войдет и преддиабет.
Несмотря на то, что Субетту следует при-
нимать несколько раз в день, большинство 
пациентов не отмечали, судя по опросни-
кам, изменения в отношении качества 
жизни. Следует отметить, что на сегод-
няшний день этот препарат демонстриру-
ет высокий профиль безопасности.
Закончить эту статью мне хочется на оп-
тимистической ноте. Да, сегодня мы го-
ворим о многофакторности в развитии 
СД2. Сейчас многие из нас ориентиро-
ваны на β‑центрическую модель, потому 
что одна из ключевых проблем СД2 – это 
дисгармония внутри островков Лан-
герганса. И тот неблагоприятный фон, 
который преследует наших пациентов 
с рождения и, как правило, увеличива-
ется по мере их возраста, требует кор-
рекции. При отсутствии на сегодняшний 
день тиазолидиндионов в клинической 
практике препарат Субетта предостав-
ляет нам дополнительную опцию для 
улучшения гликемического контроля.

Первые признаки ожирения – 
повод для профилактики СД2
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