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Уважаемые коллеги!

В жизни эндокринологов Республики Беларусь 
сегодня большое событие – нам 75 лет! Можно 
спорить, много это или мало. С одной стороны, это 
достаточно солидный возраст, с другой – время для 
осмысления сделанного в эндокринологии за эти 
годы, а также определения направлений развития 
нашей специальности в будущем.

Эндокринология  в Беларуси прошла долгий 
путь становления: от первых робких шагов в нача-
ле 20-х гг. прошлого столетия до создания много-
уровневой системной организации медицинской 
помощи в настоящее время. Вам хорошо известно, 
что эндокринологи успешно сотрудничают с вра-
чами разных специальностей и совместно решают 
многие важные задачи, направленные на сохране-
ние здоровья пациентов с эндокринными и сопут-
ствующими заболеваниями. 

Мы благодарим всех, кто проявляет интерес 
к развитию эндокринологической службы на каж-
дом уровне оказания медицинской помощи – от 
первичного звена до учреждений республиканско-
го значения. Искренне надеемся на продолжение 
сотрудничества и взаимопонимание на пути совер-
шенствования нашей совместной работы!

Главный внештатный 
эндокринолог
Министерства 
здравоохранения
Республики Беларусь                             А.П. Шепелькевич

А.П. Шепелькевич,
доцент, кандидат  

медицинских наук



6
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (33), 2013 г. / www.lech-delo.by

ОТ РЕДАКЦИИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Л.И. Данилова  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

«Взрослые болезни начинаются в детстве» – этот 
постулат наиболее четко отражает основные направ-
ления развития мировой эндокринологии, направ-
ленные на совершенствование пренатальной диагно-
стики и генной терапии, верификацию моногенных и 
полигенных поломок, приводящих к нейроэндокрин-
ным и онкоэндокринным заболеваниям, нарушени-
ям половой дифференцировки и развития, раннему 
формированию метаболических поломок, высоким 
кардиоваскулярным и  онкологическим рискам.

Болезни щитовидной железы и сахарный диабет 
2 типа остаются наиболее массовой эндокринной 
патологией, но в современной эндокринологии вы-
делились такие важные направления, как онкоэн-
докринология и репродуктивная эндокринология, 
нейроэндокринология, успешно развиваются диа-
бетология и тироидология [4, 9, 16].

Принципы персонифицированной медицины 
активно внедряются в современную эндокриноло-
гию. Так, международные консенсусы по тактике 
ведения пациентов с сахарным диабетом (EASD/
ADA/IDF) 2012 г. основаны на индивидуализации 
целевых уровней гликированного гемоглобина, 
прандиальной гликемии, липидных параметров на 
основе исходного метаболического и клинического 
статуса больного, ожидаемой продолжительности 
его жизни [19, 36]. Эти же принципы использованы 
в международной тироидологии, когда речь идет 
о целевых величинах ТТГ у детей, женщин репро-
дуктивного возраста, беременных либо пациентов 
старших возрастных групп с соматической патоло-
гией, что отражено в соответствующих междуна-
родных рекомендациях [13]. 

Благодаря успехам фундаментальной медицины 
и молекулярной биологии, последнее десятилетие 
характеризуется пересмотром многих клинических 
позиций. Даже такая, казалось бы, изученная про-
блема, как субклинический гипотироз, может быть 
связана не только с приобретенными иммунными 
поломками, но и с врожденными. 

Неаутоиммунный субклинический гипотироз   – 
форма ТТГ-резистентности, характеризующаяся 
значениями ТТГ выше верхней границы нормы, 
нормальными величинами тироидных гормонов, 
отсутствием аутоантител, нормальной либо гипо-
пластичной щитовидной железой, расположенной 
в  типичном месте. Неаутоиммунный субклиниче-
ский гипотироз может быть ассоциирован с мута-
циями гена рецептора ТТГ-Р/TSHR [6]. Его частота 
достигает 29 % среди детей и подростков при неим-
мунных формах гипотироза, когда отсутствуют тиро-

идные аутоантитела. Обсуждаются легкие инактиви-
рующие мутации ТТГ-Р/TSHR.

Безусловно, тироидные гормоны крайне важ-
ны для пренатального и постнатального развития 
мозга, но они не менее значимы и в более поздние 
возрастные периоды. Оказалось, что нарушения ти-
роидного статуса ассоциированы с более высокими 
рисками когнитивных нарушений и болезни Альц-
геймера, что нашло подтверждение в последних 
эпидемиологических исследованиях [25]. В генезе 
когнитивных поломок и развитии болезни Альцгей-
мера играют роль как поражения мелких сосудов 
мозга, так и нейродегенеративные процессы. Об-
суждается вклад полиморфизма гена рецепторов 
тироидных гормонов альфа (ТРα/TRα), которые яв-
ляются доминирующими тироидными рецептора-
ми в головном мозге. Оказалось, что другой ген –  
ген «циркадных часов» организма REV-ERBα – взаи-
модействует с геном ТРα/TRα и вмешивается в его 
экспрессию. Мутации указанных генов достоверно 
чаще верифицируют при рассматриваемой патоло-
гии. Проведение корреляций между генетическими 
вариантами REV-ERBα с визуализируемыми на ЯМР 
и ПЭТ дефектами мозга, трактуемыми как ранние 
маркеры поражения мелких церебральных сосудов 
и  нейродегенеративных изменений белого веще-
ства, подтвердило указанные ассоциации, причем, 
что интересно, только у лиц женского пола.

Проблема рака щитовидной железы, сохраня-
ющиеся тренды к росту числа его новых случаев в 
разных возрастных группах населения, на разных 
континентах тесно связаны с разработкой новых 
технологий дифференциальной диагностики узло-
вых образований щитовидной железы [34]. На на-
стоящий момент уже разработаны коммерческие 
панели для верификации мутаций ряда генов в био-
птатах нодулярных структур щитовидной железы, 
полученных при тонкоигольной аспирационной 
биопсии. Этому предшествовали многочисленные 
исследования, включая проведение параллелей 
между BRAF, RAS, RET/PTC, PAX8/PPAR, FOXE1 му-
тациями и гистоморфологическими результатами 
после хирургического удаления узлов [7, 29, 39]. 
Молекулярное тестирование узлов щитовидной 
железы в  скором времени станет рутинной прак-
тикой. Приходят новые технологии абляции узлов, 
совершенствуются методы эндоскопической тиро-
идной хирургии [5]. 

Открытия молекулярной биологии и медицин-
ской генетики изменяют, казалось бы, ясные и от-
работанные диагностические и лечебные подходы. 
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Так, до 40 % феохромоцитом связано с моногенными 
поломками (мутации гена сукцинатдегидрогеназы, 
RET  онкогена), что важно учитывать при оценке объ-
ема оперативного вмешательства и выборе дальней-
шей тактики ведения конкретного пациента [43]. 

С недавнего времени ДНК-анализ введен в про-
грамму скрининга семей с анамнезом синдромов 
множественных эндокринных неоплазий (МЭН) 1-го 
и 2-го типов. Преимущества генетического тести-
рования перед иными исследованиями заключа-
ются в том, что достаточно однократного в течение 
жизни забора крови и однократного исследования. 
Результаты не зависят от возраста, объективны, не 
изменяются в последующем. Герминативные мута-
ции MEN-1 гена ответственны за наследование клас-
сического МЭН-1 синдрома. Большинство семей 
с МЭН-1 имеют свою уникальную мутацию. К сожа-
лению, при данной патологии возможны повторя-
ющиеся мутации, hotspot-мутации, 359de14, широ-
кий спектр мутаций, отсутствие четкой корреляции 
между генотипом и фенотипом, что определяет 
использование в протоколе скрининга биохимиче-
ских исследований наряду с молекулярно-генети-
ческими. В случае МЭН-2 верификация характера 
мутации RET онкогена определяет сроки выполне-
ния превентивной тотальной тироидэктомии, что 
становится общепризнанным подходом в мировой 
онкоэндокринологии при синдроме множествен-
ных эндокринных неоплазий 2 типа [2, 43].

В ближайшие десятилетия ожидаются дальней-
шие коренные изменения в нейроэндокринологии 
и онкоэндокринологии. Генез гормонально-актив-
ных аденом гипофиза продолжает уточняться, идет 
разработка новых медикаментозных средств, диа-
гностических и профилактических технологий [8]. 
Активно развивается биологическая терапия, раз-
рабатываются препараты для сохранения остаточ-
ной секреции инсулина при аутоиммунном инсули-
те, лечения аутоиммунной офтальмопатии, созданы 
новые ингибиторы тирозинкиназы, которые исполь-
зуются в терапии разных форм рака щитовидной 
железы, пополняется спектр биологических препа-
ратов, направленных на контроль ростовых факто-
ров при аденокарциноме надпочечников, злокаче-
ственной инсулиноме, карциноиде и др. [9, 30].

Причины наблюдаемого роста ряда нейроэндо-
кринных заболеваний не совсем ясны. Эпидемиоло-
гические расчеты свидетельствуют о новых 2,3 млн 
случаев эндогенного Кушинга в год [24]. Гипофи-
зарный Кушинг диагностируется преимущественно 
у женщин, соотношение лиц женского и мужского 
пола с данной патологией варьирует от 3:1 до 10:1. 
Скрининговые обследования пациентов с сахарным 
диабетом и остеопорозом свидетельствуют о 5 % ис-
тинного Кушинга в этой группе лиц [40]. Часть интер-
нистов утверждают, что имеет место рост случаев бо-
лезни Кушинга в общей популяции, что определяет 
внимание интернистов к пациентам с нарушениями 

менструальной функции, артериальной гипертензи-
ей, ожирением, остеопорозом и диспластичным те-
лосложением, диктует необходимость своевремен-
ного совершенствования локальных/региональных 
диагностических алгоритмов с учетом международ-
ных рекомендаций [11, 24]. 

Проведение корреляций между генотипом и фе-
нотипом, создание интернациональных банков ге-
нетических синдромов и мутаций, международная 
кооперация эндокринологов, молекулярных биоло-
гов и научно-практических центров, университетов 
разных стран – характерная особенность современ-
ного этапа развития эндокринологии.

Список открытий врожденных поломок и редких 
генетических синдромов постоянно пополняется. 
Международная научная и клиническая коопера-
ции крайне важны в совершенствовании наших 
знаний о многообразии фенотипических проявле-
ний генных поломок. Сравнительно недавно уточ-
нен генез такой редкой патологии, как семейная 
резистентность к глюкокортикоидам, характеризу-
ющейся сниженным биологическим действием кор-
тизола, что, в свою очередь, приводит к активации 
гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси, увели-
чению сывороточной концентрации АКТГ и соот-
ветственно гипертрофии надпочечников [42]. При 
этом надпочечники стимулируются избытком АКТГ 
подобно таковому при ином врожденном заболе-
вании – врожденной гиперплазии коры надпочеч-
ников (в русскоязычной медицинской литературе – 
врожденной дисфункции коры надпочечников). 
В результате возрастают в крови концентрации 
минералокортикоидов, включая предшественни-
ков – дезоксикортикостерона и кортикостерона, 
адреналовых андрогенов, что и определяет клини-
ческую картину данного синдрома – артериальную 
гипертензию и гипокалиемический алкалоз, а у па-
циентов женского пола – плюс гирсутизм, андроген-
ную алопецию/залысины и нарушения становления 
менструальной функции. 

В то время как у здоровых индивидуумов 
11-β-гидроксистероид-дегидрогеназа II типа защи-
щает ренальные рецепторы минералокортикоидов 
от связывания с кортизолом, в случае синдрома ре-
зистентности к глюкокортикоидам высокие концен-
трации циркулирующего кортизола перекрывают 
возможности данного энзима, что и формирует кли-
нические проявления синдрома. Важно, что в  раз-
ных популяциях верифицированы разные вариан-
ты мутаций гена рецептора глюкокортикоидов, но 
чаще описываются инактивирующие мутации в ли-
гандсвязывающем и ДНК-связывающем домене. Се-
мейная глюкокортикоидная резистентность может 
наследоваться как по аутосомно-доминантному, так 
и рецессивному пути. Доминантные формы насле-
дования, как полагают, обусловлены доминантной 
негативной активностью экспрессируемого мутант-
ного гена GR. Тем не менее гетерозиготные родители 
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ребенка с полной клинической презентацией син-
дрома семейной резистентности к глюкокортикои-
дам не имеют никаких эндокринных нарушений, что 
предполагает фенотипическую гетерогенность рас-
сматриваемой патологии. 

Описаны клинические случаи с мутацией GR, со-
провождающейся продукцией усеченного протеина 
GR. При этом клиническая картина смазанная. Таким 
образом, современная клиническая эндокриноло-
гия тесно связана не только с развитием геномики, 
но и протеомики, метаболомики, что в конечном 
счете сопровождается созданием новых диагности-
ческих и лечебных технологий. 

Такое направление современной медицины, как 
совершенствование технологий индукции диффе-
ренцировки стволовых клеток по пути формиро-
вания нужной культуры клеток/ткани/органа, вос-
требовано в лечении не только сахарного диабета 
1 типа, но и большой группы врожденных и приоб-
ретенных нейроэндокринных заболеваний [3, 26]. 

Как известно, стволовые клетки были иденти-
фицированы в разных органах как с низким, так и с 
высоким циклом деления/созревания. Они характе-
ризуются экспрессией ключевых генов в недиффе-
ренцированных клетках для индукции самообнов-
ления и регенерации ткани после потери клеток. 
Недавние исследования подтвердили наличие пи-
туитарных стволовых клеток. Активно изучаются 
возможные маркеры их дифференцировки – iSOX2, 
nestin, GFRα2, SCA1 [47]. Наиболее перспективны 
представители большого Sox-семейства транс-
крипционных факторов, которые, как полагают, во-
влечены в самые ранние этапы дифференцировки 
питуитарных стволовых клеток и инициацию старта 
этого процесса [12]. Обсуждаются транскрипцион-
ный фактор PROP1 и NOTCH-сигнальный путь [10]. 
Полученные данные крайне важны для понимания 
механизмов формирования такого уникального 
органа, как гипофиз, дифференцировки его долей, 
кармана Ратке, поскольку клетки этой локализации 
дают продукцию клеточных линий, секретирующих 
6 гормонов. Оказалось, что стволовые клетки игра-
ют роль и в рецидиве злокачественных образова-
ний гипоталамо-гипофизарной области, гиперпла-
зии гипофиза, развитии питуитарных аденом, что 
определяет еще одно направление – поиск техноло-
гий контроля за дифференцировкой и ростом таких 
клеток. С терапевтических позиций совершенство-
вание методов культивирования и роста питуитар-
ных стволовых клеток на стадии их предифферен-
цировки займет важную нишу в улучшении лечения 
всего спектра питуитарного дефицита – от врожден-
ного до приобретенного [18]. 

Одно из актуальных направлений современной 
медицины – оценка эпигеномных эффектов. Пан-
демия избыточного веса и ожирения захватила все 
страны и континенты. Если в 2008 г. утверждалось, 
что 1,46 млрд взрослого населения планеты имеет 

избыточный вес, то в 2012 г. эта цифра приблизилась 
к 2 млрд [20, 28]. Избыточный вес ассоциирован не 
только с повсеместным ростом случаев сахарного 
диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний 
и  ранних сосудистых катастроф, но и онкологиче-
ских, болезней опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями репродуктивного здоровья, более 
высокими цифрами пациентов с сосудистой демен-
цией и, соответственно, ростом затрат националь-
ных бюджетов на лечение этой патологии [16, 20].

Причиной наблюдаемых повсеместно негатив-
ных тенденций являются как факторы окружающей 
среды, так и генетические особенности разных эт-
нических групп [31, 46]. Верифицированы разные 
моногенные поломки, приводящие к формированию 
морбидных форм ожирения, включая мутации гена 
лептина, рецепторов меланокортина (MC4R), но это  – 
редкая эндокринная патология. Остроту проблемы 
определяют массовые полигенные формы заболева-
ния. Сравнительно недавно, в результате проведения 
межнациональных полногеномных исследований, 
идентифицированы новые гены, ассоциированные 
с избыточным весом и ростом индекса массы тела 
(ИМТ/BMI) [20]. Один из них – FTO ген, локализован-
ный на хромосоме 16q12.2 [22]. Вклад единичного 
нуклеотидного полиморфизма FTO rs9939609 и не-
скольких других вариантов в прогрессирование из-
быточного веса и ожирения был подтвержден рядом 
дополнительных исследований [27]. Параллельно от-
мечены ассоциации с увеличением рисков сахарного 
диабета 2 типа. Эти первые находки в когорте белого 
населения Европы были далее подтверждены и для 
других этнических групп, включая мексиканцев, ази-
атов и жителей Африки [28].

В пределах человеческого генома до 90 % вари-
аций последовательности, детерминирующих ин-
дивидуальную предрасположенность к комплексу 
болезней, связаны с полиморфизмом единичного 
нуклеотида либо заменой основной пары нуклео-
тидов [17, 38]. Нуклеотидный полиморфизм, ответ-
ственный за общую резистентность к инсулину и яв-
ляющийся ожирение-независимым, локализуется в 
экзоне 2 PPARG (пероксисом-пролифератор-активи-
рованный рецептор гамма) гена и представляет со-
бой замену P12A. Ген PPARG кодирует липидактиви-
руемые ядерные рецепторы и транскрипционный 
фактор – пероксисом-активированный рецептор-γ 
(PPAR-γ). Описаны 2 изоформы последнего – PPAR-γ1 
и PPAR-γ2. Если PPAR-γ1 широко экспрессируется 
в  разных тканях и клетках организма, то PPAR-γ2 – 
преимущественно в жировой ткани, являясь ключе-
вым регулятором дифференцировки адипоцитов. 
Экзон 2, в котором локализуется вариант P12A, при-
сутствует только в PPAR-γ2-кодирующем транскрип-
те, что и определяет инсулинсенситизирующий эф-
фект этого варианта напрямую в жировой ткани [23]. 
Именно PPAR-γ является центральным медиатором 
общей чувствительности организма к инсулину. Раз-
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работка новых молекул с селективным воздействи-
ем на PPAR-γ2 – одно из важных направлений в  кор-
рекции ожирения. 

Найден ген, который вовлечен не только в регуля-
цию механизмов инсулинорезистентности, но и, как 
полагают, продолжительности жизни, – FOXO3A. Про-
должительность жизни – результат взаимодействия 
множества генов, в том числе регулирующих инсу-
линорезистентность, факторов окружающей среды 
и стохастических эффектов – всего, что определяет 
фенотипическую вариабельность [14, 33, 37, 44]. 

Жировая ткань более не рассматривается только 
как депо жировых отложений. Это – важный орган, 
продуцирующий множество адипокинов, провоспа-
лительных цитокинов, нейромедиаторов, впрочем, 
как и мышечная ткань [15, 41]. Жировая ткань опре-
деляет уровень хронического воспаления в орга-
низме, протромботические риски [45]. Спектр ади-
покинов постоянно пополняется, открыт протеин, 
связывающий жирные кислоты и продуцируемый 

адипоцитами, – AFABP (аdipocyte fatty acid binding 
protein), известный также как aP2 и FABP4. Его кон-
центрации в сыворотке крови четко коррелируют 
с  иными маркерами метаболических нарушений 
и эндотелиальной дисфункции [14, 21]. 

Препараты для лечения ряда моногенных форм 
ожирения разработаны и используются в практиче-
ской эндокринологии – речь идет о рекомбинатном 
лептине, оксинтомедуллине [20]. Но для большин-
ства случаев избыточного веса и ожирения поли-
генной природы по-прежнему актуальны рекомен-
дации по модификации образа жизни и контроле 
за количеством потребляемых калорий [1, 17]. 

Перспективным направлением нейроиммуноэн-
докринологии остается разработка новых молекул, 
в первую очередь тех, которые позволят модули-
ровать PRAR-δ, эндоканнабиноидную систему, ими-
тировать продукцию миокинов, регулировать реге-
неративные и ростовые процессы в эндокринных 
тканях и органах [32, 35].
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1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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Сахарный диабет (СД) является одним из наибо-
лее распространенных неинфекционных заболева-
ний и представляет серьезную медико-социальную 
проблему, так как способствует ранней инвалидиза-
ции, высокой летальности и снижению качества жиз-
ни пациентов по причине развития и прогрессирова-
ния поздних (хронических) осложнений [1–3]. В связи 
с чрезвычайной значимостью СД по инициативе Меж-
дународной диабетической федерации (International 
Diabetes Federation, IDF) и при поддержке мировой 
общественности в декабре 2006 г. на 61-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН была утверждена резо-
люция 61/225 о СД, в которой признается серьезная 
опасность данного заболевания, связанного с тяже-
лыми осложнениями, подчеркивается необходимость 
разработки и развития национальных программ его 
профилактики и лечения [3–5]. С 2009 г. в Республике 
Беларусь действует Закон «О ратификации соглаше-
ния о сотрудничестве государств – участников Содру-
жества Независимых Государств в борьбе с ростом 
заболеваемости сахарным диабетом» (07.07.2009 г. 
№ 39-3), что заставляет специалистов внедрять со-
временные методы лечения гипергликемии и ее ос-
ложнений. К поздним (хроническим) осложнениям СД 
относятся: а) диабетическая микроангиопатия (пора-
жение мелких сосудов глаз, почек и мышц): диабети-
ческая ретинопатия и нефропатия; б) диабетическая 
макроангиопатия (атеросклеротическое поражение 
средних и крупных сосудов): заболевания коронар-
ных артерий, заболевания сосудов головного мозга, 
заболевания периферических сосудов, в том числе 
нижних конечностей; в) диабетическая полиневропа-
тия (ДП); г) синдром диабетической стопы.

Самое частое осложнение СД – диабетическая 
полиневропатия, которая в настоящее время рас-
сматривается как синдром поражения нервной си-
стемы, патогенетически связанный с наличием не-
адекватной компенсации заболевания и состояния 

The perspective ways of benfotiamine using in patients with diabetes 
mellitus for reduction of diabetic polyneuropathy and vascular complications 
are presented.

Представлены перспективные варианты применения бенфотиа-
мина для снижения развития и прогрессирования диабетической по-
линевропатии, а также поздних сосудистых осложнений у пациентов  
с сахарным диабетом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEY WORDS

complications of diabetes mellitus, 
diabetic polyneuropathy, 
benfothiamine

осложнения сахарного диабета, 
диабетическая полиневропатия, 
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эндоневрального кровотока. Распространенность ДП 
варьирует (50–100 %) в зависимости от используемых 
диагностических критериев, а также возраста пациен-
тов и длительности заболевания [6, 7]. В клинической 
практике выделяют сенсорно-моторную (дистальную) 
и автономную (кардиоваскулярную, гастроинтести-
нальную, урогенитальную, нарушение способности 
распозновать гипогликемию, нарушение функции 
зрачка и потовых желез) ДП. 

При СД развивается смешанное поражение нер-
вов – как аксонов, так и миелиновых оболочек (деми-
елинизация). Ведущим фактором развития ДП являет-
ся хроническая гипергликемия, и для ее утилизации 
в нейронах не достаточно гексокиназы, что приводит 
к активации альтернативных путей метаболизма глю-
козы [2, 6–9] (рисунок).

Выделяют факторы, способствующие развитию 
ДП: метаболические, нейрососудистые, аутоиммун-
ные, механического повреждения нервов и генетиче-
ские особенности метаболизма. Существуют теории 
патогенеза ДП: 1) полиол-миоинозитоловая (актива-
ция полиолового шунта): хроническая гипергликемия  
увеличивает концентрацию глюкозы внутри нерва 
по инсулиннезависимому механизму; в повышенном 
количестве она не способна адекватно метаболизи-
роваться; из избыточного количества глюкозы обра-
зуется сорбитол – недостаточно диффундирующий 
и осмотически активный  (полиоловый шунт);  кон-
центрация сорбитола внутри аксонов значительно 
повышается, что уменьшает содержание миоинози-
тола (обеспечивая активность Na+-K+-ATФaзы); мио-
инозитол является важнейшим источником энергии 
для внутриаксонального транспорта и передачи 
нервного импульса;  по мере накопления сорбитола 
прогрессирует осмотический отек аксонов и других 
структур нервной клетки; 2) оксидативного стресса: 
унифицированная версия, объясняющая взаимосвязь 
между гипергликемией и другими метаболическими 
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Рисунок. Основные механизмы повреждения тканей  
на фоне хронической гипергликемии (M. Brownlee, 2001, 2005)

Примечание. NADH+ – никотинамидадениндинуклео-
тидфосфат; NADH – восстановленная форма  NADH+;  
UDP-GlcNAc – уридиндифосфат-N-ацетилглюкозамин;  
Gln – глутамин, Glu – глутаминовая кислота;  
GFAT – глютамин фруктозо-6-фосфат аминотрансфераза; 
DHAP – дигидроксиацетонфосфат; DAG – диацилгли-
церол, PKC – протеинкиназа С,  AGEs – конечные про-
дукты гликозилирования,  GAPDH – глицеральдегид-3-
фосфатдегидрогеназа

расстройствами. За счет гипергликемии повышается 
внутриклеточный обмен глюкозы, приводящий к уве-
личению тока электронов в дыхательной цепи мито-
хондрий, что приводит к образованию супероксида, 
источником которого является пируват, образующий-
ся в процессе гликолиза. Повышение концентрации 
супероксида увеличивает обмен глюкозы через поли-
оловый путь, активизируются процессы гликирования, 
повышается активность протеинкиназы С и ядерного 
фактора каппа В, синтез гексозаминов. В результате за 
счет избыточного накопления продуктов свободнора-
дикального окисления нарушается метаболизм в клет-
ке и в дальнейшем развивается клеточная дисфункция; 
3) эндоневральной микроангиопатии: микроангиопа-
тия vasa nervorum приводит к  замедлению капилляр-
ного кровотока и гипоксии аксонов, возникают ми-
крогеморрагии, которые приводят к метаболическим 
нарушениям; 4) неферментативного гликирования 
мембранных и  цитоплазматических белков нервных 
клеток: отмечается активация образования несульфа-
тированного гликозаминогликана [конечного продук-
та гликозилирования – advanced glycation endproducts 
(AGE)], способствующего снижению образования про-
теогликанов и снижению мезангиальной функции кле-
ток. Повышенное образование несульфатированного 
гликозаминогликана способствует формированию 
продуктов амадори, которые изменяют структуру и 
функцию белков (миелина, тубулина) и дезорганиза-

ции структуры миофибрилл и нейроцилиндров, что 
вызывает демиелинизацию нервных волокон и на-
рушает функцию нейронов; 5) нарушение факторов 
роста нервов: отмечается снижение уровня нейротро-
фических факторов, а также через инсулиноподобные 
факторы роста, прямые и опосредованные нейро-
тропные эффекты инсулина; 6) иммунологическая (им-
мунологический феномен): имеется некоторое струк-
турное сходство инсулина и  фактора роста нервов, 
повышение в крови уровней иммунных комплексов и 
продуктов деградации комплемента, наличие антител 
к структурам нервных тканей, симпатическим гангли-
ям, n. vagus, декарбоксилазе глютаминовой кислоты [2, 
7, 10]. 

Таким образом, пусковым патогенетическим фак-
тором развития ДП является хроническая гиперглике-
мия, которая приводит к повышению неферментатив-
ного гликозилирования белков, а также активности 
протеинкиназы С (отвечает за проницаемость капил-
ляров) и альдозоредуктазы, образованию вазоактив-
ных субстанций (эндотелин, оксид азота, простано-
иды, гистамин и др.), разрушению тканей свободными 
радикалами и выделению ростовых факторов.

Современные принципы лечения ДП базируются 
на концепции медицины, основанной на доказатель-
ствах, и включают три этапа: первые два одинаковы 
для сенсомоторной и автономной ДП и базируются 
на клинико-метаболической компенсации СД (ин-
тенсивный   режим  инсулинотерапии или адекватно 
подобранный прием таблетированных сахароснижа-
ющих средств с обязательным обучением пациентов 
в «Школе диабета»). Имеются исследования, указы-
вающие на то, что компенсация углеводного обме-
на на фоне адекватной сахароснижающей терапии 
может уменьшить вероятность развития ДП, однако 
реально этого не происходит из-за сложных патоге-
нетических особенностей формирования данного 
осложнения [9, 11, 12]. В связи с этим в клинической 
практике стали широко использоваться лекарствен-
ные средства, влияющие на основные механизмы 
формирования ДП, к которым относятся и препараты 
тиамина, повышающие активность фермента транс-
кетолазы, участвующего в утилизации промежуточ-
ных продуктов метаболизма глюкозы [8, 9, 12, 13]. 
Биологически активная форма тиамина – тиаминди-
фосфат – входит в качестве кофермента в различные 
мультиферментные комплексы, которые принимают 
участие в основных процессах углеводного, белково-
го и жирового обменов. В настоящее время известно 
около 25 ферментативных реакций, в которых уча-
ствует тиамин, например: тиамин-зависимые фер-
менты катализируют декарбоксилирование пирови-
ноградной, α-кетоглютаровой и  других α-кетокислот 
в процессе гликолиза; регулируют активность транс-
кетолазы, играющей одну из важных ролей в пентозо-
фосфатном пути окисления глюкозы [8, 13]. Имеются 
исследования, подтверждающие, что тиамин участву-
ет в проведении нервного импульса и болевой актив-
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ности нерва, модуляции нервно-мышечной передачи 
в н-холинорецепторах регуляции переноса натрия 
через нейрональную мембрану, а также в регенера-
ции нервной ткани, защите мембранных клеток от 
токсического воздействия продуктов перекисного 
окисления и блокаде гликирования белков [8, 13].

В современной диабетологии для лечения ДП при-
меняется жирорастворимая форма тиамина – бенфо-
тиамин (предшественник витамина В1), так как водо-
растворимая форма тиамина обладает относительно 
низкой биодоступностью. В ряде исседований пока-
зано эффективное лечение ДП бенфотиамином и дру-
гими витаминами группы В (таблица).

В Республике Беларусь в 2011 г. зарегистрирована 
новая лекарственная форма тиамина – бенфотиамин 
300 мг (Мильгамма® моно 300, Вëрваг Фарма ГмбХ, 
Германия), которая позволяет адекватно лечить по-
линевропатию и тиаминовую недостаточность лю-
бой этиологии, дисфункцию эндотелия и синдром 
диабетической стопы. У пациентов с  хронической 
гипергликемией активность транскетолазы снижена, 
и, благодаря высокой биодоступности, бенфотиамин 
увеличивает на 250 % (водорастворимый тиамин на 
25 %) активность данного фермента и активизирует 
пентозофосфатный путь обмена глюкозы, что приво-
дит к снижению накопления метаболитов, активизи-

Результаты исследований применения бенфотиамина

Авторы Исследование Цель исследования Результаты исследования

H. Ledermann, 
K.D. Widey, 
1989 [14]

Рандомизированное 
двойное слепое 

плацебо-контролируемое

Оценка эффективности бенфотиамина 
в комбинации с витаминами В6 и В12 

при ДП у 20 пациентов с СД

Лечение 3 недели:
достоверное уменьшение боли 
и парестезии;
достоверное улучшение 
вибрационной чувствительности

E. Haupt, 
1995 [15]

Плацебо-контролируемое
Оценка эффективности бенфотиамина 

при ДП у 40 пациентов с СД

Лечение 3 недели:
достоверное уменьшение 
неврологической симптоматики

H. Stracke, 
A. Lindemann, 

K. Federlin, 
1996 [16]

Двойное слепое 
рандомизированное 

плацебо-контролируемое

Оценка эффективности бенфотиамина  
в комбинации с витаминами В6 и В12 

при ДП у 24 пациентов с СД

Лечение 14 дней в стационаре 
и 10 недель амбулаторно:
достоверное увеличение скорости 
распространения возбуждения 
по малоберцовому нерву;
сохранение эффекта в течение 
9 месяцев

О.А. Маркина, 
2003 [17]

Рандомизированное 
плацебо-контролируемое

Оценка эффективности бенфотиамина, 
витаминов В6 и В12 при ДП 

у 70 пациентов с СД

Лечение 6 недель:
достоверное уменьшение 
неврологической симптоматики;
достоверное улучшение функции 
вегетативных нервов

H.P. Hammes et 
al., 2003 [18]

Экспериментальное  

Влияние бенфотиамина  
на эндотелиальные клетки аорты 
и развитие экспериментальной 

ретинопатии

Подавление пути развития 
гипергликемических осложнений;
предупреждение развития 
экспериментальной ретинопатии

Haupt Е. et al., 
2005 [19]

Клиническое 
рандомизированное

контролируемое

Оценка эффективности бенфотиамина 
400 мг у 40 пациентов с СД

Лечение 3 недели:
повышение вибрационной 
чувствительности;
улучшения по шкале нейропатических 
ощущений (по Кацневальду)

Strake et al., 
2008 [20]

Рандомизированное 
двойное слепое
контролируемое

Оценка эффективности бенфотиамина 
300 мг и 600 мг у 165 пациентов с СД

Лечение 6 недель:
улучшение симптомов 
чувствительности

X. Du et al., 
2008 [21]

Клиническое

Оценка эффективности бенфотиамина 
в комбинации с α-липоевой кислотой  

у 10 пациентов с СД 1 типа 
без микро-, макроангиопатии

Лечение 4 недели:
нормализация маркера  образования 
конечных продуктов гликирования 
(ангиопоэтина-2)

Ромейко Д.И. 
и др., 2008 [22]

Рандомизированное
контролируемое

Оценка эффективности бенфотиамина 
у 30 пациентов с СД 1 типа

Лечение 8 недель:
улучшение нервной проводимости;
улучшение клинических проявлений 
диабетической полинейропатии
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рующих ряд патогенетических механизмов, лежащих 
в основе клеточных повреждений. Имеются данные, 
что бенфотиамин блокирует основные патогенети-
ческие механизмы: снижает активность протеинки- 
назы С, а также  полиолового шунта, подавляет про-
цессы гликозилирования и избыточную продукцию 
гексозаминов [23].

Показаниями к применению бенфотиамина 300 мг 
являются: 

лечение состояний, обусловленных дефицитом ви-
тамина В1: алкогольная миокардиопатия, энцефалопа-
тия Вернике, синдром Корсакова, болезнь бери-бери;

повышенная потребность в тиамине во время бе-
ременности и лактации;

лечение полиневропатии (диабетической, алко-
гольной);

в составе комбинированной терапии заболева-
ний, сопровождающихся эндотелиальной дисфунк-
цией (сахарный диабет, ожирение, ишемическая бо-
лезнь сердца);

длительное парантеральное питание, гемодиализ, 
синдром мальабсорбции.  

Рекомендуемая доза препарата включает прием  
1 таблетки 1–2 раза в сутки не менее 3 недель. Далее 
назначается поддерживающее лечение, продолжи-
тельность которого определяется в зависимости от 
ответной реакции организма на проводимую тера-
пию. Если после 4-недельного лечения не отмечает-
ся положительной динамики, данное лекарственное 
средство отменяют.

Следует отметить, что тиамин проникает через 
гемато-энцефалический и плацентарные барьеры и 
обнаруживается в материнском молоке, поэтому во 
время беременности и лактации бенфотиамин 300 мг 
назначается только при доказанном дефиците тиами-
на в организме женщины. 

В последние годы широко обсуждается значимость 
раннего гликемического контроля, играющего реша-
ющую роль в формировании феномена «гипергли-
кемической памяти», развитии поздних осложнений 
СД (DCCT, 1993; EDIC, 2002). Эта ситуация особенно 
актуальна для пациентов с СД 2 типа с учетом отсро-
ченного установления диагноза. Выявленные патоге-
нетические механизмы гипергликемического пораже-
ния позволили обосновать приминение ингибиторов  
PARP [24]. Однако метаанализ данных, полученных  
у пациентов с ДП, не установил достоверных преиму-
ществ ингибиторов по сравнению с плацебо [24]. 

Имеются исследования, которые подтверждают 
высокую эффективность бенфотиамина при лечении 
диабетической ретинопатии и нефропатии [23, 25, 26]. 
Так, в исследовании C.W. Heilig и соавт. (1995) отмече-
но снижение уровня микроальбуминурии на 70–80 % 
на фоне приема бенфотиамина у пациентов с диабе-
тической нефропатией [23, 27]. Комбинация бенфоти-
амина и фенофибрата в экспериментальном исследо-
вании привела к предотвращению прогрессирования 
диабетической нефропатии у крыс [28]. 

В экспериментах на эндотелиальных клетках аор-
ты и моделях диабетической ретинопатии у животных 
H.P. Hammes и соавт. (2003) показано, что бенфотиамин 
подавляет пути развития гипергликемических повреж-
дений и предупреждает развитие экспериментальной 
диабетической ретинопатии [18]. Основываясь на по-
лученных данных, было проведено клиническое ис-
следование с участием 10 пациентов с СД 1 типа без 
микро- и макрососудистых осложнений, которые полу-
чали перорально бенфотиамин 300 мг 2 раза в день и 
α-липоевую кислоту 600 мг 2 раза в день на протяже-
нии 4 недель, что привело к нормализации маркера об-
разования конечных продуктов гликирования (ангио- 
поэтина-2) и снижению на 40 % уровня модифициро-
ванных под действием N-ацетилглюкозамина белков 
в моноцитах крови [21].  В исследовании, проведенном 
у пациентов с СД 2 типа, продемонстрировано умень-
шение вазоконстрикции после приема пищи, богатой 
конечными продуктами гликирования, что может сви-
детельствовать о лучшей функции эндотелия капилля-
ров в условиях агрессивного воздействия продуктов, 
способствующих «старению» сосудов [29]. 

Одним из серьезных состояний, связанных с СД, 
является диабетическая кардиомиопатия, которая 
со временем прогрессирует в глобальную сердеч-
ную недостаточность, сопровождающуюся ремоде-
лированием миокарда и дилатацией камер сердца. 
В  экспериментальном исследовании на животных 
введение бенфотиамина улучшило систолическую и 
диастолическую дисфункцию и предотвратило повы-
шение конечного диастолического давления и разме-
ров камер сердца [30].

Таким образом, в настоящее время применение 
бенфотиамина имеет многопрофильный терапевти-
ческий эффект, особенно среди пациентов с СД. Ре-
зультаты последних исследований открывают новые 
перспективы использования бенфотиамина в лече-
нии сосудистых осложнений. 
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ЛЕРКАНИДИПИН: ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

А.И. Матвейчик1, И.Р. Ёрш1, Э.В. Романчук2, В.С. Лучко2, В.И. Зайцев2

1Гродненский государственный медицинский университет
2Гродненская областная клиническая больница                

В настоящее время определяется рост частоты 
встречаемости сочетания артериальной гипертен-
зии (АГ) с хроническими респираторными болезнями 
[4–7]. При сочетании АГ и бронхиальной астмы (БА) 
необходимо назначение лекарственных препаратов, 
которые не только эффективно снижают артериаль-
ное давление (АД), но и не оказывают отрицательного 
воздействия на бронхиальную проводимость и брон-
хореактивность, не усиливают бронхообструкцию. 
Среди желаемых эффектов можно указать положи-
тельное воздействие на структурно-функциональное 
состояние миокарда, эндотелий- и органопротек-
тивные свойства. Наличие  бронхообструктивного 
синдрома не позволяет назначить такие антигипер-
тензивные препараты, как β-адреноблокаторы и ди-
уретики. Это обусловлено тем, что кардиоселектив-
ность β-адреноблокаторов не является абсолютной, и 
они могут вызвать или значительно усугубить бронхо-
обструкцию, а диуретики повышают вязкость мокро-
ты и затрудняют ее отхождение. Препаратами выбора 
для лечения данной категории пациентов считаются 
антагонисты кальциевых каналов (АКК) дигидропири-
диновой группы, поскольку наряду со способностью 
расширять артерии большого круга они оказывают 
дилатирующее воздействие на сосуды малого круга 
кровообращения и обладают свойствами бронходи-
лататоров [1, 2, 12]. Основное внимание привлекают 
препараты 2-го и 3-го поколений. Их роль в сниже-

In 30 patients with arterial hypertension and asthma during 6 weeks assessed  
the effectiveness and safety of lercanidipine. Control of blood pressure was carried out with 
the help of office blood pressure measurement and ambulatory blood pressure monitoring. 
Respiratory function was assessed in terms of spirography. Lercanidipine in the average daily dose  
of 10,3 mg has led to a marked and sustained antihypertensive effect during the day, the target 
blood pressure was achieved in 93,3 % of patients. There was a decrease in the number of patients 
with abnormal circadian rhythm of blood pressure and improvement of respiratory function.

Проведена оценка эффективности и безопасности приема лерканидипина в 
течение 6 недель у 30 пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с 
бронхиальной астмой. Контроль артериального давления осуществлялся с по-
мощью офисного измерения и суточного мониторирования. Функция внешнего 
дыхания оценивалась по показателям спирографии. Терапия лерканидипином 
в средней суточной дозе 10,3 мг привела к выраженному и устойчивому анти-
гипертензивному эффекту в течение суток, целевой уровень артериального 
давления был достигнут у 93,3 % пациентов. Наблюдалось уменьшение количе-
ства пациентов с патологическим суточным ритмом артериального давле-
ния и улучшение функции внешнего дыхания.
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нии АД, органопротективные свойства и положитель-
ное влияние на продолжительность жизни доказаны 
множеством рандомизированных многоцентровых 
исследований (ALLHAT [17], INSIGHT [11], VALUE [15], 
ASCOT – BPLA [13] и т. д.), но данных о влиянии этой 
группы лекарств у пациентов с сочетанной кардио-
пульмональной патологией на суточный профиль АД, 
вазорегулирующую функцию эндотелия недостаточно. 

Из современных АКК в последнее время для ле-
чения АГ используется препарат 3-го поколения лер-
канидипин. Лерканидипин обратимо связывается с 
кальциевыми каналами L-типа гладкомышечных кле-
ток сосудов, в результате вызывает  вазодилатацию, 
снижает периферическое сосудистое сопротивление 
и АД без повышения частоты сердечных сокращений. 
Из-за высокой липофильности лерканидипин депони-
руется внутри двойного липидного слоя мембран глад-
комышечных клеток сосудов. Благодаря накоплению в 
мембране обеспечивается продолжительная блокада 
кальциевых каналов при относительно недолгом пе-
риоде циркуляции препарата в крови (2–5 ч). Поэтому 
сосудорасширяющее и гипотензивное действие пре-
парата зависит от концентрации его в клеточной мем-
бране, а не в плазме крови, как у других АКК. 

Антигипертензивная эффективность лерканиди-
пина изучена в многочисленных исследованиях, та-
ких как ELYPSE (2002), LEАD (2002), COHORT (2003) [9, 
16, 18].  Так, в исследовании ELYPSE изучали антиги-
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пертензивную эффективность лерканидипина в до- 
зе 10 мг/сут у  9059 пациентов с АГ I–II степени [9].  
Уже через месяц отмечено снижение систоличе-
ского АД на 13,5 ± 11,5 мм рт. ст., диастолического –  
на 9,4 ± 7,7 мм рт. ст. Через 3 мес наблюдалось на-
растание антигипертензивного эффекта и, что очень 
важно, незначительное, но достоверное (р < 0,01) 
уменьшение ЧСС по сравнению с исходными показа-
телями. У лиц с мягкой и умеренной АГ монотерапия 
лерканидипином в дозе 10 мг/сут на протяжении 4 нед 
приводила к нормализации АД в 72–89 % случаев [8]. 
В многоцентровом рандомизированном исследова-
нии COHORT сравнили эффективность и переноси-
мость лерканидипина (в дозе 10–20 мг/сут), амлоди-
пина и лацидипина у 828 лиц старше 60 лет. Во всех 
3 группах достигнуто сопоставимое снижение АД – 
на 20/10 мм рт. ст. через 4 нед и на 30/14 мм рт. ст. через 
6 мес терапии. Периферические отеки значительно 
чаще развивались в группе амлодипина (19 %) и чаще 
приводили к отмене препарата (8,5 %) по сравнению 
с лерканидипином (9,0 и 2,1 % соответственно). Часто-
та других побочных эффектов в группах амлодипина 
и лерканидипина не отличалась [18]. 

О низкой частоте таких побочных явлений, как оте-
ки голеней и стоп, свидетельствуют также результаты 
исследования Fogari и соавт. [14]. На хорошую перено-
симость лерканидипина по сравнению с некоторыми 
АКК указывают и результаты исследования, в котором 
у пациентов наблюдались нежелательные побочные 
реакции на фоне приема дигидропиридиновых АК 
(амлодипин, нифедипин GITS, фелодипин или нитрен-
дипин). После перевода таких пациентов на терапию 
10 или 20 мг/сут лерканидипина через 1 мес частота 
возникновения отеков снизилась на 42 %, приливов, 
головной боли, высыпаний – более чем на 50 %. При 
возвращении к лечению другими АКК частота побоч-
ных эффектов возвращалась к исходному уровню [10].

В то же время в доступной нам литературе от-
сутствуют исследования, в которых оценивалась эф-
фективность и безопасность приема лерканидипина 
у пациентов с АГ в сочетании с БА.

Цель исследования – оценка эффективности 
и безопасности гипотензивной терапии лерканиди-
пином, влияние ее на функцию внешнего дыхания 
у пациентов с АГ в сочетании с БА.

Материал и методы. Проведено открытое ис-
следование длительностью 6 нед, в котором об-
следовано 30 пациентов с АГ в сочетании с БА. Все 
лица находились на стационарном обследовании в 
пульмонологическом и аллергологическом отделе-
ниях Гродненской областной клинической больни-
цы либо на диспансерном учете в городских поли-
клиниках. Средний возраст пациентов составил 43 
года (38; 51), из них мужчин – 8 (26,67 %), женщин – 
22 (73,33 %). Средняя продолжительность АГ – 6 лет, 
БА – 4 года. В соответствии с классификацией ВОЗ 
(1999), рекомендациями ESH  и ESC (2007) АГ I степени 
диагностирована у 16 (53,3 %) пациентов, II степени –  

у 14 (46,7 %). В соответствии с GINA (2011) у 5 (16,7 %) 
лиц основной группы имела место легкая интер-
миттирующая, у 9 (30 %) – легкая персистирующая  
и у 16 (53,3 %) – средней степени тяжести БА. По ре-
зультатам теста АСТ (2002) контролируемая БА  наблю-
далась у 17 (56,7 %), а неконтролируемая – у 13 (43,3 %) 
обследуемых. Пациенты с контролируемой БА посто-
янно находились на базисной терапии серетидом 
25/125 мкг, а по требованию принимали сальбутамол 
либо беротек. Среди лиц с неконтролируемой БА диа-
гноз впервые был установлен у 7 (23,3 %), а 6 прини-
мали серетид нерегулярно и при приступе БА для его 
купирования использовали сальбутамол или беротек. 
В то же время лишь 8 пациентов (26,7 %) регулярно 
принимали гипотензивные препараты, а 22 – эпизо-
дически при резком повышении АД и развитии гипер-
тонического криза.

После недельного перерыва в приеме гипотензив-
ных препаратов всем обследуемым  проведено суточ-
ное мониторирование АД (СМАД). СМАД проводили 
с помощью аппарата «Кардиотехника-4000 АД» («Ин-
карт», Россия) в течение 24 ч с интервалом измерения 
15 мин в дневное и 20 мин в ночное время. Рассчи-
тывали следующие показатели: ЧСС, средние значе-
ния САД, ДАД, ПАД, «нагрузку давлением» по индексу 
времени (ИВ) как % величины АД, выше пороговых 
значений: 140/90 мм рт. ст. для дня и 120/80 мм рт. ст. 
для ночи, индекс площади (ИП) – площадь между кри-
вой суточного профиля АД и уровнем пороговых 
значений АД, использованных для определения ИВ 
за сутки; вариабельность АД – стандартное отклоне-
ние от средней величины; выраженность суточного 
ритма (СР) АД по степени ночного снижения (СНС) АД, 
определенного по разнице между средними величи-
нами АД за день и ночь по отношению к средним днев-
ным величинам АД в %. За нормальный СР (dippers) 
принимали значения СНС АД, равные 10–20 %.  
При СНС < 10 % (с недостаточным снижением САД  
ночью) пациентов классифицировали как non-dippers, 
при СНС < 0 % – как night-peakers (пациенты с ночной 
гипертензией) и СНС АД > 20 % – как over-dippers 
(пациенты с чрезмерным ночным снижением АД).  
ПАД за сутки рассчитывали как разницу между САД  
и ДАД (ПАД > 55 мм рт. ст. расценивали как повышен-
ное). Скорость утреннего подъема (СУП) (с 4:00 до 9:00) 
САД и ДАД определяли по формуле: СУП = (АД макс –  
– АД мин) / (t АД макс – t АД мин). 

В целях исследования функции внешнего дыхания 
всем пациентам выполнена спирография до и пос- 
ле приема препарата с помощью медицинского диа-
гностического комплекса «Сфера-4». Оценивали 
следующие параметры: жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких 
(ФЖЕЛ),  пиковая объемная скорость выдоха (ПОС), 
мгновенная объемная скорость после выдоха 25 % 
ФЖЕЛ (МОС25), мгновенная объемная скорость после 
выдоха 50 % ФЖЕЛ (МОС50),  мгновенная объемная 
скорость после выдоха 75 % ФЖЕЛ (МОС75), средняя  
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объемная скорость в интервале между 25 и 75 % 
ФЖЕЛ (СОС25–75), объем воздуха, выдохнутого в 
течение первой секунды форсированного выдоха 
(ОФВ1), индекс Тиффно.

Всем пациентам назначали лерканидипин (Лерка-
мен®, Берлин-Хеми, Германия) в дозе 10 мг в сутки. Ти-
трование доз проводили в течение первой недели под 
офисным контролем АД. За критерий эффективности ан-
тигипертензивной терапии принимали снижение офис-
ного САД на 15 мм рт. ст. и ДАД на 10 мм рт. ст. от исходно-
го уровня. Целевым уровнем АД на фоне терапии считали 
снижение офисного АД до 140/90 мм рт. ст. и ниже. Если 
терапия была эффективна, пациент продолжал при-
нимать назначенную дозу препарата. При недоста-
точном гипотензивном эффекте дозу лерканидипина 
увеличивали до 15 мг в сутки. Во время проведения 
исследования пациентам не назначали производные 
ксантинов и системные глюкокортикостероиды. По-
сле 6-недельного приема препарата проводили по-
вторное СМАД и спирографию с определением вы-
шеуказанных показателей.

Продолжительность и стабильность гипотензивно-
го эффекта лерканидипина определяли по следующим 
показателям: 1) выраженность действия препарата 
ночью по сравнению с дневным периодом (N/D): (ΔАД 
ночь/АД исходное ночь) (ΔАД день/АД исходное день) 
для САД и ДАД; гипотензивный эффект считали равно-
мерным при коэффициенте ~1; 2) индекс нестабильно-
сти антигипертензивного действия (ИНД) – отношение 
стандартного отклонения от среднего снижения АД 
к среднему снижению АД за каждый час (m/M); низ-

кий ИНД (0–0,5) свидетельствует об эффективности 
и стабильности действия лекарственного препарата 
на протяжении всего интервала времени между при-
емами; 3) коэффициент Т/Р – отношение остаточного 
гипотензивного эффекта к максимальному (%), рас-
считанный как отношение среднего снижения АД 
в промежутке между 20:00 и 24:00 после приема пре-
парата. Значение Т/Р, близкое к 100 %, указывает на 
равномерное снижение АД в течение суток, коэффици-
ент Т/Р менее 50 % – на недостаточный гипотензивный 
эффект препарата в конце междозового интервала или 
чрезмерную гипотонию на пике действия препарата.

Из исследования были исключены пациенты с вто-
ричными формами АГ, тяжелым течением БА,  клапан-
ными пороками сердца, аутоиммунными и эндокрин-
ными заболеваниями, тяжелыми нарушениями ритма 
и проводимости, недостаточностью кровообращения 
(NYHA), нарушениями функции печени и почек, ише-
мической болезнью сердца, острым нарушением моз-
гового кровообращения в последние 12 мес, а также 
инфарктом миокарда в анамнезе.

Обработку результатов осуществляли с помощью 
пакета программ Statistica 6.0. Использовали непара-
метрические методы статистики: для анализа количе-
ственных данных – U-критерий Манна-Уитни. Данные 
в работе представлены в виде медианы и 25-го и 75-го 
квартилей (Me (25; 75)).

Результаты и обсуждение. Динамика показате-
лей офисного АД через 2 и 4 нед терапии лерканиди-
пином у пациентов с АГ в сочетании с БА представле-
на в табл. 1.

Динамика офисного АД, ЧСС у пациентов с АГ в сочетании с БА 
на фоне терапии лерканидипином (Ме (25; 75))

Показатель До лечения Через 2 нед лечения Через 4 нед лечения

САД, мм рт. ст.
Δ САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
Δ ДАД, мм рт. ст.
ПАД, мм рт. ст.
Δ ПАД, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин

149,7 (143,2;158)
–

93,5 (89,3; 98,8)
–

56,3 (52,1; 58,7)
–

89 (82; 93,4)

135,2 (130,5; 139)
14,5

85,1 (81,7; 91,8)
8,4

50 (48,2; 54)
6,3

88,2 (76; 91,2)

128,2 (122; 135,6)*
21,5

80,1 (79; 85,3)*
13,4

48,5 (45,1; 52,3)*
7,8

85,1 (73,4; 89,7)

Таблица 1

*Статистически значимое (р < 0,05) изменение показателя до и после лечения.

Как видно из табл. 1, уже к концу 2-й нед лечения 
лерканидипином у пациентов САД снизилось с 149,7 
(143,2; 158) до 135,2 (130,5; 139) мм рт. ст., ДАД – с 93,5 
(89,3; 98,8) до 85,1 (81,7; 91,8) мм рт. ст., ПАД – с 56,3 
(52,1; 58,7) до 50 (48,2; 54) мм рт. ст. Целевой уровень АД 
к концу 4-й нед лечения, по данным офисного измере-
ния АД, был достигнут у 93,3 % пациентов. Достигнутая 
степень снижения САД, ДАД, ПАД сохранялась через 
4 и 6 нед приема препарата. Для достижения целевых 
значений АД увеличение суточной дозы до 15 мг по-
требовалось 5 пациентам (16,7 %), 3 (10 %) суточную 

дозу препарата уменьшили до 5 мг вследствие сни-
жения АД до 100/60 мм рт. ст. Средняя суточная доза 
препарата по всей группе  составила 10,3 мг. В резуль-
тате лечения нормализация АД (<140/90 мм рт. ст.) при 
офисном измерении к концу лечения имела место  
у 28 пациентов (93,3 %).

Показатели СМАД у пациентов до и после 6-недель-
ной терапии лерканидипином представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, исходные показатели артери-
ального давления у обследуемых пациентов состави-
ли: САД среднесуточное 135,6 (130,8; 146,8) мм рт. ст.,  
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СМАД у пациентов до и после 6-недельной терапии лерканидипином

Показатель До лечения (n = 30) После лечения (n = 30) Δ, %

САД среднее (сутки), мм рт. ст.
САД среднее (день), мм рт. ст.
САД среднее (ночь), мм рт. ст.
ДАД среднее (сутки), мм рт. ст.
ДАД среднее (день), мм рт. ст.
ДАД среднее (ночь), мм рт. ст.
ПАД среднее (сутки), мм рт. ст.
ПАД среднее (день), мм рт. ст.
ПАД среднее (ночь), мм рт. ст.
Вариабельность САД (день), мм рт. ст.
Вариабельность САД (ночь), мм рт. ст.
Вариабельность ДАД (день), мм рт. ст.
Вариабельность ДАД (ночь), мм рт. ст.
ИВ САД (сутки), %
ИВ САД (день), %
ИВ САД (ночь), %
ИВ ДАД (сутки), %
ИВ ДАД (день), %
ИВ ДАД (ночь), %
ИП САД (сутки), мм рт. ст./ч
ИП САД (день), мм рт. ст./ч
ИП САД (ночь), мм рт. ст./ч
ИП ДАД (сутки), мм рт. ст./ч
ИП ДАД (день), мм рт. ст./ч
ИП ДАД (ночь), мм рт. ст./ч
СИ САД, %
СИ ДАД, %
Утренний подъем САД, мм рт. ст.
Скор. утреннего подъема САД, мм рт. ст./ч
Утренний подъем ДАД, мм рт. ст.
Скор. утреннего подъема ДАД, мм рт. ст./ч
ЧСС (сутки), уд/мин
ЧСС (день), уд /мин
ЧСС (ночь), уд/мин

135,6 (130,8; 146,8)
143 (137; 150,5)
121 (115; 129,5)
82,6 (79; 85,9)
86 (81; 91)
71,5 (66,5; 75)
51 (48; 56,9)
55 (49; 64,5)
51 (47,5; 62)
15 (13; 17)
12 (10; 15,5)
11 (9; 14)
10 (8,5; 15)
58,1 (45,5; 84,9)
61,4 (43,4;83,6)
57,3 (43,5; 95,1)
38,4 (32,6; 57,8)
48,3 (33; 66,6)
23,3 (17,8; 40,3)
158,1 (120,3; 294,7)
110 (77,1; 173,4)
55,3 (30,1; 121,9)
62,4 (51,8; 104,4)
46,4 (32; 76,6)
23,8 (14,1; 36,2)
13,5 (11; 16)
19 (15; 23,5)
52 (42; 60)
15 (12; 22)
44 (32; 49)
14 (12; 16,9)
77,7 (71; 82)
84 (75,5; 90,1)
64 (60; 71,5)

119,5 (110,3;125,8)*
123 (114; 133)*
107 (102; 110)*
73,2 (67,6; 77,4)*
76 (73; 79,7)*
65 (61,4; 69)*
45 (41,3; 48,5)*
47,2 (42,7; 48,9)*
45,5 (41,9; 48,1)*
11,5 (10; 13)*
10 (8; 12,3)*
10 (9; 11,2)
9 (7,5; 10)
14,8 (7; 24,9)*
17,3 (9; 25,8)*
13,2 (5,6; 18)*
6,95 (0,5; 8,7)*
8,7 (0,5; 9,5)*
3,9 (0; 7,1)*
39,3 (17,9; 58)*
20,9 (12,5; 33,2)*
17,9 (6; 25,2)*
17,8 (5,6; 38,8)*
11,25 (4,7; 27,2)*
6,5 (2; 11,7)*
14 (11; 16)
16,3 (12; 23)
41,1 (36; 51,3)*
14,3 (12; 18)
35,8 (28; 47)*
12,6 (9,3; 15,7)
76,3 (71,1; 81,7)
82,4 (74,2; 88)
63 (59; 66,8)

–13,5
–16,3
–13,1
–12,8
–13,2
–10
–13,3
–16,5
–12,1
–30,4
–20
–9,1
–10
–292,6
–254,9
–334,1
–452,5
–455,2
–497,4
–302,3
–426,3
–208,9
–250,6
–312,4
–266,2
–3,6
–16,5
–26,5
–4,9
–22,9
–11,1
–1,8
–1,9
–1,6

Таблица 2

*Статистически значимое (р < 0,05) изменение показателя до и после лечения.

ДАД среднесуточное 82,6 (79; 85,9) мм рт. ст. По данным 
СМАД, через 6 нед терапии лерканидипином среднесу-
точное АД снизилось с 135,6/82,6 до 119,5/73,2 мм рт. ст., 
среднедневное – с 143/86 до 123/76 мм рт. ст., средне-
ночное – с 121/71,5 до 107/65 мм рт. ст. Прием препара-
та привел к снижению ПАД до 47,2 (42,7; 48,9) мм рт. ст. 
за дневное, до 45,5 (41,9; 48,1) мм рт. ст. за ночное вре-
мя и до 45 (41,3; 48,5) мм рт. ст. за сутки в целом. Анализ 
исходных показателей СМАД выявил повышение всех 
показателей, отражающих нагрузку артериальным 
давлением за сутки, день и ночь. Так, исходно средне-
суточные ИВ САД и ИВ ДАД были значительно повы-
шены и составили 58,1 и 38,4 %, среднедневные – 61,4 
и 48,3 %, средненочные – 57,3 и 23,3 % соответствен-
но. В результате проведенной терапии ИВ САД и ИВ 
ДАД достоверно снизился у всех пациентов до нор-
мальных значений (менее 30 %) и составил соответ-
ственно 17,3 и 8,7 % за дневное, 13,2 и 3,9 % за ночное 
время, 14,8 и 6,95 % за сутки в целом. У обследован-
ных пациентов до приема лерканидипина, по данным 
СМАД, имело место значительное увеличение ИП за 

все периоды времени по сравнению со здоровыми 
лицами. По ранее опубликованным нами данным, 
среднесуточный ИП САД у здоровых лиц составил 1,3  
(0; 3,7) мм рт. ст./ч, ИП ДАД – 1,8 (0,2; 4,3) мм рт. ст./ч [3]. 
6-недельная терапия лерканидипином привела к сни-
жению ИП САД у всех пациентов в 3 раза: за дневные 
часы он составил 20,9 (12,5; 33,2) мм рт. ст./ч, ночные –  
17,9 (6; 25,2) мм рт. ст./ч,  сутки в целом – 39,3 (17,9;  
58) мм рт. ст./ч. Аналогичная тенденция наблюдалась 
в снижении ИП ДАД, который составил 11,25 (4,7;  
27,2) мм рт. ст./ч, 6,5 (2; 11,7) мм рт. ст./ч, 17,8 (5,6;  
38,8) мм рт. ст./ч за соответствующие временные ин-
тервалы.  Вариабельность АД – одна из важных де-
терминант поражения органов-мишеней. Повышение 
этого показателя, в том числе и на фоне терапии, со-
провождается повышением частоты развития сердеч-
но-сосудистых осложнений. Во время проводимой 
терапии отмечалось снижение вариабельности АД 
у пациентов с АГ в сочетании с БА. Так, вариабельность 
САД за дневные часы к концу периода наблюдения 
снизилась на 30,4 % (р < 0,05), ночные часы – на 20 % 
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(р < 0,05), а показатель вариабельности ДАД за день 
и ночь снизился на 9,1 и 10 % (р < 0,05) соответствен-
но. К концу лечения лерканидипином наблюдалось 
снижение утреннего подъема САД на 26,5 %, ДАД –  
на 22,9 % по сравнению с исходными данными. Прием 

данного препарата ни у одного пациента не вызвал 
учащение ЧСС.

На фоне 6-недельного приема препарата изменилось 
качественное распределение пациентов по типам суточно-
го ритма АД, результаты которого представлены на рисунке.

Рисунок. Распределение пациентов по типам суточного ритма АД

Как видно из рисунка, исходно лишь 15 (50 %) па-
циентов имели нормальный суточный ритм (dippers) 
САД и 12 (40 %) – ДАД. После лечения лерканиди-
пином отмечено увеличение количества пациентов 
с нормальным суточным ритмом САД до 20 (67 %) 
и ДАД  – до 18 (60 %). Кроме того, не выявлено па-
циентов с ночным повышением АД (night-peakers). 
Уменьшилось количество лиц с недостаточным 
снижением САД в ночное время (non-dippers) с 30 
до 13 % и ДАД – с 36 до 17 %. Избыточное снижение САД  
и ДАД отмечено у 6 (20 %) и 7 пациентов (23 %) соответ-
ственно. Однако снижения САД в ночное время ниже  
100 мм рт. ст. и ДАД ниже 55 мм рт. ст. не наблюдалось 
ни у одного пациента к концу приема препарата. Та-
ким образом, при 6-недельной терапии лерканидипи-
ном имела место тенденция к нормализации суточно-
го ритма у пациентов с АГ в сочетании с БА.

Динамика показателей функции внешнего дыхания 
до и после 6-недельной терапии представлена в табл. 3.

Как видно из табл. 3, у всех пациентов на фоне те-
рапии наблюдалось увеличение ФЖЕЛ с 2975 (2160; 
3874) до 3382 (2668; 4232) мл (р < 0,05), ОФВ1 с 2876 

(2456; 3924) до 3215 (2880; 4124) мл (p < 0,05),  индекса 
Тиффно с 77 (68; 88) до 85 (74; 96) % (p < 0,05). Также 
отмечено увеличение  таких показателей, как МОС25 
до 5415 (4432; 5795) мл, МОС50 до 3584 (3117; 4112) мл,  
МОС75 до 2047 (1761; 2428) мл, СОС25–75 до 3247 
(2880; 3756) мл (p < 0,05). После 6-недельной терапии 
данным препаратом отмечено снижение гиперреак-
тивности бронхиального дерева, что подтверждено 
снижением вариабельности ПСВ, которая уменьши-
лась с 14,3 до 12 % (p < 0,05).

Индекс нестабильности антигипертензивного дей-
ствия для САД – 0,42, ДАД – 0,39. При оценке выражен-
ности гипотензивного действия препарата ночью по 
сравнению с дневным периодом индекс N/D составил 
для САД 0,976. Коэффициент Т/Р по САД – 90,2 %, ДАД –  
88,3 %. Это дает основание считать, что лерканидипин 
в средней суточной дозе 10,3 мг обладает равномер-
ным и длительным гипотензивным эффектом.

На фоне 6-недельного приема лерканидипина 
лишь у одного пациента из 30 наблюдалась гипере-
мия лица, возникающая через 20–30 мин после при-
ема препарата и длящаяся 30–40 мин. После 3 нед 
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приема гиперемия лица уменьшилась, а через 6 нед 
полностью исчезла, что не потребовало снижения 
дозы или отмены препарата. Отеки голеней и стоп не 
были выявлены ни у одного пациента. У одного паци-
ента (3,3 %) отмечалась умеренная головная боль в те-
чение первых 2 нед приема лерканидипина, которая 
прошла без отмены препарата. Учащения и усиления 
приступов бронхообструкции, эпизодов нехватки 
воздуха, а также тахикардии не отмечено ни у одного 
пациента. 

Выводы:
1. 6-недельная терапия лерканидипином па-

циентов с АГ в сочетании с БА в средней суточной 
дозе 10,3 мг приводит к выраженному и устойчиво-
му антигипертензивному эффекту в течение суток, 

Динамика показателей функции внешнего дыхания у пациентов с АГ 
в сочетании с БА на фоне терапии лерканидипином

Показатель До лечения После лечения

ЖЕЛ, мл
ФЖЕЛ, мл
ПОС, мл
МОС25, мл
МОС50, мл
МОС75, мл
СОС25-75, мл
ОФВ1, мл
Индекс Тиффно, %
Вариабельность ПСВ, %

3428 (2864; 4520)
2975 (2160; 3874)
5742 (4320; 6856)
5063,5 (3937; 5740)
3271,5 (2878; 4023)
1705 (1480; 2312)
3115 (2783; 3641)
2876 (2456; 3924)
77 (68; 88)
14,3 (9,0; 23,0)

3556 (2994; 4420)
3382 (2668; 4232)*
5915 (4496; 6720)
5415 (4432; 5795)*
3584 (3117; 4112)*
2047 (1761; 2428)*
3247 (2880; 3756)*
3215 (2880; 4124)*
85 (74; 96)*
12,0 (9,0; 16,0) *

Таблица 3

*Статистически значимое (р < 0,05) изменение показателя до и после лечения.

как по данным офисного измерения АД, так и при 
СМАД, и позволяет добиться целевого уровня АД 
у 93,3 % пациентов.

2. Лечение лерканидипином в средней суточной 
дозе 10,3 мг в течение 6 нед улучшает качественное 
распределение пациентов по типам суточного ритма 
АД, приводя к уменьшению количества лиц с патоло-
гическим ритмом АД.

3. Лерканидипин в средней суточной дозе 10,3 мг 
обеспечивает в течение суток равномерный и дли-
тельный гипотензивный эффект.

4. Включение лерканидипина в комплексное  
лечение пациентов с АГ в сочетании с БА позволя-
ет улучшить функцию внешнего дыхания и снизить 
гиперреактивность бронхов с 14,3 до 12 %.
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The paper presents a review of the registers «Diabetes mellitus» in various countries, including 
the Russian Federation. Reflects the stages of creation of the register «Diabetes mellitus» in 
the Republic of Belarus, the problems of its formation, a partial analysis of the quality of data 
filling of the register. The most common challenges include long period of formation of the 
database, as well as the lack of motivation of health workers. Currently in the Republic of Belarus 
completed the initial registration of the patients in the «Diabetes mellitus» and the priority task 
is to improve the quality of keyed information.

Приведен обзор регистров «Сахарный диабет» в различных странах, в том числе 
в Российской Федерации. Отражены этапы создания регистра «Сахарный диабет» 
в Республике Беларусь, проблемы его формирования, проведен частичный анализ ка-
чества заполнения данных регистра. Наиболее распространенные проблемные во-
просы – длительный период формирования базы данных, а также недостаточная 
мотивация медицинских работников. В настоящее время в Республике Беларусь за-
вершена первичная регистрация пациентов в регистре «Сахарный диабет» и при-
оритетной задачей является улучшение качества вносимой информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEY WORDS

diabetes mellitus, 
register

сахарный диабет, 
регистр

Одним из наиболее распространенных хрониче-
ских заболеваний во всем мире является сахарный 
диабет (СД). В последние годы СД рассматривается 
не только как серьезное хроническое заболевание, 
но и как важная медико-социальная проблема, при-
обретающая все большую актуальность. Это обу-
словлено постоянно увеличивающимся количеством 
пациентов с СД, хроническим характером течения 
болезни, частым развитием микро- и макрососуди-
стых осложнений, приводящих, в свою очередь, к су-
щественному сокращению продолжительности жиз-
ни и ухудшению ее качества [1]. 

Неуклонный рост заболеваемости СД в мире позво-
ляет говорить об «эпидемии» неинфекционного харак-
тера и обусловливает повышенное внимание систем 
здравоохранения и государств в целом к проблеме 
СД [2]. Согласно данным ВОЗ, в мире в настоящее вре-
мя зарегистрировано 370 млн человек с СД. К 2030 г. 
эксперты ВОЗ прогнозируют СД в качестве 7-й при-
чины смерти населения планеты [3]. По прогнозам, 
ожидается увеличение количества пациентов с СД до 
522 млн к 2030 г. (что соответствует 3 новым случаям 
СД каждые 10 с или почти 10 млн пациентов в год)  
в случае, если не будут приняты эффективные профи-
лактические меры. Экспертами IDF (Международная 
федерация диабета) также представлены прогнозы 
для беднейших регионов мира, таких как Африка  
(в центре внимания традиционно находились инфек-

ционные заболевания), где распространенность СД  
к 2030 г. возрастет на 90 % [4]. 

Количество пациентов с сахарным диабетом в Ре-
спублике Беларусь за последние 18 лет увеличилось бо-
лее чем в 2 раза – с 108 031 человека в 1995 г. до 240 019 
в 2012 г. Данный факт – результат внедрения активного 
скрининга сахарного диабета 2 типа (первичная забо-
леваемость сахарным диабетом с 1995 по 2012 г. вырос-
ла в 3,6 раза – с 69,6 до 253,8 %). При этом истинное чис-
ло, согласно эпидемиологическим моделям, в 3–4 раза 
превышает зарегистрированные случаи [5].

В условиях постоянно увеличивающегося коли-
чества пациентов с СД актуальным является возмож-
ность сбора достоверной информации о состоянии 
здоровья пациентов с СД, методах их лечения. Важ-
ность создания регистра СД подтверждена Всемир-
ной организацией здравоохранения [6].

Регистры хронических заболеваний – один из 
видов информационных систем, необходимых для 
реализации системного подхода к учету случаев бо-
лезни, определению объема необходимых затрат на 
лечение и контролю качества оказания медицинской 
помощи на популяционном уровне [7].

Регистры хронических заболеваний – один из ви-
дов информационных систем, помогающих врачам 
и организаторам здравоохранения оценить эпиде-
миологическую ситуацию в целом, а также повысить 
качество оказания медицинской помощи населению. 
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На основании данных регистра рассчитываются та-
кие показатели, как регистрируемая распростра-
ненность, заболеваемость, смертность, летальность, 
средняя продолжительность жизни. Кроме того, мо-
жет быть проведен анализ основных причин смерти 
пациентов, внесенных в регистр, и их связи с дан-
ным заболеванием. Регистр позволяет сортировать 
информацию для выделения группы пациентов, не 
достигших цели лечения, в целях выяснения причин 
и проведения коррекции терапии. 

Успешное функционирование регистров хрони-
ческих заболеваний возможно при соблюдении не-
скольких условий [7]: 

наличие надежного программного обеспечения; 
внесение всей необходимой информации о каж-

дом зарегистрированном пациенте; 
постоянный мониторинг качества и достоверно-

сти информации, внесенной в регистр; 
активное использование регистра лечащими врачами 

для повышения качества оказания медицинской помощи; 
анализ информации регистра организаторами 

здравоохранения для прогнозирования объема за-
трат на лечение данной категории граждан; 

проведение научного эпидемиологического анализа.
В настоящее время все больший интерес вызывает 

возможность использования регистров хронических 
заболеваний, в том числе сахарного диабета, для про-
ведения ретроспективных клинических исследований, 
оценки эффективности и безопасности лекарственных 
препаратов. Система регистра предусматривает на-
блюдение за пациентом от момента заболевания до 
момента его смерти [11, 14]. Необходимо отметить, что 
данные регистра – базовые для определения затрат на 
лечение СД. Они являются ценным информационным 
источником для аналитических исследований целого 
ряда проблем сахарного диабета, включая экономиче-
ские и медико-социальные аспекты [12–14]. 

Историческая справка. Одними из первых были 
созданы регистры СД в Швеции и Дании. Датский ре-
гистр здравоохранения (куда входит и регистр СД) 
признан одним из лучших в мире, в частности, из-за 
широкого спектра учитываемой информации, дли-
тельного периода наблюдения,  точности данных. 
С 1968 г. всем жителям Дании присвоен уникальный 
персональный идентификатор, номер гражданской 
регистрации, который используется во всех государ-
ственных источниках данных, что способствует одно-
типности компьютерной записи о пациенте. Данные 
о пациенте пополняются из разных источников (врач 
общей практики, врачи-специалисты, врачи стацио-
нара, страховые компании) [2].

Регистры сахарного диабета в некоторых странах 
используют в качестве системы контроля качества 
лечения пациентов с диабетом. Так, в соответствии со 
шведским законом все медицинские подразделения 
должны иметь системы улучшения качества. Для оцен-
ки качества наблюдения за пациентами с СД врачами 
первичной медико-санитарной помощи Швеции был 

выбран Национальный регистр диабета (NDR). Процесс 
формирования NRD прошел через различные стадии. 
На начальных стадиях проблемой был недостаточный 
уровень регистрации пациентов с сахарным диабетом. 
В дальнейшем, после внедрения системы поощрений,  
отмечено повышение уровня регистрации (в 2005 г. 
он составлял 75 %). Важными факторами, способству-
ющими успешному формированию регистра, явились 
инициатива медицинских работников и поддержка со 
стороны руководителей муниципальных органов [3].

В Российской Федерации в 1993 г. была начата 
разработка автоматизированной информационной 
системы Национального регистра сахарного диабе-
та (НРСД) на федеральном уровне и в опытных зонах 
(Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинград-
ская, Самарская область), направленной на реали-
зацию мер по улучшению специализированной по-
мощи пациентам с сахарным диабетом, обеспечению 
учреждений здравоохранения полной и достоверной 
информацией о заболеваемости диабетом среди раз-
личных групп населения, распространенности и ди-
намике осложнений, инвалидности и смертности [4].

Внедрение НРСД проходило также в несколько 
этапов. В 1995 г. был начат ввод в опытную эксплу-
атацию в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и медицинской промышленно-
сти Российской Федерации от 26 июля 1995 г. № 216 
«О вводе в опытную эксплуатацию и дальнейшем 
развитии автоматизированной информационной си-
стемы Национального регистра сахарного диабета». 
На этом этапе проводились разработка программ-
ных средств регистра федерального, областного 
и районного уровней; оснащение техническими сред-
ствами опытных зон и обучение персонала; опытная 
эксплуатация федерального, областного и районного 
уровней в опытных зонах регистра; создание единой 
системы Национального регистра сахарного диабета, 
обеспечивающей автоматизированное решение всех 
задач НРСД и взаимодействие всех уровней регистра. 

Следующий этап – формирование региональных 
регистров в соответствии с рекомендациями, утверж-
денными приказом Министерства здравоохранения 
России от 31.05.2000 № 193 «О совершенствовании 
работы по созданию региональной сети Государ-
ственного регистра больных сахарным диабетом».

В 2001 г. в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноя-
бря 2001 г. № 405 «О мероприятиях по завершению 
работ по созданию региональных центров Государ-
ственного регистра больных сахарным диабетом» 
были организованы региональные центры Государ-
ственного регистра пациентов с сахарным диабе-
том на базе территориальных диабетологических 
центров, учреждений здравоохранения, на которые 
возложены функции территориальных диабетологи-
ческих центров, медицинских информационно-ана-
литических центров при органах управления здраво-
охранением субъекта Российской Федерации.
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Республика Беларусь. В Республике Беларусь 
первая версия регистра «Сахарный диабет» была раз-
работана в 1997 г. Однако в связи с несовершенством 
программного обеспечения и сложностью хранения 
информации она не получила широкого применения.

Повторное решение о формировании республи-
канского регистра «Сахарный диабет» было утвержде-
но в рамках реализации мероприятий Государствен-
ной программы «Сахарный диабет» на 2004–2008 гг. 
Указанное программное обеспечение регистра раз-
работано сотрудниками государственного учрежде-
ния «Республиканский научно-практический центр 
медицинских технологий, информатизации, управ-
ления и экономики здравоохранения» (РНПЦ МТ) со-
вместно с ведущими специалистами в области эндо-
кринологии Республики Беларусь.

Развитие регистра в Беларуси, как и в других стра-
нах, проходило в несколько этапов. Первая версия про-
граммного обеспечения и индивидуальная регистра-
ционная карта были разработаны в 2006 г., после чего 
в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения от 19 мая 2006 г. № 409 «О проведении опытной 
эксплуатации автоматизированной системы обработки 
информации республиканского регистра «Сахарный 
диабет» была проведена опытная эксплуатация на базе 
учреждений здравоохранения г. Минска и с 2007 г. ре-
гистр внедрен во все учреждения республики.

Заполнение регистра проводилось медицински-
ми работниками эндокринологических кабинетов 
районной (городской) поликлиники (врач и/или мед-
сестра). Дополнительные штатные должности для 
ведения регистра не предусматривались. Индиви-
дуальная регистрационная карта (ИРК) могла быть 
заполнена двумя способами: на бумажном носителе 
и в электронном варианте. В первом случае заполнен-
ные бумажные ИРК передавались на областной уро-
вень, где происходило внесение данных в электрон-
ную базу, во втором – заполненные электронные ИРК 
по средствам электронной связи также передавались 
на областной уровень. Из-за недостаточной компью-
теризации эндокринологических кабинетов в начале 
внедрения регистра, а также отсутствия выделенных 
штатов создавалась большая нагрузка на областной 
уровень, что замедляло формирование базы. На ко-
нец 2008 г. (за 2 года периода заполнения) была вне-
сена информация только о 40 000 пациентах (21 %). 

В целях совершенствования деятельности ре-
гистра «Сахарный диабет» 1 июля 2009 г. был издан 
приказ Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 658 «Об организации функционирования 
автоматизированной системы обработки информа-
ции республиканского регистра «Сахарный диабет», 
в соответствии с которым в районных и областных 
учреждениях здравоохранения, а также на респу-
бликанском уровне были предусмотрены штатные 
нормативы и определены функции каждого уровня 
функционирования регистра «Сахарный диабет». 
В связи с повышением внимания к проблемам ин-

форматизации отрасли улучшилась компьютери-
зация учреждений здравоохранения, в том числе 
и эндокринологических кабинетов. В настоящее вре-
мя практически во всех эндокринологических каби-
нетах республики имеется компьютерное оборудо-
вание с установленным программным обеспечением 
АСОИ «Сахарный диабет», что позволяет избежать 
заполнения бумажного варианта ИРК и значительно 
уменьшает нагрузку на областной уровень регистра.

Сегодня деятельность регистра регулируется 
Положением о республиканском регистре «Сахар-
ный диабет», которое утверждено приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 
05.05.2011 № 459 «О совершенствовании деятельно-
сти республиканского регистра «Сахарный диабет». 
Цели функционирования республиканского регистра 
«Сахарный диабет»:

создание базы данных пациентов;
контроль за состоянием здоровья пациентов;
планирование обеспечения достаточным количе-

ством лекарственных средств и изделий медицинско-
го назначения, предусмотренных для самоконтроля 
пациентов;

мониторинг  (изучение структуры, динамики и ис-
ходов) сахарного диабета;

получение экспертных оценок качества оказания 
медицинской помощи и фармакоэкономической эф-
фективности отдельных групп лекарственных средств, 
применяющихся для лечения сахарного диабета.

Регистр функционирует на 3 уровнях: районном 
(городском), областном (г. Минск) и республиканском. 

Головными организациями, ответственными за 
деятельность всех уровней регистра, являются госу-
дарственное учреждение «Республиканский центр 
медицинской реабилитации и бальнеолечения» и го-
сударственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр медицинских технологий, инфор-
матизации, управления и экономики здравоохранения».

Регистр содержит информацию о пациентах, в от-
ношении которых установлено заболевание СД, на 
общем популяционном уровне. В регистре собраны 
сведения о данной категории граждан, состоящих 
на учете в лечебно-профилактических учреждениях 
и проживающих на территории Республики Беларусь. 
Обновление базы данных регистра происходит один 
раз в год. В то же время ежеквартально корректируют-
ся следующие данные: внесение информации о новых 
случаях заболевания СД, снятии с учета, осложнениях 
и их стадиях, результатах лабораторных обследований, 
а также об изменениях в сахароснижающей терапии. 

На конец 2012 г. в регистре содержатся сведе-
ния о более чем 240 тыс. пациентах. Из них 221 667 
числятся живыми и состоят на диспансерном учете 
в учреждениях здравоохранения республики, что 
составляет 92,4 % пациентов с сахарным диабетом, 
состоящих на учете у врача-эндокринолога. Распре-
деление зарегистрированных пациентов по областям 
представлено в таблице.
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Распределение пациентов с сахарным диабетом, состоящих на учете в регистре 
«Сахарный диабет», по регионам Республики Беларусь на 01.01.2013

Данные 
о пациентах

Брестская 
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

г. Минск
Минская 
область

Могилевская 
область

Республика 
Беларусь

Всего состоит
в регистре

30 343 32 172 33 933 25 013 48 546 26 209 25 463 221 667

Всего состоит  
на «Д» учете

34 882 32 941 37 601 26 331 50 156 30 944 27 224 240 019

% от состоящих 
на «Д» учете

87,0 97,7 90,3 95,0 96,8 84,7 93,5 92,4

Рисунок. Новая версия ИРК

Несмотря на то, что 92,4 % пациентов, состоя-
щих на «Д» учете, имеют регистрацию в регистре, 
отмечены проблемы с обновлением внесенной  ин-
формации. В целом по республике за 2012 г. данный 
показатель составил 62,3 % (т. е. из 221 667 зареги-
стрированных в регистре в 2012 г. обновленные дан-
ные внесены о 138 281). 

Имеются также проблемы с качеством заполнения 
регистра: из 138 281 пациента, сведения о которых 
обновлены в 2012 г., данные об уровне гликирован-
ного гемоглобина имеются у 24 967 (18,6 %), уровне 
триглицеридов – у 78 074 (56,5 %), уровне холестери-
на – у 122 683 (88,7 %). 

В то же время имеющаяся информация позволяет 
провести анализ некоторых демографических пока-

зателей пациентов с СД. В частности, продолжитель-
ность жизни лиц с СД 2 типа, по данным анализа бо-
лее 21 тысячи смертей за весь период наблюдения, у 
мужчин составляет 69,7 года, женщин – 73,7 года. За 
2012 г. этот показатель составляет 70,0 лет и 74,4 года 
соответственно у мужчин и женщин. 

Для улучшения качества заполнения регистра 
и повышения мотивации медицинских работников 
разработана новая версия программного обеспечения 
«Сахарный диабет» (ПО АСОИ «Сахарный диабет»), ко-
торая предусматривает более краткий вариант карты 
регистрации, наблюдения и снятия с учета (рисунок).

Кроме того, при адекватном заполнении базы но-
вая версия ПО АСОИ «Сахарный диабет» позволяет 
врачу-эндокринологу получить все необходимые 
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формы ведомственной отчетности, сформировать 
заявку на лекарственные средства, определить по-
требность в средствах самоконтроля в течение 
30 мин. В настоящее время в соответствии с прика-
зом Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 08.02.2013 №137 «О проведении опытной 
эксплуатации и внедрении новой версии автомати-
зированной системы обработки информации респу-
бликанского регистра «Сахарный диабет» прово-
дится опытная эксплуатация новой версии ПО АСОИ 
«Сахарный диабет» на базе учреждения здравоох-
ранения «Гомельский областной эндокринологиче-
ский диспансер». Планируются доработка ПО АСОИ 
«Сахарный диабет» по результатам опытной эксплуа-
тации и  дальнейшее внедрение во все организации 

здравоохранения РБ, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях пациентам с са-
харным диабетом в течение 2013 г. 

Таким образом, формирование республиканского 
регистра «Сахарный диабет» в Республике Беларусь, 
как и в других странах мира, проходит в несколько 
этапов. На всех стадиях проводятся анализ выявлен-
ных проблем и определение путей их решения. Наи-
более распространенные проблемные вопросы – дли-
тельный период формирования базы данных, а также 
недостаточная мотивация медицинских работников.  
В настоящее время в Республике Беларусь завершена 
первичная регистрация пациентов в регистре «Сахар-
ный диабет» и приоритетной задачей является улуч-
шение качества вносимой информации. 
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«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ»
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The republican register of «Diabetes mellitus» has started to function since 
2006, from that time the database constantly replenished, improvement of the 
software and actions for quality control were performed. Now in the register there 
is a personified information practically for all patients with a diabetes, that already 
allows to carry out the statistical and scientific analysis of data. In given article 
we offer to use of this register as the tool for the diabetes control and increase of 
efficiency of medical care for the patients.

Республиканский регистр «Сахарный диабет» начал функционировать 
с 2006 г. За это время постоянно пополнялась база данных, совершенство-
валось программное обеспечение, проводились мероприятия по контролю 
качества. В настоящее время в регистре имеется персонифицированная ин-
формация практически на всех пациентов с диабетом, что позволяет про-
водить статистический и научный анализ данных. В статье рассмотрены 
аспекты использования регистра в качестве инструмента контроля лече-
ния диабета и повышения эффективности медицинской помощи пациентам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEY WORDS

register «Diabetes mellitus», 
criteria for compensation 
of carbohydrate metabolism,
glycemic goals, 
efficiency and monitoring 
diabetes therapy

регистр «Сахарный диабет», 
критерии компенсации 
углеводного обмена, 
эффективность и мониторинг 
глюкозоснижающей 
терапии

Количество пациентов с сахарным диабетом (СД) 
неуклонно растет во всех странах мира, результатом 
чего стало принятие Генеральной Ассамблей ООН спе-
циальной Декларации 61/22 (от 20.12.2006), где диабет 
был признан глобальной пандемией неинфекционно-
го характера. По состоянию на 1 января 2013 г. количе-
ство пациентов с СД в Республике Беларусь составило 
240 019 человек, за год до этого – 223 955. Увеличение 
заболеваемости происходит за счет диабета 2 типа.

Сахарный диабет 2 типа приводит к развитию хро-
нических специфических осложнений, которые в свою 
очередь значительно повышают частоту развития 
слепоты, ампутаций нижних конечностей, фатальных  
и нефатальных сердечно-сосудистых событий, хрони-
ческой почечной недостаточности и общей смертности 
в популяции людей с диабетом. В то же время хорошо 
известно, что во многих случаях развитие осложнений 
диабета можно предотвратить при помощи проведе-
ния четко спланированной терапии, направленной на 
коррекцию различных метаболических нарушений. 

Традиционно в нашей системе проводится учет ин-
валидности и основных осложнений сахарного диабета, 
а также отслеживается их ежегодная динамика. Однако 
такие статистические данные не всегда могут указать 
конкретные пути улучшения профилактики хрониче-
ских осложнений диабета. Достаточно сложно массово 
оценить качество медикаментозной терапии и уровень 
компенсации пациентов по различным параметрам 
(углеводный и липидный обмен, уровень артериально-

го давления) у пациентов определенного региона или 
учреждения здравоохранения. Но именно эти данные 
являются ключевыми для принятия решений, так как 
позволяют выявить проблемные места и найти методы 
улучшения медицинской помощи пациентам с СД.

Общие сведения о регистре «Сахарный диа-
бет». Уже несколько лет в Республике Беларусь 
существует республиканский регистр «Сахарный 
диабет» (далее – регистр). Работа регистра и лю-
бые изменения в его структуре регламентиро-
ваны приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (МЗ РБ) № 459 от 05.05.2011 
«О совершенствовании деятельности республикан-
ского регистра «Сахарный диабет». Ранее действо-
вали приказы МЗ РБ № 409 от 19.05.2006 «О прове-
дении опытной эксплуатации автоматизированной 
системы обработки информации республиканского 
регистра «Сахарный диабет» и № 658 от 01.07.2009 
«Об организации функционирования автоматизиро-
ванной системы обработки информации республи-
канского регистра «Сахарный диабет». 

Основные задачи, которые должны решаться при по-
мощи регистра: персонифицированный учет пациентов, 
динамическое многолетнее наблюдение за состоянием 
их здоровья; планирование обеспечения сахароснижа-
ющими лекарственными средствами; изучение структу-
ры заболеваемости и эффективности лечения СД. 

Регистр функционирует на районном, областном 
и республиканском уровнях. Информация о каждом 
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пациенте вносится в Карту регистрации и наблюдения 
за пациентом с установленным диагнозом «сахарный 
диабет». Регистр несет в себе информацию о глюко-
зоснижающей терапии, наличии осложнений диабе-
та и поэтому может использоваться организаторами 
здравоохранения при планировании мероприятий 
по улучшению оказания помощи пациентам с диабе-
том. В регистр занесена информация практически на 
всех пациентов (96 %) с сахарным диабетом, которые 
состоят на диспансерном учете у эндокринологов. 
В рабочем режиме информация на каждого пациента 
дополняется ежегодно. Сегодня большое количество 
индивидуальных карт пациентов (50 %) имеют сведе-
ния о повторных осмотрах (от 1 до 4). 

Формы ведомственной статистической отчетно-
сти на 2013 г. определены в приказе МЗ РБ № 1398 от 
28.11.2012. Отчетность по СД включает 3 раздела: 

1. Сведения об основных показателях здоровья 
пациентов с сахарным диабетом. Здесь представлены 
сведения о числе умерших пациентов от осложнений 
СД (кома, ХПН, гангрена), сердечно-сосудистых забо-
леваний, злокачественных новообразований; сведе-
ния о числе пациентов с впервые выявленным сахар-
ным диабетом; сведения о числе пациентов с впервые 
выявленными поздними осложнениями сахарного 
диабета (слепота, ХПН, ампутации). 

2. Сведения о состоянии медицинской помощи 
пациентам с сахарным диабетом. Здесь представле-
на информация о результатах скрининга СД, число 
беременных женщин, страдающих СД, и исходы бере-
менности, количество определений гликированного 
гемоглобина (HbA1c) и микроальбуминурии (МАУ), 
количество аппаратов CGMS для длительного мони-
торирования уровня гликемии, число школ диабета, 
число больных, осмотренных в кабинете лазерной 
микрохирургии глаза и кабинете диабетической сто-
пы, число лиц, обеспеченных глюкометрами, тест-
полосками, генно-инженерными человеческими ин-
сулинами во флаконах и картриджах. 

3. Сведения об остатках инсулинов, закупаемых за 
счет средств республиканского бюджета.

Все данные за отчетные периоды предоставляются 
областным эндокринологическим диспансерам (цен-
трам), городскому эндокринологическому диспансеру 
г. Минска и ГУ  «Республиканский центр медицинской 
реабилитации и бальнеолечения». Необходимо заме-
тить, что информация по разделам 1 и 2 представлена 
и в регистре, при его нормальном функционировании 
в будущем ее можно будет быстро получать.

Проблемы регистра. Следует отметить, что суще-
ствует ряд моментов, которые не позволяют в полной 
мере использовать регистр для точных статистиче-
ских отчетов: 

1. Еще не все пациенты, состоящие на учете у эндо-
кринологов, представлены в регистре.

2. Отсутствует полная уверенность в качестве ин-
формации из-за некорректного или недобросовест-
ного ее внесения. 

1. В некоторых учетных записях регистра рост  
и вес пациента остаются одинаковыми в течение не-
скольких лет наблюдения подряд, что может говорить 
о том, что мониторинг антропометрических показате-
лей не проводится или эта информация в регистре не 
обновляется, а просто переписывается из года в год. 

2. В настоящее время только около 25 % пациентов 
с СД 2 типа тестируются в течение года на HbA1c, а в 
регистр вносится еще меньше информации об этом 
главном показателе компенсации углеводного об-
мена. В некоторой степени это может быть связано с 
экономическими причинами или отсутствием инфор-
мации у организаторов здравоохранения о необходи-
мости использования в практике данного показателя. 

Применение регистра для решения научно-
практических задач. Огромный массив данных реги-
стра позволяет выбрать достаточное для проведения 
достоверных расчетов количество учетных записей, 
содержащих необходимую информацию. В то же вре-
мя для полноценного научного использования ре-
гистру не достает полноты информации, например: 
только у 17 % пациентов имеются данные по уровню 
HbA1c, у 50 % – по уровню триглицеридов, причем у 
некоторых есть первый показатель, но нет второго, 
или наоборот. В настоящее время в регистр не пред-
усмотрено вносить принципиально важные лабора-
торные показатели компенсации СД: информацию об 
уровне липопротеинов низкой плотности,  скорости 
клубочковой фильтрации, отношении альбумин/кре-
атинин в моче, применении статинов и гипотензив-
ной терапии, что не позволяет полноценно оценивать 
индивидуальные кардиоваскулярные риски или про-
гнозировать снижение функции почек. 

Одним из наиболее позитивных примеров при-
менения информационной системы в медицинской 
науке и практике является Шведский национальный 
регистр диабета, при помощи которого рассчитыва-
ются индивидуальные риски сердечно-сосудистых 
заболеваний, проводится мониторинг глюкозоснижа-
ющей, гиполипидемической, гипотензивной и анти-
коагулянтной терапии, учет осложнений СД [1–4, 6].

Примеры использования регистра для быстрого 
выявления пациентов с декомпенсацией СД. Кроме 
функций медицинской и научной статистики, регистр 
можно использовать для мониторинга и улучшения 
качества клинических показателей как массово, так 
и у конкретных пациентов.

Для контроля качества ведения пациентов с СД в 
регистре можно выбрать учетные карточки с плохими 
показателями компенсации (высокий уровень HbA1c, 
холестерина, артериального давления и т. п.). После 
этого необходимо выявить причину декомпенсации и 
постараться скорректировать лечение или провести 
дополнительное обучение пациента в «Школе диа-
бета». В случае выявления несоответствия информа-
ции регистра и амбулаторной карты (устаревшие или 
неполные данные) необходимо обеспечить внесе-
ние новой достоверной информации в базу данных. 
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Проведение таких несложных проверок будет спо-
собствовать улучшению качества лечения пациентов 
и одновременно совершенствованию регистра. 

Приведем несколько примеров неэффективного 
лечения СД, которые почерпнуты из учетных записей 
регистра:

1. Женщина, 58 лет, длительность течения СД 7 лет, 
ИМТ 36,8. После определения уровня HbA1c (8,9 %)  
в течение последних 4 лет получала метформин в 
дозе 2000 мг/сут и глибенкламид в дозе 10 мг/сут. По-
следний раз уровень HbA1c составил 10 %, при этом 
сахароснижающая терапия не менялась. Замечания: 
значения HbA1c определялись дважды с интервалом  
4 года, но даже при повышении уровня HbA1c не про-
водилась интенсификация сахароснижающей терапии.

2. Мужчина, 63 года, длительность течения СД 
6 лет. Первая запись в регистре: HbA1c состав-
лял 8,6 %, пациенту назначен глибенкламид в дозе 
10 мг/сут. Вторая запись в регистре (через год): 
HbA1c – 8,9 %, назначен глибенкламид в дозе 7 мг/сут 
(очевидно, микронизированная форма). Замечания: 
не назначен метформин, в процессе лечения не про-
водилась интенсификация сахароснижающей тера-
пии (повышение дозы препарата сульфонилмочеви-
ны или добавление метформина или инсулина). 

Во всех приведенных примерах в регистре отсут-
ствовали указания о наличии гипогликемических ре-
акций (такая возможность в регистре предусмотрена), 
что необходимо учитывать при решении вопроса ин-
тенсификации сахароснижающей терапии и приведе-
ния уровня HbA1c к более жестким целевым уровням.

При выявлении у пациентов критериев декомпен-
сации СД нужно постараться найти способы улучше-
ния клинической ситуации. Но следует отметить, что 
качество лечения СД не всегда зависит от стараний 
врача-эндокринолога. Важную роль здесь играют 

приверженность пациента к лечению, когнитивные 
возможности престарелых пациентов, экономиче-
ские причины (когда пациенты не в состоянии обе-
спечить себя средствами самоконтроля или более 
эффективными и безопасными препаратами).

Использование регистра для оценки фарма-
котерапии СД. Регистр позволяет оценить методы, 
которые применяются нашими эндокринологами при 
лечении диабета, и соответствие их современным 
рекомендациям и протоколам. Так, с 2006 г. EASD (Ев-
ропейская ассоциация по изучению диабета) и ADA 
(Американская диабетическая ассоциация) начали 
публиковать совместные консенсусы по лечению 
гипергликемии при СД 2 типа [5,7]. В этих рекомен-
дациях один из основных препаратов – метформин. 
Метформин рекомендован как в качестве стартовой 
монотерапии, так и в комбинации с одним или двумя 
сахароснижающими средствами на последующих эта-
пах лечения. Другими словами, при отсутствии про-
тивопоказаний метформин должны получать прак-
тически все пациенты с СД 2 типа. В последние годы 
эндокринологи Республики Беларусь сделали многое 
по расширению применения метформина в клиниче-
ской практике. Частота назначения метформина со-
ставляет 51 % по состоянию на конец 2012 г., а еще 2 
года назад этот показатель составлял только 39 %. При 
увеличении продолжительности течения диабета и/
или повышении уровня HbA1c растет число пациен-
тов, получающих инсулинотерапию, что в принципе 
соответствует клинической логике и рекомендациям 
международных диабетологических ассоциаций [5]. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют, 
что в процессе эксплуатации республиканский ре-
гистр «Сахарный диабет» должен стать дополнитель-
ным средством улучшения качества медицинской по-
мощи пациентам с СД.

ЛИТЕРАТУРА
1. Risk prediction of cardiovascular disease in type 2 diabetes. 
A risk equation from the Swedish National Diabetes Register /  
J. Cederholm [et al.] // Diabetes Care. 2008; 31 (10): 2038–2043.
2. Aspirin treatment and risk of first incident cardiovascular 
diseases in patients with type 2 diabetes: an observational study 
from the Swedish National Diabetes Register / N. Ekström [et al.] // 
BMJ Open. 2013; 20 (3): 1–9. 
3. Glucose-lowering treatment and clinical results in 163 121 
patients with type 2 diabetes: an observational study from the 
Swedish National Diabetes Register / N. Ekström  [et al.] // Diabetes, 
Obesity and Metabolism. 2012; 14 (8): 717–726.
4. Blood lipids in 75 048 type 2 diabetic patients: a population-
based survey from the Swedish National Diabetes Register /  

M. Eriksson [et al.] // Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil.  2011;  
18 (1): 97–105. 
5. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-
centered approach. Position statement of the American Diabetes 
Association (ADA) and the European Association for the Study  
of Diabetes (EASD) / S.E. Inzucchi [et al.] // Diabetologia. 2012;  
55: 1577–1596.
6. The National Diabetes Register in Sweden: an implementation 
of the St. Vincent Declaration for Quality Improvement in 
Diabetes Care / S. Gudbjörnsdottir [et al.] // Diabetes Care. 2003;  
26 (4): 1270–1276. 
7. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. ADA Position 
Statement // Diabetes Care. 2013; 36 (Suppl. 1): 11–66.

Поступила 13.09.2013







35
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 5 (33), 2013 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ  
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The results of republican move «Obesity as a risk factor of diabetes mellitus» held in the Republic 
of Belarus from 1 till 14 of November 2012 are presented. A high prevalence of extra weight (33,9 %) 
and obesity (37,3 %) was registered  among the examined 32 248 people took part in the move. 
47,1 % of women and 18,1 % of men were diagnosed with abdominal obesity.

Представлены результаты республиканской акции «Ожирение – фактор риска 
сахарного диабета», проведенной в Республике Беларусь в период с 1 по 14 ноября 
2012 г. Среди обследованных 32 248 человек, принявших участие в акции, зареги-
стрирована высокая распространенность избыточной массы тела (33,9 %) и ожи-
рения (37,3 %). Абдоминальное ожирение выявлено у 47,1 % женщин и 18,1 % мужчин.
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KEY WORDS

extra weight,  
obesity,  
bodymass index

избыточная масса тела, 
ожирение,  
индекс массы тела

Сахарный диабет (CД) – одно из приоритетных 
направлений системы  здравоохранения, что обу-
словлено прежде всего неуклонным ростом данной 
патологии, а также наличием существенных финан-
совых затрат. Согласно данным Международной фе-
дерации диабета (IDF), количество пациентов с СД 
в мире на 2012 г. составило 371,3 млн человек [1], 
а к 2030 г., по прогнозам специалистов, этот показа-
тель составит 435 млн [2]. В Республике Беларусь, по 
данным официальной статистики, на начало 2013 г. за-
регистрировано 240 019 пациентов с СД, среди кото-
рых превалирующее большинство – 222 656 человек – 
пациенты с СД 2 типа.

Отсутствие ярких клинических проявлений СД 
2 типа, высокая частота хронических осложнений 
заболевания, ранняя инвалидизация и преждевре-
менная смертность пациентов  определяют необхо-
димость проведения активных мероприятий по сво-
евременному выявлению и первичной профилактике 
заболевания. С этой целью ежегодно при поддержке 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь, с учетом рекомендаций Международной феде-
рации диабета, 14 ноября в нашей стране отмечается 
Всемирный день диабета.

Материал и методы. В период с 1 по 14 ноября 
2012 г. в рамках Всемирного дня диабета в учреждени-

ях здравоохранения 6 областей Республики Беларусь 
и г. Минска состоялась республиканская акция «Ожи-
рение – фактор риска сахарного диабета», в которой 
приняли участие 39 356 человек. Мероприятия, про-
водимые медицинскими работниками, были направ-
лены на оценку распространенности избыточной 
массы тела и ожирения среди населения Республики 
Беларусь. Оценка осуществлялась на основании ан-
кетирования лиц с уточнением гендерно-возрастных 
особенностей, антропометрических данных (рост, 
масса тела, окружность талии), а также измерения 
гликемии цельной капиллярной крови у пациентов, 
обратившихся в учреждения здравоохранения нато-
щак. Для участия в акции приглашались лица в воз-
расте старше 18 лет с отсутствием СД и нарушений 
гликемии в анамнезе. Статистическая обработка дан-
ных производилась с помощью программ Exсel for 
Windows (2000) и Statistiсa 7.0 StatSoft Inc. (USA). 

Результаты и обсуждение. Всего было заполнено 
39 356  анкет, однако бланки, заполненные неверно, 
были исключены. Для последующего анализа исполь-
зованы результаты обследования 32 248 человек. Ко-
личественное распределение участников акции по 
областям представлено на рис. 1.

Анализ гендерно-возрастных характеристик 
пациентов. Среди обследованных лиц  66,45 %  
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(21 431 участник) составили женщины, 33,55 % (10 817) – 
мужчины (рис. 2). Возрастной состав участников рас-
пределился следующим образом: 32,16 % (10 914 че-

ловек) – до 45 лет; 24,64 % (7947 человек) – от 45 до 
54 лет; 23,84 % (7688 респондентов) – от 55 до 64 лет; 
19,36 % (5698 пациентов) – старше 64 лет (рис. 3).

Рис. 1. Количественное распределение участников акции по регионам

Рис. 2. Гендерный состав  
участников акции Рис. 3. Возрастно-половая структура участников акции

Следует отметить, что большинство участников 
акции – женщины трудоспособного возраста (62,4 % 
всех участников). 

Оценка показателей индекса массы тела (ИМТ) 
и объема талии (ОТ). Оценка распространенности 
избыточной массы тела и ожирения проводилась 
на основе показателей ИМТ и ОТ. Согласно критериям 
экспертов ВОЗ, значения ИМТ менее 18 кг/м2 расце-
нивались как дефицит массы тела, 18–25 кг/м2 – нор-

мальная масса тела; 25,1–29,9 кг/м2 – избыточная мас-
са тела, 30 и более кг/м2 – ожирение [3].

Результаты проведенной акции позволили вы-
явить высокую распространенность избыточной 
массы тела и ожирения среди обследованных. 
По полученным данным, у 71,1 % (22 933) респон-
дентов ИМТ превышал пороговые значения, при 
этом избыточная масса тела диагностирована 
в 33,9 % случаев (10 951 человек); ожирение – в 37,3 % 
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(11 982 человека). Нормальные значения ИМТ отме-
чены лишь в 28,8 % случаев (9311 человек).

Значимых гендерных различий в распределении 
показателя ИМТ  не установлено. Значения ИМТ, со-
ответствующие нормальной массе тела, в группе жен-

щин – 27,8 % (5961 пациент), группе мужчин  – 31,0 % 
(3350 пациентов), избыточная масса тела диагностиро-
вана в 33,3 % (7120 человек) среди женщин и 35,4 %   
(3831 человек) среди мужчин. Ожирение выявлено  
у 38,9 % (8344) женщин и 33,6 % (3638) мужчин (рис. 4).

Рис. 4. Распределение показателя ИМТ в группе женщин и мужчин

Полученные результаты сопоставимы с данными 
эпидемиологических исследований, проведенных 
в ряде европейских стран, представленных  Междуна-
родной ассоциацией по изучению ожирения [4] (табл. 1).

Данные о распределении индекса массы тела в за-
висимости от возрастно-половых особенностей анке-
тируемых представлены в табл. 2.

В представленных данных прослеживается повы-
шение массы тела по мере увеличения возраста до 
периода 50–60 лет с последующей стабилизацией 
(и далее тенденцией к снижению) показателя ИМТ, 
что может быть связано с возрастными особенно-
стями снижения массы мышечной ткани и прочности 
костной ткани, описанных в ряде исследований [5].  
Так, максимальное количество пациентов с нор-
мальной массой тела зарегистрировано в возраст-
ной группе 18–45 лет (3516 женщин и 1983 мужчи-
ны); избыточной массой тела у женщин в возрасте 
46–55 лет (2122 человека), у мужчин с одинаковым 
количеством – 1179 и 1099 человек в возрастных 
группах 18–45 и 46–55 лет соответственно; макси-
мальное количество пациентов с ожирением отно-
сится к возрастному периоду 56–65 лет (2738 женщин 
и 1090 мужчин). В возрастной группе более 65 лет 
отмечается уменьшение количества пациентов с из-
быточной массой тела и увеличение пациентов с нор-
мальной массой тела, однако процент лиц с ожире-
нием сохраняется на высоком уровне.

Схожие данные получены в результате популяци-
онного исследования NHANES, проведенного в 2009–
2010 гг. в США (табл. 3) [6]. 

Оценка висцерального ожирения. Одним из до-
казанных факторов риска кардиоваскулярной пато-
логии и СД 2 типа является висцеральное ожирение, 
поэтому в ходе акции проводилась оценка показателя 
окружности талии. Данный показатель рекомендован 
экспертами Всемирной федерации диабета для ве-
рификации висцерального ожирения в клинической 
практике [7]. Нормальные показатели окружности та-
лии у мужчин европеоидной расы составляют менее  
94 см, у женщин – 80 см [8].

В результате проведенного обследования значе-
ния окружности талии, соответствующие нормам, 
были получены лишь у 27,6 % женщин и 51,6 % муж-
чин. В группе женщин ОТ более 80 см зафиксирована 
у 72,4 % пациенток, из них 80–88 см – в 25,3 % случаев, 
более 88 см – в 47,1 %. В группе мужчин ОТ более 94 см  
выявлена у 48,4 %, из них 94–102 см – в 30,3 % случаев, 
более 102 см – в 18,1 % (рис. 5).

Оценка уровня тощаковой гликемии. Измере-
ние тощаковой гликемии крови  проведено 28 195 па-
циентам. При анализе значений гликемии предвари-
тельное заключение о возможном наличии гликемии 
(значения более 5,5 ммоль/л) сделано у 6404 человек 
(22,7 % случаев). Данной группе лиц было предложе-
но дополнительное обследование в целях уточнения 
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Распределение ИМТ  в зависимости от возрастно-половых особенностей респондентов

Возраст

Женщины Мужчины

Нормальная 
масса тела, 
человек (%)

Избыточная 
масса тела,
человек (%)

Ожирение,
человек (%)

Нормальная 
масса тела, 
человек (%)

Избыточная 
масса тела,
человек (%)

Ожирение,
человек (%)

8–45 лет 3516 (51,0) 1915 (27,8) 1457 (21,2) 1983 (49,6) 1179 (29,1) 883 (21,3)

46–55 лет 1095 (20,3) 2122 (39,3) 2182 (40,4) 553 (21,7) 1099 (43,1) 897 (35,2)

56–65 лет 685 (13,3) 1736 (33,6) 2738 (53,1) 478 (18,9) 957 (37,9) 1090 (43,2)

Более 65 лет 66 (18,2) 1034 (28,2) 1967 (53,6) 334 (19,4) 595 (34,6) 789 (46,0)

Таблица 2

Распространенность избыточной массы тела и ожирения 
в Европейском регионе у взрослых (адаптировано из IASO, 2010)

Страна Год

Мужчины Женщины

Избыточная 
масса тела, %

Ожирение, 
%

ИМТ > 25 кг/м2, 
%

Избыточная 
масса тела, %

Ожирение, 
%

ИМТ > 25 кг/м2, 
%

Австрия 2005–2006 42,3 23,3 65,5 32,4 20,8 53,2

Англия 2008 41,8 24,1 65,9 32,0 24,9 56,9

Бельгия 2002–2004 41,4 10,7 52,1 29,8 10,2 40,0

Болгария 2004 39,6 13,4 53,0 32,4 19,2 51,6

Германия 2005–2007 45,5 20,5 66,0 29,5 21,1 50,6

Ирландия 1997–1999 46,3 20,1 66,4 32,5 15,9 48,4

Испания 1998–2001 44,6 15,7 60,3 32,2 21,5 53,7

Кипр 2003 43,1 14,7 57,8 31,1 13,8 44,8

Нидерланды 1998–2002 43,5 10,4 53,9 28,5 10,1 38,6

Польша 2003–2007 40,3 20,8 61,1 28,4 23,8 52,2

Португалия 2003–2005 45,2 15,0 60,2 34,4 13,4 47,8

Словакия 2002 43,8 15,7 59,5 24,4 19,4 43,8

Чехия 2008 42,8 23,9 66,7 29,2 22,3 51,5

Швеция 2002 43,5 14,8 58,3 26,6 11,0 37,6

Шотландия 2009 41,6 26,9 68,5 33,4 27,6 61,0

Франция 2006 41,0 16,1 57,1 23,8 17,6 41,4

Таблица 1
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Оценка распространенности избыточной массы тела и ожирения 
у лиц старше 20 лет (NHANES, 2009–2010)

Возраст

Женщины Мужчины

ИМТ более 25 кг/м2 ИМТ более 30 кг/м2 ИМТ более 25 кг/м2 ИМТ более 30 кг/м2

20–39 лет 55,8 (49,6–61,9) 31,9 (28,6–35,5) 67,1 (61,2–72,6) 883 (21,3)

40–59 лет 66,0 (61,9–69,8) 36,0 (32,5–39,6) 79,5 (73,8–84,2) 897 (35,2)

Более 60 лет 73,5 (70,4–76,4) 42,3 (38,3–46,3) 76,5 (72,1–80,4) 1090 (43,2)

Всего 64,5 (61,8–67,1) 36,3 (34,3–38,3) 74,1 (70,0–77,8) 789 (46,0)

Таблица 3

Рис. 5. Распределение показателя объема талии у обследованных мужчин и женщин

степени нарушения гликемии с последующей кон-
сультацией эндокринолога.

Заключение. Результаты республиканской акции 
«Ожирение – фактор риска СД 2 типа» указывают на 
высокую распространенность избыточной массы тела 
(33,9 %) и ожирения (37,3 %) среди обследованного 
населения, проживающего в Республике Беларусь. 
Кроме того, установлена высокая частота встречае-
мости абдоминального ожирения – у 47,1 % женщин  
и 18,1 % мужчин, принявших участие в акции, а так-

же впервые выявленное повышение тощаковой гли-
кемии у 22,7 % обследованных. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости привлечения 
внимания широких слоев общественности, а также 
средств массовой информации к проблеме избы-
точной массы тела и ожирения среди населения Ре-
спублики Беларусь, а также разработки межведом-
ственных комплексных программ, направленных на 
профилактику развития и прогрессирования ука-
занной патологии.
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Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что вы можете принять участие в ра-

боте нашего сайта www.lech-delo.by, который является 
информационным ресурсом журнала «Лечебное дело». 
На сайте вы можете ознакомиться с новостями ми-
ровой медицины, найти полезную информацию для ва-
шей повседневной практики, а также скачать из архива 
электронные версии журнала за 2009–2012 гг. 
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ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА: РЕАЛИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

А.П. Шепелькевич1, Е.А. Холодова1, Ю.В. Дыдышко1,  
И.К. Билодид2, А.С. Григорович3, В.Н. Селиванов4

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
2Городской эндокринологический диспансер г. Минска

3Брестский областной эндокринологический диспансер
4Могилевский областной диагностический центр

Results of the research give evidence to the fact that in real clinical experience  
the use of Diabeton MR® 60 mg with in the scope of complex combined therapy allows  
to reach recommended levels of metabolic parameters in the patients with diabetes  
mellitus type 2 and comorbidious conditions.

Результаты исследования свидетельствуют, что в реальной клини-
ческой практике применение Диабетона MR® 60 мг в рамках комплексной 
комбинированной терапии позволяет достичь рекомендуемых значений 
метаболических параметров у пациентов с сахарным диабетом 2 типа  
и  коморбидными состояниями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEY WORDS

diabetes mellitus type 2, 
treatment, 
Diabeton MR®

сахарный диабет 2 типа, 
лечение, 
Диабетон MR®

Сахарный диабет (СД) – одна из важнейших про-
блем, стоящих перед медицинской наукой и здравоох-
ранением всех экономически развитых стран. По дан-
ным ВОЗ, заболеваемость сахарным диабетом носит 
характер нарастающей пандемии и приобрела такие 
масштабы, что мировое сообщество приняло ряд нор-
мативных актов (Сент-Винсентская декларация 1989 г.,  
Веймарская инициатива 1997 г.), направленных на 
борьбу с этим исключительно сложным по своей при-
роде заболеванием, характеризующимся тяжелыми 
исходами, ранней инвалидизацией и смертностью.

Высокие темпы роста распространенности СД 
стали предметом рассмотрения этой проблемы на 
61-й Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2006 г., 
на которой была принята резолюция, призывающая 
страны и правительства членов ООН, обществен-
ные организации принять все необходимые меры 
по борьбе с этим заболеванием [1].

На 60-й сессии Европейского регионального коми-
тета ВОЗ Европейское региональное бюро получило 
от государств-членов и своих партнеров мандат на 
разработку новой европейской политики здравоох-
ранения «Здоровье-2020» в целях ускорения прогрес-
са в достижении максимального потенциала Евро-
пейского региона в сфере здравоохранения к 2020 г.  
В заключительном проекте основ политики и стратегии 
«Здоровье-2020», представленном  уже на рассмотре-
ние 62-й сессии Европейского регионального комитета 
ВОЗ, СД определен как значимая не только медицин-
ская, но и социально-экономическая проблема [2]. 

По данным Всемирной федерации диабета (IDF) 
2012 г., более чем у 371 млн человек имеется сахарный 
диабет, а к 2025 г. эта цифра превысит 450 млн. Наибо-
лее активный ежегодный прирост пациентов с сахар-
ным диабетом отмечается в азиатских странах [3].

Актуальность проблемы для Республики Беларусь 
нашла подтверждение в принятом 7 июля 2009 г. За-
коне «О ратификации Соглашения о сотрудничестве 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахар-
ным диабетом».

Важный этап в развитии эндокринологической 
помощи – приказ Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 01 июля 2009 г. № 658 «Об ор-
ганизации функционирования автоматизированной 
системы обработки информации республиканского 
регистра «Сахарный диабет» [4]. Данное программ-
ное обеспечение создано для динамического хране-
ния, систематизации и обработки сведений о пациен-
тах с диабетом.  Общее число документов, внесенных 
в регистр на 01.01.2013, составило 221 821, что соот-
ветствует информации о 92 % пациентов с диабетом.

Всего на начало 2013 г. в нашей республике заре-
гистрировано 240 019 пациентов с сахарным диабе-
том (из  них СД 1 типа – 15 911, СД 2 типа –  222 656 
(2,9 %),  ГСД – 364, другие типы диабета – 1088). Вызы-
вает тревогу ежегодный прирост впервые выявлен-
ных случаев диабета (более 10 % за 2012 г.). При этом 
распространенность СД в Беларуси – одна из самых 
низких среди европейских стран [3, 5].

В течение последних 10 лет тактика ведения паци-
ентов с СД 2 типа основывалась на результатах иссле-
дования UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes 
Study) [6]. Данное исследование демонстрирует, что со 
временем контроль гликемии ухудшается и  необходи-
мо внедрять новые методы лечения сахарного диабета.

Согласно результатам UKPDS, медиана концентра-
ции HbA1c у пациентов, получавших традиционную 
терапию, ежегодно возрастала на протяжении все-
го исследования и фактически превышала целевое  
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значение (< 7,0 %) в течение 2 лет с момента постанов-
ки диагноза [6]. Напротив, у пациентов, получавших 
интенсивную терапию (глибенкламид, метформин 
или инсулин), этот показатель снижался в течение 
первого года, однако в дальнейшем он постепенно 
возрастал и сохранялся в пределах рекомендован-
ных целевых показателей только в первые 3–6 лет 
терапии (в зависимости от назначенного лечения). 
В течение остальных лет последующего наблюдения 
медиана концентрации HbA1c постепенно увеличи-
валась и сохранялась выше целевых значений. 

Этот недостаток существующих методов лечения, 
даже при их интенсивном использовании у пациентов 
с высокой степенью мотивации, свидетельствует о не-
обходимости внедрения новых подходов в лечение 
сахарного диабета 2 типа [7]. 

Согласно последним рекомендациям экспертов 
Европейской ассоциации по изучению сахарного ди-
абета (EASD), препараты сульфонилмочевины могут 
быть включены в первую линию терапии с учетом ин-
дивидуализированных подходов к лечению [5]. 

В 2012 г. в Республике Беларусь было проведено 
открытое многоцентровое проспективное динамиче-
ское клиническое исследование  «Диалог» (ДИАбетон 
МR® 60 мг в ежедневной кЛинической практике для до-
стижения эффективного кОнтроля Гликемии у пациен-
тов с сахарным диабетом 2 типа). В ходе исследования 
оценивалась эффективность использования  в еже-
дневной клинической  практике оптимальной страте-
гии интенсивной сахароснижающей терапии на основе 
назначения препарата Диабетон MR® 60 мг (гликлазид 
60 мг, таблетки с модифицированным высвобождени-
ем) для достижения эффективного контроля гликемии 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Материал и методы. Для достижения цели про-
граммы «Диалог» были разработаны протоколы ис-
следования, индивидуальные регистрационные кар- 
ты и формы письменного согласия пациентов. Па-
циенты включались в программу после подписания 
информированного согласия. Исследование  было 
проспективным, динамическим, открытым, с подбо-
ром дозы препарата. В программе приняли участие 
63 врача-эндокринолога из 3 городов: 34 врача из  
Минска, 15 из Могилева и 14 из Бреста. Каждый врач 
включал в исследование до 15 пациентов с СД 2 типа, 
которые соответствовали следующим критериям:   
имели   уровень  HbA1c  выше  7,0 %  (гликемия  на-
тощак  выше  7,5 ммоль/л) на фоне принимаемого са-
хароснижающего лечения. Во время скринирующей 
фазы и через 6 месяцев лечения  проводилась  оцен-
ка  кардиоваскулярных факторов риска, определялся 
уровень общего холестерина и триглицеридов,  креа-
тинина. Показатели гликированного  гемоглобина,  
гликемии натощак, уровни артериального давления 
определялись на этапе включения в исследование, а 
также через 3 и 6 месяцев. Пациентов мотивировали 
на ведение дневников самоконтроля гликемии, по-
лученные данные также учитывали в исследовании. 

В анализах мочи определяли протеинурию, а при  ее  
отсутствии  –  микроальбуминурию  (МАУ), показатели 
которой не только свидетельствуют о раннем пораже-
нии почек, но и отражают состояние микроциркуляции 
в целом. Для каждого пациента уточняли наличие и ха-
рактер сопутствующей сахарному диабету патологии.

Статистическая обработка. Статистическую об-
работку результатов выполняли с помощью програм-
мы Statistiсa 7.0 с предварительной проверкой соот-
ветствия рассматриваемых переменных нормальному 
распределению по критерию Шапиро-Уилка. К коли-
чественным признакам, имеющим распределение, 
отличное от нормального, применяли непараметри-
ческие методы (U-критерий Манна-Уитни и критерий 
Вилкоксона). Для сравнения  2 групп по качествен-
ному бинарному признаку строили четырехпольные 
таблицы абсолютных частот и использовали χ2 или 
χ2 Макнемара. Для определения вида зависимости 
одного признака от одного или нескольких других 
применяли метод логистической регрессии с прямой 
пошаговой процедурой отбора признаков с последу-
ющим построением ROC-кривых. Данные представле-
ны в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха 
[Р25; Р75]. За критический уровень статистической 
значимости принимали вероятность безошибочного 
прогноза, равную 95 % (р < 0,05).

Результаты и обсуждение. В исследование был 
включен 391 пациент: 211 человек – из Минска, 97 – из 
Бреста и 83 – из Могилева. 62 % составили женщины 
(241 человек) и 38 % – мужчины (150 человек).

Клиническая характеристика пациентов, включен-
ных в исследование, представлена в табл. 1.

Поздние осложнения СД выявлены у 266 (68 %) об-
следованных лиц.

Клиническая характеристика пациентов, 
включенных в исследование

Показатель
Параметр,  

M ± SD

Курение, n (%) 35 (9)

Длительность диабета, лет 6,6 ± 0,056

Возраст, лет 58,3 ± 3,46

ИМТ, кг/м2 31,8 ± 0,23

ОТ, см 101,2 ± 2,67

HbA1c, % 7,9 ± 0,096

ТГ, моль/л 2,5 ± 0,050

ОХ, ммоль/л 5,9 ± 0,98

Средний  уровень АД, мм рт. ст. 141,3/86,9

Сопутствующие ССЗ, n (%) 312 (80)

Диабетическая полинейропатия, n (%) 234 (60)

Диабетическая ретинопатия, n (%) 129 (33)

Диабетическая нефропатия, n (%) 51 (13)

Таблица 1
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Средний  уровень АД у пациентов, принимающих ан-
тигипертензивное лечение, составил 143,8/88 мм рт. ст., 
при этом исходный уровень АД более 140/90 мм рт. ст. 
был выявлен у 52 %.

Сахароснижающую терапию на момент включения 
в исследование получали все пациенты, из них 41 % 
были на монотерапии (табл. 2),  59 % – на комбиниро-
ванной терапии (табл. 3).

Город Метформин, n (%)
Глибенкламид, глимепирид, 

гликвидон или гликлазид, n (%)
Диабетон MR®, n (%)

Брест 18 (18,5) 6 (6,2) 18 (18,6)

Минск 48 (22,7) 18 (8,5) 15 (7,1)

Могилев 12 (14,5) 16 (19,3) 10 (12)

Всего 78 (20) 40 (10,3) 43 (11)

Распределение пациентов на монотерапии по городам – участникам программы исследования 
с учетом наименования таблетированных сахароснижающих препаратов

Таблица 2

Город
Метформин + другие 
препараты СМ, n (%)

Метформин + Диабетон MR®, 
n (%)

Метформин, инсулин 
и другие препараты СМ, 

n (%)

Метформин, инсулин, 
Диабетон MR®, n (%)

Брест 22 (22,7) 26 (26,8) 3 (3,1) 4 (4,1)

Минск 39 (18,5) 55 (26,1) 6 (2,8) 28 (13,3)

Могилев 20 (20,5) 17 (20,5) 3 (3,6) 4 (4,8)

Всего 81 (20,8) 98 (25,1) 12 (3,1) 36 (9,2)

Распределение пациентов на комбинированной терапии  по городам – участникам программы 
исследования с учетом наименования сахароснижающих препаратов

Таблица 3

Согласно рекомендациям экспертов Американ-
ской диабетологической ассоциации (ADA), были 
определены целевые значения многофакторной кор-
рекции СД 2 типа (табл. 4).

Уровень гликемии натощак на момент включения 
в исследование в среднем составил 9,48 ммоль/л, что 
свидетельствует о наличии декомпенсации СД 2 типа 
у обследованных пациентов. На фоне 6-месячного 
применения Диабетона МR® отмечено достоверное 

(р < 0,005) снижение тощаковой гликемии до целевых 
значений (рис. 1).

Сходные соответствующие результаты получе-
ны по оценке динамики показателей гликирован-
ного гемоглобина от момента включения в про-
грамму до 4-го визита пациентов (рис. 2). Отмечено 
достоверное (р < 0,005) снижение гликированного 
гемоглобина на 1,1 % за 6 месяцев применения Диа- 
бетона МR®.

Таким образом, эффективность Диабетона MR® га-
рантирована независимо от  тяжести состояния паци-
ента (от его исходного уровня гликированного гемо-
глобина). 

Важным  моментом в достижении компенсации 
значений гликемии является титрация дозы сахаро-
снижающих препаратов [8]. В ходе исследования вра-
чи проводили увеличение дозы Диабетона MR® при 
отсутствии достижения целевых значений гликемии.  
К  4-му визиту вырос процент пациентов, принимав-
ших 2 таблетки Диабетона MR® 60 мг (рис. 3).

Значение уровня HbA1c менее 7 % было достигну-
то у 200 (57 %)  пациентов.

Антигипертензивная терапия  назначена  нелече-
ным пациентам  с АД более 140/90 мм рт. ст. в 60 % 
случаев [9]. Отмечено достоверное (р < 0,005) сниже-
ние показателей как систолического, так и диастоли-
ческого артериального давления (рис. 4).

Целевые  значения многофакторной 
коррекции СД 2 типа [5]

Показатель Значение

HbA1с < 7,0 % (индивидуализация)

Гликемия натощак 70–130 мг/дл (3,9–7,2 ммоль/л)

Постпрандиальная 
гликемия

< 180 мг/дл (10,0 ммоль/л)

АД < 130/80 мм рт. ст.

Липидограмма

ЛПНП:  < 100 мг/дл (2,59 ммоль/л), 
< 70 мг/дл (1,81 ммоль/л) (с ССЗ);
ЛПВП: мужчины > 40 мг/дл 
(1,04 ммоль/л), 
женщины > 50 мг/дл (1,30 ммоль/л);
ТГ: < 150 мг/дл (1,69 ммоль/л)

Таблица 4
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Рис. 1. Динамика уровня гликемии натощак Рис. 2. Динамика среднего значения гликированного  
гемоглобина в течение 6 месяцев применения Диабетона МR®

Рис. 3. Увеличение дозы Диабетона МR® 60 мг Рис. 4.  Динамика показателей артериального давления

Гиполипидемическую терапию исходно прини-
мали 197 (50,4 %) пациентов, а к 4-му визиту – 203 
(52 %). Отмечено достоверное (р < 0,005) сниже-
ние уровня общего холестерина и триглицеридов 
в ходе исследования (рис. 5). Во время второго ви-
зита 34 пациентам изменена схема лечения, а во 
время третьего – 19. Но на последнем  визите  у 147 
(48,6 %) лиц  уровень холестерина  оставался бо-
лее 4,5 ммоль/л. 124 пациентам была назначена 
гиполипидемическая терапия (холестерин более  

4,5 ммоль/л), но они не принимали лечение. Один 
из главных параметров, определяющих привержен-
ность пациентов к лечению, – переносимость пре-
парата и удобство дозирования [8]. Переносимость 
лечения, оцененная пациентами на 4-м визите как 
«очень хорошая», была зафиксирована в 57 % случа-
ев, как «хорошая» – в 42 % (рис. 6).

Режим дозирования в виде однократного приема  
от 1/2 до 2 таблеток в сутки  является преимуществом 
Диабетона MR® 60 мг.

Рис. 5. Динамика показателей общего холестерина 
и триглицеридов

Рис. 6. Переносимость лечения, оцененная пациентами 
на 4-м визите
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Выводы:
1. В  реальной клинической практике примене-

ние  Диабетона MR® 60 мг в рамках комплексной 
комбинированной терапии позволяет добиться ре-
комендуемых значений метаболических параметров 
у пациентов с СД 2 типа  и  коморбидными состоя-
ниями.

2. Преимущественное внимание врача-эндокриноло-
га при ведении пациента с СД 2 типа сконцентрировано 
на  коррекции дисгликемии и артериального давления. 

3. Целесообразна актуализация вопросов обу-
чения и мотивации врачей и пациентов с СД 2 типа 
по  назначению и длительному приему гиполипиде-
мической терапии.
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РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

М.Л. Лущик, В.М. Дрозд,  И. Бранован, Ю.Е. Демидчик

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

From year to year thyroid cancer becomes a more widespread and socially significant 
malignancy. Though, being by definition relatively slow in progression well differentiated 
tumor it sometimes shows up as a serious, highly aggressive tumor. It’s nature of masking 
to a nodular lesion of a thyroid makes it tricky to diagnose. Many efforts all over the 
world are aimed to improve early diagnostics of thyroid cancer. The work is taken on all 
possible directions – visualization, molecular genetic profiling, surgical treatment and 
biological/chemotherapy options. Currently the diagnostic success is due to complex 
multidisciplinary approach, involving multiple specialists, instruments and methods. 

Рак щитовидной железы становится все более распространенным и со-
циально-значимым заболеванием. Будучи по определению относительно 
медленно прогрессирующей высокодифференцированной опухолью, он ино-
гда проявляется в виде высокоагрессивной формы. По своей природе, маски-
руясь среди доброкачественных узловых образований щитовидной железы, 
он создает дополнительные сложности для своевременной диагностики. Во 
всем мире предпринимается множество усилий для улучшения диагности-
ки и лечения рака щитовидной железы. Работа ведется по всем возможным 
направлениям – визуализация, молекулярно-генетическое типирование, хи-
рургическое лечение, биологическая/химиотерапия. В настоящий момент 
все достигнутые успехи обусловлены совместным мультидисциплинарным 
подходом, вовлекающим многих специалистов, инструменты и методики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEY WORDS

thyroid cancer, 
molecular genetic profiling,
biological/chemotherapy

рак щитовидной железы, 
молекулярно-генетическое 
типирование,  
биологическая/химиотерапия

Рак щитовидной железы остается в десятке самых 
часто диагностируемых онкозаболеваний среди та-
ких социально значимых, как рак молочной железы 
и меланома [1, 2]. Заболеваемость раком щитовидной 
железы продолжат расти во всем мире, и медицин-
ское и научное сообщество все еще не может одно-
значно ответить, почему.

В настоящее время США остается страной 
с наиболее высоким уровнем заболеваемости: ко-
личество ожидаемых случаев тироидного рака 
в  2013 г., по данным отчета Национального института 
рака, составит более 60 тыс. случаев [3]. При этом ряд 
исследователей отмечают зависимость уровня забо-
леваемости скорее от географических особенностей, 
чем от половозрастных параметров [4].

Несмотря на относительно благоприятный про-
гноз, хорошие показатели 5-летней выживаемости 
(до 100 % при отсутствии вовлечения регионарных 
лимфатических узлов), большие успехи мировой ме-
дицины в лечении данной патологии, относительно 
низкую летальность, дифференцированный рак щи-
товидной железы все еще остается смертельным за-
болеванием без вмешательства врача [3, 5].

В Республике Беларусь, как в одной из наиболее 
пострадавших после чернобыльской катастрофы 
стран, вопросы совершенствования ранней диагно-
стики и лечения тиреоидной патологии сохраняют 
свою актуальность [6–8].

Несмотря на большую распространенность тиро-
идных раков, количество узловых образований щи-
товидной железы еще более велико. Особо актуален 
для врачей-интернистов вопрос дифференциальной 
диагностики. Из выявленных узлов щитовидной же-
лезы злокачественными могут быть от 5 до 15 % [9].

Невзирая на относительно обширный диагности-
ческий арсенал (ультразвуковой скрининг, широкое 
применение тонкоигольно-аспирационной биопсии 
(ТАБ) под УЗИ контролем, молекулярное тестирова-
ние), в настоящее время продолжается интенсивный 
поиск более эффективных и достоверных способов 
своевременного выявления этого заболевания.

Комплексный подход в диагностике сместился 
в большую сторону к лабораторно-инструментальным 
методикам и подразумевает связку «ультразвуковая ди-
агностика + тонкоигольно-аспирационная биопсия + 
молекулярно-генетическое тестирование» [10]. В от-
ношении последнего метода надежды клиницистов 
были особенно велики. Согласно международным 
рекомендациям по ведению узловой патологии, мо-
лекулярно генетическое типирование пунктата узло-
вого образования при повторной неинформативной 
ТАБ следует проводить в обязательном порядке. Ис-
следования последних лет доказали возможность 
выявления генетических мутаций в биопсийном ма-
териале. Мутации типа BRAF, RAS, PET/PTS и PAX8/
PPARy составляют наиболее часто определяемый пул 
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генетических перестроек, что позволяет широко ис-
пользовать их с диагностической целью. Выявление 
мутации BRAF может также использоваться с прогно-
стической целью, предполагая большую агрессив-
ность опухоли и соответственно более агрессивную 
лечебную тактику [11]. Несмотря на существенные 
успехи, целенаправленный поиск молекулярных мар-
керов рака щитовидной железы привел к верифика-
ции большого количества генетических вариаций, 
ассоциированных с онкопатологией, и за прошедшие 
15 лет так и не были идентифицированы однозначные 
маркеры радиационно-индуцированной карциномы. 
Количество вновь открываемых маркеров продолжа-
ет расти [12], и до сих пор неясно, как именно эти ге-
нетические изменения связаны между собой, каково 
их конкретное влияние на развитие канцерогенеза 
в рамках данной патологии.

Дополнительные затруднения в вопросы диагно-
стики вносит процесс изменения спектра клиниче-
ских и морфологических форм тироидной онкопато-
логии [13–15]. Так, в последние годы отмечается сдвиг 
изменений в ультразвуковой картине, характерной 
для злокачественных новообразований, проявлю-
щийся более изоэхогенной, близкой по структуре 
к нормальной ткани щитовидной железы соногра-
фической картиной. Проводимый специалистами 
постоянный анализ гистологического спектра опу-
холей щитовидной железы подтверждает опреде-
ленный морфологический сдвиг среди белорусских 
пациентов в сторону большего числа случаев папил-
лярного рака с высокой частотой экстратиреоидно-
го распространения, обусловленный сменой пула 
радиоиндуцированных опухолей спорадическими 
случаями [13]. К сожалению, их число остается высо-
ким, невзирая на уже более чем 25-летний срок с мо-
мента радиационного воздействия.

В настоящее время разрабатываются тестовые па-
нели для одномоментного определения 10 и более 
генетических маркеров, а также пересматриваются 
подходы к клинической оценке полученных результа-
тов [16, 17].

Своевременная постановка диагноза существен-
но улучшает прогноз, гарантируя, если не полное из-
лечение, то продление сроков безрецидивного выжи-
вания  до 15 лет и более.

Основной способ лечения – хирургическое вмеша-
тельство в целях тиреоидэктомии – в настоящее вре-
мя также претерпевает модификации относительно 
объема операции, способа ее выполнения – пересма-
триваются протоколы, разработаны технологии эндо-
скопической тиреоидэктомии [18]. Во многих странах 
внедряются также методики  малоинвазивной хи-
рургии: лазерная, радиочастотная и ультразвуковая 
абляция. Ввиду распространенности патологии, боль-
шого количества оперативных вмешательств, мало-
инвазивные  методики перспективны из-за коротких 
сроков госпитализации, малой травматизации и ор-
ганосохраняющего подхода. Термический очаг, соз-

даваемый либо путем подачи лазерного излучения, 
либо высокочастотным электрическим током непо-
средственно в толще объемного образования, приво-
дит к коагуляционному некрозу патологического оча-
га, сохраняя интактной окружающую ткань [19–21].

В последние годы были разработаны новые методы 
лечения на основе биологической терапии. Сравни-
тельно новое направление в современной тироидо-
логии – использование ингибиторов тирозинкиназы 
не только в лечении низко- и недифференцированных 
раков щитовидной железы, но и при метастазирую-
щих дифференцированных тироидных раках. 

Открытие ключевых онкогенных мутаций, вовле-
ченных в туморогенез и ангиогенез при  дифферен-
цированном и медуллярном раках щитовидной же-
лезы,   привело к старту целого ряда  исследований 
эффективности мультикиназных ингибиторов при 
этой патологии. 

Тирозинкиназа играет важную регуляторную 
роль как в здоровом организме, так и в опухолевой 
ткани. В большинстве опухолей тирозинкиназа вы-
полняет сигнальные функции межклеточного вза-
имодействия, стимулируя пролиферацию опухоли, 
ангиогенез, инвазию, метастазирование, участвует 
в клеточном саморегулировании [22, 23]. 

Препараты из ряда ингибиторов тирозинкиназы 
все чаще применяются у пациентов для предотвра-
щения и лечения рецидива основного заболевания. 
Ввиду того, что большинство из выявленных генети-
ческих перестроек типа RAS, PET/PTS и PAX8/PPARy 
способно активировать экспрессию генов, ответ-
ственных за пролиферацию тироцита, широкое при-
менение данного спектра блокирующих препаратов 
представляется высокоперспективным в плане кон-
троля митотической клеточной активности [23, 24]. 

Как известно, дифференцированные формы 
первичного рака щитовидной железы (ДРЩЖ/DTC) 
включают такие гистопатологические типы, как  па-
пиллярный, регистрируемый у подавляющего числа 
пациентов (85–90 %), и фолликулярный, диагностиру-
емый  только у 5–10 %. Медуллярный (MTC) и анапла-
стический (ATC) раки щитовидной железы диагности-
руются в 5 и 1 % случаев соответственно.

Традиционное лечение ДРЩЖ/DTC включает то-
тальную тироидэктомию с шейной диссекцией лим-
фатических узлов и длительную послеоперационную 
супрессивную терапию препаратами левотироксина. 
Радиойодтерапия выполняется в 10–20 % ДРЩЖ/DTC 
при наличии дистанционных метастазов. Как прави-
ло, результаты лечения дифференцированного ти-
роидного рака столь успешны, что говорят об изле-
чении пациента. Между тем в реальной клинической 
практике нередки случаи прогрессирования  мета-
стазирующего ДРЩЖ/DTC, несмотря на проводимую 
традиционную терапию, что завершается снижением 
показателя выживаемости до 10 % [24].

Пока еще не завершены клинические исследова-
ния по оценке эффективности применения ингибито-
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ров тирозинкиназы при дифференцированном раке 
щитовидной железы. Тем не менее это направление  
рассматривается как наиболее перспективное.

Ранее позитивный опыт применения ингибиторов 
тирозинкиназы был получен при медуллярном раке 
щитовидной железы как спорадическом, так и в слу-
чае синдрома множественных эндокринных неопла-
зий 2-го типа  [25–27]. 

На данный момент вандетаниб (vandetanib) оста-
ется единственным препаратом, одобренным в США 
для лечения медуллярной карциномы. Другие пред-
ставители группы ингибиторов тирозинкиназы про-
ходят клинические испытания при лечении МРЖЩ/
MTС. Однако в перспективе рассматривается их даль-
нейшая адаптация к протоколам лечения пациентов 
с дифференцированной папиллярной карциномой 
щитовидной железы.

В клиническом аспекте ведения пациентов также 
идет постоянная коррекция подходов. Изменились 
требования к супрессивной терапии, особенно в от-
ношении лиц старшей возрастной группы. Так, по 
мнению экспертов Американской тиреоидной ассо-
циации (ATA), у лиц с менее распространенной стади-
ей  допустимы более высокие уровни ТТГ в послеопе-
рационном периоде, чем у более молодых пациентов 
или пациентов с более тяжелыми стадиями заболева-
ния [28, 29].

Претерпели коррекцию и подходы в ведении па-
циенток репродуктивного возраста. В последних ре-
комендациях по ведению беременных с патологией 
щитовидной железы отдельное внимание уделено 
пациенткам с выявленным тиреоидным раком или 
перенесшим лечение по поводу онкопатологии щито-
видной железы [30].

Если ранее преимущественно белорусские ти-
роидологи настаивали на ТАБ узловых образований 
менее 1 см при наличии подозрительных признаков 
злокачественного характера, а на Международном 
уровне обсуждался условный размер в 1 см и выше, 
то в рекомендациях международного эндокриноло-
гического общества (Endocrine Society Clinical Practice 
Guidelines /ESCPG) 2012 г., несмотря на сохранившие-
ся рекомендации к ТАБ узлов 1 см и более, отмечено, 
что в случае узла от 5 мм до 1 см и наличии соногра-
фических признаков возможной малигнизации вы-
полняется ТАБ под контролем УЗИ. 

В ESCPG 2012 г. отмечают, что если речь идет 
о сложном узле 1,5–2,0 см у женщины на последних 
неделях беременности, то выполнение ТАБ переносят 
на период после родов. USPSTF, уровень рекоменда-
ции B, очевидно/evidence (1|+++0). 

Если узел диагностируют в первом триместре бе-
ременности или начале второго и он оказывается 
злокачественным или цитологическое заключение не 
исключает злокачественного характера узла (высоко-
подозрителен), наблюдается быстрый рост узла или 
патологическая шейная аденопатия, то беременность 
не прерывают, но выполняют хирургическое лечение 

во втором триместре. Женщины с цитологическим 
заключением папиллярной карциномы или фолли-
кулярной неоплазии без признаков распространен-
ности процесса, которые предпочитают отложить 
операцию на послеродовой период для решающей 
хирургии, должны получить информацию, что тиро-
идные раки в своем большинстве являются высоко-
дифференцированными и медленно прогрессирую-
щими, а смещение сроков хирургического лечения 
на период сразу после родов не изменит специфи-
ческую болезнь-ассоциированную выживаемость. 
USPSTF, уровень рекомендации B, очевидно/evidence, 
достоверно (1|++00). 

В новых рекомендациях ESCPG отмечена целесоо-
бразность назначения гормонов щитовидной железы 
для супрессии ТТГ у беременных женщин, ранее про-
оперированных по поводу рака щитовидной железы, 
женщин с подтвержденным в результате ТАБ зло-
качественным характером узла или цитологически 
подозрительным узлом, а также у тех, кто отложил 
хирургическое лечение до родоразрешения. Паци-
ентки высокого риска имеют больше преимуществ 
от более выраженной супрессии ТТГ, чем пациентки 
группы малого риска. В идеале свободный тироксин 
(свТ4) или общий Т4 не должны быть выше нормаль-
ных значений для беременных. USPSTF, уровень ре-
комендации а, очевидно/evidence, слабо достоверно/  
poor (2|+000). 

Комментируя указанный раздел ESCPG 2012 г., 
следует отметить, что для определения уровня ТТГ 
в сыворотке крови на фоне супрессивной терапии 
препаратами тироидных гормонов должны исполь-
зоваться наборы 3-го либо 2-го поколения с высокой 
специфичностью и чувствительностью. Мы не счита-
ем рациональным определять общий тироксин в сы-
воротке крови, а сразу рекомендуем исследование 
свободного тироксина. В отношении рекомендации 
ESCPG назначать тироидные гормоны для супрессии 
ТТГ (но определяемости ТТГ) у беременных женщин, 
ранее прооперированных по поводу рака щитовид-
ной железы и пр., обращаем внимание, что при при-
менении наборов невысокой специфичности и чув-
ствительности на фоне супрессивной терапии ТТГ 
может не определяться. Поэтому мы полагаем, что 
указанный раздел ESCPG 2012 г. неудачен и в будущем 
целесообразно конкретизировать допустимые вари-
анты супрессии (умеренная, промежуточная, выра-
женная) и степень супрессии ТТГ, качество применя-
емой  диагностических реагентов.

В плане терапевтического применения радио-
активного йода в рекомендациях четко указано, что 
лечение радиоактивным йодом не должно прово-
диться у кормящих женщин или по крайней мере по-
сле 4 недель прекращения лактации. USPSTF, уровень 
рекомендации А, очевидно/evidence, доказательно/
good (1|++++). Беременность должна быть исключена 
в течение от 6 месяцев до года у пациенток с раком 
щитовидной железы, получивших терапевтические 
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дозы радиойодтерапии, до подтверждения стабиль-
ности тироидной функции и ремиссии тироидного 
рака. USPSTF, уровень рекомендации В, очевидно/
evidence, доказательно/fair (1|++00). 

Вопросы профилактики стабильным йодом 
у женщин с раком щитовидной железы во время 
беременности остались в новых рекомендациях 
эндокринологического общества неосвещенными. 
Мы полагаем, что профилактические дозы йодида 
калия (150–200 мкг) оправданы для белорусской по-
пуляции, включая беременных женщин не только 
с раком щитовидной железы, но и с доброкачествен-
ной узловой патологией, гипотирозом. Несмотря на 
то, что в случае приема препаратов левотироксина 
часть йода возвращается в метаболический процесс, 
индивидуальные особенности организма матери 
могут влиять на это количество и профилактические 
дозы йодида калия нивелируют несовершенство ин-
дивидуальных механизмов. Фетальная щитовидная 
железа активно функционирует уже с 14-й недели 
эмбриогенеза и нуждается в адекватных количествах 
стабильного йода. Плод нуждается и в собственных 
тироидных гормонах, и в гормонах щитовидной же-
лезы матери. Утверждения, что тироидные гормо-
ны матери не проникают через плаценту от матери 
к плоду, – ошибочны.

Наш собственный опыт позволяет говорить о це-
лесообразности сплошного скрининга женщин бе-
лорусской популяции, планирующих беременность, 
на тироидные дисфункции и узловую патологию. Мы 
всегда выступали за идеальную коррекцию тироид-
ного статуса женщины, планирующей беременность, 
за обязательную коррекцию дозы препаратов лево-
тироксина в сторону ее увеличения в ходе беремен-
ности (в некоторых случаях происходит удвоение 
необходимой дозы), за сохранение беременности 
у женщины с впервые диагностируемой патологией 
щитовидной железы на фоне беременности, включая 
рак щитовидной железы. 

Несмотря на то, что в международных рекомен-
дациях в целом не считается рациональным универ-
сальный скрининг на тироидные дисфункции у всех 
женщин репродуктивного возраста до беременно-
сти (2|+000), в практических рекомендациях 2012 г. 
выделены группы пациенток, у которых оправдано 
определение уровня ТТГ крови. В первую очередь 
это женщины, у которых результаты предыдущих ос-
мотров свидетельствовали о каких-либо отклонениях 
от нормы или в анамнезе есть сведения о зобе либо 
нарушениях функции щитовидной железы. Такие па-
циентки составляют группу повышенного риска тиро-
идной дисфункции во время беременности.

В случае значений ТТГ выше 2,5 мМЕ/л исследо-
вание рекомендуется повторить. Если повторно под-
тверждаются величины ТТГ выше 2,5 мМЕ/л, то назна-
чаются малые дозы препаратов левотироксина для 
поддержания значений ТТГ менее 2,5 мМЕ/л. Если 
женщина оказывается небеременной и речь не идет 

о послеродовом периоде, то, согласно рекомендаци-
ям Международного эндокринологического обще-
ства, прием препаратов левотироксина может быть 
прекращен (2|+000).

У всех женщин с ранее известной тироидной дис-
функцией и получающих лечение препаратами ле-
вотироксина рекомендуется определение ТТГ до бе- 
ременности (1|++00). В случае гипотироза выполня-
ется коррекция дозы левотироксина на этапе пла-
нирования беременности для поддержания уровня 
ТТГ не выше 2,5 мМЕ/л. USPSTF, уровень рекоменда- 
ции C, очевидно/evidence, доказательно/fair. 

К 4–6-й неделе гестации дозу левотироксина уве-
личивают на 30 % и выше. USPSTF, уровень рекоменда-
ции В, очевидно/evidence, доказательно/fair (2|++00). 

Универсальный скрининг на присутствие диагно-
стических концентраций антител к тироидной перок-
сидазе (antiTPOAb/ТПО-АТ) не рекомендован ESCPG 
2012 г. USPSTF, уровень рекомендации C, очевидно/
evidence, доказательно/fair (2|+000). Тем не менее в 
рекомендациях указано, что женщины с диагности-
ческими концентрациями ТПО-АТ имеют более высо-
кие риски невынашивания, преждевременных родов, 
прогрессирования гипотироза и послеродового ти-
роидита. Поэтому пациентки с диагностированным до 
беременности повышением ТПО-АТ нуждаются в опре-
делении ТТГ до беременности, в первый и второй три-
местры беременности. USPSTF, уровень рекомендации 
С, очевидно/evidence, доказательно/fair (2|++00). 

В рекомендациях 2012 г. указано, что женщины с 
высоким риском послеродового тироидита должны 
быть скринированы на величины ТТГ. Уточнено, что 
к группе риска относятся: 1) женщины с диагностиче-
скими величинами ТПО-АТ (ТПО-АТ положительные); 
2) женщины с сахарным диабетом 1 типа; 3) женщи-
ны с историей послеродового тироидита в прошлом. 
Определение ТТГ выполняют на 6–12-й неделе после 
родов. USPSTF, уровень рекомендации С, очевидно/
evidence, слабо достоверно/poor (2|+000). 

Беременность и ассоциированные нейроэндо-
кринные изменения могут стимулировать старт 
роста доброкачественного или злокачественного 
узла [1, 14, 15]. Полагают, что могут играть роль отно-
сительный йодный дефицит на фоне беременности, 
тироидстимулирующее действие хорионического го-
надотропина hCG/ ХГТ и высокие уровни эстрогенов. 
Поскольку Беларусь относится к странам с легким и 
умеренным йодным дефицитом, несмотря на массо-
вую йодную профилактику йодированной солью, про-
блема относительного йодного дефицита у населения 
в критические периоды жизни по-прежнему актуаль-
на. Рост узлов во время беременности может иметь 
место [8, 9, 13]. Часть наблюдений говорит о более 
высокой частоте злокачественных узлов, выявленных 
в результате скринирующих обследований беремен-
ных, чем в общей популяции. Поэтому в идеале вся 
узловая патология должна быть исследована на этапе 
планирования беременности. ТАБ всех доминантных 
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узлов или подозрительных участков выполняется под 
контролем УЗИ согласно общепринятому протоколу. 
Результаты цитологического заключения определяют 
дальнейший алгоритм действий. В случае верифика-
ции злокачественного характера узла (папиллярная 
карцинома, фолликулярная неоплазия, медуллярная 
карцинома, атипичная карцинома) в 1-м триместре 
беременности оперативное лечение переносится 
на 2-й триместр, так как возможные тератогенные 
и иные негативные эффекты выше при вмешательстве 
в первом триместре. 

На настоящий момент отсутствуют какие-либо до-
казательства различий в выживаемости пациентов 
с высокодифференцированным раком щитовидной 
железы, оперированных на фоне беременности или 
после родоразрешения. Хирургическое лечение 
в третьем триместре ассоциировано с возрастанием 
частоты преждевременных родов. Потеря плода или 
хирургические осложнения крайне редки в случае 
проведения вмешательства во втором триместре.

Оправдано определение тироидных аутоантител 
и уровня тироглобулина у пациенток с цитологиче-
ски подтвержденным злокачественным характером 
узла. У части пациенток целесообразно молекуляр-
но-генетическое исследование пунктата. Подобные 
обследования должны выполняться в специализи-
рованных структурах, имеющих опыт наблюдения 
за пациентами с раком щитовидной железы. Если 
подозрительный узел обнаружен в третьем триме-
стре и речь идет о высокодифференцированной 
папиллярной карциноме, то оправдан перенос даты 

хирургического вмешательства на период после ро-
доразрешения. В случае быстрого роста узла и пло-
хого прогноза для матери вопрос о сроках и объеме 
вмешательства решается коллегиально и дату опе-
рации не смещают. 

На настоящий момент не получено данных о ре-
цидиве тироидного рака на фоне беременности 
у пациенток, ранее успешно пролеченных по поводу 
указанной патологии. Во время беременности контро-
лируют уровень супрессии ТТГ, супрессивную терапию 
проводят препаратами левотироксина в дозах, позво-
ляющих поддерживать свТ4 на верхней границе нормы. 

У женщин, ранее получивших комбинированную 
терапию по поводу дифференцированного рака щи-
товидной железы, включающую радиойодтерапию, 
контролируют уровень тироглобулина, антител к ти-
роглобулину и ТПО каждый триместр беременности.

Несмотря на огромный спектр достижений миро-
вой науки в сфере диагностики и лечения онкопато-
логии щитовидной железы практически на всех уров-
нях – тканевом, клеточном и молекулярном, остается 
много неоднозначных находок, не приближающих 
специалистов к единому мнению по проблеме рака 
щитовидной железы. Сохраняется разнородность 
подходов к лечению, принятым протоколам ведения.

Специалисты все чаще упоминают о целесообраз-
ности индивидуальной пациент-ориентированной те-
рапии, а также пересмотра методик. 

В условиях Республики Беларусь сохраняется не-
обходимость внедрения передовых методик диагно-
стики в лечебный процесс.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА 
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It is stated that 77 % of examined patients with diabetes mellitus have not reached 
aimed compensation results, that is proved by heightened glucose level in interstitial 
liquid on an empty stomach and after meal, also by risk indexes of gipo-hyperglycemia. 
Relevance of diabetes mellitus control did not depend on the age, duration of the disease, 
bodymass index. The key is insulin therapy scheme.

Установлено, что у 77 % обследованных пациентов с сахарным диабетом 
1 типа не достигнуты целевые значения компенсации, что подтверждает-
ся повышенным уровнем глюкозы в интерстициальной жидкости натощак 
и после еды, а также индексами риска  гипо- и гипергликемии. Адекватность 
контроля сахарного диабета 1 типа не зависела от возраста пациентов, 
длительности заболевания, индекса массы тела. Определяющий фактор – 
схема проводимой инсулинотерапии.
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Сахарный диабет (СД) – одно из самых распростра-
ненных среди эндокринопатий заболеваний. Основ-
ными задачами в лечении данной патологии являются 
поддержание нормального уровня гликемии и предот-
вращение возникновения и развития поздних осложне-
ний, а также предупреждение гипогликемии [1]. На зна-
чения уровня гликемии влияет множество факторов, 
таких как базовая и болюсная потребность в инсулине, 
прием пищи, физическая нагрузка, а также эмоциональ-
ный фактор. Основной критерий эффективности про-
водимой инсулинотерапии – уровень гликированного 
гемоглобина (НbА1c), однако и он не является абсолют-
но достоверным оценочным критерием компенсации 
сахарного диабета 1 типа (СД 1). Считается, что гипо-
гликемические состояния – наиболее частое осложне-
ние СД 1, лимитирующее поддержание адекватного 
гликемического контроля при интенсивной инсулино-
терапии [2]. Так, в исследовании DCCT определено, что 
снижение уровня НbА1c сопровождается обратно про-
порциональным повышением риска гипогликемиче-
ских реакций [3, 4]. В связи с этим все более актуальной 
становится проблема оптимизации методов лечения. 
Новые современные технологии, пришедшие в диа-
бетологию, позволяют эффективно решать эти задачи. 
Одной из таких технологий является CGMS (continuous 
glucose monitoring system) – система длительного мо-
ниторирования гликемии. Непрерывное измерение 
концентрации глюкозы в крови с определением про-
должительности нормо-, гипо- и гипергликемии, а также 
амплитуды колебаний гликемии в течение суток может 
значительно дополнить НbА1с как интегрированную 
оценку гликемического контроля.

Цель исследования – провести комплексную 
оценку показателей углеводного обмена при СД 1 у 
лиц молодого возраста.

Материал и методы. Исследование суточной ди-
намики глюкозы межклеточной жидкости проводилось 
с использованием системы длительного мониторинга 
глюкозы компании Medtronic MiniMed, США. Система 
CGMS состоит из 3 частей: сенсора, монитора и устрой-
ства передачи данных на компьютер. Сенсор опреде-
ляет уровень глюкозы в интерстициальной жидкости 
(ИСЖ) на протяжении 3 суток и представляет собой 
тонкий стерильный гибкий платиновый электрод, ко-
торый устанавливают подкожно. Показатели глюкозы 
передаются от сенсора к монитору по гибкому кабелю. 
Монитор записывает уровень сахара каждые 5 мин (288 
раз в день). Кроме того, с его помощью можно фикси-
ровать факты приема пищи, ввода инсулина, физиче-
ских нагрузок, ощущений гипогликемии. После окон-
чания исследования данные с монитора загружаются  
в компьютер и обрабатываются с помощью специальных 
программ. Результаты мониторинга представляются как 
в виде графиков, так и в виде цифровых данных с указа-
нием времени, границы колебаний гликемии, средних 
значений гликемии за 3 дня [5]. Стандартный гликеми-
ческий профиль (4–5 раз в сутки) исследовался парал-
лельно методом измерения уровня глюкозы в капил-
лярной крови с помощью глюкометра Precision РСχтм, 
MediSense, Abbott, США. Уровень НbА1с определялся 
с помощью биохимического анализатора ARCHITECT 
с8000, Abbot, США (нормальное значение 4–6 %).

Для комплексного анализа непрерывной глике-
мической кривой использовалась предложенная  
B. Kovatchen и соавт. методика проведения симме-
тризации шкалы непрерывной гликемии с последую-
щей оценкой вероятности риска дисгликемии (гипо- 
и гипергликемии) и расчетом индексов риска (ИнР) 
гипогликемии и гипергликемии за период исследо-
вания [6, 7]. Согласно данной методике значение ИнР 
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гипогликемии более 4,5 указывает на высокий риск, 
а менее 2,5 – на низкий риск развития гипогликемии. 
Значение ИнР гипергликемии более 9,0 указывает на 
высокий риск, а менее 4,5 – на низкий риск развития 
гипергликемии. При промежуточных значениях ри-
ски гипо- и гипергликемии умеренные.

Статистический анализ проводился с помощью при-
кладной компьютерной программы Statistica 6.0. Данные 
представлены в формате Ме [25 %; 75 %]. Оценка досто-
верности различия средних величин для независимых 
переменных осуществлялась по t-критерию Стьюдента. 
При отсутствии подчинения закону нормального рас-
пределения использовался U-тест Манна-Уитни.

Показатель
Группа

р
с НbА1с ≤ 7,5 % (n = 38) с НbА1с > 7,5 % (n = 124)

Возраст, лет 29,81 [25,84; 35,26] 28,73 [21,94; 36,04] 0,388

Длительность СД 1, лет 7,71 [2,98; 13,53] 8,52 [3,89; 14,22] 0,289

ИМТ, кг/м2 23,64 [21,46; 26,00] 23,73 [21,96; 26,14] 0,541

Масса, кг 68,50 [57,50; 77,00] 65,00 [58,00; 76,00] 0,273

Количество ХЕ в сутки 16,00 [13,00; 19,00] 17,00 [14,00; 19,00] 0,313

Суточная доза инсулина, МЕ/сут 39,50 [32,00; 48,00] 50,00 [40,50; 58,50] 0,001

Суточная доза ИКД, МЕ/сут 22,00 [16,00; 26,00] 28,00 [22,00; 34,00] 0,001

Суточная доза ИПД, МЕ/сут 16,00 [10,00; 24,00] 22,00 [16,00; 26,00] 0,009

Число определений гликемии дома, полосок в день 2,00 [1,00; 2,00] 1,00 [1,00; 2,00] 0,340

Клиническая характеристика обследованных групп с учетом адекватности контроля СД 1, Ме [25; 75]

Таблица 1

В исследование включено 162 пациента с СД 1, 
которые получали инсулинотерапию препаратами 
генно-инженерного инсулина человека по базис-бо-
люсной методике. Согласно рекомендациям Евро-
пейской группы по политике СД 1 (1998) одним из 
критериев адекватного контроля СД 1 для взрос-
лых пациентов является уровень НbА1с 6,2–7,5 % [8]. 
В соответствии с этим критерием были выделены 
2 группы: группа с адекватным контролем СД 1,  
НbА1с ≤ 7,5 % (n = 38), и группа с неадекватным кон-
тролем, НbА1с > 7,5 % (n = 124). Сведения по клини-
ческой характеристике пациентов, включенных в ис-
следование, представлены в табл. 1.

Приведенные результаты свидетельствуют, что 
между группами достоверных отличий по возраст-
ному составу, длительности СД 1, ИМТ не отмечено  
(р > 0,05). Суточная потребность в инсулине в группе 
с неадекватным контролем достоверно выше, чем  
в группе с НbА1с ≤ 7,5 % (р < 0,05), за счет инсулина 
короткого действия при отсутствии различий по ко-
личеству употребляемых ХЕ в сутки.

Результаты и обсуждение. Анализ данных  пока-
зал, что адекватный контроль СД 1 был только у 23 % 
обследованных пациентов. У 77 % отмечается деком-
пенсация СД 1 (р < 0,05) (рис. 1).

Далее были проанализированы результаты оцен-
ки уровней глюкозы в ИСЖ в течение суток в зависи-
мости от адекватности контроля (табл. 2). Отмечено, 
что средний, минимальный и максимальный уровень 
глюкозы в ИСЖ в группе с адекватным контролем до-
стоверно ниже показателей в группе с НbА1с > 7,5 %. 
Достоверные отличия были отмечены по ИнР гипер-
гликемии (р < 0,05). В обеих группах ИнР гипоглике-
мии превышал 4,5 (группа с НbА1с ≤ 7,5 % 5,60 [3,00; 
10,50], группа с НbА1с > 7,5 % 5,00 [1,60; 9,20]), что ука-
зывает на высокий риск развития гипогликемических 
реакций независимо от адекватности контроля СД 1. 
В группе с НbА1с > 7,5 % отмечается декомпенсация 
СД 1 за счет постгипогликемической гипергликемии 
(ИнР гипогликемии 5,00 [1,60; 9,20]).

Оценивая ИнР гипо- и гипергликемии в группах с 
учетом степени выраженности, отметили, что в груп-
пе с НbА1с > 7,5 % процент случаев с высоким ИнР 
гипергликемии (85 %) составил основную часть в 
сравнении с группой с адекватным контролем (48 %) 
(р < 0,001). По частоте случаев с высоким ИнР гипо-
гликемии в зависимости от адекватности контроля 
достоверных отличий не наблюдалось (р > 0,05). Про-
цент случаев с низким ИнР гипергликемии в группе с 
НbА1с > 7,5 % (2 %) достоверно ниже, чем в группе с 
адекватным контролем (23 %) (р < 0,001).

Рис. 1. Распределение групп с учетом 
адекватности контроля СД 1
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Поскольку колебания гликемии определяются 
влиянием различных факторов, среди которых важ-
нейшее место занимает прием пищи, была прове-
дена оценка показателей глюкозы в ИСЖ в течение 
суток с учетом приема пищи (табл. 3).

Как видно из табл. 3, группы отличались по всем 
показателям глюкозы в ИСЖ с учетом приема пищи 
в течение суток. Минимальное значение отмеча-
лось в обеих группах (группа с НbА1с ≤ 7,5 % 7,25 
[5,20; 9,40] ммоль/л, группа с НbА1с > 7,5 %  9,60 
[7,10; 12,40] ммоль/л) в ночное время, что согласует-
ся с результатами DCCT [9]. Максимальный показатель 
в обеих группах выявлен в постпрандиальное время 

(через 3 ч после завтрака в группе с НbА1с ≤ 7,5 %  –  
11,00 [8,40; 12,70] ммоль/л,  группе с НbА1с > 7,5 %  –  
13,10 [10,70; 15,70] ммоль/л). При анализе показате-
лей внутри групп установлено, что уровень глюкозы 
в ИСЖ натощак выше, чем в ночное время в группе 
с НbА1с ≤ 7,5 %  (р < 0,001) и группе с НbА1с > 7,5 %   
(р < 0,01), а глюкозы в ИСЖ перед сном достоверно 
ниже, чем в ранние утренние часы (в группе с НbА1с 
≤ 7,5 %,  р < 0,001,  группе с НbА1с > 7,5 %, р < 0,05).

Далее была проведена оценка относительной 
длительности периодов различных уровней гли-
кемии в течение суток в процентном отношении 
(табл. 4).

Уровень глюкозы, ммоль/л
Группа

р
с НbА1с ≤ 7,5 % с НbА1с > 7,5 %

Средний 8,15 [6,90; 10,00] 10,40 [8,90; 12,70] < 0,001

Минимальный 2,30 [2,20; 2,80] 2,80 [2,20; 4,20] 0,004

Максимальный 17,25 [15,10; 19,60] 20,30 [17,70; 22,20] < 0,001

ИнР гипогликемии 5,60 [3,00; 10,50] 5,00 [1,60; 9,20] 0,406

ИнР гипергликемии 8,25 [4,80; 14,70] 16,24 [10,45; 20,60] 0,001

Показатели глюкозы в ИСЖ в течение суток, Ме [25; 75]

Таблица 2

Время контроля
Группа

р
с НbА1с ≤ 7,5 % с НbА1с  > 7,5 %

За 1 ч до завтрака 10,30 [7,90; 12,60] 12,95 [10,40; 15,80] < 0,001

За 1 ч до обеда 8,80 [7,30; 11,00] 10,70 [7,50; 14,00] 0,015

За 1 ч до ужина 7,40 [5,30; 9,20] 9,70 [7,50; 12,60] < 0,001

Через 3 ч после завтрака 11,00 [8,40; 12,70] 13,10 [10,70; 15,70] 0,001

Через 3 ч после обеда 8,00 [6,60; 9,40] 10,30 [7,90; 13,10] < 0,001

Через 3 ч после ужина 7,50 [5,50; 9,30] 9,60 [7,80; 12,10] < 0,001

С 23:00 до 03:00 7,25 [5,20; 9,40] 9,60 [7,10; 12,40] 0,001

С 03:00 до 06:00 7,80 [5,60; 9,50] 10,15 [7,25; 12,65] < 0,001

С 06:00 до 09:00 10,00 [7,60; 11,50] 12,20 [9,60; 13,90] < 0,001

Показатели глюкозы в ИСЖ в течение суток с учетом приема пищи, ммоль/л, Ме [25; 75]

Таблица 3

Показатель
Группа

р
с НbА1с ≤ 7,5 % с НbА1с > 7,5 %

Гипергликемия 31,50 [17,00; 50,00] 52,00 [34,00; 72,50] < 0,001

Гипогликемия 5,00 [2,00; 11,50] 4,50 [2,00; 9,50] 0,896

Нормогликемия 62,00 [47,00; 81,00] 45,00 [28,00; 59,00] < 0,001

Распределение периодов различных уровней гликемии в течение суток, %, Ме [25; 75]

Таблица 4
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В результате анализа отмечены межгрупповые от-
личия показателей периодов нормогликемии и гипер-
гликемии в течение суток. Так, период нормогликемии 
в группе с адекватным контролем – 62,00 % [47,00; 
81,00] по сравнению с группой с НbА1С > 7,5 % – 
45,00 % [28,00; 59,00], а период гипергликемии в груп-
пе с неадекватным контролем был длительнее, чем  
в группе с НbА1С ≤ 7,5 %. Достоверные отличия по 
длительности периода гипогликемии между группа-
ми не выявлены.

При оценке групп с учетом адекватности контро-
ля СД 1 по наличию случаев гипогликемических ре-
акций в анамнезе отмечено, что в группе с адекват-
ным контролем у 82 % пациентов зарегистрированы 
гипогликемические эпизоды и только у 18 % пациен-
тов их не было (р < 0,001). При декомпенсации СД 1 
у 55 % пациентов наблюдались гипогликемические 
реакции, а у 45 % они не зарегистрированы (р > 0,05). 
В группе с адекватным контролем СД 1 частота случа-
ев гипогликемических реакций (82 %) составила ос-
новную часть в сравнении с группой с неадекватным 
контролем (55 %) (р < 0,05) (рис. 2).

Рис. 2. Распределение случаев гипогликемических 
эпизодов с учетом адекватности контроля СД 1

Таким образом, адекватный контроль СД 1 имеют 
только 23 % обследованных пациентов, у 77 % паци-
ентов отмечается декомпенсация СД 1. По результа-
там анализа данных установлено, что адекватность 
контроля СД 1 не зависит от возрастного состава па-
циентов, длительности СД 1, ИМТ, но зависит от дозы 
вводимого инсулина короткого действия. В группе с 
адекватным контролем СД 1 у 82 % пациентов заре-
гистрированы гипогликемические эпизоды и только 
у 18 % гипогликемических реакций не было. Незави-
симо от адекватности контроля СД 1 ИнР гипоглике-
мии превышает 4,5, что указывает на высокий риск 
их развития. 

В группе с неадекватным контролем СД 1 де-
компенсация обусловлена постгипогликемической 
гипергликемией как следствием возможной нера-
циональной схемы инсулинотерапии. Для оценки 
компенсации СД 1, кроме основных целевых характе-
ристик компенсации, немаловажное значение имеет 
оценка наличия гипогликемических реакций как од-
ной из причин декомпенсации СД 1.

Выводы:
1. У 77 % обследованных пациентов с СД 1 не до-

стигнуты целевые значения компенсации, что под-
тверждается повышенным уровнем глюкозы в ИСЖ 
натощак и после еды, а также ИнР гипо- и гипергли-
кемии.

2. Декомпенсация СД 1 обусловлена постгипогли-
кемической гипергликемией, что соответствует вы-
сокому риску развития гипер- и гипогликемических 
состояний.

3. Адекватность контроля СД 1 не зависит от воз-
раста пациентов, длительности СД 1, ИМТ, но зависит 
от схемы проводимой инсулинотерапии.

4. Независимо от адекватности контроля СД 1 
у всех пациентов был отмечен высокий риск гипогли-
кемических реакций (ИнР гипогликемии более 4,5).
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ОСНОВАНИИ  РЕЗУЛЬТАТОВ СКРИНИНГА ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Т.А. Леонова1, В.М. Дрозд2,  Т.А. Митюкова2, Т.Ю. Платонова2,   
М.Л. Лущик2, Н.М. Окулевич3

1Минский городской онкологический диспансер
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

3Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения, Минск

Complex examination of thyroid status of the young, held 24–25 years after the disaster at  
Chornobyl Nuclear Power Station, the examination shows the following: only 64,4 % from the 
examined had normal thyroid gland condition, other 35,4 % had different kinds of thyroid gland 
pathologies. The most common were nodular goiter – 11,1 %, autoimmune thyroiditis – 9,1 %, 
hypothyroidism – 7,9 %, thyroid gland hypoplasia – 6,1%. People, intrauterine irradiated had 
much more cases of thyroid gland hypoplasia, than people irradiated at the age of 3–6.

В 2010 г. проведен скрининг по выявлению патологии щитовидной железы у лиц 
молодого возраста, постоянно проживающих в Мозырском районе Гомельской об-
ласти. Обследовано 340 человек, средний возраст – 25,96 ± 9,57 года. 

Комплексное обследование тиреоидного статуса молодых людей, проведенное 
через 24–25 лет после аварии на ЧАЭС, показало следующее: 64,4 % имели нормальное 
состояние щитовидной железы, 35,4 % – различные виды патологии щитовидной же-
лезы. Наиболее часто встречались узловой зоб – 11,1 %, аутоиммунный тиреоидит – 
9,1 %, гипотиреоз – 7,9 %, гипоплазия щитовидной железы – 6,1 %. Гипоплазия щито-
видной железы часто наблюдалась у лиц, облученных в период внутриутробного 
развития, по сравнению с группой контроля и облученными в возрасте от 3 до 6 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEY WORDS

thyroid gland, 
thyroid pathology, 
screening

щитовидная железа, 
тиреоидная патология, 
скрининг

Увеличение заболеваемости раком щитовидной 
железы (ЩЖ) в детском возрасте после аварии на 
ЧАЭС, преимущественно в Гомельской области, об-
ратило внимание общественности на данную пробле-
му и позволило провести ряд скринингов в первые  
10 лет после аварии [1]. Однако спустя 25 лет скринин-
говые обследования практически прекращены. Тем не 
менее сохраняющаяся напряженность экологической 
ситуации в наши дни и эффект воздействия радиойода 
в период внутриутробного развития и в детском воз-
расте определяют важность и актуальность данных ис-
следований. 

Цель проведения скринингового обследования 
молодых взрослых – оценить состояние тиреоидного 
статуса у лиц молодого возраста, проживающих в тече-
ние 20–25 лет после аварии на ЧАЭС в Мозырском рай-
оне Гомельской области, которые подверглись воздей-
ствию радиации в детском возрасте, а также выявить 
группы риска по развитию тиреоидной патологии.

В 2010 г. сотрудниками ЦНИЛ БелМАПО проведено 
скрининговое обследование жителей г. Мозырь. Об-
следовано 340 человек, возраст которых на момент 
аварии не превышал 18 лет, средний возраст – 25,96 ± 
± 9,57 года. В группу контроля вошли пациенты, рож-
денные после 02.02.1987 г. 

Проводились клинический осмотр эндокрино-
лога, ультразвуковое исследование щитовидной же-
лезы на аппарате Hitachi EUB-405 датчиком 7,5 МГц. 
Гормоны определялись ИФА-методом на наборах 
фирмы «Диалаб», Австрия, и РИА-методом на наборах 

ХОП ИБОХ НАН РБ: тиреотропный гормон (ТТГ, нор-
ма 0,39–6,16 мМЕ/л), тироксин свободный (свТ4, нор-
ма 11,0–23,0 пмоль/л), антитела к тиреопероксидазе  
(АТ ТПО, норма < 50 МЕ/мл). 

Объем щитовидной железы (V) рассчитывался по 
формуле: 

V = (Т1 × Ш1 × Д1) × 0,479 + (Т2 × Ш2 × Д2) × 0,479,
где Т – толщина щитовидной железы, мм;
Ш – ширина щитовидной железы, мм; 
Д – длина щитовидной железы, мм; 
1 – правая доля, 2 – левая доля;
0,479 – коэффициент коррекции на эллипсоидное 

строение доли.
Объем ЩЖ ниже нормы у взрослых считался при 

значениях менее 6,0 мл, выше нормы – у женщин при 
значениях более 18,0 мл, мужчин – более 21,0 мл [2, 3].

Характеристика структуры ЩЖ и тиреоидно-
го статуса обследованных лиц, проживающих 
в Мозырском районе. Средние значения объема 
ЩЖ находились в пределах нормы (11,51 ± 5,02 см3), 
у юношей были выше, чем у девушек – 13,02 и 10,72 см3 
соответственно, р < 0,05 (табл. 1). Нормальные раз-
меры ЩЖ выявлены у 89,8 % обследованных, зна-
чимо реже у женщин, чем у мужчин (86,2 и 95,7 % 
соответственно, р < 0,05). Гипо- и гиперплазия ЩЖ 
отмечена в 1,4–8,6 % случаев, частота отклонений су-
щественно не отличалась у юношей и девушек. При 
анализе качественных УЗИ-характеристик частоты 
встречаемости гомогенной структуры (60,8 и 78,4 %, 
р < 0,01) и нормальной эхогенности (62,9 и 79,9 %,  
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р < 0,01) у девушек были ниже по сравнению с юно-
шами. В то же время гиперэхогенная структура (27,2  
и 7,9 %, р < 0,001) и признаки хронического тиреоидита 
(13,4 и 2,2 %, р < 0,001) у девушек отмечены значимо 
чаще. Проведение ультразвукового скрининга выявило 
в общей группе обследованных узловую патологию ЩЖ 
в 10,2 % случаев без существенных отличий по полу.

Значения объема ЩЖ у обследованных лиц, посто-
янно проживающих в Мозырском районе, в зависимо-
сти от возраста на момент аварии на ЧАЭС представле-
ны в табл. 2.

Значения объема ЩЖ в анализируемых группах 
практически не различались и находились в преде-

Параметры
Общая группа

(n = 371)
Девушки
(n = 232)

Юноши
(n = 139)

р

Объем ЩЖ, см3

М ± SD 11,51 ± 5,02 10,72 ± 4,42 13,02 ± 5,72 3,4 < 0,05

ниже нормы, n (%) 24 (6,5) 20 8,6 4 2,9 3,4 < 0,1

нормальный, n (%) 333 (89,8) 200 (86,2) 133 (95,7) 3,4 < 0,05

выше нормы, n (%) 14 (3,8) 12 (5,2) 2 (1,4) > 0,05

Качественные характеристики тиреоидной ткани

Гомогенность, n (%) 250 (67,4) 141 (60,8) 109 (78,4) 3,4 < 0,01

Отсутствие гомогенности, n (%) 121 (32,6) 91 (39,2) 30 (21,6) 3,4 < 0,01

Норм. эхогенность, n (%) 257 (69,3) 146 (62,9) 111 (79,9) 3,4 < 0,01

Гипоэхогенность, n (%) 40 (10,8) 23 (9,9) 17 (12,2) > 0,05

Гиперэхогенность, n (%) 74 (19,9) 63 (27,2) 11 (7,9) 3,4 < 0,001

Узловая патология, n (%) 38 (10,2) 27 (11,6) 11 (7,9) > 0,05

Признаки хронического тиреоидита, n (%) 34 (9,2) 31 (13,4) 3 (2,2) 3,4 < 0,001

Ультразвуковые характеристики ЩЖ у лиц, проживающих в Мозырском районе

Таблица 1

Объем ЩЖ у обследованных лиц, проживающих в Мозырском районе

Группа
Объем ЩЖ,
 см3, М ± SD

Медиана,
 см3

Ниже нормы,
 n (%)

Норма,
n (%)

Выше нормы,
 n (%)

Контроль  (n =104) 9,62 ± 5,40 9,17 4 (3,8) 99 (95,2) 1 (2,1)

Облученные в период in utero (n = 51) 11,23 ± 6,20 10,09 7 (13,7) 41 (80,4) 3 (5,9)

Облученные в возрасте до 3 лет (n = 48) 10,90 ± 3,64 10,28 5 (10,4) 43 (89,6) 0

Облученные в возрасте 3–6 лет (n = 47) 12,82 ± 4,37 11,63 2 (4,3) 43 (91,5) 2 (4,3)

р > 0,05 – 1–2< 0,06 1–2 < 0,01 > 0,05

Таблица 2

лах 9,62–12,82 см3. Нормальный объем ЩЖ отмечен 
в 80,4–95,2 % случаев. Частота встречаемости нор-
мального объема ЩЖ оказалась меньше в группе in 
utero по сравнению с группой контроля (80,4 и 95,2 %,  
р < 0,01). Это согласуется с тем, что выявлена тенден-
ция к повышению частоты гипоплазии ЩЖ у облучен-
ных in utero по сравнению с группой контроля (13,7  
и 3,8 %, р < 0,06). Исследования, проведенные на Укра-
ине в группе облученных in utero, не выявили риска 
развития патологии ЩЖ, за исключением предполо-
жительного риска развития рака ЩЖ [4].

Значения гормонов, характеризующих функцию ЩЖ  
у обследованного населения, приведены в табл. 3. 
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Показатели тиреоидного статуса у обследованных лиц,  
проживающих в Мозырском районе

Показатель
Общая группа

(n = 341)
Девушки
(n = 217)

Юноши
(n = 124)

р

ТТГ, мМЕ/л, М ± SD 2,11 ± 1,39 2,15 ± 1,50 2,04 ± 1,19 > 0,05

ниже нормы, n (%) 3 (0,9) 1 (0,5) 2 (1,6) > 0,05

норма, n (%) 307 (90,0) 196 (90,3) 111 (89,5) > 0,05

выше нормы, n (%) 31 (9,1) 20 (9,2) 11 (8,9) > 0,05

свT4, пмоль/л, М ± SD 1,77 ± 0,22 1,76 ± 0,25 1,79 ± 0,17 > 0,05

ниже нормы, n (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) > 0,05

норма, n (%) 335 (98,2) 215 (99,1) 120 (96,8) > 0,05

выше нормы, n (%) 6 (1,8) 2 (0,9) 4 (3,2) > 0,05

АТ ТПО, МЕ/мл, М ± SD 17,94 ± 61,75 22,39 ± 68,77 10,84 ± 47,93 > 0,05

выше нормы, n (%) 17 (5,0) 14 (6,5) 3 (2,4) > 0,05

Таблица 3

Среднее значение ТТГ соответствовало норме –  
2,11 ± 1,39 мМЕ/л (М ± SD), тем не менее были выяв-
лены изменения, заслуживающие внимания с учетом 
того, что скрининг проведен у лиц молодого возрас-
та. Повышенные уровни ТТГ, требующие исключения 
гипотиреоза, отмечены в 8,7 % случаев, у девушек  
и юношей соответственно 8,9 и 8,5 %. 

Нормальные значения свТ4 отмечены в 98,2 % 
случаев, среднее значение равно 1,77 ± 0,22 пмоль/л 
(М ± SD), у девушек и юношей соответственно 1,76 ±  
± 0,25 и 1,79 ± 0,17 пмоль/л. Повышенные значения АТ 
ТПО у обследуемого населения находились в пределах  
2,4–6,5 %, значимо не различаясь у девушек и юношей.

Показатели тиреоидного статуса у обследованных 
лиц в зависимости от возраста на период облучения 
в результате аварии на ЧАЭС представлены в табл. 4. 

Средние значения ТТГ и свТ4 не различались при 
сравнении между группами лиц, рожденных после ава-
рии на ЧАЭС, облученных внутриутробно, в возрасте до 
3 лет и от 3 до 6 лет. Частоты отклонений значений ТТГ, 
свТ4 выше и ниже нормы не отличались в сравниваемых 
группах. Повышенные значения АТ ТПО регистрирова-
лись в 1,2–9,1 % случаев и существенно не различались 
в группах обследованных. Учитывая сложности в ана-
лизе средних значений АТ ТПО, применили логариф-
мирование. Средние значения log АТ ТПО во всех груп-
пах облученных были незначимо выше по сравнению  
с группой контроля. 

Средние значения ТТГ в группе лиц, облучен-
ных внутриутробно, и в группе контроля суще-
ственно не отличались и находились в пределах  
1,80–2,21 мМЕ/л. Средние уровни свТ4 в анализиру-
емых группах существенно не различались и были 
равны 1,63–1,81 пмоль/л. Частоты отклонений зна-
чений ТТГ, свТ4 выше и ниже нормы не различались  
в сравниваемых группах.

Распространенность тиреоидной патологии  
у обследованных лиц, проживающих в Мозырском 
районе. После проведения скрининга лица, имевшие 
отклонения количественных и качественных УЗИ-ха-
рактеристик, показателей гормонального статуса, 
были вызваны для углубленного повторного обследо-
вания, что позволило поставить окончательные диа-
гнозы либо исключить заболевания ЩЖ. Результаты 
представлены в табл. 5 и на рисунке.

Как видно из табл. 5 и рисунка, только 58,8 % об-
следованных имели нормальное состояние ЩЖ, 
остальные 41,2 % – различные виды патологии ЩЖ. 
Наиболее часто встречались АИТ – 9,2 %, гипоти-
реоз – 8,4 %, узловой зоб – 10,2 %. Количество лиц 
без патологии ЩЖ среди девушек отмечено реже, 
чем среди юношей (50,9 и 71,9 % соответственно,  
р < 0,001). АИТ более часто встречался у девушек, чем 
у юношей ( 8,6 и 2,9 % соответственно, р < 0,001). Об-
ращают на себя внимание выявленные гипоплазия ЩЖ 
(6,5 %) и группа риска по АИТ (10,0 %) у обследован-
ного населения. Отмечена тенденция к более частому 
выявлению гипоплазии ЩЖ у девушек по сравнению с 
юношами ( 8,6 и 2,9 % соответственно, р < 0,06).

Суммарно данные таблицы не образуют 100 % вви-
ду того, что в таблице выделены группы, отражающие 
функциональное состояние ЩЖ. Так, часть пациентов 
с АИТ также вошла в группу гипотиреоза. Выделение 
группы гипотиреоза весьма актуально и является со-
циально значимым фактором. 

Распространенность тиреоидной патологии у об-
следуемых лиц в зависимости от возраста на момент 
аварии на ЧАЭС представлена в табл. 6.

Как видно из табл. 6, количество лиц без патологии 
ЩЖ в анализируемых группах практически не разли-
чалось и находилось в пределах 50,0–68,1 %. Частота 
выявления АИТ у лиц, проживающих в Мозырском 
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Показатели тиреоидного статуса у лиц, проживающих в Мозырском районе, 
в зависимости от возраста на период облучения в результате аварии на ЧАЭС

Показатель
Контроль 

(n = 85)

Облученные 
в период in utero

(n = 51)

Облученные 
в возрасте до 3 лет

(n = 44) 

Облученные 
в возрасте   3–6 лет

(n = 44)
р

ТТГ, мМЕ/л, М ± SD 2,21 ± 1,17 1,80 ± 1,43 2,20 ± 1,34 1,82 ± 1,05 > 0,05

M
медиана
ниже нормы, n (%)
норма, n (%)
выше нормы, n (%)

0,13
2,06

1 (1,2)
74 (87,1)
10 (11,7)

0,21
1,35

2 (3,9)
43 (84,3)
6 (11,8)

0,20
2,05
0 (0)

40 (90,9)
4 (9,1)

0,16
1,61
0 (0)

43 (97,7)
1 (2,3)

–
–

> 0,05
> 0,05
> 0,05

свT4, пмоль/л, М ± SD 1,77 ± 0,18 1,63 ± 0,37 1,81 ± 0,16 1,76 ± 0,14 > 0,05

M
медиана
ниже нормы, n (%)
норма, n (%)
выше нормы, n (%)

0,02
1,77
0 (0)

83 (97,7)
2 (2,3)

0,06
1,69
0 (0)

49 (96,1)
2 (3,9)

0,02
1,78
0 (0)

47 (97,9)
1 (2,1)

0,02
1,77
0 (0)

47 (100,0)
0 (0)

–
–

> 0,05
> 0,05
> 0,05

АТ ТПО, МЕ/мл, М ± SD 6,37 ± 9,74 25,53 ± 77,05 24,43 ± 78,09 24,00 ± 69,69 > 0,05

M
медиана
log АТ ТПО
выше нормы, n (%)

1,06
3,21

0,58 ± 0,42
1 (1,2)

11,12
5,59

0,72 ± 0,67
3 (5,9)

11,77
4,03

0,74 ± 0,60
4 (9,1)

10,51
3,74

0,74 ± 0,57
2 (4,6)

–
–

> 0,05
> 0,05

Таблица 4

районе, в зависимости от возраста на период облу-
чения в результате аварии на ЧАЭС была в пределах 
1,9–14,6 %. Выше частота АИТ отмечена в группах об-
лученных in utero и в возрасте до 3 лет по сравнению 
с группой контроля (14,6, 11,8 и 1,9 % соответственно, 
р < 0,05). Частоты гипер- или гипотиреоза в сравнивае-
мых группах практически не различались. Гипоплазия 
ЩЖ более часто встречалась у обследованных облу-

ченных in utero по сравнению с группой контроля (13,7  
и 3,8 %, р < 0,05). ДТЗ (0–2,0 %), ДНЗ (0–6,4 %), группа 
риска по развитию АИТ (4,3–13,5 %) отмечены с прак-
тически одинаковой частотой. 

Узловой зоб чаще встречался у лиц, облучен-
ных в возрасте до 3 лет (16,7 %, р < 0,001) и от 
3 до 6 лет (16,5 %, р < 0,05), по сравнению с группой 
контроля (2,9 %) и группой облученных in utero (2,0 %).

Распространенность тиреоидной патологии у лиц, проживающих в Мозырском районе

Показатель
Общая группа

(n = 371)
Девушки
(n = 232)

Юноши
(n = 139)

р

Без патологии ЩЖ, n (%) 218 (58,8) 118 (50,9) 100 (71,9) 3,4 < 0,001

Аутоиммунный тиреоидит, n (%) 34 (9,2) 31 (13,4) 3 (2,2) 3,4 < 0,001

Гипертиреоз, n (%) 3 (0,8) 1 (0,4) 2 (1,4) > 0,05

Гипотиреоз, n (%) 31 (8,4) 20 (8,6) 11 7,9 > 0,05

Гипоплазия ЩЖ, n (%) 24 (6,5) 20 (8,6) 4 (2,9) 3,4 < 0,06

Группа риска по АИТ, n (%) 37 (10,0) 28 (12,1) 9 (6,5) > 0,05

ДНЗ, n (%) 13 (3,5) 9 (3,9) 4 (2,9) > 0,05

ДТЗ, n (%) 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,7) > 0,05

Узловой зоб, n (%) 38 (10,2) 27 (11,6) 11 (7,9) > 0,05

Таблица 5
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Показатели тиреоидного статуса у лиц, проживающих в Мозырском районе, 
в зависимости от возраста на период облучения в результате аварии на ЧАЭС

Показатель
Контроль 
(n = 104)

Облученные 
 в период in utero

(n = 51)

Облученные 
в возрасте до 3 лет

(n = 48) 

Облученные 
в возрасте   3–6 лет

(n = 47)
р

Без патологии ЩЖ, n (%) 70 (67,3) 31 (60,8) 24 (50,0) 32 (68,1) > 0,05

АИТ, n (%) 2 (1,9) 6 (11,8) 7 (14,6) 3 (6,4) 2,3 < 0,05
2,4 < 0,01

Гипертиреоз, n (%) 1 (1,0) 2 (3,9) 0 (0) 0 (0) > 0,05

Гипотиреоз, n (%) 10 (9,6) 6 (11,8) 4 (8,3) 1 (2,1) > 0,05

Гипоплазия ЩЖ, n (%) 4 (3,8) 7 (13,7) 5 (10,4) 2 (4,3) 2,3 < 0,05

Группа риска 
по АИТ, n (%) 14(13,5) 4 (7,8) 6 (12,5) 2 (4,3) > 0,05

ДНЗ, n (%) 5 (4,8) 1 (2,0) 0 (0) 3 (6,4) > 0,05

ДТЗ, n (%) 0 (0) 1 (2,0) 0 (0) 0 (0) > 0,05

Узловой зоб, n (%) 3 (2,9) 1 (2,0) 8 (16,7) 7 (16,5)

2,4 < 0,01
2,5 < 0,05
3,4 < 0,05
3,5 < 0,05

Таблица 6

Рисунок. Результаты повторного обследования лиц, 
проживающих в Мозырском районе

Таким образом, комплексное обследование ти-
реоидного статуса молодых людей, проживающих в 
Мозырском районе Гомельской области, проведен-
ное через 24–25 лет после аварии на ЧАЭС, показало 
следующее: только 64,4 % имели нормальное состоя-
ние ЩЖ, остальные 35,4 % – различные виды патоло-
гии ЩЖ. Наиболее часто встречались узловой зоб –  
11,1 %, АИТ – 9,1 %, гипотиреоз – 7,9 %, гипоплазия  
ЩЖ – 6,1 %. Гипоплазия ЩЖ более часто имела место  
у лиц, облученных в период внутриутробного раз-
вития (18,2 %), по сравнению с группой контроля 
(3,8 %, р < 0,01) и облученными в возрасте от 3 до 6 лет  
(4,3 %, р < 0,05). Узловой зоб чаще наблюдался у лиц, 
облученных до 3 лет (16,7 %, р < 0,001), и в возрасте 
от 3 до 6 лет (16,5 %, р < 0,05) по сравнению с груп-
пой контроля (2,9 %). Актуальность скрининговых  
программ в районах, пострадавших от аварии на 
ЧАЭС, сохраняется и в наши дни, поскольку является 
реальной профилактикой запущенности эндокрин-
ной патологии в республике.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ПАРАТГОРМОНА  
С МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ КОСТНОЙ ТКАНИ  

У ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 50 ЛЕТ

Г.Н. Романов,  А.В. Борисевич 

Гомельский государственный медицинский университет                         

The data on the studying the connection between parathyroid hormone level 
and mineral density of bone tissue in the patients older than 50 years are stated. In 
the 150 patients regularity between T-test of lumbar spine and blood parathyroid 
hormone level was revealed. It is stated that 84,7 % of the patients have normal in-
dexes of examined hormone, but 15,3 % of the cases were marked with heightened 
indexes of parathyroid hormone. Comparative static analysis of the data showed the 
group of patients with heightened parathyroid hormone index – t-test index of lum-
bar spine was lower (р = 0,044) than t-test index in the group of patients with normal 
parathyroid hormone indexes.

Представлены данные изучения взаимосвязи уровня паратиреоидного 
гормона и минеральной плотности костной ткани у пациентов в возрасте 
старше 50 лет. У 150 лиц выявлена закономерность между Т-критерием пояс-
ничного отдела позвоночника и уровнем паратгормона в крови. Установлено, 
что 84,7 % пациентов имели нормальные значения уровня исследуемого гор-
мона, а 15,3 % – повышенные. Проведенный сравнительный статистический 
анализ данных показал, что в группе лиц с повышенным уровнем паратгормо-
на значение Т-критерия поясничного отдела позвоночника было значимо ниже 
(р = 0,044), чем в группе лиц с нормальным уровнем указанного гормона.
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Введение. Остеопороз является актуальной про-
блемой современной медицины в связи со значитель-
ными масштабами распространенности и социально-
экономического ущерба, внедрением в клиническую 
практику современных и эффективных методов его 
диагностики, лечения и профилактики. По социаль-
ной и экономической значимости остеопороз среди 
основных проблем здравоохранения во многих стра-
нах стоит на четвертом месте после сердечно-сосуди-
стых, онкологических и эндокринных заболеваний.

Наиболее существенное клиническое проявление 
остеопороза – переломы, которые возникают в ре-
зультате незначительной травмы. В 1990 г. в различных 
странах было зарегистрировано около 1,5 млн перело-
мов бедра у мужчин и женщин. Прогнозы на 2025 г. со-
ставляют 2,6 млн случаев в год, на 2050 – 4,5 млн. Пере-
ломы бедра приводят к снижению ожидаемой средней 
продолжительности жизни на 12–13 % [1]. Продолжи-
тельность койко-дня при лечении остеопоротического 
перелома бедра, по данным ВОЗ, превышает  продол-
жительность при лечении таких заболеваний, как рак 
молочной железы, инфаркт миокарда, хронические за-
болевания легких, сахарный диабет и др. [2, 3].

Одна из причин, приводящих к снижению мине-
ральной плотности костной ткани (МПК), – гиперпара-
тиреоз. По своей распространенности это эндокрин-
ное заболевание уступает только сахарному диабету 

и заболеваниям щитовидной железы, однако диагно-
стируется в клинической практике гораздо реже. Про-
блема состоит в том, что гиперпаратиреоз имеет до-
вольно неспецифические клинические проявления, 
включающие слабость в мышцах, быструю утомляе-
мость, расшатывание и выпадение зубов, волос, рассе-
янные боли в мелких костях конечностей. Осложняет 
ситуацию и ограниченная доступность исследования 
уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) на разных эта-
пах оказания медицинской помощи. Все это приводит 
к поздней диагностике патологии, что влечет за собой 
быстрое развитие необратимых осложнений в виде 
остеопоротических переломов [4]. 

Цель исследования – оценить состояние мине-
ральной плотности костной ткани у пациентов в воз-
расте старше 50 лет в зависимости от уровня парат-
гормона в сыворотке крови.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие пациенты мужского и женского пола в воз-
расте старше 50 лет, проходившие обследование 
и лечение в ГУ «РПНЦ радиационной медицины и эко-
логии человека». Критерии исключения – пациенты 
в возрасте младше 50 лет, а также пациенты с хрони-
ческой болезнью почек.

Проведено три этапа исследований: анамнести-
ческий, клинико-инструментальный и лаборатор-
ный. Анамнестический этап состоял из опросника, 
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который включал возраст наступления менопаузы 
и наличие переломов в анамнезе. На клинико-инстру-
ментальном этапе  измерялись антропометрические 
показатели – длина тела стоя (рост), масса тела, а так-
же рассчитывался индекс массы тела (ИМТ, кг/м2). 

Состояние минеральной плотности кости оце-
нивалось на основании двойной рентгеновской аб-
сорбциометрии (ДРА) осевого скелета на денсито-
метре Prodigy Lunar фирмы General Electric Medical 
Systems (США) с программным обеспечением CORE 
v8.5 [5]. Исследовались абсолютные значения МПК 
(BMD, bone mineral density, г/см2), Z-критерия (Z-score) 
и T-критерия (T-score) в области поясничного отдела 
позвоночника (L1–L4), проксимального отдела бедра 
(ПОБ) и шейки бедра (neck). В четырех позвонках 
L1–L4 были оценены параметры костной ткани преиму-
щественно трабекулярного типа строения, а в шейке 
бедренной кости – преимущественно кортикального.

Лабораторный этап включал определение уровня 
паратгормона в сыворотке крови, взятой из кубиталь-
ной вены утром натощак (до 10:00). Биохимическое 
исследование проводилось фотометрическим мето-
дом на биохимическом автоматическом анализаторе 
ARCHITECT с8000 (Abbott, США). 

Статистическая обработка данных выполнялась 
с помощью пакета прикладных программ Statistica 
(StatSoft Inc., США, версия 6.0). Для статистического 
анализа использовались параметрические и непара-
метрические критерии в зависимости от цели иссле-
дования и параметров распределения данных. Мето-
ды параметрической статистики применялись только 
при условии, что выборка соответствует законам нор-
мального распределения (по критерию Шапиро-Уил-
ка). Полученные данные в таблицах и тексте представ-
лены в виде абсолютных и относительных величин,  
а для нормально распределенных признаков как  
М ± m, где М – среднее арифметическое значение, 
m – стандартная ошибка среднего арифметического 
значения, в иных случаях – среднее арифметическое 
(М) и 95 % доверительный интервал для среднего  
(–95 % ДИ; +95 % ДИ).

Сравнение двух независимых переменных с нор-
мальным распределением проводилось с помощью 
t-критерия Стьюдента. При наличии распределения, 
отличного от нормального, применялся непараметри-
ческий метод – тест Манна-Уитни для двух независи-

мых выборок. Для изучения связи между двумя пере-
менными использовались методы корреляционного 
анализа: коэффициент Пирсона и ранговая корреля-
ция по Спирмену. Уровень значимости для всех стати-
стических тестов принимался равным р < 0,05 [6].

Результаты и обсуждение. В рамках данной ра-
боты обследовано 150 пациентов мужского (8,7 %)  
и женского пола (91,3 %) в возрасте от 50 до 85 лет. 
Средний возраст мужчин – 67,2 года, женщин – 
64,5 года. По данным денситометрического исследо-
вания, согласно оценке Т-критерия, у 32 % (48 паци-
ентов) диагностирован остеопенический синдром,  
у 48 % – остеопороз (72 человека) и у 20 % (30 чело-
век) не выявлено нарушений МПК. В этих же группах 
был определен средний уровень паратгормона, что 
позволило провести сравнительный анализ (табл. 1).

Согласно полученным данным, значимых раз-
личий (р > 0,05) между группами пациентов в зави-
симости от инструментально верифицированного 
диагноза нарушений МПК по уровню паратгормона 
получено не было. В целях дифференцированной 
оценки взаимосвязи между абсолютными значени-
ями МПК в поясничном отделе позвоночника и ШБК 
был выполнен корреляционный анализ (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что между абсолютным значени-
ем паратгормона и минеральной плотностью костной 
ткани в поясничном отделе позвоночника и шейке 
бедренной кости (ШБК) корреляционной зависимо-
сти не выявлено. Отсутствие взаимосвязи между МПК 
и уровнем паратгормона говорит о полифакторности 
причин остеопороза, которые необходимо учитывать 
при прогнозировании и профилактике заболевания. 

Главная задача исследования – изучение особен-
ностей взаимосвязи уровня ПТГ и МПК, что позво-
лило разделить группу наблюдения в зависимости 
от уровня паратгормона. Референсным значением 
уровня ПТГ являлся диапазон значений от 15,0 до 
68,3 пг/мл. Таким образом, первую группу составили 
127 пациентов, у которых уровень ПТГ в крови укла-
дывался в границы референсных значений, вторую – 
23 пациента с уровнем ПТГ более чем 68,3 пг/мл. Не-
обходимо отметить, что указанные группы не имели 
значимых различий по возрасту, весу, росту и ИМТ 
(р > 0,05). Результаты сравнительного анализа пока-
зателей денситометрии в зависимости от уровня ПТГ 
представлены в табл. 2.

Различие групп пациентов по уровню паратгормона в зависимости 
от инструментально верифицированного диагноза

Показатель
Нормальная

МПК
Остеопения Остеопороз

р

р1–2 р1–3 р2–3

ПТГ, пг/мл 40,6 
(32,4; 48,8)

49,4 
(37,3; 61,5)

44,0 
(39,5; 48,6) 0,154 0,258 0,486

Таблица 1
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Показатели минеральной плотности костной ткани в группах пациентов 
с нормальным или повышенным уровнем ПТГ

Показатель ПТГ 15,0–68,3 пг/мл (n = 127) ПТГ > 68,3 пг/мл (n = 23) р

МПК L1–L4, г/см2

МПК ШБК, г/см2

МПК ПОБ, г/см2

T-критерий L1–L4

T-критерий ШБК
T-критерий ПОБ
Z-критерий ПОБ
Z-критерий L1–L4

0,974 (0,942; 1,006)
0,817 ± 0,013
0,892 ± 0,014

–1,8 ± 0,13
–1,4 ± 0,11
–1,0 ± 0,12
–0,7 ± 0,10
–1,5 ± 0,12

0,956 (0,892; 1,020)
0,828 ± 0,031
0,902 ± 0,035

–1,9 ± 0,27
–1,1 ± 0,29
–0,8 ± 0,30
–0,6 ± 0,20
–1,7 ± 0,24

0,929
0,332
0,503
0,044
0,180
0,448
0,841
0,740

Таблица 2

Рис. 1. Корреляционный анализ взаимосвязи уровня ПТГ и МПК поясничного отдела позвоночника и ШБК

Из приведенных данных видно, что группы сравни-
ваемых пациентов с различным уровнем паратгормона 
статистически различимыми являются по Т-критерию 
в поясничной области позвоночника (р = 0,044).  
Таким образом, пациенты с повышенным уровнем 
ПТГ в сыворотке крови имели более низкие значения 
Т-критерия в поясничной области позвоночника, чем 
группа пациентов с нормальным уровнем ПТГ.

Низкотравматические переломы являются наибо-
лее серьезным осложнением остеопороза. Для изуче-
ния возможной взаимосвязи переломов с уровнем 
паратгормона был проведен сравнительный анализ 
содержания ПТГ в группах пациентов с переломами 
в анамнезе (69; 46 %) и без  (81; 54 %). Результаты пред-
ставлены на рис. 2.

Согласно полученным данным, значимых разли-
чий (р = 0,602) по уровню ПТГ в сыворотке крови у па-
циентов с переломами в анамнезе и без не отмечено. 

В ходе исследования проведено сравнение групп 
пациенток с различным возрастом наступления ме-
нопаузы в зависимости от показателей минеральной 
плотности костной ткани и уровня паратгормона 
в сыворотке крови. Исследуемые женщины были раз-
делены на группы по возрасту наступления менопаузы: 
30–40 лет, 41–48 лет и 49–56 лет. Сравниваемые груп-

Рис. 2. Показатели сывороточного ПТГ в группах пациентов 
в зависимости от наличия переломов в анамнезе

пы по уровню паратгормона сыворотки крови в зави-
симости от возраста наступления менопаузы статисти-
чески не различались (р > 0,05), что свидетельствует 
об отсутствии взаимосвязи изучаемых параметров. По 
полученным данным, абсолютные значения МПК в по-
ясничном отделе позвоночника в группах пациенток 
с различным возрастом наступления менопаузы были 
значимо не различимы. Однако в ШБК значения МПК 
были значительно ниже (р < 0,05) в группе пациенток, 
возраст наступления менопаузы у которых был наи-
меньший (от 30 до 40 лет) в сравнении с остальными 
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группами. Аналогичные результаты были получены и 
при сравнении данных по Т-критерию ШБК в группах 
с разным сроком наступления менопаузы. Таким об-
разом, ранний возраст прекращения менструальной 
функции является предрасполагающим фактором по-
тери костной массы в костях с преимущественно кор-
тикальным типом строения, что связано, вероятнее 
всего, с длительным периодом гипоэстрогенемии.

Выводы:
1. В группе исследования среди пациентов в воз-

расте старше 50 лет согласно определению Т-критерия 
выявлено только 20 % (30 человек) с нормальными 
значениями минеральной плотности костной ткани.  
В остальных случаях у 48 % (78 пациентов) диагности-
рован остеопороз и у 32 % (48 пациентов) – остеопе-
нический синдром.

2. При количественном анализе содержания па-
ратгормона в сыворотке крови у 84,7 % пациентов 
установлены нормальные значения уровня исследу-
емого гормона, а у 15,3 %  – повышенные. 

3. Проведенный сравнительный статистический 
анализ данных показал, что в группе пациентов 
с повышенным уровнем паратгормона (> 68,3 пг/мл) 

значение Т-критерия поясничного отдела позвоноч-
ника (–1,9 ± 0,27) было значимо ниже (р = 0,044), чем 
значение Т-критерия (–1,8 ± 0,13) в группе пациентов 
с нормальным уровнем паратгормона.

4. В ходе исследования не выявлено прямой кор-
реляционной зависимости между абсолютными 
значениями уровня паратгормона и минеральной 
плотностью костной ткани поясничного отдела по-
звоночника и проксимальных отделов обоих бедер.

5. Существует  взаимосвязь между уровнем парат-
гормона в сыворотке крови и Т-критерием пояснич-
ного отдела позвоночника, что следует учитывать при 
планировании программы обследования пациентов с 
подозрением на гиперпаратиреоз, что имеет важное 
значение при ранней диагностике с последующей ак-
тивной тактикой наблюдения. 

6. Предлагаемый подход позволит на началь-
ном этапе организовать мониторинг костного 
метаболизма на фоне гиперпродукции ПТГ, что 
предотвратит костные осложнения заболевания 
и снизит затраты на дополнительные диагности-
ческие процедуры, лечебные мероприятия с улуч-
шением как качества, так и продолжительности 
жизни пациентов.
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ПРОФИЛАКТИКА МИКРОАНГИОПАТИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ: 
ЧЕМ ДОПОЛНИТЬ ИНТЕНСИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЛИКЕМИИ?

Т.В. Мохорт  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск                    

The mechanisms of the development of microangiopathy during diabetes melli-
tus type 2, clinical proves of possible use of fenofibrate in complex therapy of diabetes 
mellitus type 2 not only as gipoglipidemic remedy, which influence in a great extent 
on triglyceride level but also for first and second stage of prevention of microvascular 
complications, are shown.

Приводятся  механизмы развития микроангиопатий при сахарном диабете  
2 типа, клинические доказательства возможности использования фенофибра-
та в комплексной терапии сахарного диабета 2 типа не только в качестве ги-
поглипидемического средства, оказывающего максимальное влияние на уровень 
триглицеридов, но также для первичной и вторичной профилактики микрососу-
дистых осложнений.
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сахарный диабет 2 типа,
микроангиопатии,  
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Сахарный диабет (СД) раньше других хронических 
неинфекционных заболеваний вызывает генерализо-
ванное поражение сосудистого русла, приводящее 
к тяжелым, а порой и к фатальным последствиям. Диа-
бетические ангиопатии считаются поздними ослож-
нениями СД, развивающимися при продолжительном 
течении болезни, однако в последнее время они диа-
гностируются в дебюте заболевания, что предполагает 
начало их формирования при субклиническом нару-
шении углеводного обмена. Ангиопатии, развиваю-
щиеся при СД, оказывают негативное влияние на ка-
чество и продолжительность жизни при СД, требуют 
огромных затрат на лечение пациентов с осложнен-
ным заболеванием. Многочисленные исследования 
свидетельствуют о снижении качества жизни при раз-
витии микрососудистых осложнений – диабетической 
ретинопатии (ДР), нефропатии (ДНф), нейропатии (ДН), 
что обусловлено снижением зрения, необходимостью 
проведения почечно-заместительной терапии, огра-
ничениями в передвижении и болевым синдромом. 

Развитие микро- и макрососудистых осложнений 
результируется сокращением продолжительности 
жизни пациентов с СД на 10–15 лет, а, согласно наблю-
дениям Сaro et al., затраты на ведение 6 % пациентов 
с выраженными осложнениями СД составляют 80 % от 
всех затрат на пациентов с СД [9]. Важнейшим аспек-
том, обосновывающим целесообразность разработки 
методов профилактики и лечения сосудистых ослож-
нений СД, является их стоимость, которая в 10 раз пре-
вышает стоимость лечения пациентов без осложнений. 
В ходе исследования CODE-2 было выявлено, что нали-
чие микро- и макроангиопатий увеличивает стоимость 
лечения больного СД 2 типа в 2,5 раза по сравнению с 
пациентами, у которых нет таких осложнений. Анало-
гичное исследование, проведенное в Германии, пока-

зало, что язва стопы и инсульт увеличивают стоимость 
лечения в 4 раза, а ампутации – в 6 раз [24].

Растущая распространенность СД определяет, что 
сосудистые диабетические осложнения – серьезная 
проблема не только экономическая, но здоровья на-
ции в целом.

Главный патогенетический фактор, индуцирующий 
большинство последующих патологических изме-
нений, – хроническая гипергликемия, которая ини-
циирует неферментативное гликирование белков и 
липидов. Гликирование, изменяя структуру белков и 
липопротеидов, потенцирует образование свободных 
радикалов, приводит к потере эндотелием отрица-
тельного заряда и увеличению его проницаемости с 
развитием эндотелиальной дисфункции. Характерным 
морфологическим признаком этого процесса являет-
ся утолщение базальных мембран, обнаруживаемое 
практически во всех тканях больных СД. Данный про-
цесс носит прогредиентный и необратимый характер, 
приводит к нарушению функции клеточных белков. 

В дебюте СД состояние микроциркуляторного рус-
ла характеризуется гиперперфузией тканей, которая 
приводит к повышенной гемодинамической нагрузке 
на сосудистую стенку и сопровождается ее необрати-
мым утолщением, склерозированием, медиакальци-
нозом. Одновременно увеличение давления в микро-
сосудах в условиях повышенной их проницаемости 
приводит к плазматическому пропотеванию в ткани, 
что затрудняет адекватную вазомоторику и способ-
ствует тканевой гипоксии. 

В условиях гипергликемии происходит активация 
утилизации глюкозы по полиоловому пути с активаци-
ей альдозоредуктазы, избыточным накоплением сор-
битола и развитию клеточной дисфункции «инсулинне-
зависимых» тканей – эндотелия, хрусталика, нервных 
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волокон. Активация альдозоредуктазы сопровожда-
ется снижением активности фермента NО-синтетазы, 
катализирующей образование из L-аргинина оксида 
азота (NO) – эндотелийзависимого фактора релакса-
ции, что приводит к снижению его образования и ва-
зоконстрикции c гипоперфузией тканей.  

Следствие активации альдозоредуктазы и дефицита 
НАДФН2 – ослабление утилизации свободных радика-
лов глутатионом, что приводит к усилению процессов 
перекисного окисления, накоплению продуктов сво-
боднорадикального окисления и активации каскада  
патологических процессов: нарушение функции мито-
хондрий с внутриклеточным энергетическим дефици-
том, изменения свойств мембран, эндотелиальная дис-
функция, изменения в синтезе ненасыщенных жирных 
кислот и простагландинов, гиперкоагуляция и др. 

Хроническая гипергликемия характеризуется гипер-
коагуляцией с повышением агрегации тромбоцитов, 
снижением синтеза тканевого активатора плазминоге-
на, увеличением содержания его ингибитора, гиперфи-
бриногенемией, повышенной вязкостью крови. 

Описанные выше биохимические изменения 
приводят к снижению синтеза сосудорасширяющих 
простагландинов (PgI2), уменьшению продукции NО, 
активации местной ренин-ангиотензиновой систе-
мы, увеличению выработки эндотелием вазопрес-
соров, в частности эндотелина и т. д. Следствие этих 
аномалий – склонность к ангиоспазму, гипоксия, ко-
торая усиливает активность свободнорадикального 
окисления, замыкая таким образом порочный круг. 
В свою очередь, хроническая гипоксия стимулирует 
синтез различных ростовых факторов, как сосудистых, 
так и факторов фиброза, что в итоге приводит к проли-
ферации сосудистой и соединительной ткани и необ-
ратимому поражению органа с потерей его функции. 

Особенность микроангиопатии при СД 2 типа – их 
значительная частота при верификации заболевания: 
ДН и ДР в 15 % случаев, ДНеф – в 35–40 %.

Перечисленные факторы определяют актуаль-
ность первичной и вторичной профилактики сосуди-
стых осложнений СД. Для понимания возможностей 
превентивных мероприятий необходимо понима-
ние механизмов развития ангиопатий. Традиционно 
считается, что в основе патогенеза ангиопатий ле-
жит хроническая гипергликемия, которая запускает 
различные механизмы, определяющие поврежде-
ние сосудистой стенки (рис. 1), поэтому достижение 
компенсации углеводного обмена и поддержание 
адекватного гликемического контроля должны обе-
спечить снижение риска развития и прогрессии 
диабетических ангиопатий [6]. При проведении мно-
гочисленных рандомизированных исследований до-
казано, что снижение уровня гликозилированного 
гемоглобина (НвА1с) сопровождается снижением 
микрососудистых и в меньшей степени макрососуди-
стых осложнений.

Рис. 1. Общая теория осложнений СД (М. Brownlee)

Среди общепринятых факторов прогрессии ми-
крососудистых осложнений наряду с декомпенсацией 
СД называют длительность  СД, вариабельность гли-
кемии, артериальную гипертензию, дислипидемию, 
беременность, курение, наличие сопутствующей или 
предшествовавшей сердечно-сосудистой патологии 
и эндотелиальной дисфункции, сочетание с влияни-
ем других токсических факторов (алкоголь и т. д.), не-
алкогольную жировую болезнь печени. Более того, в 
развитии каждого клинического варианта микрососу-
дистых поражений играют роль не только общие для 
всех микроангиопатий патогенетические факторы, но 
и специфические для каждого осложнения.

Анализ качества гипогликемизирующей терапии 
в различных регионах свидетельствует о недостиже-
нии целевых показателей НвА1с у половины пациентов 
и более, что определяет необходимость принятия до-
полнительных мер, направленных на предупреждение 
развития сосудистых осложнений (рис. 2) [20, 21, 33].

Рис. 2. Компенсация СД 2 типа в США и Европе

Несмотря на постулирование необходимости ин-
тенсивной терапии и поддержания компенсации, 
метаанализ рандомизированных клинических ис-
следований по оценке эффективности интенсивного 
лечения СД 2, проведенный Boussageon et al., свиде-
тельствует об неоднозначном влиянии компенсации 
на течение ДР: при снижении новых случаев ДР не от-
мечено снижения частоты проведения фотокоагуля-
ций и новых случаев слепоты (рис. 3) [5].

Устранение перечисленных выше корригируемых 
факторов риска развития ангиопатий (артериальная 
гипертензия, дислипидемия, курение и др.), минимизи-
рует, но не исключает вероятность их проявлений  [28].
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Определение специфических факторов риска ми-
крососудистых поражений  детерминировало опре-
деленные различия в превентивных воздействиях в 
зависимости от типа микроангиопатии. 

Доказано, что для профилактики развития и замед-
ления прогрессии ДНеф актуальны использование 
ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента 
или блокаторов ангиотензина II для нормализации 
артериального давления и снижения экскреции бел-
ка с мочой, нормализация липидного профиля, ис-
ключение курения и других токсических факторов, 
например НПВС, минимизация потребления белка и 
поваренной соли, коррекция массы тела,  устранение 
анемии [25, 31]. В настоящее время анализируются 
новые направления ведения ДНеф, включающие:

оптимизацию гипогликемизирующей терапии с 
использованием новых молекул  тиазолидиндионов, 
инкретин-ассоциированной терапии; 

почечную денервацию; 
витамин Д3 и его аналоги;
ингибиторы фосфодиэстеразы цилостазола и пен- 

токсифиллина и селективный ингибитор цГМФ-специ-
фической фосфодиэстеразы типа 5 – силденафил;

атомарный водород;
антифибротический агент Pirfenidone; 
антирениновый агент Aliskerin;
ингибитор протеинкиназы С Rubuxistaurin;
антагонисты конечных продуктов гликозилирова-

ния [1, 7].

Рис. 3. Влияние компенсации СД на риск ретинопатии, лазерной фотокоагуляции

Замедление развития ДР доказано при нормали-
зации артериального давления, использовании раз-
личных методов лазерной фотокоагуляции, которые 
являются методами первичной и вторичной профи-
лактики ДР. Неоднозначны результаты оценки при-
менения статинов для профилактики поражений глаз: 
при отсутствии доказанности эффективности статинов 
для предупреждения развития ДР в Waterloo Eye Study 
при анализе наблюдения за 6500 лицами с СД и без 
него отмечено, что пользователи статинов более чем 
в 50 % случаев имели развитие катаракты  (48 % ядер-
ный склероз и 48 % задние субкапсулярные катаракты).

Наиболее значимые результаты получены в ле-
чении диабетического макулярного отека и проли-
феративной ретинопатии. Доказана эффективность 
использования интравитреальных инъекций триам-
цинолона,  ингибиторов фактора роста эндотелия 
сосудов ранибизумаба. Потенциальными кандида-
тами без значимой доказательной базы для полу-
чения значимых результатов в лечении ДР являются 
ингибиторы протеинкиназы С (Ruboxistaurin – спец-
ифический ингибитор PKC-b1 и PKC-b2), гепаран 
сульфат – смеси 2 гликозаминогликанов: быстротеку-
щей средненизкомолекулярной гепариноподобной 
фракции, альфа-липоевой кислоты – мощного анти-
оксиданта. Разрабатываются перспективные методи-
ки регенеративной ретинологии, направленной на 
протективное действие функции зрительного нерва: 
инкапсулированный глюкагонподобный пептид-1 
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и аутологичная интравитреальная трансплантация 
костного мозга [3, 22, 23, 35, 36].

До настоящего времени не разработаны эффек-
тивные доказательные методы профилактики разви-
тия и прогрессирования ДН, исключая общепринятые 
рекомендации по компенсации СД, нормализации 
артериального давления, коррекции дислипидемии 
и адекватного ухода за стопами. Широко используе-
мые в клинической практике препараты витаминов 
группы В, альфа-липоевая кислота подтвердили свою 
эффективность в краткосрочных исследованиях. В ре-
комендациях по лечению болевой формы дистальной 
нейропатии определена эффективность прегабали-
на/габапентина в качестве  препарата первого выбо-
ра, а также дулоксетина, венлафаксина, вальпроата, 
амитриптилина, трамадола, капсаицина, морфина.

Перечисленные методы профилактики и лечения 
микроангиопатий разнонаправлены, но общность пато-
генеза микрососудистых осложнений предопределяет 
возможность  наличия общего механизма воздействия. 

По результатам оценки эффективности исполь-
зования различных лечебных подходов  для пре-
дупреждения микрососудистых осложнений наи-
более значимые данные получены по активатору 
ядерного рецептора пролифератора пероксисом α 
фенофибрату – препарату, который в течение многих 
лет  использовался в комплексной терапии дислипи-
демии для коррекции уровня триглицеридов.

Многочисленные исследования продемонстриро-
вали наличие у фенофибрата «нелипидных» эффек-
тов, включающих:

снижение неоангиогенеза  через активность ядер-
ного фактора κβ и сосудистого эндотелиального фак-
тора роста; 

снижение маркеров воспаления – интерлейки-
на-6,  С-реактивного белка;

снижение проявлений оксидативного стресса че-
рез повышение экспрессии и синтеза антиоксидант-
ных ферментов;

повышение эндотелиальной функции сосудов 
и уровня NO, снижение эндотелина и апоптоза клеток 
эндотелия;

улучшение реологических свойств крови посред-
ством снижения эндотелина и повышения активатора 
плазминогена; 

уменьшение толщины сосудистой стенки за счет  
снижения активности альдозоредуктазы и умень-
шения пролиферации гладкомышечных клеток со-
судов [17, 27, 29, 30]. 

Сосудистые влияния фенофибратов обоснованы 
подтверждением экспрессии рецепторов пролифе-
ратора пероксисом α в эндотелии сосудов, результи-
руются в улучшение функции эндотелия и микроцир-
куляции и последующее снижение риска развития 
микрососудистых осложнений СД 2 типа [29]. Эффек-
тивность ингибиторов пролифератора пероксисом-α 

у пациентов с СД 2 типа обусловлено доказанным сни-
жением активности данного класса рецепторов и ас-
социировано с развитием в молодом возрасте  избы-
точного веса, СД 2 типа и  его сосудистых осложнений.  

Первым крупным исследованием, подтвердив-
шим протективную эффективность фенофибрата в от-
ношении микроангиопатий в клинической практике, 
явилось рандомизированное, многоцентровое 5-лет-
нее исследование Fenofibrate Intervention and Event 
Lowering in Diabetes (FIELD) [18]. В данном исследо-
вании в течение 5 лет проводилось  наблюдение за 
9755 пациентами с СД 2 типа, рандомизированными 
на 2 группы: получающие и неполучающие фенофи-
брат на фоне сравнимой по гипогликемизирующей, 
гипотензивной и гиполипидемической терапии. На-
ряду с улучшением кардиальных проявлений (–19 % 
коронарных событий и –15 % общих сердечно-сосу-
дистых событий) были отмечены позитивные влия-
ния на микрососудистые осложнения СД [18].  

Так, по результатам данного исследования, до-
казано, что терапия фенофибратом снижает от-
носительный риск развития отека макулы на 31 %, 
пролиферативной ретинопатии на 30 %, потреб-
ность в операции лазерной коагуляции на 30 % и в 
целом прогрессирование ретинопатии на 79 % [19]. 
По результатам офтальмологической ветви иссле-
дования FIELD, которая включала наблюдение за 
1012 пациентами с использованием специальной  
шкалы ETDRS для более точного мониторинга ДР, 
в группе фенофибрата было констатировано сни-
жение прогрессирования ранее выявленной ДР  
(3,1 против 14,6 % плацебо; ОР = 79 %; р = 0,004) [19].

Общие механизмы патогенеза развития микро-
ангиопатий при СД  предопределяют потенциальную 
эффективность влияния фенофибрата на развитие 
ДНеф. Дефицит воздействия на рецепротор проли-
фератора пероксисом-α приводит к развитию скле-
роза нефронов и активации процессов воспаления 
и эксперессии фактора роста опухолей β. Кроме того, 
обнаружена выраженность PPARα в проксимальных 
канальцах и мезангиальных клетках почек [15, 26]. 
Несмотря на патофизиологические обоснования 
влияния фенофибрата на развитие ДНеф в исследо-
вании FIELD, регрессия ДНеф была омечена у 14 % па-
циентов в группе фенофибрата  (p < 0,004) [18].

Достоверные изменения  ДН также были получены 
в данном исследовании: отмечено снижение процента 
относительного риска развития впервые диагностиро-
ванной ДН  на 18 %, редукции симптомов диагностиро-
ванной ранее нейропатии  на 40 % и общего количе-
ства ампутаций на 36 % (за счет малых ампутаций) [18]. 

Важным результатом исследования FIELD являет-
ся отсутствие зависимости снижения риска микро-
сосудистых осложнений  от степени компенсации СД  
2 типа, нарушений липидного спектра и артериаль-
ной гипертензии (рис. 4).
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Рис. 4. FIELD: фенофибрат снижает риск ДР независимо от уровней Х ЛПВП и ТГ

Приведенные результаты исследования FIELD 
нашли свое подтверждение в известном исследо-
вании ACCORD (включая ветвь ACCORD-Lipid), вклю-
чавшем результаты наблюдения за 10 251 пациентом 
с СД 2 типа (из которых 5518 пациентoв были ран-
домизированы по приему фенофибрата и плацебо) 
в течение 5 лет [13, 16]. 

В субисследовании  ACCORD-EYE подтверждено 
снижение риска прогрессии ДР в группе фенофибрата 
на 40 %, отмечено также снижение необходимости  ис-
пользования лазерной коагуляции и витректомии [8]. 
Аналогично исследованию FIELD, результат влияния 
фенофибрата на ДР прослеживался независимо от 
уровня холестерина липопротеидов высокой плот-
ности и ТГ, а также компенсации углеводного обмена, 
но не артериальной гипертензии [18, 34].

Важным фактом является также зарегистриро-
ванное в исследовании ACCORD снижение микро- и 
макроальбуминурии в когорте наблюдения, получав-
шей фенофибрат.

Таким образом, в 2 крупных многоцентровых ран-
домизированных исследованиях FIELD и ACCORD, 
включающих наблюдение за 11 388 пациентами с 
СД 2 типа, из которых 5701 лечился фенoфибратом  
(± статин) в течение 5 лет, убедительно, с использова-
нием доказательных подходов, продемонстрирована 
способность фенофибрата снижать частоту ДР, ДНеф 
и в исследовании FIELD – ДН [14]. Полученные резуль-
таты позволяют рекомендовать его использование 

для первичной и вторичной профилактики микросо-
судистых осложнений СД 2 типа за счет влияния не-
липидных механизмов действия.

В то же время следует учитывать и определен-
ные ограничения в использовании фенофибрата, 
которые ассоциированы с отмеченным повышени-
ем уровня креатинина плазмы  и снижением скоро-
сти клубочковой фильтрации в приведенных выше 
исследованиях. В исследовании FIELD креатинин 
превышает на  10–12 ммоль/л значения плацебо  
(91 vs 80 ммоль/л, р < 0,001) (рис. 5), а в исследовании 
ACCORD при снижении альбуминурии  креатинин из-
менился с 82 до 97 ммоль/л через 1 год против от  
82 до 92 ммоль/л на плацебо (рис. 6) [4, 11]. 

Приведенные сведения инициировали много-
численные публикации по оценке влияния фено-
фибрата на функцию почек, в которых приводятся 
неоднозначные результаты [2]. Так, в субисследова-
нии  FIELD-Helsinki в группе фенофибрата отмечено 
снижение уровня креатинина и СКФ при отсутствии 
влияния на протеинурию и повышении уровня ци-
статина С [10, 12].    

В дополнительном анализе результатов, полу-
ченных в исследовании FIELD, определено, что сни-
жение СКФ и альбуминурия – независимые факторы 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, а фенофи-
брат  откладывает появление микроальбуминурии,  
снижает альбуминурию и  СКФ при СД 2 в течение  
5 лет наблюдения [34]. При СД 2 и выраженной хро-
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нической болезни почек доказана польза от длитель-
ного приема фенофибрата без доказательств сниже-
ния функции почек [34].

Рис. 5. FIELD: креатинин плазмы и СКФ (финальные результаты)

Рис. 6. ACCORD:  фенофибрат снижает  частоту  
микро- и макроальбуминурии

По результатам наблюдений экспертами сформу-
лированы определенные ограничения по исполь-
зованию фенофибрата при хронической болезни 
почек. Так, в рекомендациях K/DQOI считается допу-
стимым использование фенофибрата при 5-й стадии 
хронической болезни почек с наличием гипертри-
глицеридемии более 500 мг/дл и в случае невозмож-
ности использования статинов при уровне тригли-
церидов более 200 мг/дл и холестерине невысокой 
плотности > 130 мг/дл [25].   

В заключение необходимо отметить, что приве-
денные данные позволяют использовать фенофибрат 
в комплексной терапии СД 2 типа не только в каче-
стве гипоглипидемического средства, оказывающего 
максимальное влияние на уровень триглицеридов, 
но также для первичной и вторичной профилактики 
микрососудистых осложнений.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПЕРКОРТИЦИЗМА

А.П. Шепелькевич,  Ю.В. Дыдышко,  Е.А. Холодова

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

The survey data on modern experimental and clinical research in section of studying the 
problem of redundant secretion of glucocorticoids without evidence    clinical presentation 
of hypercorticism are shown. Singled out approaches to the screening of subclinical 
hypercorticism, defined diagnostic criterion. The importance of studying condition  
of subclinical hypercorticism is determined by insufficient early diagnostics of plenty  
of corticosteroids in the organism on the one hand and existence of severe hypercorticism 
complications (cardiovascular catastrophes, osteopathic fracture) on the other hand.

Представлены данные обзора современных экспериментальных и кли-
нических исследований в области изучения проблемы избыточной секреции 
глюкокортикостероидов без явной клинической картины гиперкортицизма. 
Выделены подходы к скринингу субклинического гиперкортицизма, определе-
ны диагностические критерии. Важность изучения состояния субклиниче-
ского гиперкортицизма обусловлена недостаточно ранней диагностикой 
избытка кортикостероидов в организме, с одной стороны, и наличием тя-
желых осложнений гиперкортицизма (сердечно-сосудистые катастрофы, 
остеопоротические переломы) – с другой.
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Субклинический гиперкортицизм (СГК) рас-
сматривается как состояние, характеризующееся 
нарушением функции (секреции гормонов) гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси при 
отсутствии симптомов, характерных для манифестно-
го избытка глюкокортикостероидов (ГКС) [1]. 

Субклинический гиперкортицизм встречается в 
5–30 % случаев среди пациентов с инциденталомами 
надпочечников [1, 2]. В свою очередь, инцидентало-
мы выявляются у 4–7 % взрослого населения [3, 4]. 
Таким образом, распространенность субклиническо-
го гиперкортицизма среди  взрослого населения мо-
жет варьировать от 0,2 до 2 % [1]. По данным других 
исследований, СГК выявляется у 1–10 % пациентов с 
сахарным диабетом (СД) или установленным остео-
порозом (ОП). 

Классический синдром гиперкортицизма (Кушин-
га) является редким заболеванием и встречается 
с  частотой 1 случай на 1 млн человек [1]. 

Согласно этиопатогенетической классификации, 
выделяют следующие варианты гиперкортицизма [5]:

1. Эндогенный гиперкортицизм: 
1.1. болезнь Иценко-Кушинга – гипоталамо-гипо-

физарного генеза, опухоль гипофиза; 
1.2. опухоль коры надпочечников: кортикостеро-

ма, кортикобластома; 
1.3. юношеская дисплазия коры – заболевание 

первично-надпочечникового генеза; 
1.4. АКТГ-эктопированный синдром: опухоли брон-

хов, поджелудочной железы, тимуса, печени, кишеч-
ника, яичников и другие, секретирующие КРГ, АКТГ 
или подобные соединения. 

2. Экзогенный гиперкортицизм: длительный при-
ем кортикостероидов – ятрогенный синдром Иценко-
Кушинга. 

3. Функциональный гиперкортицизм: нейрооб-
менно-эндокринный синдром, ожирение, сахарный 
диабет, пубертатно-юношеский диспитуитаризм, ал-
коголизм, заболевания печени, беременность.

Клиническая  картина выраженного гиперкорти-
цизма обусловлена в первую очередь избытком кор-
тикостероидов и имеет типичные симптомы (рис. 1).

Рис. 1. Клиническая картина манифестного  
гиперкортицизма
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В то же время существует ряд состояний, общих 
для субклинического и манифестного гиперкорти-
цизма (табл. 1) [6]. 

Гиперактивность ГГН оси также может присутство-
вать без истинного синдрома Кушинга, т. е. существует 
перекрытие между физиологическими  и патофизио-
логическими  причинами гиперкортицизма (табл. 2) [6].

Рутинное использование методов визуализации 
(ультразвуковое исследование, компьютерная томо-
графия надпочечников) привело к увеличению часто-
ты выявления образований надпочечников. Значи-
тельная часть инциденталом являются гормонально 
активными и около 5–20 % вырабатывают глюкокор-
тикоиды (табл. 3).

Общие состояния и клинические особенности синдрома Кушинга*

Состояния, для которых характерны симптомы гиперкортицизма

Беременность
Депрессия и иная психиатрическая патология
Резистентность к глюкокортикоидам
Морбидное ожирение
Плохо контролируемый сахарный диабет

Состояния,  при которых могут быть  симптомы гиперкортицизма

Психический стресс (госпитализация,  хирургическая операция, боль)
Голодание, нервная анорексия
Длительные интенсивные физические упражнения
Центральная аменорея
Повышение сывороточного кортизола при нормальном уровне кортизола мочи

Таблица 2

*Синдром Кушинга редко может присутствовать при данных патологиях. Целесообразно проводить скрининг
при высоком клиническом индексе подозрения, особенно в первой группе.

Общие состояния и клинические особенности синдрома Кушинга*

Жалобы Клинические симптомы Сопутствующая патология

Наиболее вероятные для синдрома  Кушинга состояния, большинство из которых не обладает высокой чувствительностью

Багровый румянец
Лунообразное лицо
Проксимальная миопатия 
(проксимальная мышечная слабость)
Растяжки 
(красновато-фиолетовые и > 1см)
У детей – увеличение массы тела  
при уменьшении скорости роста

Особенности синдрома  Кушинга в общей популяции, которые являются общими и/или менее специфическими 

Депрессия
Слабость
Набор веса
Боль в спине
Изменение аппетита
Снижение концентрации внимания
Снижение либидо
Нарушения памяти
(особенно  краткосрочной)
Бессонница
Раздражительность
Нарушение менструального цикла
У детей – медленный рост

«Бычий горб»
Одутловатость лица
Ожирение
Перераспределение жировой ткани 
Истончение кожи**
Периферические отеки
Акне
Гирсутизм или женское облысение
Плохое заживление кожи

У детей – нарушение полового 
созревания
У детей – низкий рост
У детей – ложное  преждевременное 
половое созревание или задержка 
полового созревания

Артериальная гипертензия**
Инциденталома  НП
Остеопороз позвоночника**
Синдром поликистозных яичников
Сахарный диабет 2 типа**
Гипокалемия
Мочекаменная болезнь
Атипичные инфекции

Таблица 1

*Особенности перечислены в случайном порядке.
**Синдром Кушинга вероятнее при возникновении симптома  в более молодом возрасте.
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Изменения функции ГГН оси у пациентов с диагностированной инциденталомой надпочечников

Исследование
Кол-во 

пациентов
КРГ 
(%) 

ЦРК 
(%)

АКТГ 
(%)

СКМ 
(%)

ДМТ 
(%)

Доза ДМ
(ДМТ)

Критерий ГК
ГК 

(%)

М. Reincke et al., 1992 [1] 68 7,5 н. д. 11,8 4,4 21,6 1 мг, 3 мг/дл ДМТ 12

G. Osella et al., 1994 [7] 45 22 н. д. н. д. 2 15 1 мг, 5 мкг/дл ДМТ 16

D. Flecchia et al., 1995 [8] 24 н. д. н. д. 25 21 17 1 мг, 5 мкг/дл ДМТ 29

B. Ambrosi et al., 1995 [9] 32 33 н. д. 12,5 12,5 13,7 1 мг, 5 мкг/дл ДМТ и ≥ 1 из КРГ, ЦРК, 
АКТГ, СКМ 12

S. Bardet et al., 1996 [10] 35 33 н. д. 21 11 13 1 мг, 3,5 мг/дл ДМТ 8,5

M. Bondanelli   et al., 1997 [11] 38 8 н. д. 18 2,6 10 1 мг, 3,5 мг/дл ДМТ, АКТГ 10,5

A. Kasperlik-Zeluska et al., 1997 [12] 208 17 н. д. 34 5,2 3 МДМТ, 2 мг/24 ч ДМТ и БДМТ 2,9

S. Tsagarakis et al., 1998 [13] 61 н. д. н. д. н. д. н. д. 25 МДМТ, 2,5 мкг/дл ДМТ 25

M. Torlontano et al., 1999 [14] 32 н. д. н. д. 65,6 25 9,4 1 мг, 5 мкг/дл СКМ 25

F. Mantero et al., 2000 [4] 1004 17 17 15 11 10 1 мг, 5 мкг/дл ≥ 2 из ЦРБ, ЦРК, АКТГ, 
СКМ, ДМТ 9,2

R. Rossi et al., 2000 [15] 65 н. д. 12,3 23 17 25 МДМТ, 3,0 мкг/дл ДМТ и ≥ 1 из ЦРБ, ЦРК, 
АКТГ, СКМ 18,5

G. Favia et al., 2000 [16] 158 н. д. н. д. н. д. н. д. 5,1 1 мг, 5 мкг/дл ДМТ** 5,1

A. Tanabe et al., 2001 [17] 38 13,1 28,9 26 н. д. 47,4 1 мг, 3 мг/дл ДМТ 47,4

S. Midorikawa et al., 2001 [18] 15 26,6 6,6 15 н. д. 26,6 1 мг, 3 мг/дл ДМТ или БДМТ 26,6

E. Grossrubatscher et al., 2001 [19] 53 н. д. н. д. 15 4 11 1 мг, 5 мкг/дл ДМТ и ≥ 1 из КРГ, ЦРК, 
АКТГ, СКМ 5,7

N. Valli et al., 2001 [20] 31 н. д. 25,8 25,8 61 38,4 1 мг, 5 мкг/дл Одностороннее 
поглощение*** 61,3

B. Bulow et al., 2002 [21] 64 4,6 н. д. 10,9 9,4 18,7 1 мг, 5 мкг/дл ≥ 2 из КРГ, ЦРК, АКТГ, 
СКМ, ДМТ 18,8

R. Emral et al., 2003 [22] 70 н. д. н. д. н. д. н. д. 5,7 3 мг, 3 мг/дл ДМТ и БДМТ 5,7

D. Hadjidakis et al., 2003 [23] 42 н. д. н. д. н. д. н. д. 43 МДМТ, 2,5 мкг / дл МДМТ 42,9

T. Katabami et al., 2005 [24] 39 н. д. 73,5 46,6 н. д. 38,5 1 мг, 3 мг / дл ДМТ и БДМТ 38,5

M. Terzolo et al., 2005 [2] 210 н. д. 29,4 9,7 10,8 13,8 1 мг, 5 мкг/дл н. д. н. д.

I. Chiodini et al., 2009  [25]* 287 н. д. н. д. 26,4 52,9 24,7 1 мг, 3 мг/дл ≥ 2 из АКТГ, СКМ, ДМТ 29,6

B. Masserini et al., 2009 [26]* 103 н. д. 14,6 50,5 12,6 24,3 1 мг, 3 мг/дл ≥ 2 из АКТГ, СКМ, ДМТ 21,4

C. Eller-Vainicher et al., 2010 [27]* 60 н. д. 48,3 63,3 31,7 53,3 1 мг, 3 мг/дл ≥ 3 из ЦРК, АКТГ, СКМ, 
ДМТ 48,3

I. Chiodini et al., 2010 [28]* 108 н. д. н. д. 52,8 20 28,7 1 мг, 3 мг/дл ≥ 2 из АКТГ, СКМ, ДМТ 38

Таблица 3

Примечание. Сокращения: КРГ – проба, при проведении которой учитывается притупление реакции на введение кортикопропин-
рилизинг-гормона (КРГ); ЦРК – изменение циркадного ритма кортизола; АКТГ – низкий уровень адренокортикотропного гормона 
(АКТГ < 10 пг / мл (2,2 мкмоль / л)); СКМ – 24-часовой свободный кортизол мочи выше верхнего  предела нормального диапазона; 
ДМТ – снижение подавления кортизола после дексаметазонового теста; ДМ – дексаметазон; БДМТ – большой ДМТ (суточная доза  
ДМ 8 мг); МДМТ – малый ДМТ (суточная доза ДМ 2 мг); ГК – гиперкортицизм; н. д. – нет данных.
*Данные предоставлены авторами, но не заявлены документально.
**ДМТ  был выполнен у пациентов с повышенным утренним уровнем кортизола в сыворотке. 
***Сцинтиграфия с применением в качестве контраста 131-6b-йодметилнорхолестерола. 

Данные эпидемиологических исследований сви-
детельствуют, что  СГ встречается значительно чаще 
(распространенность 79 случаев на 1 млн человек), 
чем классический синдром гиперкортицизма. 

Термин «субклинический гиперкортицизм» пред-
почтительнее, нежели «доклинический» или «субкли-
нический синдром Кушинга», поскольку не всегда обу-
словливает развитие истинного гиперкортицизма [29]. 

Несмотря на то, что у пациентов  с субклиническим 
гиперкортицизмом отсутствуют классические кли-
нические проявления синдрома Кушинга, существу-
ют данные о том, что это состояние может привести 
к долгосрочным последствиям избытка кортизола 
(при сахарном диабете, артериальной гипертензии, 
ожирении, остеопорозе) [2, 15, 25, 30, 31]. Перечис-
ленные нозологии не  являются специфическими для 
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избытка кортизола, однако они наиболее распро-
страненные и социально-значимые заболевания со-
временного общества. 

В последние годы получены доказательства того, 
что даже небольшое повышение кортизола (при отсут-
ствии клинических проявлений гиперкортицизма) мо-
жет способствовать развитию инсулинорезистентности 
и ассоциированных с ней метаболических нарушений. 

Рис. 2. Показатели уровней гликемии и инсулина плазмы 
крови у пациентов с СГ и в группе контроля до и после  

приема 75 г глюкозы:

А – уровень глюкозы в плазме крови до и после приема 75 г глюко-
зы у пациентов  с субклиническим ГК (сплошная линия) и в группе 
контроля (пунктирная линия); 
В – уровень инсулина в сыворотке крови до и после приема 75 г 
глюкозы у пациентов с субклиническим ГК (сплошная линия)  
и в группе контроля (пунктирная линия );
С – индекс чувствительности к инсулину (ISI) во время теста толе-
рантности к глюкозе у пациентов с субклиническим ГК (черный 
столбец) и в группе контроля (белый столбец), р < 0,05; *р = 0,01

В итальянском исследовании Terzolo et al. по-
лучены данные, свидетельствующие о высокой 
распространенности нарушения толерантности 
к глюкозе (36 %), впервые выявленного СД (5 %) 
у пациентов с аденомами надпочечников и под-
твержденной гиперкортизолемией по сравнению 
с группой  контроля (нарушение толерантности  
к глюкозе – 14 %) [2] (рис. 2).

Уровни глюкозы и инсулина плазмы крови  нато-
щак  не различались между двумя группами (4,96 ±  
± 0,61 ммоль/л vs 4,88 ± 0,58 ммоль/л; 67 ± 34 пмоль/л 
vs 59 ± 32 пмоль/л), но после  проведения ГТТ глюко-
за крови была значительно выше у пациентов с СГК, 
чем в группе контроля (7,43 ± 2,49 ммоль/л vs 6,10 ±  
± 1,44 ммоль/л, р = 0,01). Таким образом, СГ может 
внести существенный вклад в развитие инсулиноре-
зистентности независимо от наличия ожирения [2, 31].

У пациентов с метаболическим синдромом име-
ются данные об участии СГГ в ускорении процессов 
атеросклероза. Влияние СГК на сердечно-сосуди-
стые риски изучали в перекрестном исследовании 
Tauchmanovà et al. [31]. Систолическое (р < 0,001)  
и диастолическое (р < 0,005) давление было выше у 
пациентов с  СКГ по сравнению с группой контроля. 
Так, в группе пациентов с СКГ 60,7 % имели артери-
альную гипертензию, 71,4 % – дислипидемию, 28,6 % –  
нарушение толерантности к глюкозе, 35,7 % – СД  
2 типа, 53,6 % – нарушения гемостаза. Атеросклероти-
ческие бляшки регистрировались более часто у паци-
ентов с СГК (р < 0,0001) (табл. 4) [31].

Представленные результаты убедительно свиде-
тельствуют, что СГК можно рассматривать в качестве 

фактора риска  сердечно-сосудистых осложнений.  Под-
тверждается концепция о том, что хронический субкли-
нический избыток эндогенного кортизола оказывает 
системное воздействие на организм человека. Доказа-
тельства этого получены в динамическом исследовании  
гормональных и клинических признаков СКГ у пациен-
тов до и после хирургического лечения. Положительная 
динамика сохранялась в течение всего периода наблю-
дения даже после медикаментозной компенсации над-
почечниковой недостаточности [30] (рис. 3).

В последние годы получены также данные о влия-
нии СГК на метаболизм костной ткани. По результатам 
ретроспективного многоцентрового исследования 
Chiodini et al. [25] в 2009 г. установлено, что для паци-
ентов с СКГ характерно снижение минеральной плот-
ности кости. Кроме того, обсуждается возможность 
нарушения качественных характеристик костной тка-
ни, в частности микроархитектоники губчатой кости, 
о чем свидетельствует повышение индекса деформа-
ции позвоночника и увеличение распространенно-
сти переломов позвонков [25] (табл. 5).

 Тем не менее более чем в половине случаев пере-
ломы имели место при нормальной минеральной плот-
ности кости (МПК) или остеопении, что можно объяс-
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Оценка сердечно-сосудистых факторов риска у пациентов с СКГ в сравнении с группой контроля

Показатель Пациенты (n = 28) Контроль (n = 100) р

Систолическое АД, мм рт. ст. 158,6 ± 6,45 128 ± 1,51 < 0,0001

Диастолическое АД, мм рт. ст. 90,8 ± 2,54 82 ± 1,41 0,004

Уровень глюкозы натощак, ммоль/л 6,09 ± 0,29 4,72 ± 0,04 < 0,0001

Инсулин натощак, ммоль/л 160 ± 17,5 109 ± 3,46 < 0,0001

Общий холестерин, ммоль/л 5,61 ± 0,28 4,65 ± 0,072 < 0,0001

ЛПВП, ммоль/л 1,27 ± 0,025 1,45 ± 0,01 < 0,0001

ЛПНП, ммоль/л 3,65 ± 0,05 3,13 ± 0,022 < 0,0001

КА 4,6 ± 0,08 3,2 ± 0,045 < 0,0001

Триглицериды, ммоль/л 1,9 ± 0,15 1,24 ± 0,028 < 0,0001

Протромбиновое время, % 97,4 ± 0,79 92,3 ± 0,35 NS

АЧТВ, с 28,4 ± 0,15 27,2 ± 0,09 NS

Фибриноген, мг/дл 353 ± 14 290 ± 2,9 < 0,0001

Таблица 4

Оценка факторов риска переломов у пациентов с СГК

Показатель Контроль (n = 194) СГК (n = 85)

Поясничный ОП  МПК (Z-критерий) 0,12 ± 1,21 (–2,34–3,04) –0,73 ± 1,43 (–4,5–3,08)*

Шейка БК МПК (Z-критерий) 0,17 ± 1,02 (–2,28 до 3,65) –0,37 ± 1,06 (–2,50 до 2,19)*

Количество переломов (%) 43 (22,2) 60 (70,6)*

Количество пациентов с переломом 
при Т-критерии > –2,5 (%) 11 (25,0) 35 (58,3)**

SDI (индекс деформации позвоночника) 0,31 ± 0,68 (0–4) 1,35 ± 1,27 (0–6)*

Таблица 5

Примечание. Данные представлены в виде среднего ± SD с диапазоном в скобках или в виде абсолютного значения с процентом  
в скобках. СГК  диагностирован при проведении ДМТ (1 мг ДМ более 3,0 мкг/дл (82,7 нмоль / л)) либо по уровню СКМ (> 70 мкг за 24 ч 
(193,0 нмоль за 24 ч)), либо по уровню АКТГ (< 10 пг / мл (2,2 мкмоль / л)).
*р = 0,0001 по сравнению с контролем.
**р = 0,001 по сравнению с контролем.

Рис. 3. Сердечно-сосудистые факторы риска до и после 
адреналэктомии у пациентов с СГК
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нить снижением качества костной ткани у пациентов с 
СКГ и вследствие этого увеличением риска переломов.

К сожалению, до настоящего времени отсутствуют 
убедительные данные об однозначности повышения 
показателей смертности у пациентов СКГ [25]. В то же 
время проведенные исследования показывают, что 
нормализация секреции кортизола ассоциирована 
с лучшей компенсацией сахарного диабета и  артериаль-
ной гипертензии. Данные ретроспективного исследова-
ния указывают на то, что положительные эффекты могут 
быть спрогнозированы до хирургического лечения.

Диагностика субклинического гиперкортициз-
ма подразумевает в первую очередь исключение 
приема глюкокортикостероидов в анамнезе. 

Обосновано проведение скрининга СКГ в следую-
щих группах пациентов (группы риска наличия СГК): 

мужчины и женщины в пременопаузе с ОП неяс-
ного  генеза или остеопоротическими переломами 
в анамнезе после исключения вторичных форм ОП;

пациенты с ожирением и плохой компенсацией 
СД 2 типа;

пациенты с ожирением, плохой компенсацией СД 
2 типа, резистентной АГ и дислипидемией;

пациенты среднего возраста с ожирением и вновь 
выявленным СД 2 типа.

Исторически существуют различные диагностиче-
ские подходы в выявлении СКГ:

определение АКТГ < 2,2 (10 мкг / дл) или < 1,1 пмоль / л 
(5 мкг/дл);

определение свободного кортизола мочи (СКМ) 
выше верхней границы нормального диапазона (меж-
дународные значения > 190 нмоль/24 ч, 70 мкг/24 ч);

определение кортизола  после приема 1 мг дексаме-
тазона на ночь (тест подавления – 1 мг ДМТ); при этом 
имелись различные диагностические уровни кортизола 
сыворотки крови для определения гиперкортицизма:

38 нмоль/л (5 мкг/дл) [31];
83 нмоль/л (3 мг/дл) [32];
50 нмоль/л (1,8 мкг/дл, отключение для скрининга 

на синдром Кушинга);
определение ночного сывороточного кортизола:
210 нмоль/л (7,5 мкг/дл) или > 138 нмоль/л (5 мкг/дл);
определение дегидроэпиандростерон-сульфата 

(ДЭА-сульфат) (характерно снижение показателя с 
возрастом);

определение ночного кортизола в слюне (ограни-
ченные данные);

стимуляционный тест с кортикотропин-рилизинг 
гормоном;

комбинация тестов.
В настоящее время выделены наиболее универ-

сальные диагностические критерии СКГ (табл. 6) [33]. 
Для оценки точности функционирования гипо-

таламо-гипофизарно-надпочечниковой оси в целях 
прогнозирования метаболических нарушений по-
сле адреналэктомии наилучшим маркером является 
определение АКТГ [27].

Диагностические критерии СКГ

Критерии

Как минимум 2 из следующих:
кортизол сыворотки крови (в 8:00) после супрессивного 
теста с 1 мг дексаметазона (принятого в 23:00 
предыдущего дня) > 83 нмоль/л (3 мкг/дл);
АКТГ < 2,2 пмоль/л (10 пг/дл) (только для СКГ 
надпочечникового генеза);  
кортизол в суточной моче  > 190 нмоль/24 ч (70 мкг/24 ч)

Таблица 6

Нецелесообразно использование следующих те-
стов для скрининга синдрома Кушинга [6]:

случайные уровни кортизола в сыворотке или 
АКТГ в плазме;

определение 17-кетостероидов в моче;
тест толерантности к инсулину;
тест с лоперамидом;
тесты для определения причины синдрома Кушин-

га (например, визуализация гипофиза и/или надпо-
чечников,  тест с 8 мг дексаметазона).

Подходы к лечению. В настоящее время активно 
обсуждаются  эффект хирургического лечения и кон-
сервативное ведение  пациентов с СГК. Однако толь-
ко хирургическое  лечение  может рассматриваться  
в качестве метода радикальной терапии и приводить 
к полному выздоровлению от СКГ. Поскольку нали-
чие инциденталом надпочечников ассоциировано  
с увеличением распространенности метаболическо-
го синдрома [28], ряд авторов считают обоснованным 
оперативное лечение в целях предотвращения про-
грессирования сопутствующей симптоматики [28].

Показания к оперативному лечению зависят от на-
личия ассоциированной с СКГ патологии и степени ее 
тяжести (СД, АГ, ожирение, остеопороз и обусловлен-
ные им переломы).  

Консервативное ведение пациентов с СКГ включа-
ет ежегодное наблюдение в течение 5 лет с монитори-
рованием следующих параметров: контроль уровней 
кортизола сыворотки крови после супрессивного теста  
с 1 мг дексаметазона,  АКТГ,  кортизола  в суточной моче,  
АД; липидного и углеводного обмена, а также оценку 
состояния  минеральной плотности кости. В случае от-
рицательной динамики указанных параметров целесо-
образно проведение хирургического лечения. 

Таким образом, в настоящее время общепри-
нята концепция, согласно которой субклинический 
гиперкортицизм рассматривается в качестве само-
стоятельной нозологии, требующей своевременной 
диагностики, динамического наблюдения и соответ-
ствующей коррекции. В связи с этим целесообразно 
внедрение скрининга нарушений гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой оси у пациентов из групп 
высокого риска развития СГК.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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The modern views on sleep stages, connections with carbohydrate metabolism and 
bodymass  are presented.

Приводятся современные представления о фазах сна, его связи с углеводным об-
меном и массой тела. 
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Сахарный диабет (СД) – одно из наиболее рас-
пространенных неинфекционных заболеваний, по-
этому изучение его связи с различными факторами, 
оказывающими влияние на его развитие и течение, 
представляет несомненный интерес. Наряду с обще-
принятыми факторами, оказывающими воздействие 
на развитие и течение СД (генетические, нарушения 
массы тела), в настоящее время накапливается ин-
формация о двух новых факторах риска диабета – не-
достаток и расстройства сна.

Сон – генетически детерминированное состояние, 
характеризующееся закономерной последовательной 
сменой определенных полиграфических картин в виде 
циклов, фаз и стадий [2]. Сон играет важную роль в регу-
ляции различных процессов, включая терморегуляцию, 
секрецию различных гормонов, в том числе связанных 
с регуляцией гомеостаза глюкозы,  аппетит. К настояще-
му времени накоплено значительное количество ин-
формации о влиянии сна на метаболические процессы.

Для понимания степени нарушений сна при СД 
приводим основные характеристики сна. В норме 
треть своей жизни человек проводит в состоянии 
сна. В настоящее время в развитых странах не менее 
50 % взрослых людей страдают от расстройств сна, 
при этом у 13 % из них проблема является достаточ-
но тяжелой, а 46 % населения отмечают дневную сон-
ливость. Согласно многочисленным наблюдениям, 
качество жизни плохо спящих людей значительно 
снижается [1, 2, 9]. Длительность ночного сна детер-
минирована генетически [1], а также процессами, ас-
социированными с циркадианными ритмами. Общая 
продолжительность сна в онтогенезе человека по-
степенно уменьшается: в период новорожденности 
длительность сна составляет 16 ч в сутки, в возрасте 
50–90 лет сон длится 6–5 ч [2, 7]. Тем не менее суще-
ствуют исследования, свидетельствующие об отсут-
ствии снижения продолжительности сна с возрастом.

Нормальный сон, по данным полисомнографии, 
представляет собой повторяющиеся циклы, состоя-

щие из 2 фаз – медленный сон (NREM – non rapid eye 
movement) и быстрый сон (REM – rapid eye movement). 
NREM-фаза (сон без сновидений, ортодоксальный сон) 
включает 4 последовательные стадии. 1-я стадия (N1) 
составляет 2–5 % от общей продолжительности сна –  
переход между бодрствованием и сном, характери-
зуется медленными качающимися движениями глаз, 
снижением мышечной активности, непроизвольны-
ми мышечными движениями, вздрагиваниями, так 
называемыми сонными миоклониями, от которых 
человек может проснуться. 2-я стадия (N2) – легкий 
сон – занимает 45–55 % общего времени сна. 1-я и 2-я 
стадии сна классифицируются как поверхностный не-
глубокий сон [1, 2, 7–9]. 3-я и 4-я стадии (N3, N4) объ-
единены в  период глубокого сна, или медленного сна 
(SWS), когда человека очень трудно разбудить. На ЭЭГ 
определяется дельта-активность (в 3-й стадии она со-
ставляет от 20 до 50 %, а в 4-й – более 50 %) [2]. Доля 
N3 в общей структуре сна  составляет 3–8 %, а N4 – 
10–15 %. В течение этих стадий наблюдается физиоло-
гический минимум – значительно снижается темпера-
тура тела, артериальное давление, частота сердечных 
сокращений и дыхательных движений. Глубже этих 
стадий только кома. Именно в этот период  происхо-
дит накопление энергетических и в первую очередь 
фосфатергических связей, синтез пептидов и нукле-
иновых кислот, наблюдается пик секреции сомато-
тропного гормона, пролактина, мелатонина, повы-
шается функциональная активность интерлейкина-1  
и интерлейкина-2 и других компонентов иммунной си-
стемы, т. е. именно в фазу медленного сна происходит 
восстановление физической активности организма. 
Основная функция NREM-фазы – восстановительная, 
направлена на восстановление гомеостаза мозговой 
ткани, оптимизацию управления внутренними орга-
нами. Уменьшение доли SWS в общей структуре сна 
рассматривается как признак физиологического ста-
рения [1, 2, 7, 8]. 5-я стадия – быстрый сон, или REM-
фаза (сон со сновидениями, парадоксальный сон), со-
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провождается  десинхронизацией ЭЭГ, уменьшением  
амплитуды и увеличением частоты волн, составляет 
20–25 % от общего времени сна. В этой фазе реги-
стрируется быстрое движение глаз, нерегулярная 
частота сердечного ритма, дыхания, повышение арте-
риального давления, температуры. Парадоксальный 
сон играет важную роль в консолидации мозгом ин-
формации, полученной в течение дня (память, обуче-
ние), идет переработка эмоциональной информации, 
восстановление психологического статуса, закладка 
программы поведения на завтра. REM-сон важен для 
процессов обучения и запоминания, воздействует на 
настроение, творческие способности [7–9].

Во время сна циклы повторяются, доля NREM-
фазы уменьшается и постепенно нарастает REM-фаза. 
Важно отметить преимущество SWS-сна в первой по-
ловине ночи и  увеличение доли легкого сна и фазы 
быстрого сна к утру. При полноценном здоровом сне 
отмечается 5 полных циклов (рисунок) [2, 7, 9].

Рисунок.  Архитектура сна

Нормальный физиологичный сон начинается с N1 
продолжительностью 5–10 мин, переходящей в N2  
со средней длительностью 20 мин, затем 30–45 мин 
приходится на долю SWS-сна, после чего опять на-
ступает N2 и появляется NREM-фаза продолжитель-
ностью 5 мин.  Длительность 1-го цикла составляет 
90–100 мин. В среднем все следующие циклы длятся 
90 мин. Затем они повторяются, при этом уменьшает-
ся доля медленного сна и постепенно нарастает доля 
REM-фазы, последний эпизод которой в отдельных 
случаях может достигать 1 ч [1, 7, 14].

Качество и продолжительность сна влияют на пси-
хоэмоциональное состояние пациента, провоцируют 
тревожно-депрессивные проявления во время бодр-
ствования. В настоящее время доказано, что депрес-
сивные переживания ассоциированы с повышением 
риска развития СД и нарушениями его компенсации, 
поэтому логично предполагать нарушения компенса-
ции СД при нарушениях сна. Определено, что наруше-
ния сна оказывают негативное воздействие на течение 
хронических соматических заболеваний, проявления 
которых коррелируют с психоэмоциональным стату-

сом, в частности заболеваний сердечно-сосудистой, 
легочной, неврологической систем [8, 9, 12, 17, 40]. 

Последнее время в литературе все больше уде-
ляется внимания связи нарушений сна и  СД. Это об-
условлено доказанным влиянием сна на  регуляцию 
углеводного обмена [26, 28, 30, 38]. При проведении 
сомнологических исследований определено, что 
в первой половине ночи метаболизм глюкозы про-
исходит медленнее, отчасти из-за преобладания 
SWS-стадий, связанных с заметным снижением це-
ребрального поглощения глюкозы, а также сниже-
нием поглощения глюкозы периферическими тка-
нями.  Эти эффекты восстанавливаются в течение 
второй половины ночи, когда REM-фаза  сна явля-
ется доминирующей и пробуждения более вероят-
ны. Уровень гликемии у пациентов с СД имеет свои 
особенности: состояние гипергликемии характери-
зуется частыми пробуждениями, однако состояние 
гипогликемии у пациентов с длительным стажем СД 
не вызывает  спонтанных пробуждений во время 
ночного сна [12, 38]. Сокращение продолжительно-
сти сна остро влияет на секрецию гормонов, участвую-
щих   в регуляции глюкозы. Постепенное лишение сна 
уменьшает активность гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковой оси, характеризуется снижением АКТГ, 
кортизола. Кроме того, в исследовании здоровых 
мужчин продемонстрировано, что гипогликемия в ус-
ловиях снижения длительности сна ухудшает выброс 
глюкагона, что имеет важное значение в условиях хро-
нического нарушения метаболизма глюкозы [28].

Отдельно следует отметить установленную за-
висимость между продолжением сна и увеличением 
массы тела. Проспективное 6-летнее исследование, 
включающее наблюдение за 276 взрослыми паци-
ентами, подтвердило влияние  продолжительности 
сна на формирование избыточной массы тела [37].  
По дизайну исследования пациенты были разделены 
на группы по продолжительности сна: «малоспящие» – 
4–5 ч, «средняя продолжительность сна» – 7–8 ч, «дол-
госпящие» – 9–10 ч. За 6-летний период наблюдения 
86 из 276 пациентов (31 %) прибавили в весе 5 кг 
и более. При этом за период наблюдения пациенты 
в группах с продолжительностью сна 4–5 ч и 9–10 ч 
увеличили вес на 5 кг по сравнению с группой паци-
ентов, спящих 7–8 ч за ночь (p < 0,05). За время про-
ведения исследования выявлено 32 новых случая 
ожирения (14,3 %). Риск развития ожирения составил 
в группе «малоспящих» (4–5 ч) – 27 % и «долгоспящих» 
(9–10 ч) – 21 % по сравнению с группой пациентов со 
средней длительностью сна (7–8 ч), р < 0,05 [37]. По 
результатам работы сделано заключение, что для со-
хранения нормальной массы тела оптимальной явля-
ется продолжительность сна 7–8 ч.

Зависимость между количеством сна и увеличе-
нием массы тела определялась Gangwisch  и соавт. на  
протяжении 10-летнего наблюдения за 9588 лицами 
в возрасте 32–49 лет. Установлено, что длительность 
сна в течение 7 ч не связана с изменением веса на 
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протяжении всего исследования. Каждый дополни-
тельный час сна в начале исследования  был  отри-
цательно связан с изменением индекса массы тела за 
период наблюдения, однако данная ассоциация была 
незначительной и статистически малозначимой [25].

Аналогичные исследования были проведены и на 
детских когортах. В когорте из 8941 ребенка дошколь-
ного возраста от 3 лет оценивалась продолжитель-
ность сна с учетом физиологической потребности 
во сне в данной возрастной группе. В контрольную 
группу вошли пациенты с длительность сна 11 ч и 
более. Риск развития ожирения составил  1,20 (0,97–
1,49) в группе с длительностью сна от 10 до 11 ч, 1,34 
(1,05–1,72) у тех, кто спит от 9 до 10 ч, и 1,57 (0,90–2,75) 
в группе с продолжительностью сна менее 9 ч [31]. Та-
ким образом, определено, что ограничение сна ассо-
циировано с повышением риска развития ожирения.

Sanjay и соавт. в исследовании Association between 
Reduced Sleep and Weight Gain in Women наблюдали 
за 68 183 женщинами в течение 16 лет. Промежуточ-
ный анализ за 10 лет исследования продемонстриро-
вал следующее: пациентки с длительность сна  ≤ 5, 6, 
7, 8 и 9 ч и более имели прибавку в весе 5,63, 5,16, 4,91, 
4,74 и 4,9 кг соответственно. Многолетнее исследова-
ние женщин показало: группа с длительностью сна 5 ч 
или менее имела прибавку в весе 1,14 кг (95 % дове-
рительный интервал (ДИ): 0,49, 1,79), а пациентки, сон 
которых составлял 6 ч,  набрали 0,71 кг (95 % ДИ: 0,41, 
1,00) по сравнению с лицами,  продолжительность сна  
которых  7 ч и более [15]. Короткая продолжитель-
ность сна способствует увеличению массы тела у жен-
щин. Сон 6 ч и менее в течение длительного времени 
увеличивает вес.

Влияние продолжительности сна на массу тела 
пытаются связать с  изменениями в нейроэндокрин-
ной регуляции аппетита, характеризующейся сни-
жением уровня лептина и увеличением грелина [35]. 
Грелин – мощный орексигенный гормон, усиливаю-
щий аппетит, уровень которого в норме находится в 
суточной зависимости от секреции лептина и прие-
мов пищи. Действие лептина и грелина проявляется 
на уровне гипоталамуса, где, связываясь с рецепто-
рами, они вызывают активацию сигналов, тормозя-
щих прием пищи и повышающих расход энергии. 
Особая роль отводится  комплексу нейроэндокрин-
ной системы, состоящей из анорексигенных (про-
опиомеланокортин (POMC), кокаин-амфетамин, 
регулируемый транскрипт (CART), кортикотропин-
рилизинг гормон (CRH)  и орексигенных нейропеп-
тидов (нейропептид Y (NPY), агутиподобный про-
теин (AgRP) и меланин-концентрирующий гормон 
(MCH)), которые оказывают прямое воздействие 
на регуляцию пищевого поведения. При ожирении 
и избыточной  массе тела отмечается уменьшение 
лептина, секретируемого адипоцитами, и, следова-
тельно, снижение его подавляющего действия на 
орексигенные нейропептиды. Нейропептиды, сти-
мулирующие аппетит, в частности NPY, приводят к 

гиперинсулинемии, увеличению уровня кортизо-
ла и ухудшению утилизации глюкозы крови [23, 27, 
35, 36]. В настоящее время лептин рассматривается 
также в качестве одного из факторов патогенеза 
преддиабета и СД 2 типа, для которых характерно 
развитие не только инсулинорезистетности, но и 
лептинрезистетности: избыток лептина приводит 
к подавлению секреции инсулина, вызывает рези-
стентность ткани к его воздействию, подавляет дей-
ствие инсулина на клетки печени [5, 10, 11, 29]. Роль 
грелина в регуляции массы тела определяется как 
дополнение эффектов лептина. В то же время раз-
норечивость полученных до настоящего времени 
результатов требует дальнейшего уточнения роли 
грелина в развитии ожирения. 

Воздействие нарушений продолжительности сна 
на риск развития ожирения определяет потенциаль-
ные влияния на заболеваемость СД 2 типа. Количе-
ство, качество сна и их взаимосвязь с  заболеваемо-
стью СД 2 типа исследовали Francesco и соавт. [32]. 
Результаты метаанализа 10 исследований, вклю-
чающих наблюдение за 107 756 лицами в течение  
4,2–32 лет, за которые было выявлено 3586 случаев 
СД 2 типа, позволили сделать заключение: качество  
и количество сна позволяют  предсказать риск раз-
вития  СД 2 типа, хотя механизмы, лежащие в основе 
этого отношения, требуют дальнейшего изучения.  
В этом исследовании продемонстрировано, что 
короткая (менее 5–6 ч за ночь) и большая (более  
8–9 ч за ночь) продолжительность сна ассоции-
рованы с повышением риска развития СД 2 типа. 
Определено, что сложности с засыпанием и под-
держанием сна также ассоциированы с повышени-
ем риска развития СД 2 типа. 

Представляют интерес работы по искусствен-
ным ограничениям сна при СД, так как деприва-
ции сна потенциально должны оказывать влияние 
на гомеостаз глюкозы. Частичная депривация сна 
в течение одной ночи вызывает периферическую 
инсулинорезистентность у всех пациентов с СД  
1 типа. Дефицит и острое лишение сна  снижают то-
лерантность к глюкозе [26, 30]. Ежедневное умень-
шение продолжительности сна на 122 ± 25 мин  
способствует увеличению веса, приводит к сни-
жению толерантности к глюкозе и развитию ре-
зистентности к инсулину [22]. Gottlieb и соавт.  
в своем исследовании 1486 человек в возрасте  
53–93 лет показали, что продолжительность сна ≤ 6 ч 
и  ≥ 9 ч связана с увеличением распространенности 
СД и нарушением толерантности к глюкозе [16]. Ана-
логичные данные были получены  в исследованиях 
здоровых молодых людей: периодическое частич-
ное ограничение сна отмечено изменениями в мета-
болизме глюкозы, включая снижение толерантности  
к глюкозе и чувствительности к инсулину [35].

Приведенные данные позволяют предположить 
влияние нарушений сна на компенсацию СД. Соглас-
но многочисленным наблюдениям, ограничение сна, 
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плохое его качество снижают скорость утилизации глю-
козы, приводя к гипергликемии, плохой компенсации 
СД, усугублению течения заболевания [21, 30, 32–34].

Большинство исследований основываются на 
оценке продолжительности сна без оценки его ар-
хитектуры. Современные полисомнографические 
исследования позволяют проводить оценку архи-
тектуры сна при различных заболеваниях. Так, опре-
делено, что архитектура сна пациентов с СД 2 типа 
имеет следующие  особенности:  SWS-стадия менее 
продолжительна (3,9 ± 5,95 %), отмечается увеличе-
ние доли REM-фазы (24 ± 12,4 %), в стадиях N1 и N2  
(28 ± 14,6 и 42,4 ± 16,2 % соответственно) пациенты про-
водят больший процент  от общего времени сна [32]. 

Таким образом, нарушения сна, и по количеству, 
и по качеству, рассматриваются как поведенческий 
фактор риска развития ожирения, СД 2 типа. Увеличе-
ние продолжительности сна среди тех, кто спит менее 
7 ч в сутки, может представлять собой новый подход 
в профилактике ожирения,  нарушений углеводного 
обмена. Полисомнографический мониторинг позво-
ляет выявить категории риска развития СД 2 типа, 
а соблюдение правил гигиены сна, а также адекватный 
гликемический контроль у пациентов с СД могут спо-
собствовать улучшению качества и структуры сна.

Значительно меньше изучено влияние наруше-
ний сна на СД 1 типа.  В исследовании Michelle по ре-
зультатам полисомнографии выявлена взаимосвязь 
между компенсацией углеводного обмена и состоя-
нием сна у пациентов с СД 1 типа: пациенты с высо-
ким уровнем гликированного гемоглобина (НвА1с) 
провели больше времени в стадии N2 (57,21 ± 7,21 %) 
и меньше времени в стадии N3 от общей структуры 
сна. На основании полученных результатов сделано 
заключение, что высокий показатель НвА1с сопрово-
ждается уменьшением времени  SWS-фазы [35].

Однако приведенные данные не подтверждаются 
другими исследователями. Субъективные характери-
стики  сна не находят взаимосвязи с уровнем глюко-
зы. В исследовании M. van Dijk, включающем 99 че-
ловек с СД 1 типа и длительностью диабета 26,9 года, 
оценивались характеристики сна с помощью опрос-
ников и НвА1с. Плохое качество сна определено у 
35 % человек с СД 1 типа,  в группе контроля – 20 %.  
Риск  обструктивного апноэ сна составил 17,2 %  у лиц 
с СД 1 типа, 5,1 % – в контрольной группе.  При этом 
не выявлено связи нарушений сна и компенсации СД 
1 типа, хотя наблюдение показывает, что СД 1 типа 
ассоциирован с увеличением распространенности 
субъективных характеристик нарушений сна [19].

Pillar и соавт. проведено исследование связи на-
рушений сна и гипогликемических эпизодов у де-
тей с СД 1 типа. Обследовано 15 детей с СД 1 типа, 
15 детей составили группу контроля, которым в те-
чение одной диагностической ночи было проведе-
но полисомнографическое исследование сна и не-
прерывное исследование глюкозы межклеточной 
жидкости. У 33 % детей (5 человек) на фоне глубо-

ких ночных гипогликемий отмечено повышение эф-
фективности сна, увеличение доли медленного сна, 
увеличение мощности дельта-волны в области спек-
трального анализа электроэнцефалограммы. В ре-
зультате исследования установлено, что быстрое сни-
жение уровня глюкозы более 25 мг/дл/ч было связано  
с пробуждением ото сна [24].

В другом исследовании проведена оценка про-
буждений в ответ на ночные гипогликемии в тече-
ние 2 диагностических ночей у 16 пациентов с СД 
1 типа и 16 здоровых человек, сопоставимых по 
полу, возрасту и индексу массы тела [18].  В первую 
диагностическую ночь в течение 1 ч с момента на-
чала полисомнографической записи в N2 стадии сна  
исследуемым вводили инсулин, вызывая падение 
глюкозы крови до 2,2 ммоль/л. Второе полисомно-
графическое исследование проводилось при под-
держании состояния эугликемии. Один пациент с СД 
1 типа и 10 здоровых человек проснулись  на фоне 
гипогликемии. В контрольную ночь пробуждений не 
зарегистрировано [18]. 

Полученные данные свидетельствуют, что у паци-
ентов с СД 1 типа имеется тенденция к увеличению 
общего времени сна, отмечается снижение латентно-
сти сна, для них характерны более частые и длитель-
ные пробуждения [14, 26, 39]. Повышение НвА1с со-
провождается уменьшением SWS, а следовательно, и 
изменениями секреции СТГ, пролактина, мелатонина, 
снижением активности компонентов иммунной си-
стемы, что способствует нарушению восстановления 
физической активности организма. Глубокие ночные 
гипогликемии повышают эффективность и увеличи-
вают долю медленного сна, а также затрудняют про-
буждение [7, 18, 19, 24, 35].

В доступной нам литературе не отмечено иссле-
дований по влиянию нарушений сна на развитие ос-
ложнений СД, хотя воздействие их на компенсацию 
углеводного обмена позволяет предположить нали-
чие такой связи.

В то же время отмечена связь  нарушений сна  
с  симптоматическим или коморбидным синдромом 
беспокойных ног – состоянием, характеризующим-
ся неприятными ощущениями в нижних конечно-
стях, которые появляются в покое (чаще в вечернее  
и ночное время), вынуждают больного совершать об-
легчающие движения (одна из причин – дистальная 
диабетическая полинейропатия [4]). При СД синдром 
беспокойных ног встречается в 17–33 % случаев, при 
этом более чем 90 % пациентов жалуются на труд-
ности засыпания или тревожный сон с постоянными 
пробуждениями.  При заполнении анкет о качестве 
сна 70 % пациентов сообщают, что время засыпания 
составляет более 0,5 ч, 50 % спят менее 5 ч за ночь, 
60 % имеют фрагментированный сон, так как просы-
паются 3 и более раза за ночь [3, 4, 6, 8, 28].  

Таким образом, на современном этапе  большое 
внимание уделяется изучению сна и его патологии. 
Совершенно новым подходом  в диагностике, кли-
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нике и терапии многих соматических заболеваний 
является полисомнографическое мониторирование 
c разработкой модели сна. Широкая распространен-
ность СД, рост заболеваемости, доказательства вли-
яния нарушений сна на состояние углеводного обме-
на и массу тела определяют интерес к проведению 
исследований по взаимосвязи этих патологических 

состояний. Есть основания предполагать, что норма-
лизация сна, его продолжительности, структуры и ка-
чества способна предотвратить развитие нарушений 
гликемии, улучшить контроль у пациентов с хрони-
ческой патологией метаболизма глюкозы, предупре-
дить развитие осложнений СД, раннюю инвалидиза-
цию данной категории людей.
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