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Как мы уже информировали вас, в этом году 
мировая общественность отмечает 100-летие 
со дня открытия инсулина. Открытия, которое 
было признано революционным в диабетологии 
и в медицине в целом! Мы обещали, что будем вас 
знакомить с другими научными и практическими 
достижениями, которые также были признаны 
революционными. В этой связи я хотел бы пред-
ставить вашему вниманию результаты исследо-
вания DCCT: «Контроль диабета и его осложнений». 

Это исследование продолжалось П лет 
и закончилось в 1993 г. Оно выполнялось в диа-
бетологических центрах США и Канады и было 
инициировано в связи с тем, что к тому времени 
в обществе сформировалось мнение - сниже-
ние гликемии особенно не влияет на развитие 
и прогрессирование осложнений. 

Фактически в исследовании DCCT сравнивали 
два режима инсулинотерапии: традиционный для 
того времени (1 - 2 инъекции в день) и интенсив-
ный, многократный, где осуществлялся тщатель-
ный баланс между поступлением пищи, физичес-
кой активностью и дозой инсулина. 

При традиционном подходе гликемию контро-
лировали 1 - 2 раза в сутки и еще реже, с визитом 
в клинику раз в квартал. В случае интенсивной 
инсулинотерапии гликемию определяли от 4 до 
7 раз в сутки, с последующим визитом к врачу 
1 раз в месяц. 

При подведении итогов было объявлено: 
DCCT - это 11 -летняя программа, которая убе-
дительно продемонстрировала преимущества 
интенсивной инсулинотерапии у больных с сахар-
ным диабетом 1 типа на снижение риска разви-
тия осложнений в среднем на 50%! 

Необходимо отметить, что показатель глики-
рованного гемоглобина в этой группе пациентов 
составил 7,2%! Тогда как у пациентов, получавших 
«традиционную» инсулинотерапию, уровень гли-
кированного гемоглобина составил в среднем 9%! 

С результатами исследования DCCT были 
ознакомлены ученые и врачи всего мира, и они 
поддержали переход пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа на интенсивную инсулино-
терапию, за исключением пациентов с выра-
женной цереброваскулярной патологией, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями в острой 
стадии и у детей до 7 лет в связи с имеющимся 
риском развития гипогликемий. 

С результатами исследования DCCT были 
ознакомлены и пациенты, которые участвовали 
в программе исследования. 

На удивление, пациенты из группы традици-
онного подхода (1 - 2 инъекции в день) сказали: 
«Мы тоже хотим лечиться и управлять своим 
состоянием!». Обратите внимание, 85% пациентов 
из этой группы перешли на интенсивный режим! 

Наблюдение за пациентами проекта DCCT 
было продолжено в рамках исследования EDIC. 
Следует отметить, что в группе интенсивной 
терапии, даже когда уровень гликированного 
гемоглобина повышался до 8,5%, осложнения 
не развивались! 

Тогда появился феномен положительной 
метаболической памяти! 

В связи с вышеизложенным отмечу: чем 
быстрее будут достигнуты цели терапии и чем 
на более длительный срок они будут удержаны, 
тем более значимо проявление метаболической 
или сосудистой памяти! 

Желаю вам здоровья, мира и благополучия! 

С уважением, 
главный редактор журнала 

«Диабет. Образ жизни», 
заслуженный деятель науки РФ, 

д. м. н., профессор А.С. Аметов 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ: ЧТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ 
БУДУЩАЯ МАМА? 

1 п . с . в о в к , 
кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

в жизни каждой семьи возникает момент, 
когда пара задумывается о продолжении рода. 
Всем известно, что беременность - это ответст-
венный шаг в жизни любого человека, требую-
щий определенной психологической подготовки 
и готовности организма женщины к вынаши-
ванию. 

Для пациенток с сахарным диабетом (СД) 
беременность - это двойная ответственность, 
требующая тщательной подготовки. Беремен-
ность у женщин с СД должна быть запланирована. 
Кроме перечня необходимых обследований, кото-
рые проходят все будущие мамы, пациентки с СД 
должны уделить особое внимание состоянию 
углеводного обмена еще на этапе планирования. 

I БЕРЕМЕННОСТЬ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Рождение здорового ребенка возможно 
лишь при наличии компенсации СД не только 
в течение всей беременности, но и как мини-
мум во время 2 - 4 месяцев, предшествующих 
его зачатию. 

Повышенный уровень гликированного гемо-
глобина в момент зачатия и на самых первых 
неделях беременности может стать причи-
ной нарушения закладки внутренних органов 
у плода, которая начинается на первых неде-
лях беременности и завершается к 7-й неделе. 
Декомпенсация СД может привести к разви-

I ДИАБЕТ. ОБРАЗ ЖИЗНИ № 3, 2021 5 



Самый надежный критерий оценки степени 
компенсации СД - гликированный гемоглобин 
(НЬА1с) 

тию тяжелых пороков развития всех жизненно 
важных органов и систем, в том числе сердца, 
почек, головного и спинного мозга, нервной 
системы, нередко несовместимых с жизнью. 

Так, если уровень гликированного гемогло-
бина к моменту зачатия составляет 10%, то риск 
развития грубых пороков развития у ребенка 
приближается к 50%. 

Важно поддерживать нормальный уровень 
сахара в крови и после 7-й недели беременно-
сти. Гипергликемия на любом сроке беремен-
ности наносит непоправимый вред малышу, 
способствует возникновению и прогрессирова-
нию сосудистых осложнений диабета у матери 
(табл. 1). 

Конечно, необходимо решить все имеющиеся 
проблемы со стороны осложнений СД и ком-
пенсировать показатели углеводного обмена. 

Кроме того, выраженная гипергликемия мо-
жет быть причиной самопроизвольного преры-
вания беременности, особенно в 20-27 недель. 
На более поздних сроках беременности гипер-
гликемия приводит к гиперинсулинемии плода 
с развитием диабетической фетопатии, харак-
теризующейся макросомией плода и отста-
ванием в функциональном развитии органов 
и систем. Термин «макросомия плода» исполь-
зуется, если масса тела ребенка при рождении 

Для достижения целевых показателей 
гликемии беременным с сахарным диабетом 
необходимо тщательно контролировать 
уровень сахара крови 

Таблица 1. Вред гипергликемии для матери и плода 
Риск для матери с сахарным диабетом Риск для плода 

Прогрессирование сосудистых осложнений Перинатальная смертность 

Более частое развитие гипогликемии, 
кетоацидоза 

Врожденные пороки развития 

Более частные осложнения беременности 
(преэклампсия, эклампсия, инфекция, 
многоводие) 

Неонатальные осложнения 

Материнская смертность Родовой травматизм 

Риск развития сахарного диабета типа 1 (СД1) 
в течение жизни: 
• около 2% при СД1 у матери; 
• около 6% при СД1 у отца; 
• 30-35% при СД1 у обоих родителей 
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Таблица 2. Оценка массы тела в соответствии 
с индексом массы тела (ИМТ) 

ИМТ, КГ/М2 Состояние 

<18,4 Дефицит массы тела 

18,5-24,9 Норма 

25-29,9 Избыточная масса тела 

30-34,9 1 степень ожирения 

35-39,9 II степень ожирения 

>40 III степень ожирения 

Основная задача будущих отцов -
компенсировать показатели углеводного 
обмена к моменту зачатия 

превышает 4000-4500 г при доношенном сроке 
или >90 перцентиля для данного гестационного 
возраста (т.е. вашего срока беременности при 
преждевременных родах). У таких «богатырей» 
значительно увеличивается риск развития диа-
бета в будущем. 

Рекомендовано проводить самоконтроль не 
менее 7 - 8 раз в сутки: натощак, перед основ-
ными приемами пищи, через 1 - 2 часа после 
приема пищи, перед сном и в некоторых слу-
чаях ночью. 

Дополнительно женщине с СД для компенса-
ции углеводного обмена требуется учет углево-
дов. Не забывайте: чтобы обеспечить малыша 
всеми нужными питательными веществами, 
беременным необходимо полноценное сба-
лансированное питание без избытка калорий. 

Кроме того, у женщин с длительным стажем 
диабета и частой декомпенсацией заболевания 
уже до беременности могут быть нарушения 

всасывания питательных веществ, витаминов 
и микроэлементов из желудочно-кишечного 
тракта. Все это может привести к дефициту 
массы тела, задержке развития и другим сопут-
ствующим проблемам у плода. 

В период вынашивания ребенка женщина 
с нормальной массой тела может прибавить 
П - 1 б кг; женщина с недостаточной массой тела 
может прибавить до 18 кг, дабы восполнить 
собственные энергетические запасы и обеспе-
чить плод необходимой энергией и питатель-
ными веществами для его адекватного роста 
и развития. У женщин с исходной избыточной 
массой тела прибавка во время беременности 
может составлять до 5 - 9 кг без ущерба для 
здоровья будущего ребенка (табл. 2). 

Таблетированные сахароснижающие пре-
параты в период беременности запрещены, 
поэтому абсолютно все пациентки, независимо 
от типа диабета (1 или 2 тип) и принимаемого 
лечения, до наступления беременности пере-
водятся на инсулинотерапию уже на этапе пла-
нирования. Разрешено применение только тех 
инсулинов, которые не оказывают тератоген-
ного действия на плод. Запрещается использо-
вание биоподобных инсулиновых препаратов, 
не прошедших полной процедуры регистрации 
лекарственных средств и дорегистрационных 
клинических испытаний у беременных. Опти-
мальным методом введения инсулина во время 
беременности считается постоянная подкожная 
инфузия инсулина с помощью инсулиновой 
помпы, позволяющая максимально точно ими-
тировать нормальную физиологическую секре-
цию инсулина и эффективно поддерживающая 
компенсацию СД. 

Не стоит забывать, что СД могут болеть 
не только будущие мамы, но и папы. Им тоже 
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нужно ответственно подходить к прегравидар-
ной подготовке. 

Как известно, повышение сахара крови 
ведет к микро- и макрососудистым наруше-
ниям. Одними из самых маленьких сосудов 
являются сосуды мужских половых органов, 
которые на фоне гипергликемии поражаются 
в первую очередь. Поэтому успешное зачатие 
напрямую зависит от удовлетворительного 
контроля гликемии будущего отца. 

Таблица 3. Абсолютные противопоказания 
к беременности 
Хроническая почечная недостаточность: 

• креатинин >120 ммоль/л; 
• скорость клубочковой фильтрации 

<60 мл/мин; 
• суточная протеинурия >3 г/сут; 
• неконтролируемая артериальная 

гипертензия (>130/80 мм рт.ст.) на фоне 
проводимой гипотензивной терапии 

Ишемическая болезнь сердца 

Прогрессирующая, не поддающаяся 
лечению пролиферативная ретинопатия 

Тяжелая гастроэнтеропатия: гастропарез 
(задержка эвакуации пищи из желудка), 
рвота, диарея 

Наличие острых и обострение хронических 
инфекционно-воспалительных заболеваний 

Во избежание наступления незапланирован-
ной беременности необходимо оптимальное 
и безопасное предохранение до наступления 
компенсации углеводного обмена как матери, 
так и отца (табл. 3). 

I САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
У БЕРЕМЕННЫХ 

Гестационный сахарный диабет (ГСД), или 
диабет беременных, - это диабет, впервые 
выявленный во время беременности и огра-
ниченный ее сроками, но не соответствую-
щей критериям манифестного СД. ГСД относят 
к осложнениям беременности. В настоящее 
время выделяют следующие факторы риска 
развития ГСД: 

• избыточная масса тела или ожирение; 
• значительная прибавка массы тела 

после 18 лет (>10 кг); 
• возраст женщины на момент беремен-

ности >40 лет; 
• монголоидная раса; 
• наличие СД у близкого родственника; 

Как правило, ГСД протекает без симптомов, 
специфичных для нарушения углеводного 
обмена 
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• курение; 
• многоплодная беременность; 
• ГСД в анамнезе. 
Для наиболее раннего выявления ГСД 

и своевременного начала лечения с целью пре-
дотвращения возможных неблагоприятных 
влияний на плод скрининг ГСД проводится 
у всех беременных. 

Все беременные при первом обращении 
к врачу в обязательном порядке до 24-й недели 
должны пройти одно из следующих иссле-
дований: глюкоза венозной плазмы натощак, 
определение уровня гликированного гемогло-
бина или глюкозы венозной плазмы в любое 
время вне зависимости от приема пищи. 
В случае подтверждения диабета по одному 
из вышеперечисленных исследований паци-
ентка незамедлительно должна встать на учет 
к эндокринологу. В срок 24-28 недель абсо-
лютно всем беременным, у которых ранее не 

было выявлено нарушение углеводного обмена, 
проводят оральный глюкозотолерантный тест 
с 75 г глюкозы. 

Исследование проводится на фоне при-
вычного питания минимум в течение 3 дней 
до проведения теста. Тест проводится после 
8 - 1 4 часов голодания, при этом последний 
прием пищи должен содержать 30-50 г угле-
водов. На первом этапе осуществляется забор 
венозной крови натощак, после чего женщина 
должна выпить 75 г глюкозы, растворенной 
в стакане теплой воды. Повторный забор крови 
для оценки уровня сахара крови после нагрузки 
глюкозой проводится через 1 и 2 часа. Для 
подтверждения диагноза достаточно даже 
одного отклонения от нормы (табл. 4). 

При подтверждении ГСД лечение начи-
нают с назначения сбалансированной диеты 
с исключением легкоусваиваемых углеводов 
на фоне умеренной физической нагрузки, при 

Таблица 4. Интерпретация результатов орального глюкозотолерантного теста 
(ОГТТ; венозная плазма, ммоль/л) 

Показатель Норма у беременных Гестационный 
сахарный диабет Сахарный диабет 

Натощак <5,1 >5,1 ...<7,0 s7,0 

Через 1 ч после 01 1 1 <10,0 >10,0 >11,1 

Через 2 ч после 01 1 1 <8,5 >8,5...<11,1 1 >11,1 
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Таблица 5. Отличия гестационного и манифестного сахарного диабета (СД) 
Гестационный СД Манифестный СД 

Чаще появляется во II триместре Чаще появляется в 1 триместре 

Глюкоза плазмы крови >5,1 и <7,0 ммоль/л Глюкоза плазмы крови >7,0 ммоль/л 

НЬА1С<6,5% НЬА1с>6,5% 

Глюкоза плазмы крови при случайном Глюкоза плазмы крови при случайном 
определении <11,1 ммоль/л определении >11,1 ммоль/л 

> 
СО 
СП 
к 
> 

Ь 
> 

СП 
m 

этом калорийность питания должна составлять 
>1200 ккал в сутки. Физическая активность 
должна быть регулярной, легкой или средней 
интенсивности. Предпочтение отдается аэроб-
ным физическим нагрузкам, например 20-30 
минут ежедневной ходьбы на свежем воздухе. 
Дополнительно необходим тщательный мони-
торинг уровня глюкозы крови. На фоне дието-
терапии достаточно 4 измерений в сутки: нато-
щак и через 1 ч после основных приемов пищи. 
При соблюдении всех рекомендаций и возник-
новения двух и более нецелевых показателей 
гликемии назначается инсулинотерапия. 

Кроме того, возможно развитие манифест-
ного диабета (табл. 5). В данном случае лечение 

ничем не отличается от лечения беременных 
с СД, установленным до беременности. 

Помните, что СД - это не повод отчаиваться! 
Соблюдения всех рекомендаций врача дает 
возможность выносить и родить долгождан-
ного и, главное, здорового малыша. Продол-
жайте соблюдать диетические рекомендации, 
наращивать физическую нагрузку, контролиро-
вать гликемию, следовать назначенной терапии. 
Через 2 месяца после родов для пациенток 
с ГСД необходимо проведение орального глю-
козотолерантного теста с 75 г глюкозы для 
оценки углеводного обмена и определения 
дальнейшей тактики лечения. И обязательно 
планируйте следующие беременности! 

1 
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ВНУТРИУТРОБНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
КАК СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ 

I К.А. АМИКИШИЕВА, 
аспирант кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России 

О о < 
с ; 

_Q 
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Природа одарила женщин уникальной 
ролью - ролью материнства! Однако вме-
сте с этим возложила на женщину огромную 
ответственность за здоровье ее потомства. 
К сожалению, любое нездоровье матери тут 
же сказывается на ее ребенке. И здесь очень 
важно отметить, что большинство этих послед-
ствий можно было бы избежать еще на этапе 
планирования семьи! 

Внутриутробное программирование забо-
леваний на сегодняшний день привлекает все 
большее внимание врачей различных специаль-
ностей, и эндокринологи здесь не исключение. 
Термин «внутриутробное программирование» 
является вторым этапом, обеспечивающим 
успешность гестационного (период беремен-
ности) периода, который следует за не менее 
важным этапом - преконцепционной профи-
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к большому сожалению, в Российской 
Федерации лишь 9% женщин готовятся 
и планируют наступление беременности, 
при этом 40% рождение ребенка даже 
не планируют 

лактикой (комплекс диагностических, профи-
лактических и лечебных мероприятий по под-
готовке организма к полноценному зачатию, 
вынашиванию и рождению здорового ребенка). 

I ЧТО ТАКОЕ КОНЦЕПЦИЯ 
ВНУТРИУТРОБНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ? 

в основе концепции внутриутробного про-
граммирования лежит здоровье будущего 
потомства, которое зависит от качества 
условий пренатального периода - от опло-
дотворения до самого рождения. Можно ска-
зать, что многие болезни ребенка и взрослого 
запрограммированы в периоде онтогенеза 
(период индивидуального развития организма 
от момента оплодотворения). 

На сегодняшний день есть убедительные 
доказательства того, что воздействие неблаго-
приятной внутриутробной среды оказывает 
долговременный «диабетогенный» эффект на 
ребенка, а также на все последующее потом-
ство в целом. 

Физическое развитие ребенка напрямую 
определяется состоянием организма его 
матери в период беременности, а также вну-
триутробными факторами (табл. 1). 

Дисбаланс между питательным (нутри-
тивным) статусом матери и эмбриональной 
потребностью плода создает препятствия для 
нормального развития ребенка. 

Таблица 1. Факторы, способствующие 
развитию сахарного диабета 2 типа 

Ожирение 
Нутритивный дефицит 
Малоподвижный образ жизни 
Психоэмоциональный стресс 
Диета с большим содержанием жиров 
Курение 
Различные инфекционные агенты 

Достаточно большое количество иссле-
дований подтвердили влияние различного 
качества внутриутробного питания на раз-
витие различных заболеваний во взрослом 
возрасте. Так, было доказано влияние избытка 
массы тела при рождении на возникновение 
в будущем сахарного диабета (СД), абдоми-
нального ожирения, дислипидемии, гипертен-
зии, ишемической болезни сердца и других 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

В свою очередь, недостаточная масса тела 
плода при рождении также повышает риск раз-
вития СД у потомства. В обоих случаях мать 
создает условия для невозможности своему 
потомству поддерживать гомеостаз (посто-
янство внутренней среды) глюкозы во время 
беременности, тем самым крайне повышая 
метаболическую нагрузку на своего ребенка 
уже до его рождения, приводя к развитию 
неблагоприятных долгосрочных метаболиче-
ских последствий после его рождения и на всю 
оставшуюся жизнь. 

Нарушение метаболизма уже в периоде 
после рождения определяется как дефицитом 
питания плода, так и его избытком 

I РОЛЬ ГЕНОВ 
В ПРОГРАММИРОВАНИИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

< _с 
m 
СП 
X сг 

За последнее десятилетие многочисленные 
исследования выявили влияние различных 
генетических механизмов в развитии метабо-
лических заболеваний путем взаимодействия 
генов с окружающей средой. 

Исследователи, проведя масштабный ана-
лиз, доказали, что малая и избыточная масса 
при рождении равно повышает риск возник-
новения СД 2 типа (СД2) наряду с влиянием 
внешних факторов, питанием матери и имеет 
генетическую основу. 

Одно из первых исследований о влия-
нии питания на процессы метилирования 
ДНК на ранних этапах развития плода про-
вели Robert А. Waterland и Randy L. Jirtle. Они 
выяснили, что переедание во время беремен-
ности влияет на развитие патологии у ребенка. 
В ряде экспериментов на грызунах было пока-
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зано, что высокожирное питание уменьшает 
количество митохондриальной ДНК в печени 
и почках, снижает экспрессию митохондриаль-
ных генов в аорте. Это, в свою очередь, при-
водит к уменьшению митохондриальной ДНК 
с развитием жировой болезни печени, а также 
к значимому повышению сердечно-сосудистых 
рисков. Кроме того, было продемонстрировано 
негативное влияние ожирения на процессы 
образования мышечной ткани, сосудов плода, 
развития скелетной мускулатуры. 

Такие катастрофические события в истории, 
как блокада Ленинграда (1941 -1944 гг.) и Дат-
ская голодная зима (1944 г.), являются нагляд-
ным примером влияния недостатка питания 
матери во время беременности на дальнейшее 
здоровье потомства. При изучении лейкоцитов 
лиц, переживших внутриутробное голодание 
Датской голодной зимы, был отмечен более 
низкий уровень метилирования ДНК гена 
IGR 2 в сравнении с их сверстниками, выно-
шенными матерями в нормальных условиях. 
Стресс и недоедание, перенесенные в период 
перинатального развития плода беременными, 
негативно отразились на здоровье их детей 
в более взрослом периоде жизни. 

Ш ПИЩЕВОЙ СТАТУС МАТЕРИ 

При возникновении внутриутробного дефи-
цита питательных веществ зависимость мета-
болизма от основного источника энергии -

Важно понимать, что речь идет 
вовсе не о массе тела при рождении, 
а о программировании развития сахарного 
диабета 2 типа у ребенка, - первичная 
профилактика должна быть нацелена 
на питание и метаболизм матери! 

глюкозы отсутствует, что, в свою очередь, 
вынуждает организм находить обходные пути 
в поиске энергии путем окисления других про-
дуктов. Нутритивный дефицит ассоциирован 
с внутриутробной задержкой роста, снижением 
скорости обмена веществ, что способствует 
повышению жизнеспособности плода, что 
приводит к накоплению глюкозы во взрослом 
возрасте и формированию резистентности 
к инсулину. 

Инсулин занимает немаловажную роль 
в развитии ребенка уже после его рождения. 
В течение первых 2 лет жизни дети, рожден-
ные с дефицитом массы тела, наверстывают 
упущенное за счет увеличения скорости роста 
и набора массы. Важно отметить, что дан-
ные высокодинамичные процессы говорят 
о критической роли жировой ткани в возник-
новении метаболических осложнений. Напря-
женные процессы ускоренного роста приво-
дят к повышению риска развития ожирения 
и инсулинорезистентности. Тем не менее не 
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Таблица 2. Допустимый набор массы тела во время беременности 

Индекс массы тела (ИМТ), кг/м^ Одноплодная 
беременность 

Двуплодная 
беременность 

Недостаток массы тела (ИМТ <18,5) 12,5-18,0 Нет точных 
данных 

Нормальная масса тела (ИМТ 18,5-24,9) 11,5-16,0 17,0-25,0 

Избыточная масса тела (ИМТ 25,0-29,9) 7,0-11,5 14,0-23,0 

Ожирение (ИМТ >29,9) 5,0-9,0 11,0-19,0 

К 
Л 
m 
СП 
X 
а : 
Х с 

ь > 
о о 

только дети, рожденные с недостаточной мас-
сой тела, но и с ее избытком имеют ровно такой 
же повышенный риск развития СД2. 

Ш МАТЕРИНСКОЕ ОЖИРЕНИЕ 

Для беременной, имеющей нормальную 
массу тела, характерны физиологические 
липидные изменения (повышение уровня холе-
стерина, триглицеридов), развитие физиоло-
гической инсулинорезистентности, улучшение 
эндотелиальной функции (табл. 2). 

Однако наличие индекса массы тела (ИМТ) 
>30 кг/м2 у женщины до беременности является 
прямым предиктором развития ожирения и СД 
у ее ребенка. 

Стоит сказать, что ожирение - предиктор 
гестационного диабета и, соответственно, всего 
букета сопровождающих его проблем. Дети, 
матери которых имели избыточную массу тела 
или переедали во время беременности, как 
правило, при рождении имеют большую массу, 
а в последующем страдают различными мета-
болическими нарушениями. 

В ситуации, когда у беременной есть ожирение, 
липидные нарушения проявляются в большей 
степени, как и инсулинорезистентность, возни-
кает эндотелиальная дисфункция. Материнское 
ожирение и избыточная масса тела в период 
беременности оказывают существенное вли-
яние на метаболизм беременной, в частности 
на прогрессирование инсулинорезистентности, 
нарушение толерантности к глюкозе, липидного 
метаболизма и на продление сроков гестации. 

Существует прямая зависимость между 
показателями степени набора массы тела 
у матери во время беременности и развитием 
ожирения у ее ребенка в последующем 

Учитывая вышеперечисленные факты, надо 
понимать, что беременность, наступившая на 
фоне ожирения, изначально обречена протекать 
с репродуктивными проблемами, что заставляет 
врача - акушера-гинеколога относить таких 
беременных в группу вьюокого риска неблаго-
приятных акушерских и перинатальных исходов 
уже с б-й недели беременности (см. рисунок). 
Возможные осложнения гестационного периода: 

• повышенный риск самопроизвольного 
аборта; 

• повышенный риск пороков сердца и де-
фектов нервной трубки у плода; 

• повышенный риск преждевременных 
родов; 

• повышенный риск гестационного диа-
бета (ГСД) (риск возрастает с увеличе-
нием ИМТ); 

• повышенный риск гестационной гипер-
тензии и преэклампсии (риск возрастает 
с увеличением ИМТ); 

• кардиомиопатия беременных; 
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Сердечно-сосудистые 
заболевания 

Влияние ожирения матери на систему «мать-плацента-плод» 

высокая частота инструментальных 
пособий в родах; 
высокая частота индуцированных родов, 
часто заканчивающихся оперативным 
родоразрешением; 
повышенный риск кесарева сечения 
(риск возрастает с увеличением ИМТ); 

I 

повышенный риск разрыва матки у бере-
менных с имеющимся рубцом на матке; 
повышенный риск послеродового крово-
течения; 
повышенный риск раневой инфекции; 
повышенный риск послеродового эндо-
метрита; 
повышенный риск тромбоэмболии; 
повышенный риск послеродовой депрес-
сии. 

РОЛЬ ГЕСТАЦИОННОГО 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Наличие ГСД у матери способствует как 
малой, так и большой массе тела при рожде-
нии. Ряд исследований будущих матерей с ГСД 
в Нидерландах, в индейском племени Пима и др. 
показал наличие зависимости малой и большой 
массы тела при рождении с высоким риском 
развития метаболических нарушений. Кроме того, 
у данных пациенток была отмечена характерная 
предрасположенность к развитию предиабета 
и СД2. ГСД является ведущим инициирующим 
фактором в возникновении и прогрессировании 
нарушения толерантности к глюкозе и гестаци-
онного диабета у последующего поколения. 
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I ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 

20 незаменимых 
аминокислот 

Помимо гипергликемии, матери с СД имеют 
и очень высокий уровень циркулирующих вос-
палительных маркеров. В ответ на это подже-
лудочная железа и печень плода продуцируют 
огромное количество инсулина и инсулинопо-
добных факторов роста, что, в свою очередь, 
приводит к повышению гормонов роста у плода 
и развитию ожирения у ребенка. Воспаление -
связующее звено между резистентностью 
к инсулину, ожирением и СД2. 

Ш РОЛЬ НЕКОТОРЫХ НУТРИЕНТОВ 

Аминокислоты - это структурные зве-
нья белков и гормонов, которые осуществ-
ляют сигнализирующие функции, регулируют 
передачу генетической информации и т.д. 
Метаболиты аминокислот (к примеру, оксид 
азота, глутатион, таурин, гормоны щитовид-
ной железы, серотонин) принимают участие 
в поддержании гомеостаза организма, а такие 

Качество и характер питания в самом начале 
развития ребенка служат фундаментом 
состояния здоровья в более взрослом 
периоде жизни человека 
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аминокислоты, как метионин, глицин, серии, 
гистидин,- в синтезе ДНК, росте и развитии 
на клеточном уровне. Аминокислоты класси-
фицируются на заменимые и незаменимые. 
Во внутриутробном периоде синтез белков 
зависит от правильного соотношения этих двух 
групп аминокислот в питании матери. 

Аргинин улучшает качество плацентарного 
кровообращения, развитие плода, ускоряет син-
тез белков, оказывает позитивное влияние на 
снижение плазменного уровня глюкозы, гомо-
цистеина, асимметричного диметиларгинина, 
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что в совокупности снижает риск развития 
метаболического синдрома в постнатальном 
периоде. Отмечается положительный эффект 
аргинина на синтез оксида азота, который, 
в свою очередь, улучшает кровоснабжение 
во время беременности. В эксперименте на 
овцах с ожирением было показано, что вве-
дение в рацион аргинина резко уменьшало 
содержание липидов с концентрацией цирку-
лирующего лептина, а в III триместре беремен-
ности - увеличивало количество фетальной 
бурой жировой ткани. Новорожденные ягнята 
были более выносливы к холоду, у них наблю-
далась более активная терморегуляция. 

Глицин также играет важную роль во внутри-
утробном программировании. Концентрация 
глицина снижается при ожирении, в то время 
как в экспериментальных моделях на животных 
было показано, что введение глицина в пищу 
снижает массу белой жировой ткани, преду-
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преждает развитие артериальной гипертензии 
и уменьшает провоспалительный статус. 

L-карнитин синтезируется из лизина и ме-
тионина, играет важную роль во внутрикле-
точном транспорте свободных жирных кислот. 
Введение в рацион беременных свиноматок 
L-карнитина увеличивало массу тела новоро-
жденных поросят за счет увеличения мышечной 
массы. После рождения у этих особей регистри-
ровались более активный метаболизм глюкозы 
и повышение чувствительности к инсулину. 

Не стоит забывать о влиянии крайне избы-
точного потребления фолиевой кислоты. По кли-
ническим данным, избыточная концентрация 
фолатов у беременных часто приводит к инсу-
линорезистентности и ожирению у их детей. 

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как недоедание, так и переедание женщины 
во время беременности приводит к тяжелей-
шим состояниям организма ребенка в даль-
нейшей жизни. Высококалорийное питание, 
и в частности высокожировое, значимо повы-
шает риск развития преэклампсии, акушерских 
рисков, большой массы тела плода, возможного 
развития у него в последующем СД, жировой 
болезни печени, атеросклероза, сосудистой 
дисфункции. Помимо этого, риск развития дан-
ных патологий повышается в равной степени 
и у матери. 

Таким образом, из вышесказанного напра-
шивается лишь один вывод, что начинать 
бороться с СД2 необходимо уже на этапе пла-
нирования семьи! 
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О.Ю. ЛАТЫШЕВ, 
К . М . Н . , кафедра детской эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России 

Они сошлись. 
Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень... 

А. С. Пушкин 

В XXI веке человечество столкнулось с новым 
инфекционным заболеванием, вызываемым 
вирусом SARS-CoV-2, получившим название 
C0VID-19. Впервые о нем сообщили китайские 
врачи из провинции Ухань в декабре 2019 г. 
Попадание вируса в организм приводит к раз-
витию воспаления легких (сейчас всем, даже не 
связанным с медициной людям, понятен тер-
мин «пневмония»), острому респираторному 
дистресс-синдрому, нарушению работы многих 
жизненно важных органов и систем. Вирус харак-
теризуется высокой контагиозностью - другими 
словами, он очень быстро передается от боль-
ного человека к здоровому. В результате заболе-
вание распространилось с огромной скоростью. 

Специалисты в области медицины и здраво-
охранения признали заболевание новой пан-
демией. 

Пандемия в переводе с греческого озна-
чает «весь народ». Так называют заболевание, 
которое способно поражать значительную 
часть населения. Согласно описанию экспер-
тов Всемирной организации здравоохранения, 
«пандемия появляется, когда возникает новый 
инфекционный агент, к которому иммуни-
тет в человеческой популяции отсутствует, 
что приводит к одновременному развитию 
нескольких эпидемий в разных странах 
мира с большим количеством смертельных 
исходов». 

Сахарный диабет является одним из нем-
ногих заболеваний, признанным экспертами 
в области здравоохранения неинфекционной 
пандемией человечества. 
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На сегодняшний день коронавирусная 
инфекция поразила более 200 млн человек, 
около 5 млн людей погибли 
(более чем в 200 странах мира) 

Сахарный диабет (СД) распространяется 
в популяции с огромной скоростью, число 
новых случаев регулярно увеличивается. Так, 
в 1980-х годах было зарегистрировано около 
30 млн случаев СД в мире. В 2010 г. количе-
ство случаев заболевания увеличилось до 
285 млн. Согласно статистическим данным, на 
сегодняшний день СД страдают более 400 млн 
человек в разных странах мира. Математиче-
ские расчеты показывают, что предполагае-
мое количество случаев СД в 2045 г. составит 
около 700 млн. Более того, развитие СД 2 типа 
(СД2) тесно связано с ожирением и избыточной 
массой тела. При этом ожирение тоже можно 
отнести к неинфекционной пандемии челове-
чества. По данным медицинской статистики, 
около трети населения страдает от избыточной 
массы тела. 

Хорошо известно, что пациенты с СД нахо-
дятся в группе высокого риска развития тяже-
лых инфекционных заболеваний и нарушения 
функции дыхания. Особенно это касается тех 
случаев, когда СД сочетается с избыточной 

массой тела. Появление нового инфекционного 
заболевания, распространяющегося с высокой 
скоростью и поражающего огромное количество 
людей, не могло не поставить перед специали-
стами в области диабетологии вопросы о вли-
янии заболевания на жизнь пациентов с СД. 

Можно сформулировать несколько вопро-
сов, касающихся взаимосвязи СД и COVID-ig, 
на которые еще предстоит найти ответы спе-
циалистам. 

Одним из главных и практически значи-
мых является вопрос об особенностях тече-
ния новой инфекции у пациентов с СД. Иначе 
говоря, предстоит выяснить, отличается ли 
частота развития C0VID-19 у пациентов с СД 
по сравнению с пациентами без нарушений 
углеводного обмена. Кроме того, важно знать 
особенности течения заболеваний, вызван-
ных новым вирусом, у людей, страдающих СД. 
Необходимо выяснить особенности течения 
C0VID-19 при разных типах СД. 

Известно, что многие вирусы и бактерии 
сегодня рассматриваются в качестве 
факторов, запускающих процесс разрушения 
поджелудочной железы, что и приводит 
к развитию сахарного диабета 1 типа 
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Сахарный диабет 1 типа является 
классическим аутоиммунным заболеванием. 
В основе его развития лежит аутоиммунное 
воспаление р-клеток 

Отдельно следует установить, может ли 
вирус SARS-CoV-2 являться пусковым фак-
тором развития СД 1 типа (СД1)? 

Так, предполагается, что вирусы гриппа, кори, 
энтеровирусы и многие другие участвуют в ини-
циации иммунного воспаления поджелудочной 
железы при СД1. 

На сегодняшний день коронавирусы не вне-
сены в группу вирусов и бактерий, способст-
вующих развитию СД1. 

Относится ли новый вирус SARS-CoV-2 
к диабетогенным, должны показать даль-
нейшие эпидемиологические и лабораторные 
исследования. 

Для того чтобы оценить взаимосвязь сахар-
ного диабета и C0VID-19, нужно вспомнить типы 
сахарного диабета и механизмы их возникно-
вения. 

В детстве лидирует СД1 - на его долю при-
ходится более 95% случаев заболевания. 

В результате развития аутоиммунного вос-
паления происходит гибель р-клеток, которая 
и приводит к дефициту инсулина. Причина раз-
вития аутоиммунного воспаления заключается 
в генетической склонности к развитию реак-
ций иммунной системы против собственных 
органов и тканей, с одной стороны. С другой 
стороны, для запуска аутоиммунной реакции 
необходимо негативное воздействие факторов 
окружающей среды. 

В настоящее время известно более 20 генов, 
отвечающих за развитие заболевания. Большая 
часть генов находится на 6-й хромосоме, на 
так называемом комплексе гистосовместимо-
сти (HLA) - структуре, отвечающей за работу 
иммунной системы. Сегодня разработана лабо-
раторная методика, позволяющая определить 
аутоиммунное воспаление в поджелудочной 
железе. Подтверждает наличие аутоиммунного 
воспаления присутствие в крови антител к под-
желудочной железе. Современные лаборатор-

Причины развития сахарного диабета 2 типа 
снижение секреции инсулина р-клеткой 
и нарушение чувствительности организма 
к инсулину 
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Следует знать, что для попадания в клетки 
легкого, так называемые альвеоциты, вирус 
в качестве «ключа» использует ангиотензин-
превращающий фермент 2 

ные методики позволяют определять 5 видов 
антител: к инсулину, островковым клеткам, 
глутаматдекарбоксилазе, тирозинфосфатазе 
и транспортеру Zn8. 

Считается, что и снижение секреции инсу-
лина, и нарушение его действия определяются 
генетическими предпосылками. С одной сто-
роны, имеет место врожденное снижение секре-
ции инсулина р-клеткой поджелудочной железы. 
С другой - инсулиновые рецепторы печени, 
мышечной и жировой ткани обладают низкой 
чувствительностью к инсулину. 

Сахарный диабет 2 типа характеризуется 
следующими особенностями. Хорошо известно, 
что этот тип диабета не возникает у детей до 
начала полового созревания. Его развитие 
тесно связано с ожирением и малоподвижным 
образом жизни. Содержание инсулина в крови 
сохраняется на достаточном уровне, а в неко-
торых случаях оно даже превышает норму. 
У пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
антитела к поджелудочной железе в крови не 
определяются. 

Как и в случае СД1, генетическая основа 
СД2 расшифрована только предварительно. 
Установлено, что развитие заболевания, как 
и СД1, зависит от группы генов. Как правило, 
у молодых пациентов, страдающих СД2, род-
ственники первой и/или второй линии родства 
страдают сахарным диабетом того же типа. 

Для того чтобы понять роль вируса в раз-
витии СД1, необходимо вспомнить механизм 
развития сахарного диабета 1 типа и разо-
браться, как вирус ведет себя после попада-
ния в организм человека. Вирус SARS-CoV-2 
попадает в организм воздушно-капельным 
и оральным путем, поступает прежде всего 
в дыхательную систему и распространяется 
по легочной ткани. 

Важно обратить внимание, что нахождение 
вируса в организме не ограничивается легочной 
тканью. Из дыхательной системы вирус пере-
ходит непосредственно в кровь (исследования 
позволяют выявлять частицы вируса в крови 
человека). Выход вируса из легочной ткани 
и появление его в крови позволяют предпола-
гать, что вирус может поступать в те органы 
и ткани, где имеется ангиотензин-превращаю-
щий фермент 2 (АПФ2). Поджелудочная железа 
наряду с другими органами эндокринной 
системы способна производить АПФ2, а зна-
чит, она является потенциальной мишенью для 
нового вируса. Помимо поджелудочной железы. 
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АПФ2 производят щитовидная железа, женские 
и мужские репродуктивные органы, надпочеч-
ники и гипофиз. Следовательно, практически 
все компоненты эндокринной системы уяз-
вимы для новой вирусной инфекции. 

К сожалению, на сегодняшний день очень 
мало известно о влиянии вируса на поджелу-
дочную железу и другие органы эндокринной 
системы. Тем не менее уже есть результаты 
экспериментов с участием животных и данные 
о влиянии других вариантов коронавируса на 
эндокринную систему. 

Научные исследования показывают, что 
в поджелудочной железе по сравнению с легоч-
ной тканью АПФ2 вырабатывается в большем 
количестве. Поджелудочная железа условно 
разделяется на 2 части: экзо- и эндокринную. 
Первая отвечает за секрецию ферментов, уча-
ствующих в процессе переваривания пищи, 
в кишечник. Эндокринная часть отвечает за 
секрецию гормонов, участвующих в поддержа-
нии нормального уровня глюкозы. Так, р-клетки 
островков Лангерганса секретируют инсулин, 
а а-клетки - глюкагон. Показано, что АПФ2 

образуется и в экзокринной, и в эндокринной 
части поджелудочной железы. 

В клинической практике для оценки состоя-
ния экзокринной части поджелудочной железы 
в крови определяют два показателя: амилазу 
и липазу. Исследования пациентов, страдающих 
C0VID-19, показывают, что практически у каж-
дого пятого пациента эти показатели повы-
шены. При этом риск повышения уровня липазы 
и/или амилазы в крови напрямую зависит от 
степени тяжести инфекционного заболевания. 

Эти данные показывают, что инфекция, 
вызванная вирусом SARS-CoV-2, оказывает 
негативное влияние на экзокринную часть под-
желудочной железы. 

Так как экзокринный отдел поджелудочной 
железы отвечает за регуляцию уровня глюкозы 
в крови, оценка состояния этого отдела осно-
вана на исследовании уровня глюкозы в крови. 
На сегодняшний день есть интересные данные 
исследований, изучавших углеводный обмен 
у пациентов с C0VID-19. В частности, китай-
ские исследователи (Yang с коллегами) пока-
зали, что уровень глюкозы в крови у пациентов 
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Установлено, что некоторые воспалительные 
агенты у предрасположенных пациентов 
могут снижать чувствительность тканей 
к инсулину 

с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2, выше 
по сравнению с пациентами, страдающими 
от пневмонии, вызванной другими вирусными 
или бактериальными причинами. Кроме того, 
некоторые исследователи сообщают об остром 
развитии СД1 у людей, переносящих C0VID-19. 

Повышение уровня глюкозы у пациентов 
с пневмонией, связанной с C0VID-19, а также 
случаи развития СД1 говорят о возможном 
диабетогенном действии нового вируса. 

Поэтому следом возникает вопрос о меха-
низмах, посредством которых новый вирус 
оказывает негативное влияние на эндокринную 
часть поджелудочной железы. Теоретически 
возможны несколько механизмов влияния 
вируса на поджелудочную железу и углеводный 
обмен. Во-первых, непосредственное поступле-
ние вируса в (З-клетки поджелудочной железы. 
Во-вторых, опосредованное действие через 
иммунную систему. 

Помимо этого, возможны дополнительные 
механизмы негативного влияния нового вируса 
на углеводный обмен. Все эти теоретические 
предположения находят подтверждения в кли-
нических исследованиях. 

Так, в одном исследовании с помощью 
иммуногистохимического метода было под-
тверждено наличие частиц вируса SARS-CoV-2 
в ткани поджелудочной людей, погибших от 
C0VID-19. 

В некоторых исследованиях было показано 
опосредованное через иммунную систему нега-
тивное влияние вируса на (З-клетки. Известно, 
что для C0VID-19 характерно повышенное обра-
зование продуктов воспаления: фактора некроза 
опухоли, интерлейкина-1 р, моноцитарного хемо-
таксического белка-1 и др. Данные вещества 
обладают способностью инициировать воспале-
ние в эндокринной части поджелудочной железы. 

Найдены и другие механизмы влияния 
инфекции C0VID-19 на углеводный обмен. 

Снижение чувствительности к инсулину спо-
собствует прежде всего развитию СД2. Кроме 
того, снижение чувствительности к инсулину 
может вести к ухудшению компенсации других 
типов сахарного диабета. 

Кроме того, вирус может вызывать сниже-
ние содержания калия в организме. Низкое 
содержание калия представляет опасность 
для жизни пациента, к тому же оно способно 
ухудшать углеводный обмен у пациентов, пред-
расположенных к развитию сахарного диабета. 

Это значит, что вирус может способствовать 
развитию сахарного диабета, причем как 1, 
так и 2 типа. 

Еще один важный вопрос связан с часто-
той возникновения новой вирусной инфекции 
C0VID-19 у пациентов с СД. На сегодняшний 
день хорошо известно, что пациенты с сахар-
ным диабетом более склонны к развитию 
инфекционных заболеваний. Более того, чем 
хуже контроль течения сахарного диабета, тем 
выше риск присоединения инфекционного 
заболевания. 

Известно, что риск возникновения пнев-
монии у пациентов с сахарным диабетом при 
уровне гликированного гемоглобина >9% прак-
тически на 60% выше. 

Ряд исследований показывает, что риск раз-
вития C0VID-19 выше у пациентов с СД по срав-

Анализ научных данных показывает, 
что новый вирус SARS-CoV-2 является 
потенциально диабетогенным 
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Таким образом, новое вирусное заболевание, 
вызванное вирусом SARS-CoV-2, став новой 
пандемией XXI века, встретилось с другой 
неинфекционной пандемией - с сахарным 
диабетом 

нению с пациентами без нарушения углевод-
ного обмена. Ряд исследований опровергает 
эти данные. Но при этом все исследователи 
подтверждают, что сахарный диабет служит 
фактором, определяющим тяжесть течения 
COVID-ig, и фактором риска развития ослож-
нений C0VID-19. Вьюокому риску более подвер-
жены пациенты с макро- и микрососудистыми 
осложнениями, а также пациенты с ожирением, 
страдающими от обструктивного апноэ. 

Можно предположить несколько причин, 
которые приводят к ухудшению течения 
C0VID-19 у пациентов с СД. Длительное повы-
шение уровня глюкозы в крови, характерное 
для сахарного диабета, негативно сказывается 
на состоянии иммунной системы. Главным 
образом страдает продукция интерферона -
одного из важных компонентов противовиру-
сной защиты организма. 

Известно, что повышенное содержание 
глюкозы в крови может приводить к повы-
шенному уровню глюкозы в клетках легочной 
ткани, нарушая ее защиту от вирусов. Показано, 
что при сахарном диабете время нахождения 
вируса в легочной ткани увеличивается. 

Конечно, у нас возникают вопросы о вза-
имном влиянии двух заболеваний. Уже уста-
новлено, что СД утяжеляет течение C0VID-19 
и повышает риск развития осложнений. Не 
исключено, что SARS-CoV-2 войдет в группу 
вирусов, которые могут стать пусковыми фак-
торами развития СД1. Исследования в этой 
области только начинаются. 

В следующих публикациях мы подробно 
рассмотрим особенности течения C0VID-19 
у пациентов с сахарным диабетом, вспомним 
алгоритм действий при возникновении инфек-
ционного заболевания у ребенка с сахарным 
диабетом, обсудим профилактику C0VID-19 
у пациентов с нарушением углеводного обмена. 
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Дорогие читатели! 
в связи с крайней необходимостью, продиктованной условиями жизни в период пандемии C0VID-19, 

по инициативе академика А.Г. Чучалина 30.09.2021 в Москве состоялся мультидисциплинарный совет 
по постковидному синдрому. Фактически обсуждался вопрос, что должны знать люди, перенесшие COVID-
инфекцию, о заболеваниях, которые могут развиться или, наоборот, обостриться в постковидный период. 

Мы решили, что для наших читателей чрезвычайно важна информация о сахарном диабете (СД) после 
перенесенного заболевания. 

Так, распространенность СД, впервые возникшего после перенесенной инфекции C0VID-19, очень высока. 
В научной литературе опубликованы данные, свидетельствующие, что острая гипергликемия встречается 
примерно у 50% пациентов, госпитализированных по поводу C0VID-19. В то время как распространенность 
СД в той же популяции около 7%! 

Обсуждались вопросы патогенеза нарушений углеводного обмена и сахарного диабета после C0VID-19. 
Окончательного мнения на этот вопрос в настоящее время нет, но наиболее вероятны следующие сце-

нарии развития патологического процесса: 
• прямое диабетогенное действие вируса SARS-CoV-2 на [3-клетки поджелудочной железы и их плохая 

регенерация; 
• усиление острой инсулинорезистентности; 
• гипергликемия, вызванная стрессом в ответ на тяжелую инфекцию; 
• неустановленный СД или предиабет, который мог декомпенсироваться и проявить себя в полной мере; 
• глюкокортикоиды, препараты, применяющиеся как противовоспалительные и вызывающие времен-

ную гипергликемию. 
Для того чтобы подготовить вас к любому сценарию развития событий, мы публикуем далее вопросы, 

на которые вы сами себе ответите и примете решение о последующем обращении к врачу-специалисту -
терапевту, врачу общей практики, эндокринологу, диабетологу. 

Желаю вам доброго здоровья! 

Участник экспертного совета, главный редактор журнала «Диабет. Образ жизни». 
заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., профессор А.С. Аметов 
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Обнаруживали ли у Вас 
когда-либо уровень глюкозы 
(сахара) крови выше нормы? 

В течение последнего времени Вас 
не беспокоит чувство постоянного 

голода? 

Был ли диагностирован сахарный 
диабет у близких родственников? 

Отмечали ли Вы колебания 
массы тела в течение последнего 

времени? 

I 
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в течение последнего времени отмечали 
ли Вы появление жалоб на сухость 

во рту или жажду? 

t 
Обнаруживали ли у себя 
симптомы генитального 

зуда или учащенного 
мочеиспускания? 

Не отмечали ли Вы у себя длительное 
заживление ран или гематом на теле? 

Не отмечали ли Вы снижение зрения 
в течение последнего времени? 

Замечали ли Вы появление 
повышенной утомляемости и слабости? 

D /II ' 

tf # 

Отмечали ли Вы чувство 
покалывания или болей 

в ногах или руках? 

Не отметили ли Вы, что Ваш 
гликемический контроль 
неожиданно ухудшился? 

Не стали ли Вы отмечать, что ваша 
пероральная сахароснижающая терапия 

стала неэффективна? Или Ваша 
потребность в инсулинотерапии 

резко возросла? 
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ИНСУЛИНОВЫЕ ПОМПЫ 
в СОВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

I Н.А. ЧЕРНИКОВА, 
К . М . Н . , врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России 

Жизнь современного человека крайне дина-
мична - богата событиями, планами, перемеще-
ниями. Многие из вас согласятся, что сегодня 
мы живем в век возможностей, которые перед 
нами открываются благодаря научно-техниче-
скому прогрессу, развитию мировой транспорт-
ной системы, повышению экономического 
и социального благополучия людей и т.д. Все 
это дает нам шанс вести полноценный и актив-
ный образ жизни, много и плодотворно рабо-
тать, путешествовать, иметь семью и детей, 
хобби и увлечения. 

«Да, все верно!» - скажут многие из вас. 
И добавят: «Но ведь у меня диабет! О каких 

возможностях вы мне говорите!?». Вот тут не 
торопитесь! Современные лечебно-диагно-
стические возможности позволяют пациен-
там с сахарным диабетом (СД) вести образ 
жизни, мало чем отличающийся от такового 
у здоровых людей. Бесспорно, для этого необ-
ходимо выполнять ряд обязательных правил, 
манипуляций и процедур - самоконтроль гли-
кемии, инъекции инсулина или прием табле-
ток, соблюдение принципов рационального 
питания, регулярная физическая активность. 
Только в этом случае планы и мечты о здоро-
вой и счастливой жизни могут стать каждо-
дневной реальностью. 
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MiniMed 640 G имитирует 
искусственную поджелудочную железу 

Paradigm Veo самостоятельно 
изменяет скорость подачи 
инсулина при гипогликемии 

Accu-Chek Solo патч-помпа: 
управление при помощи 
мобильного телефона 

iLet Beta Bionic: 
автоматическая подача 
инсулина и глюкагона. 
На стадии разработки 

Paradigm 522/722: 
непрерывное 
мониторирование 
гликемии в режиме 
реального времени 

Accu-Chek DiaPort: 
интрапарентеральное 
введение инсулина 
посредством инсулиновой помпы 

Рис. 1. Первая инсулиновая помпа 

Сегодня мы поговорим о новых возмож-
ностях и основных правилах, которые нужно 
соблюдать при использовании инсулиновых 
помп. 

С момента начала применения инсулина 
в клинической практике важным остается 
вопрос о наиболее физиологичном, 
а следовательно, и эффективном способе 
«доставки» этого гормона в организм 
человека 

в середине прошлого века доктору из Лос-
Анджелеса Арнольду Кадишу пришла идея 
создания прибора для непрерывного введе-
ния инсулина в организм пациента. Однако 
разработанный и созданный им в начале 60-х 
годов прошлого столетия дозатор инсулина не 
нашел практического применения из-за своей 
громоздкости - он был размером с большой 
школьный рюкзак (рис. 1). 

Но даже непродолжительное использование 
непрерывного введения инсулина показало 
возможность достижения лучшего и более 
стабильного контроля за уровнем глюкозы 
крови в течение суток! Это послужило поводом 
для дальнейших разработок и создания более 
совершенных устройств для постоянного вве-
дения инсулина. 

Дальнейшие исследования ученых и практи-
кующих врачей были направлены на создание 
приборов для непрерывной подкожной инфу-
зии инсулина. Первые сообщения об успешном 

Paradigm 512/712, Accu-Chel< Combo, 
Dana Diabecare lis помогает рассчитать 
дозу болюсов инсулина 

MiniMed 508, Accu-Chek Spirit, D-tron 
вводит инсулин в соответствии 
о настройками пользователя 

Рис. 2. Эволюция инсулиновых помп 
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опыте работы с портативными приборами для 
его постоянного подкожного введения были опу- q 
бликованы в 1978 г. Гарри Кином, Джоном Пика-
пом и их коллегами в Guy's Hospital в Лондоне. 
С тех пор дозаторы инсулина (инсулиновые 
помпы, насосы) претерпели значительные изме-
нения - стали более компактными, надежными, 
функциональными, а сама помповая инсулино-
терапия, по мнению большинства специали-
стов, является на сегодняшний день наиболее 
физиологичным, безопасным и эффективным 
способом введения в организм. На рис. 2 пред-
ставлена эволюция инсулиновых помп. 

Большинство современных инсулиновых 
помп представляет собой компактные легкие 
устройства размером с небольшой пейджер. 
Резервуар с инсулином (обычно рассчитан-
ный на 300 ЕД), находящийся внутри корпуса 
прибора, при помощи гибкого катетера соеди-
няется с канюлей, которая устанавливается 
в подкожно-жировую клетчатку (рис. 3). 

Для установки канюли используются те 
же области, в которые традиционно принято 
делать инъекции инсулина при помощи шприц-
ручек и шприцев - живот, ягодицы, реже бедра 
и руки. 

Рис. 3. Использование современных инсулиновых 
помп в реальной практике 
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Более физиологичное введение инсулина, 
а также дополнительные функции дозаторов 
(разные базальные профили, «временный 
базальный режим», различные типы болюсов, 
высокая точность дозирования, калькуляторы 
болюса и т.д.) дают возможность 
оптимизировать контроль за уровнем 
гликемии, вести более свободный образ 
жизни, «демократизировать» рекомендации 
по диетотерапии, повышать качество жизни 
пациентов с сахарным диабетом 

Катетер и канюлю сам пациент меняет 1 раз 
в 2-3 суток, резервуар - по мере расходования 
инсулина. При необходимости (принятие душа, 
активная тренировка) помпа может отклю-
чаться от тела на период до 2 часов. 

В исследованиях по долгосрочной (дли-
тельностью 3,5-7 лет) оценке эффективности 
помповой инсулинотерапии отмечен досто-
верно более низкий уровень гликированного 
гемоглобина относительно других режимов 
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инсулинотерапии на протяжении всего периода 
наблюдения. Примечательно, что у пациентов 
с длительно декомпенсированным углеводным 
обменом (исходный уровень HbAlc >9-10%) 
отмечалось более существенное улучшение 
клинико-метаболических параметров в сравне-
нии с пациентами, получающими базис-болюс-
ную инсулинотерапию. Кроме того, пациенты 
с СД 1 типа (СД1), использовавшие дозаторы 
инсулина, отмечали более высокие качество 
жизни и удовлетворенность проводимым лече-
нием в сравнении с пациентами, получавшими 
лечение в режиме многократных инъекций. 
Результаты ряда исследований с участием 
детей и подростков, больных СД1, также про-
демонстрировали улучшение показателей угле-
водного обмена, повышение качества жизни 
и удовлетворенности проводимым лечением 
после перевода на помповую инсулинотерапию, 
что очень важно в педиатрической практике. 

Гипогликемия является частой и серьезной 
проблемой. При использовании помповой тера-
пии количество эпизодов гипогликемии значи-
тельно уменьшается. Это происходит потому, 
что помповая терапия позволяет вводить инсу-
лин очень маленькими порциями (современная 
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'эеимущества использования инсулиновои помпы 
Преимущество Комментарий 

Ниже уровень 
гликированного 
гемоглобина 

У многих людей, которые переходят на помпу, удается снизить 
и стабилизировать показатели глюкозы в крови 

Меньше 
гипогликемий 

Использование помпы может быть полезно у людей с диабетом, 
склонных к гипогликемии, так как у тех, кто использует помпу, риск 
гипогликемии снижается 

Меньше инъекций В отличие от шприц-ручек делать уколы с помпой надо лишь 1 раз 
в 2-3 дня или даже реже 

Маленькие дозы 
инсулина 

Современные помпы могут подавать инсулин с минимальной дозой 
до 0,01 ЕД, это позволяет более точно его дозировать, вводить 
маленькими дозами в зависимости от количества углеводов, а также 
более точно подбирать профиль базальной дозы 

Более 
физиологичное 
введение инсулина 

В помпе обычно используются аналоги инсулина короткого действия, 
которые вводятся в одно и то же место в течение нескольких дней, 
благодаря чему действие инсулина более предсказуемо и постоянно. 
Можно задать различную базальную скорость, чтобы учесть 
индивидуальную потребность днем и ночью 

Гибкий образ жизни Введение инсулина помпой проще, а некоторые модели помп имеют 
пульт управления, что может быть полезно, если вы не хотите вводить 
инсулин в присутствии других людей. Можно ввести любое необходимое 
количество болюсов без дополнительных уколов 

Легче заниматься 
спортом 

На помпе легче регулировать дозу инсулина во время 
и после занятий спортом. Во время физических нагрузок помпу можно 
отключить или уменьшить подачу инсулина 

Улучшение 
самочувствия 

Для многих использование помпы комфортнее. Получаемая польза 
от помпы уменьшает стресс и тревогу, что улучшает самочувствие 
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Инъекция при помощи 
инсулинового шприца 
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Введение инсулина 
при помощи помпы 

Шш 

Введение инсулина 
при помощи 
шприц-ручки 

Одним из самых важных преимуществ 
инсулиновых помп является снижение риска 
гипогликемий 

помпа может ввести в 50 раз меньшую дозу 
инсулина, чем шприц-ручка), что позволяет более 
точно дозировать инсулин, например для неболь-
ших перекусов. Есть возможность оптимально 
настроить свой базальный профиль введения 
инсулина в соответствии с индивидуальными 
потребностями. Использование временного 
базального профиля позволяет значительно 
снизить количество эпизодов гипогликемии при 
физических нагрузках, а также может с успехом 
быть применено при болезни или необъяснимой 
низкой гликемии в течение дня. 

В таблице представлены основные преиму-
щества помповой инсулинотерапии. 
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Сегодня уже практически возможно исполь-
зование «искусственной» («электронной») под-
желудочной железы - прибора, работающего 
по принципу «замкнутого контура», т.е. без уча-
стия самого больного. Обязательными состав-
ляющими частями такого устройства должны 

Однако без обучения пациента управлению 
своим заболеванием, пусть даже 
с использованием передовых технологий 
науки, техники и фармакологии, невозможно 
достичь успешного результата! 

являться глюкозный сенсор; математическая 
программа (алгоритм), регулирующая уровень 
гликемии; модуль, отвечающий за подачу инсу-
лина и/или глюкагона (в зависимости от кон-
центрации глюкозы крови). 

Следует отметить, что с начала 70-х годов 
XX в. многие исследовательские группы сооб-
щали о своих результатах в области разработки 
таких приборов, часть из них даже нашла при-
менение в реальной клинической практике. 
Однако большинство этих приборов могло 
использоваться лишь в условиях стационара 
из-за громоздкости, инвазивности и частоты 
развития осложнений, связанных с их при-
менением. И вот сегодня уже разработаны 
и разрабатываются портативные и «умные» 
инсулиновые помпы, которые представлены 
в верхней части рис. 2. 

Обучение должно оставаться одним из важ-
нейших компонентов современного управления 
СД, интегрированным во все международные 
и отечественные алгоритмы и руководства. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ 
САХАРОСНИЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 
НА СТАРТЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
2 ТИПА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

I • 
Л . В . К О Н Д Р А Т Ь Е В А , 
к. м. н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России 

п . с . в о в к , 
кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Сахарный диабет 2 типа (СД2) рассматри-
вается как хроническое заболевание, основ-
ным объективным критерием которого явля-
ется повышение уровня сахара крови. Даже 
его незначительное повышение оказывает 
неблагоприятное и опасное влияние на орга-
низм, способствуя развитию так называемой 
глюкозотоксичности. 

Токсическое действие гипергликемии служит 
основой для развития и прогрессирования 
осложнений сахарного диабета, 
как микрососудистых, так и самых грозных -
макрососудистых 
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к основным микрососудистым осложне-
ниям относят поражение органов-мишеней: 
глаз и почек. К макрососуд истым осложнениям 
или, как их еще называют, к макроангиопа-
тиям относят атеросклеротические пораже-
ния средних и крупных сосудов: поражения 
сосудов сердца (ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда), поражения перифериче-
ских сосудов, в том числе нижних конечностей, 
сосудов мозга (острое - инсульт и хроническое 
нарушение мозгового кровообращения). Сна-
чала в патологический процесс вовлекаются 
более мелкие сосуды, но постепенно, по мере 
прогрессирования заболевания, поражение 
затрагивает и крупные сосуды с формирова-
нием макрососудистых осложнений. 

Заболеваемость диабетом в современ-
ном мире неизбежно прогрессирует. К 2019 г. 
Международной федерацией диабета (IDF) 
зафиксировано 463 млн пациентов сахарным 
диабетом в возрасте 20-70 лет, а по проспек-
тивным статистическим подсчетам к 2045 г. 
число заболевших во всем мире может достиг-
нуть 700 млн. 

Также, по оценкам Международной федера-
ции диабета, каждые 5 секунд в мире диагно-
стируется новый случай заболевания сахар-
ным диабетом, каждые 20 секунд проводятся 
ампутации по поводу гнойно-некротических 
осложнений сахарного диабета (150 ампутаций 
в день) и каждые б секунд умирает пациент от 
осложнений сахарного диабета. 

Помимо роста общего числа заболевших 
растет и заболеваемость людей в более ранних 

Макрососудистые 
осложнения 

Головной мозг: 
инсульт 

Микрососудистые 
осложнения 

Глаза: 
ретинопатия, 

потеря зрения 

Сердце: 
ишемическая 
болезнь сердца, 
инфаркт 
миокарда 

Почки: 
нефропатия, 

почечная 
недостаточность, 

гемодиализ 

Ноги: 
диабетическая 
стопа,язва, 
гангрена 

Нервы: 
нейропатия, 

боли в конечностях, 
снижение 

чувствительности 

Рис. 1. Осложнения сахарного диабета 

возрастных группах. В первую очередь такая 
тенденция ассоциирована с неправильным 
питанием и малоподвижным образом жизни 
и, как следствие, развитием ожирения. 

Впервые установленный диагноз сахарного 
диабета требует незамедлительного строгого 
контроля в виде модификации образа жизни 
и назначения медикаментозного лечения. 

Заболевание неизбежно прогрессирует 
и сопровождается качественными и количе-
ственными дефектами р-клеток поджелудоч-
ной железы, что, в свою очередь, со временем, 
требует ужесточения и усиления гликемического 
контроля и коррекции лечения. 

Сразу же после установления диагноза 
основной целью лечения становится воз-
можность сохранения р-клеточного резерва, 
что в совокупности с нормализацией мета-
болического контроля позволяет отсрочить 
время начала прогрессирования как микро-, 
так и макрососудистых осложнений. 
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Именно макрососудистые осложнения 
представляют собой прогностически 
неблагоприятный фактор и примерно 
в 75-85% случаев являются причинами 
смерти у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа 

Как можно более раннее достижение, а глав-
ное - длительное удержание компенсации угле-
водного и других обменных процессов позво-
ляет поддерживать прогностически стабильно 
благоприятное состояние для пациента сахар-
ным диабетом продолжительный период жизни. 
Однако далеко не каждому удается достигнуть 
целевых показателей гликемии при соблюдении 
комплекса лечебно-профилактических меро-
приятий. Одна из причин этого - позднее выяв-
ление нарушения углеводного обмена, когда 
даже незначительное и относительно непродол-
жительное повышение уровня глюкозы крови 
уже дает толчок к негативному воздействию на 
организм человека, положив начало формиро-
ванию осложнений еще задолго до верифика-
ции диагноза. В такой ситуации к моменту уста-
новления диагноза заболевание уже неуклонно 
прогрессирует, а следовательно, основной запас 
р-клеток поджелудочной железы значительно 
истощается, при отсутствии лечения заклады-
вая отрицательную метаболическую память, 
что служит благоприятным фоном для развития 
губительных осложнений, а некоторые из них 

уже выявляются при первой встрече доктора 
с пациентом. 

Как известно, в развитии СД2 задействовано 
множество механизмов; основными из них 
являются дисфункция р-клеток, инсулинорези-
стентность в ткани печени, мышцах и жировой 
ткани. 

Обычно при СД2 при назначении медикамен-
тозной терапии придерживаются ступенчатой 
тактики. «Золотым стандартом» назначения 
стартовой медикаментозной сахароснижающей 
терапии при СД2 принято считать монотерапию 
метформином в комбинации с изменением 
образа жизни пациента. Основное действие 
данного препарата направлено на снижение 
продукции глюкозы печенью. В частности, 
к препаратам второй линии относится группа 
инкретинового ряда - ингибиторы фермента 
дипептидилпептидазы 4 типа (иДПП-4). 

Инкретины: глюкозозависимый инсулино-
тропный полипептид (ГИП) и глюкагоноподоб-
ный пептид-1 (ГПП-1) - представляют собой 
гормоны желудочно-кишечного тракта, которые 
вырабатываются в клетках кишечника и имеют 
глюкозозависимый механизм секреции, т.е. 
вырабатываются в ответ на прием пищи, пре-
имущественно углеводов. Однако у пациен-
тов с сахарным диабетом уровень гормонов-
инкретинов существенно снижается, приводя 
к нарушению физиологической реакции в виде 
снижения секреции инсулина после еды. 

Наиболее мощным инкретином является 
ГПП-1, который под воздействием фермента 
дипептидилпептидазы 4 типа (ДПП-4) в норме 
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иДПП-4 

р-клетки 

Снижение секреции 
инсулина 

иДПП-4 

а-клетки 

Увеличение секреции 
глюкагона 

иДПП-4 Мет 

иДПП-4 

Снижение инкретинового 
эффекта 

т 
Усиление липолиза 

Гипергликемия 

Увеличение продукции 
глюкозы печенью 

1 

Мет 

Снижение утилизации 
глюкозы 

Увеличение реабсорбции 
глюкозы 

Дисфункция 
нейротрансмиттеров 

Рис. 2. Действие препаратов группы ингибиторов дипептидилпептидазы 4 типа (иДПП-4) и метформина (Мет) 
на основные патогенетические механизмы развития сахарного диабета 2 типа 
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разрушается в течение нескольких минут. Пре-
параты группы иДПП-4 оказывают инкретино-
вый эффект вследствие блокады фермента 
ДПП-4, замедляя деградацию инкретинов 
в организме людей с СД2 для поддержания 
их физиологического уровня, в основном регу-
лируя постпрандиальный уровень гликемии 
(после приема пищи). За счет действия мет-
формина и препаратов группы инкретинов на 
разные патогенетические механизмы развития 
сахарного диабета они усиливают сахаросни-
жающий эффект, что в значительной степени 
улучшает показатели гликемического контроля 
без риска развития гипогликемии и набора 
массы тела (рис. 2). 

В последнее время часто обсуждается 
необходимость назначения комбинирован-
ной интенсифицированной сахароснижающей 
терапии уже на старте сахарного диабета. Было 
проведено одно масштабное исследование 
по оценке необходимости назначения ранней 
комбинированной сахароснижающей терапии 
у пациентов с СД2, на нем-то нам и хотелось 
остановиться в данной статье. 

VERIFY (Vildagliptin Efficacy in combination 
with nnetfoRmin For early treatment of type 2 
diabetes) - многоцентровое рандомизиро-

Препараты каждой существующей 
сахароснижающей группы действуют только 
на определенные патогенетические звенья 
сахарного диабета 

ванное двойное слепое исследование, кото-
рое проводилось в течение 5 лет для оценки 
ранней комбинированной терапии вилда-
глиптином (препарат группы иДПП-4) и мет-
формином по сравнению со стандартным 
ступенчатым подходом с последовательным 
добавлением препаратов к терапии метфор-
мином у пациентов, ранее не получавших 
лечения, и тех, кому недавно диагностиро-
вали СД2. 

Основная цель исследования состояла в пои-
ске ответа на вопрос: получат ли пациенты 
какое-либо преимущество, если начтут лечение 
сразу с комбинированной терапии? 

В исследование были включены пациенты 
254 центров из 34 стран, в том числе из России, 
с недавно диагностированным СД2 и ранее не 
получавших лечения, при этом гликированный 
гемоглобин (HbAlc) был в пределах 6,5-7,5%. 
Пациенты распределялись по группам лечения 
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случайным образом и имели одинаковый шанс 
получить интенсифицированную комбиниро-
ванную терапию или монотерапию метфор-
мином в сочетании с плацебо. 

Далее пациентов распределяли по группам: 
в одну из них входили люди, которые полу-
чали раннюю комбинированную терапию (мет-
формин + вилдаглиптин), а в другую, в группу 
контроля - поэтапно интенсифицированную. 
Двойное слепое исследование подразумевает, 
что обе стороны (врач и пациент) не знают, 
в какую группу попал пациент. 

В исследование были включены мужчины 
и женщины разной этнической принадлежности 
от 18 до 70 лет с диагнозом «сахарный диабет 

Критерии массы тела в зависимости 
от индекса массы тела 

Индекс массы 
тела, кг/м2 Состояние 

18,5-24,9 Норма 

25-29,9 Избыточная масса тела 

30-34,9 1 степень ожирения 

35-39,9 II степень ожирения 

>40 III степень ожирения 

2 типа», установленным не ранее 24 месяцев 
(2 года) до начала исследования, при условии 
отсутствия приема сахароснижающей терапии 
в анамнезе. Помимо этого, к критериям вклю-
чения в исследование относились удовлетвори-
тельные показатели углеводного обмена (HbAl с 
6,5-7,5%). Принять участие в исследовании 
мог человек с индексом массы тела (ИМТ) от 
22 до 40 кг/м2 (см. таблицу). Также по показа-
телю скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
оценивали функцию работы почек, которая для 
соответствия критериям включения должна 
была быть >60 мл/мин/1,73 м2. 

Скрининг выполнен 4524 пациентам, однако 
всем критериям включения для участия 
в исследовании соответствовал только 2001 
из них. 

Исходно и в динамике, помимо уровня НЬАТ с, 
оценивали уровень глюкозы в плазме натощак, 
функцию р-клеток, инсулинорезистентность, 
липидный спектр и СКФ. Кроме того, опреде-
ляли частоту нежелательных явлений. 

Весь период исследования условно был раз-
делен на три этапа. 

Этап первый. Первоначально в течение 
4 недель в качестве вводного периода все уча-
ствовавшие в исследовании получали метфор-
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Раннее достижение и более длительное 
удержание гликемического контроля может 
быть обусловлено лучшей сохранностью 
функции (3-клеток и ранним формированием 
положительной метаболической памяти -
эффекта, который появляется при ранней 
нормализации углеводного обмена и 
замедляет прогрессирование сахарного 
диабета 2 типа 

мин для оценки индивидуально переносимой 
дозы с допустимой дозой не менее 1 ООО мг/сут 
после рандомизации. Далее пациенты были 
рандомизированы (случайным образом рас-
пределены) на две группы. Участники первой 
сразу же получали комбинированную терапию 
(метформин + вилдаглиптин), во второй группе 
(метформии + плацебо) лечение интенсифици-
ровалось последовательно, по мере ухудшения 
гликемического контроля. 

Этап второй. При достижении первичной 
конечной точки исследования, за которую было 
взято время до подтверждения отрицательной 
динамики на фоне стартового лечения, опре-

деляемой как уровень HbAlc >7% в ходе двух 
последовательных визитов к врачу с интерва-
лом в 13 недель, пациентам из группы контроля 
плацебо заменяли на вилдаглиптин, в то время 
как участники группы со схемой комбиниро-
ванного лечения получали прежнюю терапию. 

Этап третий. При повторной потере контроля 
уже на комбинированной терапии (HbAl с >7%) 
вилдаглиптин заменяли на базальный инсулин. 
Вторичные конечные точки включали частоту 
потери гликемического контроля, изменение 
HbAlc с течением времени, частоту потери 
гликемического контроля в отношении глюкозы 
в плазме крови натощак, степень потери фун-
кции р-клеток в начале и до конца исследова-
ния, показатели изменения чувствительности 
к инсулину в начале и до конца исследования, 
а также число нежелательных явлений. 

Ш ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Около 80% пациентов завершили все визиты 
исследования в течение 5 лет. В исследовании 
оценивали долгосрочные эффекты у пациен-
тов на ранней комбинированной терапии по 
сравнению со ступенчатой комбинированной. 
Группа испытуемых, которая принимала ран-

36 

р-Клетки поджелудочной железы, расположенные вдоль кровеносного сосуда 
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нюю комбинированную сахароснижающую 
терапию, показала значимое преимущество по 
сравнению как с монотерапией метформином, 
так и со сложившимся стандартом поэтапного 
назначения препаратов. 

Результаты показали, что ранняя комбина-
ция вилдаглиптин + метформин удерживает 
гликемический контроль на 2 года дольше, чем 
на фоне терапии сравнения, а также сущест-
венно снижает риск второй неудачи (на 26%). 
Кроме того, начало лечения с комбинирован-
ной терапии способствует более быстрому 
достижению контроля гликемии, чем ступен-
чатый подход. В группе поэтапной интенси-
фикации терапии утрата контроля над HbAlc 
была зафиксирована у 614 (62,1%) пациентов, 
а в группе ранней комбинированной терапии -
у 429 (43,6%) пациентов (рис. 3). 

К тому же в данном исследовании приняли 
участие 10% пациентов, которые относи-
лись к молодой возрастной категории. Стоит 
отметить, что у пациентов с манифестом СД2 
в более раннем возрасте скорость дисфункции 
р-клеток значительно увеличена по сравнению 
с пациентами старшей возрастной категории. 

Это говорит о значительном преимуще-
стве назначения комбинированной терапии 
на старте заболевания. 

Результаты исследования VERIFY одно-
значно демонстрируют тот факт, что ранняя 
комбинированная терапия комбинации мет-

формина с вилдаглиптином обеспечивает 
более значимые и длительные долгосрочные 
преимущества для пациентов, снижая тен-
денцию сердечно-сосудистых событий, что 
является основным залогом успеха для улуч-
шения качества и продолжительности жизни 
пациентов. 

Сахарный диабет с его осложнениями - это 
бомба замедленного действия. Лучше преду-
предить, чем потом пытаться обезвредить. 
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ЛИШНЯЯ МАССА ТЕЛА, ОЖИРЕНИЕ 
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИМ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ: 
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ? (ЧАСТЫ) 

1 З . Ш . П А В Л О В А , 
к. м. н., врач-эндокринолог 
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Как может понять болезни людей тот, 
кто не знает, чем они питаются? 

Гиппократ (460-357 гг. до н. э.) 

Избыточная масса тела и ожирение - не как 
косметический дефект, а как заболевание -
стали одной из самых важных проблем всего 
человеческого сообщества, скоординировали 
и объединили усилия ученых, врачей различ-
ных направлений, людей разных специаль-
ностей, особенно после того, когда по своим 
размахам переросли, по мнению Всемирной 

организации здравоохранения, в неинфекци-
онную эпидемию XXI века, а вернее сказать, 
в пандемию. Прежде всего причиной ожирения 
является несбалансированное питание, или 
долгосрочный положительный энергетический 
дисбаланс. Кроме того, на этот процесс вли-
яют малоподвижный образ жизни, нарушение 
суточных ритмов и агрессивное воздействие 
окружающей среды, генетические предраспо-
ложенности и прочее. 

Именно заболевания. Ожирение - это забо-
левание, основным признаком которого явля-
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Многие люди воспринимают ожирение только 
как косметический дефект, не осознавая всей 
пагубности этого заболевания 

ется избыточное отложение жировой ткани 
в организме, и оно имеет свой код в Между-
народной классификации болезней - Ебб.О. 
В настоящее время ожирение рассматрива-
ется как хроническое обменное заболевание, 
возникающее в любом возрасте, проявляю-
щееся избыточным увеличением массы тела 
преимущественно за счет чрезмерного нако-
пления жировой ткани, сопровождающееся 
увеличением случаев общей заболеваемости 
и смертности населения, с высокой степенью 
прогрессии. 

Заболеваемость ожирением в цивилизо-
ванном обществе резко растет, несмотря на 
отсутствие изменений в геноме, т.е. независимо 
от наследственных факторов. 

Очень расстраивает определение ожире-
ния Американского общества бариатриче-
ских хирургов (выполняющих те самые опе-
рации, которые уменьшают объем желудка или 
создают обходные пути, чтобы питательные 
вещества не могли усваиваться), которое было 
дано в 2015 г. и практически идентично клас-
сическому, но в нем это заболевание названо 
пожизненным. Иначе говоря, человека лишают 
надежды избавиться от него раз и навсегда. 
А это возможно. 

Статистические данные за 2016 г. от ВОЗ 
таковы: почти 2 млрд жителей планеты Земля 
имеют избыточная масса тела и ожирение; из 
них диагноз «ожирение» имеют 650 млн человек. 

К сожалению, подобные проблемы не 
обошли и детей: 41 млн детей, не достигших 
5 лет, и 340 млн детей и подростков от 5 до 

19 лет страдают от избыточной массы тела 
или ожирения. 

Не меньше пугает рост количества людей, 
страдающих сахарным диабетом (СД) 2 типа, 
и лиц с метаболическим синдромом. С 1994 
по 2010 г. количество больных с СД 2 типа 
в РФ увеличилось с 8 до 13 млн, т. е. за 1 б лет -
на 62%, а к 2025 г. эта величина достигнет 
380 млн человек в мире. Хотя уже сегодня 
понятно, что эта цифра будет значительно 
больше. Кроме СД 2 типа, с ростом ожирения 
увеличивается ряд коморбидных, т.е. сопутст-
вующих, состояний: метаболический синдром, 
гипертоническая болезнь, неалкогольная жиро-
вая болезнь печени, синдром ночных апноэ, 
нарушение баланса стероидных гормонов, что 
приводит, например, к нарушениям сексуальной 
функции, ускоренному старению и остеопорозу. 

С1975 г. количество людей с избыточной 
массой тела и ожирением увеличилось 
в 3 раза - это почти 40% взрослого населения 

Все это может сопровождаться нарушением 
пуринового обмена (повышением уровня моче-
вой кислоты в крови), которое закономерно 
приведет к развитию подагры и увеличит коли-
чество больных мочекаменной болезнью (МКБ). 
А мы с вами знаем, что при МКБ мочевая кислота 
является виновницей 15% камней, т.е., проана-
лизировав статистические данные о количестве 
людей с ожирением и избыточной массой тела, 
можно предположить, как вырастет количество 
пациентов с МКБ за счет повышения уровня 
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Сахарный диабет - это группа 
метаболических (обменных) заболеваний, 
характеризующихся гипергликемией 
(повышением уровня глюкозы в крови), 
которая является результатом дефектов 
секреции инсулина, действия инсулина 
или обоих этих факторов, на фоне 
гибели р-клеток поджелудочной железы 
(именно они синтезируют инсулин) 

мочевой кислоты. Все эти явления в комплексе 
повышают риски развития сердечно-сосуди-
стых катастроф, таких как инсульты и инфаркты, 
и онкологических заболеваний. 

Немного поговорим о том, какие явления 
сопровождают ожирение, что они из себя пред-
ставляют и чем опасны. 

Метаболический синдром - это сочетание 
в различных комбинациях инсулинорезистент-
ности (нечувствительности клеток организма 
к собственному инсулину и невозможность под 
действием инсулина выработать белок, который 
способен «завести» глюкозу в клетку, для попол-
нения ее энергетического потенциала, чтобы 
она могла работать), артериальная гипертензия, 
стеатоз печени (жировое перерождение ткани 
печени), дислипидемия (нарушение липидной 

формулы с увеличением общего холестерина, 
триглицеридов и липопротеидов низкой плотно-
сти, т.е. тех, которые принято считать «плохим» 
холестерином), нарушения углеводного (повы-
шение уровня сахара крови на фоне нарушенной 
чувствительности клеток к инсулину, вплоть до 
развития предиабета или СД 2 типа) и пурино-
вого обмена (повышение в крови концентрации 
мочевой кислоты) на фоне абдоминального 
ожирения. 

Хроническая гипергликемия при СД сопро-
вождается повреждением, дисфункцией или 
недостаточностью различных органов, осо-
бенно глаз, почек, нервов, сердца и крове-
носных сосудов. 

Дефицит тестостерона, или андрогенный 
дефицит, у мужчин - это клинический и био-
химический синдром, связанный с низким 
уровнем тестостерона, который может ока-
зывать негативное воздействие на множество 
органов и систем, ухудшая качество жизни. 

Например, от уровня тестостерона зави-
сит хорошая интеллектуальная деятельность. 
Если человек занят физическим трудом и под-
держивать интеллект для него менее акту-
ально, тестостерон отвечает за физическую 
выносливость, крепкую мышечную массу (при 
достаточном потреблении белка в рационе), 
стойкий иммунитет, в целом за здоровое и при-
влекательное тело. Кроме того, это хорошая 
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Важно отметить, что ИМТ не отражает 
объективную картину того, что именно 
мзбыточно в организме - жировая ткань или, 
например, мышечная 

сексуальная функция, что актуально для боль-
шинства, и, конечно же, это способность вос-
производства, т.е. возможность иметь детей. 
Это весьма небольшой список того, что даст 
человеку нормальный уровень тестостерона. 

По рекомендации Всемирного эндокрино-
логического общества от 2010 г., необходимо 
оценивать уровень тестостерона в крови у муж-
чин с СД 2 типа, а с 2013 г. МЗ РФ рекомендо-
вало оценивать уровень тестостерона в крови 
у мужчин с ожирением. 

Это значимо для практикующих врачей 
и пациентов - без подобных рекомендаций 
у врача связаны руки в отношении многих 
исследований, он вынужден полагаться только 
на клинические симптомы (а иногда никаких 
клинических симптомов еще нет, хотя процесс 
в полной мере развивается, и когда проявятся 
клинические симптомы, будет поздно - какие-
то функции могут быть утеряны или разо-
вьются осложнения, которых можно было бы 
избежать, поставив вовремя диагноз и начав 
своевременное лечение) и свой опыт. 

Во всем мире, как и в России, растет количе-
ство людей с избыточной массой тела и ожире-
нием, которые можно определить с помощью 
такого критерия, как индекс массы тела (ИМТ). 
Он рассчитывают по формуле, предложенной 
еще в XIX в. бельгийским ученым Адольфом 
Кетле: масса тела (в кг) нужно разделить на рост 
(в м2). Например, рост человека - 1 м 65 см; 
1,652 = 2,72. Масса тела человека - 55 кг. 
55/2,72 = 20,2 кг/м2. 

В зависимости от величины ИМТ определя-
ется наличие или отсутствие избытка массы 
тела или ожирения и его степени развития. 
До 18,5 - дефицит массы тела, от 18,5 до 24,9 -
норма, от 25 до 30 - избыточная масса тела, 
от 30 до 35 - I степень ожирения, от 35 до 40 -
II степень ожирения, от 40 до 45 - III степень 
ожирения, и от 45 - морбидное ожирение. 

А это принципиально важно, так как человек, 
имеющий ИМТ >30 кг/м2 за счет избыточно 
развитой мышечной массы, может быть сома-
тически абсолютно здоров, хотя ИМТ свиде-
тельствует о наличии у него I степени ожирения. 
Как быть в этой ситуации? Всех отправлять на 
магнитно-резонансную томографию? Конечно, 
нет. Для начала необходимо определить вид 
ожирения. 

Существует несколько классификаций ожи-
рения. В частности, ожирение разделяют на 
первичное (алиментарное), связанное с избы-
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точным поступлением энергетических ресурсов, 
как правило, в сопровождении гиподинамии, 
и вторичное, развивающееся на фоне какого-
то эндокринного заболевания. 

Или разделение на андроидное - абдоми-
нальное ожирение по типу «яблоко» и гипоид-
ное ожирение по типу «груша». Первое больше 
свойственно мужчинам, а второе - женщинам. 
Но строгого полового разделения здесь нет. 
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Нормальные показатели окружности талии: 
<94 см у мужчин и < 80 см у женщин 

Абдоминальному ожирению свойственно отло-
жение жировой ткани преимущественно в верх-
ней части туловища, прежде всего в области 
живота, грудных мышц, верхних конечностей, 
шеи. Это наиболее тяжелый вид ожирения, 
который в разы повышает риски сердечно-
сосудистых заболеваний и катастроф. Для 
гипоидного типа ожирения свойственно более 
благоприятное течение метаболических процес-
сов, в том числе и потому, что жировая ткань 
располагается преимущественно в подкожной, 
а не в висцеральной части тела, а это умень-
шает вероятность развития и выраженность 
системного субклинического воспаления жиро-
вой ткани. 

В природе все разумно. Мы не сделаем 
открытия, если скажем, что молодые жен-
щины, репродуктивного периода, как правило, 
имеют форму тела, так нравящуюся мужскому 
полу - в виде груши. Все это связано с заботой 
о способности к воспроизводству. Беременная 
или кормящая женщина должна иметь запас 
энергетических ресурсов в безопасной форме, 
а такой является жировая ткань в подкожно-
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1 Этнические группы ОТ, см 

Европеоиды 
В США критерии АТР III (102 см для мужчин и 88 см 
для женщин), вероятно, и дальше будет использоваться 
в клинических целях 

Мужчины >94 Европеоиды 
В США критерии АТР III (102 см для мужчин и 88 см 
для женщин), вероятно, и дальше будет использоваться 
в клинических целях Женщины >80 

Южно-азиатская этническая группа 
Основано на китайской, малазийской и азиатско-
индийской популяции 

Мужчины >90 Южно-азиатская этническая группа 
Основано на китайской, малазийской и азиатско-
индийской популяции Женщины >80 

Китайцы 
Мужчины >90 

Китайцы 
Женщины >80 

Японцы 
Мужчины >85 

Японцы 
Женщины >90 

Этнические южно- и центральноамериканцы, выходцы 
из центральноафриканских стран, Ближнего Востока 
и Восточно-Средиземноморского региона 

До появления более специфических 
данных рекомендуется применение 
критериев для южно-азиатской 
этнической группы 

жировой части тела, в том числе в области 
бедер, так как именно здесь в жировой ткани 
в большем количестве синтезируются вещества 
(лептин, адинопектин, PPARy), подавляющие 
развитие тяжелых заболеваний. 

Как мы выяснили, ИМТ не является объек-
тивным методом определения композитного 
состава тела, но с его помощью можно опре-
делить избыток висцеральной жировой ткани. 
Наиболее объективным и технически простым 
показателем абдоминального ожирения явля-
ется окружность талии. 

Необходимо измерить окружность талии 
и бедер и рассчитать их соотношение: при 
абдоминальном ожирении указанное соот-
ношение у мужчин превышает 1,0; у женщин -
0,85. Окружность талии измеряют на середине 
расстояния между краем последнего ребра 
и гребнем подвздошной кости (Wang J., 2003). 
Необходимо отметить, что в зависимости от 
региона проживания критерии величины окруж-
ности талии меняются, и, это нужно учиты-
вать при определении висцерального ожирения 
(см. таблицу). 

Определяя окружность талии, мы можем 
исключить или подтвердить абдоминальное 
ожирение. Но как определить абсолютные 
количества жировой или мышечной ткани, 
чтобы знать исходную точку и отслеживать 

4t 

_ О 

динамику в процессе похудения? Наиболее 
объективным и доступным методом опреде-
ления композитного состава тела на сегодняш-
ний день является биоимпедансный анализ, 
степень объективности которого приравнена 
к «золотому стандарту» - двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии (денсито-
метрии). Этот метод исследования крайне 
прост в исполнении, максимально объективен 
и финансово доступен и для пациента, и для 
учреждения. 
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НАРУШЕНИЕ ДЫХАНИЯ ВО СНЕ -
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о.п. пьяных, 
к. м. н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, эндокринолог-диетолог Клиники «Hadassah Medical Moscow» -
официального филиала израильского госпиталя «Hadassah» 

Д.Д. ЛЕБЕДЕВА, 
врач-сомнолог, эндокринолог ФГБУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» УДП РФ 

Ни для кого не секрет, как важен человеку 
здоровый сон. Во сне происходит восстанов-
ление организма, его очищение от различных 
токсинов, активно протекают обменные про-
цессы, синтезируются гормоны, формиру-
ется память. Однако бывает так, что человек 
спит свою норму часов сна и даже больше, но 
при этом не высыпается, не чувствует себя 
отдохнувшим, испытывает дневную сонли-
вость и даже набирает массу тела, что, в свою 
очередь, приводит к еще большему ухудшению 

качества сна и прогрессированию ожирения. 
В былые годы наличие храпа трактовалось 
как вариант нормы, более того, являлось кри-
терием здоровья, в то время как в настоящее 
время его следует рассматривать как основной 
признак синдрома обструктивного апноэ сна 
(СОАС, апноэ - остановка дыхательных дви-
жений), фактором риска снижения снабжения 
сердца кислородом во время сна, нарушения 
ритма сердца и инсультов, а также различных 
гормональных изменений. 
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Нормальное дыхание Обструктивное апноэ 
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Рис. 1. Проходимость дыхательных путей в норме (слева) и при синдроме обструктивного апноэ сна (справа) 

Приведем старое (1976 г.), но не потеряв-
шее своей актуальности, определение этого 
синдрома. 

Синдром обструктивного апноэ сна -
это состояние, характеризующееся 
храпом, периодическим спадением верхних 
дыхательных путей на уровне глотки 
и прекращением легочной вентиляции 
при сохраняющихся дыхательных усилиях, 
снижением уровня кислорода в крови, 
грубой фрагментацией (нарушением) сна 
и избыточной дневной сонливостью 

Из определения становится ясно, что апноэ 
сна является смертельно опасным состоянием 
и оно широко распространено при таких хро-
нических заболеваниях, как ожирение, сахар-
ный диабет 2 типа и артериальная гипертензия. 
Например, при ожирении у 8 из 10 человек есть 
апноэ сна; безусловно, тяжесть апноэ зависит 
от степени ожирения. 

У людей с сахарным диабетом 2 типа рас-
пространенность сонного апноэ составляет 72%, 
ухудшая течение самого диабета и повышая 
риски осложнений. 

Следует также отметить все нарастающие 
социально-экономические последствия СОАС, 

что выражается в падении трудовой актив-
ности, увеличении показателей травматизма, 
аварийности вследствие преобладания пато-
логической сонливости в дневное время. 

Среди наиболее весомых факторов риска 
развития СОАС следует выделить ожирение. 
Отмечена стойкая связь между индексом 
массы тела (ИМТ) и частотой регистрации апноэ 
сна: у пациентов с ожирением (ИМТ >30 кг/м^) 
вероятность наличия различных вариантов 
обструкции и апноэ выше более чем в 10 раз 
по сравнению с пациентами с нормальной мас-
сой тела. 

Таким образом, связь между СОАС и ожире-
нием не вызывает сомнения. При этом такие 
показатели, как ИМТ и данные об окружности 
шеи, следует признать надежными критериями 
сонного апноэ. 

Как происходит развитие сонного апноэ 
при ожирении? На фоне набора массы тела 
происходит сужение просвета глотки в связи 
с отложением жира в проекции миндалин, 
боковых стенок глотки и носоглотки (рис. 1). 
Немаловажную роль играет не сам факт ожи-
рения, а его конкретный тип - ожирение пре-
имущественно верхней части тела (по типу 

Так, риски развития синдрома обструктивного 
апноэ сна резко повышаются при окружности 
шеи у мужчин >42 см и >40 см у женщин 
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«яблоко») ассоциировано с более высоким 
риском сонного апноэ. 

Безусловно, вышеприведенные данные ука-
зывают на тесную взаимосвязь ожирения и ноч-
ного апноэ, при этом данная зависимость имеет 
двусторонний характер. Рассматривая влияние 
ночного апноэ на риск развития ожирения, сле-
дует иметь в виду, что у данных людей значимо 
страдает структура сна, способствуя нарушению 
секреции ряда гормонов, в частности гормона 
роста, участвующего в жировом обмене. 

В норме концентрация гормона роста 
в крови достигает своего максимума через 
1,5 часа после начала сна и продолжается до 
2,5 часов в фазу глубокого сна. Если же из-за 
сонного апноэ глубокий сон постоянно преры-
вается, выработка такого важного для нашего 
организма гормона снижается, что чревато 
набором жировой и снижением мышечной 
массы тела. Также при наличии СОАС выявлено 
повышение уровня гормона грелина, повышаю-
щего аппетит, что тоже вносит весомый вклад 
в набор массы тела. 

И КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Для наиболее четкого представления клини-
ческой картины следует детально обрисовать 
портрет пациента, страдающего СОАС. Чаще 
всего это пациент средней возрастной группы -
около 50-60 лет и старше с ожирением (ИМТ 
>30 кг/м^), повышенной окружностью обла-
сти шеи, цианозом (синюшная окраска) или 
гиперемией (покраснение) области лица и шей-
ного треугольника. Возможно, сюда следует 
добавить хрипловатый голос. Характерной 
особенностью следует считать частый храп 
с момента засыпания. 

Основные клинические симптомы можно 
сгруппировать следующим образом: 

• наличие храпа; 
• регистрация остановок дыхания во сне; 
• варианты неосвежающего сна с эпизо-

дами частых пробуждений; 
• частое ночное мочеиспускание (>2 раз за 

ночь); 
• одышка в ночное время; 
• отрыжка и изжога в ночное время; 
• ночная потливость; 
• скачки артериального давления преиму-

щественно в ночное или утреннее время; 

• головные боли, сопряженные с дневной 
сонливостью; 

• нарушение сексуальной функции; 
• раздражительность, снижение памяти. 
Одним из простых диагностических приемов, 

направленных на выявление эпизодов остано-
вок дыхания во сне, следует считать банальное 
наблюдение за спящим человеком. Обычно 
сразу после засыпания у человека появля-
ется храп, а вскоре внезапно прерывается 
дыхание: храп прекращается, однако спящий 
продолжает попытки вдоха, что заметно по 
движениям грудной клетки и брюшной стенки. 
Через 15-60 секунд человек громко всхрапы-
вает и делает ряд глубоких вдохов и выдохов, 
за которыми снова следует вышеописанная 
остановка дыхания. Сон при этом беспокойный, 
отмечается двигательная активность рук и ног, 
бормотание. Усилению подобных нарушений 
способствует прием алкоголя, особенно неза-
долго до сна. 

Одним из важных наблюдений следует счи-
тать учащенное ночное мочеиспускание - сим-
птом, часто отмечающийся при среднетяже-
лых формах заболевания. При исключении 
патологии предстательной железы следует 
провести диагностику ночного апноэ, особенно 
у людей с выраженным ожирением. При СОАС 
характерно избыточное образование мочи (ноч-
ная полиурия) с частым и без существенных 
затруднений выделением ее значительного 
объема. 
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Как было упомянуто выше, заподозрить 
СОАС можно даже по внешнему виду человека. 
Бывают случаи, когда одного взгляда доста-
точно, чтобы верно сформулировать диагноз, 
тем более если при расспросе удается полу-
чить необходимую информацию о наличии 
храпа, остановок дыхания во сне, ночного моче-
испускания, беспокойного сна или сонливости 
в дневное время. На основании таких данных 
предварительное суждение о диагнозе стано-
вится очевидным. 

В клинической практике легко применим 
скрининговый тест: наличие трех или более из 
приведенных ниже признаков и даже одного 
(первого) указывает на необходимость углу-
бленного обследования с целью выявления 
СОАС: 

• указания на остановки дыхания во сне; 
• указания на громкий или прерывистый 

храп; 
• повышенная дневная сонливость; 

До сих пор «золотым стандартом» 
инструментальной диагностики СОАС 
считается полисомнография при наличии 
должных условий для ее проведения 

• снижение работоспособности, внимания 
и памяти; 

• учащенное ночное мочеиспускание; 
• неосвежающий сон и утренние головные 

боли; 
• повышение артериального давления 

(особенно ночью и утром); 
• ожирение; 
• возраст старше 40 лет для мужчин 

и старше 50 лет для женщин. 
К сожалению, человек имеет право не знать 

о наличии храпа, о его особенностях или про 
эпизоды апноэ во сне, а дневная сонливость 
субъективно может не восприниматься как 
симптом. Важно тщательно выявлять все 
сопутствующие заболевания (ожирение, арте-
риальная гипертензия и т.д.), так как последние 
могут четко указывать на наличие ночного 
апноэ. Руководствуясь полноценным сбором 
жалоб и истории заболевания, врач назначает 
те или иные специальные инструментальные 
методы диагностики, обязательные для поста-
новки диагноза сонного апноэ. 

Ввиду достаточной трудоемкости и нема-
лых затрат для реализации данного подхода 
в настоящее время в рамках диагностики ноч-
ного апноэ этот метод постепенно утрачивает 
свою актуальность. 

Для исключения нарушений дыхания во сне 
и оценки качества сна в амбулаторных условиях 

X 
00 
01 
41 
н 

о 
> 
о 
о 
41 
н 
m 
ь > 

m 
Z3 
и о 
ш 
ь 

m 

с г 

I ДИАБЕТ. ОБРАЗ ЖИЗНИ № 3, 2021 47 



Рис. 2. Компьютерная сомнография. Прибор WatchPAT 
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у пациентов в возрасте 12 лет и старше в своей 
практике мы чаще всего используем компью-
терную сомнографию (прибор WatchPAT) (рис. 2). 

Метод относится к диагностическим РАТ-
системам (от англ. PAT - Peripheral Arterial 
Топе); он основан на технологии оценки пери-
ферического артериального тонуса с помощью 
специального сенсора, самостоятельно наде-
ваемого пациентом на дистальную фалангу 
пальца руки перед сном. Данный сенсор 
также регистрирует частоту пульса и уровень 
кислорода в крови, а дополнительные датчики 
(всего два) фиксируют информацию о храпе, 
движении и положении тела. Важная особен-
ность метода - возможность регистрировать 
общее время и структуру сна, что позволяет 
рассчитать индекс дыхательных расстройств 
от истинной длительности сна, а не от времени 
исследования, а это крайне важно у пациентов 
с бессонницей. 

И ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ 

Цель лечения сонного апноэ - восстановле-
ние нормального сна (устранение храпа, оста-
новок дыхания во сне, ночной гипоксемии, т.е. 
низкого уровня кислорода в крови), дневных 
симптомов этого заболевания и снижение кар-
диометаболического риска. Чаще всего именно 
степень тяжести болезни определяет выбор 
дальнейшей тактики, поэтому перед началом 
лечения обязательно проведение адекватного 
обследования для подтверждения диагноза 
и определения степени его тяжести. 

Сегодня к методам лечения СОАС относят 
снижение массы тела, респираторную поддер-
жку во время сна (РАР-терапия), позиционное 
лечение, внутриротовые устройства, хирур-
гическую коррекцию сужения верхних дыха-
тельных путей и их сочетания в зависимости 
от причин заболевания. В лечебной тактике при 
СОАС ключевым моментом следует считать 
создание положительного давления в верхних 
дыхательных путях во время сна, так называ-
емую РАР-терапию. 

0!% 
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РАР-терапия (от англ. РАР - Positive Airway 
Pressure) при ее несомненной эффективности 
реализуется не у всех пациентов вследствие 
необходимости проведения постоянного дли-
тельного лечения, побочных эффектов, соци-
альных проблем и дороговизны оборудования. 
Таким образом, актуальны поиск новых путей 
решения и четкий выбор пациентов для дости-
жения оптимальных результатов РАР-терапии. 

Важно отметить, что РАР-терапия эффек-
тивна не только для восстановления адек-
ватного дыхания и физиологического сна, но 
и для снижения массы тела. По мнению ряда 
исследователей, сочетание диеты и физической 
нагрузки с активным внедрением РАР-терапии 
достоверно редуцирует массу тела при соче-
тании сонного апноэ и ожирения. 

С точки зрения лекарственной терапии СОАС 
выбор ограничивается единственным на сегод-
няшний день зарегистрированным фармако-
логическим препаратом - лираглутидом из 
группы агонистов рецепторов глюкагоноподоб-
ного пептида-1 (ар-ГПП-1), доказанно снижа-
ющим индекс апноэ/гипопноэ, не в последнюю 
очередь ввиду уменьшения массы тела. 

В качестве одной из альтернатив лекарст-
венной терапии можно рассмотреть применение 
опыта бариатрических хирургов в коррекции 
морбидного ожирения у пациентов с соче-
танием последнего и СОАС. Бариатрическая 
операция является не столько методом лече-
ния ожирения, сколько коррекцией метабо-
лических нарушений, в том числе сахарного 

диабета 2 типа. В клинических рекомендациях 
бариатрических хирургов прописаны принципы 
бариатрической хирургии для эффективной 
коррекции сахарного диабета 2 типа, артери-
альной гипертензии и СОАС. 

Радужное восприятие бариатрии как панацеи 
должно ассоциироваться с хирургическими 
рисками и осложнениями. В связи с этим хирур-
гическая коррекция не может считаться мето-
дом выбора, а может быть использована при 
отрицательном эффекте коррекции ожирения 
и ночного апноэ с помощью консервативного 
лечения. 

Ш ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в завершение хотелось бы отметить, что 
апноэ сна является смертельно опасным состо-
янием. в последние годы врачи всего мира 
выделяют и отмечают прямую связь между 
СОАС и целым рядом заболеваний, таких как 
ожирение, сахарный диабет 2 типа, артериаль-
ная гипертензия, сердечная недостаточность, 
различные формы нарушения сердечного 
ритма и т.д. 

Внимание следует акцентировать на том, 
что сонное апноэ является далеко не редким 
заболеванием и отягощает прогноз у пациентов 
с ожирением и иной эндокринной патологией. 
Диагностическая настороженность, своевре-
менное выявление и лечение апноэ сна будут 
способствовать более эффективной коррекции 
состояния у столь непростой группы пациентов. 
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Искусственная поджелудочная железа Insulet 
эффективна для пациентов 
с сахарным диабетом 1 типа всех возрастов 

По результатам первого ключевого иссле-
дования компания Insulet показала, что ее 
бескамерная система ввода инсулина может 
непрерывно адаптироваться к изменениям 
уровня глюкозы в крови и помочь удлинить 
интервал нахождения уровня сахара в преде-
лах нормальных значений у взрослых и детей, 
страдающих сахарным диабетом 1 типа (СД1). 

Новая система Omnipod 5 (ранее носила 
название Horizon), которая в настоящее время 
находится на рассмотрении у регулирующих 
отрасль здравоохранения органов США (FDA), 
включает в себя водонепроницаемую инсули-
новую помпу с замкнутым контуром, которая 
прикрепляется к спине человека и работает 
совместно с монитором глюкозь( непрерывного 

действия компании Dexcom. Ввод болюсных 
доз, когда это необходимо, осуществляется 
при помощи приложения для смартфона. 

В тестировании участвовали 2 группы паци-
ентов с СД1, разделенные по возрасту, в том 
числе 128 взрослых и подростков в возра-
сте от 14 до 70 лет и 112 детей в возрасте 
до б лет. Участники использовали Omnipod 5 
у себя дома в течение 3 месяцев после при-
менения своих стандартных терапий в течение 
2 недель. Исследование показало, что после 
перехода на новый метод лечения у взрослых 
и подростков зафиксированы дополнительные 
2,2 часа в день в пределах нормальных значе-
ний уровня сахара в крови, а также более низ-
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кие средние показатели уровня сахара и общее 
снижение уровня HbAl с с 7,1 б до 6,78%. Кроме 
того, периоды низкого уровня сахара в крови 
были сокращены почти наполовину. 

В свою очередь, дети получили дополни-
тельные 3,7 часа в день в целевом диапазоне -
показатели HbAl с улучшились с 7,67 до 6,99%, 
при этом уменьшилась суточная нагрузка, свя-
занная с необходимостью лично контролиро-
вать и рассчитывать дозы инсулина. 

Insulet сообщила, что планирует выпустить 
систему Omnipod 5, ранее получившую статус 

«прорывной технологии» от FDA (Food and 
Drug Administration - Управление по конт-
ролю за продуктами и лекарствами, США), 
в ограниченном количестве до конца июня. 
Между тем в настоящее время компания 
проводит набор участников для изучения 
работы системы у пациентов с диабетом 
2 типа. 

Fierce Biotech, https://evercare.ru/news/ 
isl<usstvennaya-podzheludochnaya-zheleza-
insulet-effektivna-dlya-diabetikov- 7 -go-tipa-

vsel<h 

Корейская компания выводит на рынок 
неинвазивный монитор уровня сахара 

сбитом L̂v̂'h Н Скк::о5« Levels 
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Южнокорейская компания Dongwoon 
Anatech, специализирующаяся на производ-
стве микросхем, добивается разрешения 
американского и корейского Управления по 
контролю за продуктами и лекарствами на 
коммерческое внедрение своего неинвазив-
ного прибора для мониторинга уровня глюкозы 
на основе анализа слюны. Клинические испы-
тания устройства были завершены в декабре 
прошлого года. 

В этом устройстве, получившем название 
D-SaLife, являющемся продуктом 6-летних 
исследований и разработок, используется 

микротоковая технология для определения 
уровня глюкозы, присутствующей в образце 
слюны человека. Сенсор на базе глюкозоокси-
дазы* кодирует результат считывания цветом, 
который также записывается через мобильное 
приложение. 

Компания Dongwoon Anatech провела пер-
вое клиническое исследование в медицин-
ском центре Nowon Eulji в Сеуле с участием 
114 амбулаторных больных диабетом. Произ-
водитель также планирует провести клиниче-
ские испытания D-SaLife в США, хотя дата их 
проведения пока не установлена. 

* Глюкозооксидаза - фермент, окисляющий p-D-глюкозу до глюконо-1,5-лактона, который спонтанно гидро-
лизуется до глюконовой кислоты. При этом образуется пвроксид водорода. 
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Компания уже добилась признания патентов 
на технологию, лежащую в основе D-SaLife, 
в Южной Корее, Японии и Китае; еще больше 
патентных заявок находится на стадии рас-
смотрения в Европе, Индии и США. 

D-SaLife - не единственный существую-
щий сегодня прибор для тестирования уровня 
сахара на основе анализа слюны. В 2019 г. 
австралийская биотехнологическая компания 

iQ Global Group представила свой тест уровня 
сахара - небольшую одноразовую полоску, 
которая при воздействии слюны изменяет 
свои характеристики и передает измере-
ние уровня сахара на находящийся рядом 
смартфон. 

MobiHealth News, https://evercare.ru/news/ 
koreyskaya-kompaniya - vyvodit-na-rynok-

neinvazivnyy-monitor-urovnya-sakhara 

Приложение mySugr для диабетиков 
теперь может работать вместе с «умной» 
инсулиновой ручкой Novo Nordisk 

Приложение Roche для контроля диабета 
mySugr Logbook теперь интегрируется с под-
ключенными к Интернету инсулиновыми 
ручками компании Novo Nordisk - NovoPen 6 
и NovoPen Echo Plus. 

Пациенты смогут подключить mySugr Log-
book к своей «умной» ручке, чтобы иметь 
возможность получать больше данных 
и отчетов, позволяющих анализировать свое 
состояние. Как отмечают разработчики, цель 
заключается в том, чтобы иметь возмож-
ность делиться более глубокими аналити-
ческими данными с медицинскими работ-
никами для направления процесса лечения 
заболевания. 

Это решение было разработано после под-
писания швейцарским фармацевтическим 
гигантом в 2019 г. договора о сотрудничестве 

- . ^ + л / -- - 6,5 
V V ^ 

с компанией, занимающейся разработкой про-
дуктов для контроля лечения диабета. 

Как отметил в своем заявлении управля-
ющий директор mySugr Йорг Хёльцинг: «Под-
ключение "умных" инсулиновых ручек Novo 
Nordisk к нашему приложению mySugr зна-
менует собой важный шаг на пути к созданию 
действительно открытой экосистемы. Мы 
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даем возможность как людям, страдающим 
диабетом, так и медицинским работникам при-
нимать более эффективные решения о лече-
нии на основе данных, получаемых с помощью 
устройств, подключенных к нашей открытой 
экосистеме». 

Компания Roche уже некоторое время нахо-
дится в цифровом пространстве решений 
для контроля диабета. В 2017 г. Roche при-
обрела приложение для управления диабетом 
mySugr после того, как ранее инвестировала 

и установила партнерские отношения с этой 
компанией. 

Компания Novo Nordisk разрабатывает 
такое решение не впервые. Ее инсулиновые 
ручки ранее были интегрированы с системой 
Freestyle Libre компании Abbott, а также ана-
логичными системами Dexcom, Glooko и др. 

MobiHealth News, https://evercare.ru/news/ 
prilozhenie-mysugr-dlya-diabetikov-teper-

mozhet-rabotat-vmeste-s'umnoy-insulinovoy-
ruchkoy 

CeQur готовит к выходу на рынок 
свой патч для ввода инсулина 

Для людей, страдающих сахарным диабе-
том, измерение уровня сахара и инсулиновые 
инъекции перед большим приемом пищи всегда 
были болью, как психической, так и физиче-
ской. Швейцарский стартап CeQur намерен 
решить обе эти проблемы с помощью своего 
патча для ввода инсулина, который в насто-
ящее время находится на пути к широкому 
коммерческому запуску, получив очередные 
инвестиции в размере $115 млн от венчурных 
инвесторов. Новый транш финансирования 
поможет CeQur автоматизировать и расширить 
свое производство. 

Этот патч разработан как инструмент 
незаметного ввода инсулина во время еды. 
Это уже одобренное регуляторами отрасли 
здравоохранения в США и Европе устройство 
можно носить под одеждой до 3 дней. Нажатие 
боковых кнопок на тонком водонепроницае-
мом устройстве обеспечивает быстрый ввод 
двухкомпонентной болюсной дозы. 

Многие люди, которые нуждаются в ежед-
невных многократных инъекциях, все еще не 
достигают своих целей в поддержании нуж-
ного уровня сахара в крови из-за ограничений 
образа жизни и социальных проблем - почти 
две трети опрошенных специалистами CeQur 
пациентов сказали, что они часто чувствуют 
себя некомфортно, когда им необходимо сде-
лать инъекцию инсулина на глазах у других 
людей. «И этот новый прибор предлагает зна-
чимые преимущества для большого сегмента 
людей, которые зависят от инсулина», - ска-
зал в своем заявлении генеральный директор 
компании Брэдли Пэддок. 

Клинические исследования компании пока-
зали, что пластырь помог понизить уровень 
гликированного гемоглобина (HbAlC) в крови 
и продлил время, когда уровень сахара в крови 
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находился в пределах нормы. Почти 90% поль-
зователей, принимавших участие в исследо-
ваниях, сказали, что они могут лучше соблю-
дать свой режим при использовании патча по 
сравнению методом, требующим отдельного 
измерения уровня сахара и многократных 
ежедневных инъекций. 

Простота устройства может решить про-
блему большого сегмента рынка диабета за 
счет своей ненавязчивой и удобной альтер-
нативы инъекциям. 

Fierce Biotech, https://evercare.ru/news/ 
cequr-gotovit-l<-vykhodu-na-rynol<-svoy-

patch-dlya-vvoda-insulina 

Слух: Apple Watch получит функцию 
контроля уровня сахара 
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Давние слухи о выпуске новой версии часов 
Apple Watch с функцией контроля уровня 
сахара в крови только что получили некото-
рое подтверждение. СМИ сообщают, что бри-
танская компания Rockley Photonics, специа-
лизирующаяся на медицинских технологиях, 
недавно подтвердила: Apple была ее крупней-
шим клиентом в течение последних 2 лет и про-
должает работать с ней с целью разработки 
будущих продуктов. Rockley специализируется 
на сенсорах, отслеживающих уровень сахара 
в крови, давления и даже уровень алкоголя, это 
позволяет предположить, что хотя бы одна из 
этих функций будет доступна в будущих часах 
Apple Watch. 

До сих пор поддержка диабетиков со сто-
роны Apple ограничивалась продажей в ее 
магазинах мониторов уровня сахара сторон-
них производителей. 

Естественно, нет никаких гарантий, что пар-
тнерство Apple с Rockley приведет к появле-
нию новых продуктов. Однако компания Apple 
продолжает делать акцент в своих часах на 
контроль здоровья, и в отрасли здравоохране-

ния существует большой интерес к разработке 
носимых сенсоров сахара в крови, которые не 
требуют уколов. Если Apple сможет встроить 
эту технологию в такой распространенный про-
дукт, как часы, это может не только принести 
пользу всем, кто устал колоть себя для про-
верки уровня сахара в крови, чтобы держать 
под контролем диабет, но и получить суще-
ственное преимущество перед конкурентами. 

Другие технологии Rockley тоже могут 
помочь пользователям, если они будут реа-
лизованы в носимых устройствах. Отслежи-
вание артериального давления может сигна-
лизировать о стрессе, а мониторинг алкоголя 
может помочь пить в меру. Но осуществимо 
ли это - другой вопрос. Apple еще предстоит 
учесть такие факторы, как время автономной 
работы и цена, и вполне возможно, что все эти 
функции (если часы вообще будут выпущены) 
придется ждать некоторое время, даже если 
технология уже существует. 

Telegraph, https://evercare.ru/news/slul<h-
apple-watch-poluchit-funkciyu-kontroiya-

urovriya-sakhara 
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Новое устройство может измерять 
уровень сахара по капле пота 
на кончике пальца 

Ученые из Калифорнийского университета 
в Сан-Диего разработали устройство, которое 
может измерять уровень глюкозы по капле 
пота при одном прикосновении пальца, после 
чего персонализированный алгоритм дает точ-
ную оценку уровня сахара в крови. 

Ученые уже относительно давно разра-
ботали способы измерения уровня глюкозы 
в потовыделениях, но этот уровень намного 
ниже, чем в крови, и, кроме того, он может 
меняться в зависимости от скорости потоот-
деления и свойств кожи человека. В результате 
уровень сахара в потовой жидкости обычно 
неточно отражает значение в крови. Чтобы 
получить более достоверную оценку уровня 
сахара в крови по поту, американские ученые 
разработали систему, которая могла бы соби-
рать пот с кончика пальца, измерять уровень 
глюкозы в этом образце, а затем корректи-
ровать показания с учетом индивидуальной 
вариабельности. 

Исследователи создали сенсорный дат-
чик уровня сахара по каплям пота, исполь-
зуя гидрогель из поливинилового спирта, 
расположенный поверх электрохимического 
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датчика, который был нанесен на гибкую 
пластиковую полоску. Когда пользователь 
примерно на 1 мин помещал кончик пальца 
на поверхность датчика, гидрогель впитывал 
крошечное количество пота, выделяемое паль-
цем. Внутри сенсора глюкоза, содержащаяся 
в поте, подвергалась ферментативной реакции, 
в результате которой возникал небольшой 
электрический ток, регистрируемый порта-
тивным устройством. 

Университетские ученые также измеряли 
уровень сахара в крови участников иссле-
дования с помощью стандартного пальце-
вого теста и разработали индивидуальный 
алгоритм, который мог переводить значение 
уровня глюкозы в потовой жидкости каждого 
человека в уровень глюкозы в крови. В ходе 
испытаний алгоритм с точностью более 95% 
предсказывал уровень глюкозы в крови до 
и после еды. Чтобы откалибровать прибор, 
человеку с диабетом нужно будет уколоть 
палец всего 1 или 2 раза в месяц. 

Теперь, по словам ученых, прежде чем 
использовать этот метод диагностики для 
лечения диабета, необходимо провести круп-
номасштабное исследование и сертифициро-
вать решение в официальных регистрирующих 
органах. 

https://pubs. acs. org/doi/l 0.1021/ 
acssensors. 7 cOO 7 39?_cf_chLjschl_ 

tk_=pmd_7iyLpvld._3Ek6.Pt3L 
wCwIIKIBaSPOiEMYTGS. ICY- 7 635155562 -0-

gqNtZGzNAiWjcnBszQiR 
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