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ДинаМиКа оСноВнЫХ ЭПиДеМиологиЧеСКиХ 
ХаРаКТеРиСТиК СаХаРного ДиаБеТа В РоССиЙСКоЙ 

ФеДеРаЦии За ПеРиоД 2013-2017 гг. 
1Викулова О. К., 1,2Исаков М. А., 1железнякова А. В., 1Серков А. А., 

1Шестакова М. В., 1Дедов И. И. 
1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

2ЗАО «Астон Консалтинг», Москва

Резюме: колоссальные экономические расходы и социальный ущерб, связанные 
с высокой распространенностью сахарного диабета (СД) и диабетических 
осложнений, обусловливают государственную важность организации клинико-
эпидемиологического мониторинга при этом заболевании. Регистр СД 
является основной информационно-аналитической платформой для оценки 
эпидемиологических показателей СД. 
Цель: оценить динамику основных эпидемиологических характеристик СД 
(распространенности, заболеваемости, смертности), состояния компенсации 
углеводного обмена в РФ за период 2013-2017 гг. по данным Федерального 
регистра СД. 
Материалы и методы: в онлайн-регистр СД на 31. 12. 2017 г. включен 81 из 
85 регионов России (95%). При расчете общего количества больных СД были 
использованы 2 источника: 1) Федеральный регистр СД – 74 региона; 2) 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – для 4 регионов (не 
работающих в системе онлайн регистра) и 7 регионов с неполной базой данных 
в онлайн (расхождение с данными с Росстат более 30%). 
Результаты: общая численность пациентов с СД на 31. 12. 2017 года составила 
4 498 955 (3,06% населения РФ), из них: СД 1 типа – 5,7% (256,1 тыс. ), СД 2 
типа – 92,1% (4,15 млн. ), другие типы СД – 1,9% (83,8 тыс. ), тип СД не 
указан – 0,3% (13,5 тыс. ). Все данные представлены в динамике 2013→2017 
гг. Распространенность: все возрастные группы: СД 1 типа – 159,8→169,6/100 
тыс., СД 2 типа - 2455,3→2775,6/100 тыс., другие типы СД – 51,2→65,8/100 тыс. 
населения; группа «дети»: СД1 – 79,5→93,5/100 тыс. детского населения (д. н. 
), СД 2 типа – 2,8→4,2/100 тыс. д. н., другие типы СД – 1,0→1,3/100 тыс. д. н. ; 
группа «подростки»: СД 1 типа - 217,6→221,7/100 тыс. подросткового населения 
(п. н. ), СД 2 типа – 8,8→6,9/100 тыс. п. н., другие типы СД – 2,8→3,3/100 тыс. п. 
н. ; группа «взрослые»: СД 1 типа - 174,9→184,0/100 тыс. взрослого населения 
(в. н. ), СД 2 типа - 3058,4→3457,4/100 тыс. в. н., другие типы СД - 63,5→81,6/100 
тыс. в. н. Заболеваемость (все возрастные группы): СД 1 типа - 9,8→7,0/100 тыс., 
СД 2 типа - 226,7→185,2/100 тыс. населения, другие типы СД - 7,8→12,4/100 
тыс. населения; группа «дети»: СД 1 типа – 16,2→13,5/100 тыс. д. н., СД 2 
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типа – 0,7→1,4/100 тыс. д. н., другие типы СД – 0,3→0,4/100 тыс. д. н. ; группа 
«подростки»: СД 1 типа - 16,6→11,8/100 тыс. п. н. СД 2 типа – 1,6→0,9/100 тыс. 
п. н., другие типы СД – 0,4→0,8/100тыс. п. н. ; группа «взрослые»: СД 1 типа 
- 8,2→5,5/100тыс. в. н., СД 2 типа - 282,3→230,4/100тыс. в. н., другие типы СД - 
9,7→15,3/100 тыс. в. н. . Смертность: СД 1 типа 1,9→2,3/100 тыс., СД 2 типа 47,5→ 
68,4/100 тыс., другие типы СД 1,5→0,7/100 тыс. населения. Продолжительность 
жизни (средний возраст смерти пациентов): СД 1 типа муж 50,3 → 50,2 года, жен 
60,2 → 57,2 лет; СД 2 типа муж 69,8 →70,3 года, жен 75,1 → 75,9 лет. Количество 
пациентов с целевым уровнем HbA1c <7%: при СД 1 типа 22,3%→34,0%, при СД 
2 типа 38,0%→52,4%, с уровнем HbA1c ≥ 9,0% при СД 1 типа 29,2%→21,1%, при 
СД 2 типа 12,6%→8,8%. 
Выводы: отмечается рост распространенности СД во всех возрастных группах; 
снижение регистрируемой заболеваемости как СД 1 типа, так и СД 2 типа; 
увеличение показателя смертности, преимущественно у взрослых пациентов. 
Отмечается стабильная тенденция к увеличению продолжительности жизни 
при СД 2 типа и отсутствие её динамики при СД 1 типа. Следует констатировать 
стойкое улучшение показателей компенсации углеводного обмена, что 
указывает на повышение качества оказания диабетологической помощи в РФ. 
Результаты анализа могут быть использованы с целью оптимизации развития 
службы диабетологической помощи в отдельных субъектах РФ и масштабах 
всей страны. 
Ключевые слова: сахарный диабет; регистр сахарного диабета; 
распространенность СД; заболеваемость СД; смертность пациентов с СД. 
Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Минздрава 
России. 
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ЭПиДеМиологиЯ СеРДеЧно-СоСУДиСТЫХ ЗаБолеВаниЙ 
У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ По ДаннЫМ ФеДеРалЬного 

РегиСТРа РоССиЙСКоЙ ФеДеРаЦии (2013-2016 гг.)
Калашников В. Ю., Викулова, О. К., железнякова А. В., Исаков М. А., 

Бондаренко И. З., Алферова П. А., Шестакова М. В., Дедов И. И. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

ЗАО «Астон Консалтинг», Москва

актуальность: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной 
причиной смертности больных сахарным диабетом (СД). В последние годы в 
Российской Федерации проводится масштабная программа по улучшению 
оказания медицинской помощи больным с инфарктом миокарда и инсультом, 
направленная на снижение сердечно-сосудистой смертности. 
Цель: оценить эпидемиологические характеристики развития инфаркта 
миокарда и цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) у взрослых пациентов СД 1 
и 2 типа в динамике за период 2013 – 2016 гг. 
Материалы и методы: объектом исследования является база данных 
Федерального регистра СД (ФРСД) – 81-го региона РФ, включенных в систему 
онлайн-регистра. Оценивались показатели за 2013-2016 годы на 10 000 взрослых 
больных СД (> 18 лет). ЦВЗ - острые нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) и транзиторные ишемические атаки (ТИА). 
Результаты: в динамике распространённости ССЗ в Российский Федерации 
в 2013-2016 гг. отмечается значительная положительная тенденция. Так, 
количество новых случаев инфаркта миокарда снизилось: у больных с СД 1 типа 
с 8,2 случаев на 10000 взрослых больных в 2013 году до 5,9 в 2016 году, а у 
больных СД 2 типа с 19,2 до 14,7, соответственно. Также снизилось количество 
новых ЦВЗ: при СД 1 типа с 11,3 до 10,5 на 10000 больных в 2016 году, а у 
больных СД 2 типа с 29,4 до 25,4 случаев на 10000 больных, соответственно. 
В то же время, отмечается большая гетерогенность развития ССЗ по регионам: 
распространённость инфаркта миокарда варьирует при СД 2 типа от 7 до 800 
случаев/10 тыс. взрослых, при СД 1 типа от 19 до 319 случаев/10 тыс. взрослых 
(2016 г.). Похожая ситуация наблюдается и при развитии новых случаев ЦВЗ: от 
менее 100 до более 900/10 тыс. взрослых (2016 г. ). Малое количество случаев 
может быть обусловлено недостаточным заполнением базы данных, а вот факты 
большого количества новых СС событий требуют проведения дальнейшего 
анализа. Увеличился средний возраст развития инфаркта миокарда: у больных 
СД 1 типа с 51,2 до 53 лет, а у больных СД 2 типа с 63,5 до 65 лет. Такая же 
динамика, хотя и менее выраженная, наблюдается при развитии ЦВЗ: у больных 
СД 1 типа средний возраст увеличился с 52,3 в 2013 году до 52,5 в 2016 году, а у 
больных СД 2 типа с 65,2 до 66,5 соответственно. 
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Выводы: установлено, что за период с 2013 по 2016 гг. по данным Федерального 
Регистра пациентов СД в Российской Федерации значительно уменьшилось 
количество новых случаев инфаркта миокарда и ЦВЗ, увеличился средний 
возраст развития сердечно-сосудистых заболеваний, что является отражением 
результатов программы по улучшению оказания медицинской помощи и мер 
профилактики больным СД. 
Ключевые слова: сахарный диабет (СД); Федеральный регистр сахарного 
диабета (ФРСД); диабетическая ретинопатия (ДР); слепота. 
Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Минздрава 
России. 
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ЭПиДеМиологиЯ СинДРоМа ДиаБеТиЧеСКоЙ СТоПЫ 
и аМПУТаЦиЙ ниЖниХ КонеЧноСТеЙ В РоССиЙСКоЙ 

ФеДеРаЦии По ДаннЫМ ФеДеРалЬного РегиСТРа БолЬнЫХ 
СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ (2013-2016 гг. )

Галстян Г. Р., Викулова О. К., Исаков М. А., железнякова А. В., Серков А. А., 
егорова Д. Н., Артемова е. В., Шестакова М. В., Дедов И. И. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

ЗАО «Астон Консалтинг», Москва

актуальность: развитие синдрома диабетической стопы (СДС) представляет 
непосредственную угрозу ампутаций нижних конечностей у больных с сахарным 
диабетом (СД) с потерей трудоспособности и снижением качества жизни, в связи 
с чем изучение эпидемиологических характеристик СДС представляет особую 
актуальность. 
Цель: оценить эпидемиологические характеристики развития СДС и ампутаций 
нижних конечностей у взрослых пациентов СД 1 и 2 типа в динамике за период 
2013 – 2016 гг. 
Материалы и методы: объектом исследования является база данных 
Федерального регистра СД (ФРСД) – 81-го региона РФ, включенных в систему 
онлайн-регистра. Оценивались показатели за 2013-2016 годы на 10 000 взрослых 
больных СД (> 18 лет). 
Результаты: в 2016 г. частота регистрации СДС (все стадии) в базе ФРСД в 
среднем по России составила 4,7% при СД 1 типа и 1,9% при СД 2 типа, при этом 
отмечались выраженные межрегиональные различия в частоте регистрации ДР 
от 0,15% до 19,9% при СД 1 типа и от 0,07% до 10,3% при СД 2 типа. 
Распространённость СДС в РФ в динамике 2013→2016 гг. имеет тенденцию к 
некоторому снижению: при СД 1 типа 506,3→473,6 /10 тыс. взрослых больных, 
при СД 2 типа 214,60→194,8/10 тыс. взрослых больных. При этом динамика 
частоты регистрации новых случаев СДС у взрослых у пациентов с СД 1 типа 
носит стабильный характер, составляя 20,8→20,4/ на 10 тыс. взрослых больных; 
у пациентов с СД 2 типа отмечается тенденция к росту: 13,2→14,2/ 10 тыс. 
взрослых больных. 
Средний возраст развития СДС увеличился на 2 года при обоих типах СД: при 
СД 1 типа с 44,9 до 46,8 лет, при СД2 с 64,4 до 66,2 лет. Средняя длительность 
СД, при котором развивается СДС, также увеличилась на 3,6 лет при СД 1 типа 
с 15,4 до19,0 лет и на 2,7 года при СД 2 типа с 7,4 до 10,1 лет. 
В 2015 году ввод данных в регистр по форме СДС приведен в соответствие с 
современной классификацией осложнения (4 формы СДС: нейропатическая 
(трофическая язва), нейропатическая (остеоартропатия, стопа Шарко), 
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ишемическая, нейроишемическая). В 2016г. основной формой СДС 
является нейропатическая (с трофической язвой) - 41,6% при обоих типах 
СД, нейропатическая (стопа Шарко) в 17,9% при СД1 и в 7,4% при СД2, 
нейроишемическая - у 28,3% пациентов с СД1 и у 32,4% у СД2, и ишемическая 
форма в 12,2% при СД 1 типа и в 18,5% при СД 2 типа. 
В динамике отмечается незначительный рост новых случаев ампутаций: при 
СД1 10,5→12,4/ 10 тыс. взрослых больных, при СД 2 типа 9,6 → 10,9/10 тыс. 
взрослых больных. При этом также отмечается значительная межрегиональная 
вариабельность по частоте ампутаций от 2,9 до 0,13% при СД1 (в 4 регионах 
ампутации не фиксируются), при СД2 от 6,0% до 0,04%. Средняя длительность 
СД до ампутации увеличилась при СД1 с 18,4 лет до 21,3 лет, при СД 2 типа с 9,1 
до 9,9 лет. Средний возраст развития ампутаций стабилен при обоих типах СД: 
при СД 1 типа - 51,7 лет в 2016г. (51,4 в 2013 г. ), при СД 2 типа - 66,2 лет в 2016г. 
(65,9 в 2013г. ). 
Выводы: установлено, что динамика частоты новых случаев СДС у взрослых 
пациентов с СД в Российской Федерации в 2013-2016 гг. стабильна при СД 1 
типа, но имеет тенденцию к повышению при СД 2 типа. Положительным 
моментом является развитие СДС в более позднем возрасте и при большей 
длительности СД, что может отражать улучшение качества ведения пациентов 
эндокринологами и повышение эффективности профилактики поражения 
нижних конечностей. 
Однако вызывают тревогу данные о повышении частоты новых случаев 
ампутаций при обоих типах СД в среднем по стране. Анализ причин этой 
тенденции требует дополнительного анализа. Тем не менее, учитывая 
выраженные межрегиональные различия в частоте регистрации СДС и 
ампутаций, это может отражать как различия в качестве ведения регистра, 
так и различия в качестве оказания специализированной помощи в регионах, 
а именно: ведение пациентов с СДС в условиях общей хирургической практики 
без участия эндокринологов; отсутствие или нехватку кабинетов и отделений 
диабетической стопы. Повышение качества заполнения регистра, постоянный 
мониторинг региональных баз данных позволят повысить качество получаемой 
информации. 
Ключевые слова: сахарный диабет (СД); Федеральный регистр сахарного 
диабета (ФРСД); Синдром диабетической стопы (СДС); ампутации. 
Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Минздрава 
России. 
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ЭПиДеМиологиЯ ХРониЧеСКоЙ БолеЗни ПоЧеК 
В РоССиЙСКоЙ ФеДеРаЦии По ДаннЫМ ФеДеРалЬного 
РегиСТРа БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ (2013-2016 гг. )

Шамхалова М. Ш., Викулова О. К., железнякова А. В., Исаков М. А., 
Серков А. А., Сухарева О. Ю., Трубицына Н. П., Шестакова М. В., Дедов И. И. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии Минздрава России, Москва
ЗАО «Астон Консалтинг», Москва

актуальность: хроническая болезнь почек (хБП) у больных сахарным 
диабетом (СД) является ведущей патологией среди пациентов, требующих 
лечения заместительной почечной терапией. В связи с тяжестью, меньшей 
эффективностью и высокой стоимостью лечения терминальных стадий хБП, 
актуальность изучения эпидемиологических характеристик данной патологии 
приобретает ключевое значение. 
Цель: оценить эпидемиологические характеристики развития хБП у взрослых 
пациентов СД 1 и 2 типа в динамике за период 2013 – 2016 гг. 
Материалы и методы: объектом исследования является база данных 
Федерального регистра СД (ФРСД) – 81-го региона РФ, включенных в систему 
онлайн-регистра. Оценивались показатели за 2013-2016 годы на 10 000 взрослых 
больных СД (>18 лет). Данные регистра позволяют оценить не только уровень 
альбуминурии, но и провести автоматический расчет скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ), что позволяет установить диагноз хБП в соответствии с 
современными стандартами диагностики. 
Результаты: в 2016 году частота регистрации хБП (все стадии) в базе ФРСД в 
среднем по России составила 23% при СД 1 типа и 6,9% при СД 2 типа, при этом 
отмечались выраженные межрегиональные различия в частоте регистрации 
хБП от 1,5% до 49,9% при СД 1 типа и от 0,6% до 23,5% при СД 2 типа. 
Данные могут свидетельствовать о сохраняющихся проблемах скрининга хБП 
в регионах, особенно для пациентов с СД 2 типа в сравнении с результатами 
клинико-эпидемиологических исследований, где этот показатель достигает 40-
60%. 
Распространённость хБП в РФ в динамике 2013→2016 гг. составила при СД 
1 типа 2171,4→ 2303,0 / 10 тыс. взрослых, при СД 2 типа 512,8→687,2 /10 тыс. 
взрослых.
Частота регистрации новых случаев хБП в ФРСД значимо возросла в 2016г. 
по сравнению с 2013 г.: в 2 раза при СД 1 типа (215,5 против с 104,2/10 тыс. 
взрослых), и 3,7 раза при СД 2 типа (190,4 против 51,8/10 тыс. взрослых). 
При общем росте распространённости хБП, анализ распределения по стадиям 
указывает на улучшение диагностики осложнения. Так, в структуре хБП 
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в динамике 2013→2016гг. выявлено увеличение доли пациентов с низким 
и умеренным риском по критериям KDIGO (с начальными стадиями хБП, 
С1,2 А1) - с 12,0% до 46,8% при СД 1 типа; с 10,0% до 50,4% при СД 2 типа. 
И напротив, доля пациентов с очень высоким риском (стадии С4,5, С3аА3 и 
С3бА2-3) прогрессивно снижается: 13,4%→6,7% при СД 1 типа, при СД 2 типа 
11,3→4,4%. 
Установлена зависимость распространённости хБП от длительности диагноза 
СД. При длительности СД 1 типа менее 5 лет хБП развивается у 5,1% пациентов, 
при длительности СД более 30 лет у 48,0%, для пациентов с СД 2 типа: 3,5% и 
20,3%, соответственно. 
Средний возраст дебюта хБП у лиц с СД 1 типа увеличился до 40,2 лет (в 2013г. – 
35,8), с соответствующим возрастанием средней длительности СД1 до развития 
хБП с 11,8 до 14,2 лет. На 2,5 года стали старше и лица с СД 2 типа в дебюте 
хБП (64,4→66,8 лет), при этом длительность СД 2 типа до диагностики хБП 
увеличилась с 7,6 до 8,2 лет. 
Выводы: установлено, что при общем увеличении распространённости хБП 
в Российской Федерации в динамике 2013-2016 гг. отмечается улучшение 
качества диагностики осложнения на более ранних стадиях с низким риском 
сердечно сосудистых событий, в более позднем возрасте и при большей 
длительности СД. Таким образом, успехи в ведении пациентов с СД в последние 
годы не снижают риск хБП, но дают отсрочку в ее развитии. Выраженные 
межрегиональные различия в частоте регистрации хБП в регистре указывают 
на проблемы диагностики хБП в ряде регионов, где не выполняется стандарт 
обследования пациентов с СД с обязательной оценкой СКФ и альбуминурии 
не реже 1 раза в год. 
Ключевые слова: сахарный диабет (СД); Федеральный регистр сахарного 
диабета (ФРСД); хроническая болезнь почек (ХБП); риск сердечно сосудистых 
событий (риск ССС). 
Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Минздрава 
России. 



16

Сборник тезиСов 2018

ЭПиДеМиологиЯ ДиаБеТиЧеСКоЙ РеТиноПаТии 
В РоССиЙСКоЙ ФеДеРаЦии По ДаннЫМ ФеДеРалЬного 
РегиСТРа БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ (2013-2016 гг. )

липатов Д. В., Викулова, О. К., железнякова А. В., Исаков М. А., 
Бессмертная е. Г., Толкачева А. А., Чистяков Т. А, Шестакова М. В., Дедов И. И. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
ЗАО «Астон Консалтинг», Москва

актуальность: диабетическая ретинопатия (ДР) является одной из наиболее 
частых причин развития слепоты у больных сахарным диабетом (СД), 
инвалидизации и потери трудоспособности вследствие поражения органа зрения, 
что обусловливает актуальность изучения эпидемиологических характеристик 
данного осложнения для планирования развития службы офтальмологической 
помощи в РФ. 
Цель: оценить эпидемиологические характеристики развития ДР и слепоты у 
взрослых пациентов СД 1 и 2 типа в РФ в динамике за период 2013 – 2016 гг. 
Материалы и методы: объектом исследования является база данных 
Федерального регистра СД (ФРСД) – 81-го региона РФ, включенных в систему 
онлайн-регистра. Оценивались показатели за 2013-2016 годы на 10 000 взрослых 
больных СД (>18 лет). 
Результаты: в 2016 г. частота регистрации ДР (все стадии) в базе ФРСД в среднем 
по России составила 38,3% при СД 1 типа и 15,0% при СД 2 типа, при этом 
отмечались выраженные межрегиональные различия в частоте регистрации ДР 
от 2,6% до 66,1% при СД 1 типа и от 1,1% до 46,4% при СД 2 типа. 
Распространённость ДР в РФ в динамике 2013→2016 гг. составила при СД 1 
типа 3830,9→3805,6 / 10 тыс. взрослых больных, при СД 2 типа 1586,0→1497,0 
/10 тыс. взрослых больных. Динамика частоты регистрации новых случаев ДР 
у взрослых пациентов (на 10 тыс. взрослых больных СД) 2013→2016гг. имеет 
тенденцию к повышению: при СД 1 типа 153,2→187,8; при СД 2 типа 99,7→114,9. 
Это может быть обусловлено как более тщательным заполнением данных 
регистра, так и новыми диагностическими возможностями осмотра глазного 
дна. В структуре ДР (2016г) при обоих типах СД преобладает непролиферативная 
стадия ретинопатии (СД 1 типа - 70,6%, СД 2 типа - 81,4%), доля пациентов с 
препролиферативной стадией ДР составила - 17,4% и 13,3%, с пролиферативной 
стадией 11,8% и 5,2%, соответственно, что свидетельствует о раннем выявлении 
ДР. Средний возраст диагностики ДР в 2016г. увеличился при СД 1 типа до 37 лет 
(в 2013г. – 35,8), а при СД 2 типа до 66 лет (в 2013г. – 63,4). Средняя длительность 
СД до момента выявления ДР увеличилась при СД 1 типа с 9,6 до 13,1 лет, при 
СД 2 типа с 6,0 до 9,1 лет, соответственно. 
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По показателям распространённости слепоты /10 тыс. взрослых больных СД 
отмечается тенденция к ее снижению при обоих типах СД по сравнению с 
данными 2013 года: СД 1 типа 92,3→90,8 /10 тыс. взрослых больных, при СД 2 
типа 15,4→15,2/10 тыс. взрослых больных. К сожалению, отмечено увеличение 
количества новых случаев слепоты в анализируемый период. Так при СД1 этот 
показатель увеличился с 4,3 до 4,6/ 10 тыс. взрослых больных, при СД 2 типа с 
1,2 до 1,4/10 тыс. взрослых больных СД. Это может быть связано с абсолютным 
ростом пациентов с СД по стране, в том числе - с увеличением продолжительности 
жизни с диабетом (особенно при СД 2 типа). Средний возраст развития слепоты 
у пациентов с СД увеличился при СД 1 типа с 39,1 до 41,6 лет, при СД 2 типа с 
64,4 до 67,4 лет; длительность СД до развития слепоты (от момента постановки 
диагноза СД) увеличилась на год при СД 1 типа с 20,2 до 21,2, при СД 2 типа с 
10,7 до 11,3 лет. 
Выводы: установлено, что динамика частоты развития ДР у взрослых пациентов 
с СД в Российской Федерации в 2013-2016 гг. имела небольшую тенденцию к 
увеличению. Отмечаются большие межрегиональные различия в выявлении ДР, 
что требует дополнительного анализа, но может свидетельствовать о различиях 
в качестве оказания первичной офтальмологической помощи в регионах. Рост 
новых случаев ДР в 2016 году относительно 2013 года может быть обусловлен 
появлением новых диагностических возможностей в оценке состояния глазного 
дна. Позитивным является тот факт, что как ДР, так и слепота в её исходе 
стали развиваться в более позднем возрасте и при большей длительности СД. 
Негативная тенденция заключается в увеличении новых случаев слепоты 
при обоих типах СД, что также требует дополнительного анализа, однако 
может быть следствием увеличения продолжительности жизни пациентов с 
СД. Полученные данные свидетельствуют о необходимости преемственности 
и тесного взаимодействия эндокринологов и офтальмологов при ведении 
пациентов с СД с целью повышения эффективности ранней диагностики, 
лечения и предупреждения развития слепоты. 
Ключевые слова: сахарный диабет (СД); Федеральный регистр сахарного 
диабета (ФРСД); диабетическая ретинопатия (ДР); слепота. 
Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Минздрава 
России. 
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ЭПиДеМиологиЯ оСТРЫХ оСлоЖнениЙ (КоМ) По ДаннЫМ 
ФеДеРалЬного РегиСТРа БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 

РоССиЙСКоЙ ФеДеРаЦии (2013-2016 гг. )
Майоров А. Ю., Викулова О. К., железнякова А. В., Исаков М. А., 
Мельникова О. Г., Кононенко И. В., Шестакова М. В., Дедов И. И. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
ЗАО «Астон Консалтинг», Москва

актуальность: несмотря на улучшение качества диабетологической 
помощи в Российской Федерации, повышение доступности современных 
сахароснижающих препаратов и инсулинов, комы остаются одной из причин 
смертности пациентов с сахарным диабетом (СД). 
Цель: оценить эпидемиологические характеристики развития ком у взрослых 
пациентов с СД 1 и 2 типа в динамике за период 2013 – 2016 гг. 
Материалы и методы: объектом исследования является база данных 
Федерального регистра СД (ФРСД) – 81-го региона РФ, включенных в систему 
онлайн-регистра. Оценивались показатели за 2013-2016 годы на 10 000 взрослых 
больных СД (> 18 лет). 
Результаты: в 2016 г. распространённость ком в среднем по России составила 
225,9 при СД 1 типа и 11,6/10 тыс. взрослых больных при СД 2 типа. Всего в 2016 
г. зарегистрировано 165 новых случаев ком при обоих типах СД, что в среднем 
по России составило 0,4/10 тыс. взрослых. При этом межрегиональные различия 
в распространённости ком составили от 0 до 4,2/10 тыс. взрослых. Частота 
новых случаев ком в динамике 2013-2016 гг. имеет тенденцию к снижению: с 0,9 
до 0,4/ 10 тыс. взрослых больных. В зависимости от типа СД динамика частоты 
новых случаев ком также снижается: при СД 1 типа - с 5,7 до 3,4, при СД2 - с 0,6 
до 0,2/10 тыс. взрослых. 
При оценке динамики по виду ком установлено, что частота кетоацидотических 
ком снижается при обоих типах СД: при СД 1 типа - с 3,6 до 1,6, при СД 2 типа - с 
0,2 до 0,1; частота гипогликемических ком: при СД 2 типа без динамики 0,1/ 10 
тыс. взрослых, тогда как при СД 1 типа отмечается повышение частоты от 0,9 до 
1,5 /10 тыс. взрослых. 
При оценке структуры ком в динамике становится очевидным перераспределение 
по их виду. Так в 2013 г. наиболее частыми были при СД 1 типа кетоацидотические 
комы - 79,9%, гипогликемические - 17,2%. В 2016 г. структура изменилась: 
доля гипогликемических увеличилась до 40,7%, а кетоацидотические комы 
уменьшились до 56,6%. При СД 2 типа различия между соотношением 
кетоацидотических и гипогликемических ком в 2013 и 2016г. выражены в 
меньшей степени, чем при СД 1 типа, но также прослеживается тенденция к 
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увеличению доли гипогликемических ком: в 2013 кетоацидотические 51,7%, 
гипогликемические - 37,5%, а в 2016г. - 48,3% и 46,1%, соответственно. 
Средняя длительность СД на момент развития комы увеличилась при СД 1 типа 
с 3,8 до 9,1 года, при СД 2 типа с 3,5 до 7,0 года. 
Выводы: установлено, что динамика частоты развития ком в 2013-2016 гг. у 
взрослых пациентов с СД в РФ имеет стабильную тенденцию к снижению: в 1,5 
раза при СД 1 типа и более чем в 2,5 раза при СД 2 типа. Можно предполагать, 
что это связано с улучшением качества оказания диабетологической помощи 
и гликемического контроля в целом, а также использованием современных 
лекарственных препаратов. Обращает на себя внимание большая частота ком 
при СД 1 типа, развитие ком при большей длительности СД, увеличение доли 
ком, имеющих гипогликемический генез, что требует особого внимания при 
обучении и ведении пациентов с СД. Существенные межрегиональные различия 
в частоте регистрации ком требуют дополнительного анализа. 
Ключевые слова: сахарный диабет(СД); Федеральный регистр сахарного 
диабета (ФРСД); кетоацидотическая кома; гипогликемическая кома. 
Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Минздрава 
России. 
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ЭПиДеМиологиЯ СаХаРного ДиаБеТа В ПеРМСКоМ КРае 
По ДаннЫМ гоСУДаРСТВенного РегиСТРа СаХаРного 

ДиаБеТа За ПоСлеДние 3 гоДа
Аникина Н. В., Смирнова е. Н., Тарбеева Н. С. 

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава России, Пермь

Цель: оценить эпидемиологическую обстановку по сахарному диабету (СД) 
среди населения Пермского края за 2017г., определить тенденции дальнейшего 
развития. 
Материалы и методы: данные регистра за 2017г. со статистической обработкой 
показателей. 
Результаты: численность населения в Пермском крае на 2017г. – 2 632097 человек. 
Число больных СД - 83288 человек, что составляет 3,1%. По сравнению с 2015 - и 
2016 годами наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости. Основную 
долю больных СД составляют лица с СД 2 типа – 77373 случая (2015 - 73837, 
2016 - 7626), а с СД 1 типа - 3610 случаев (2015 - 3447, 2016 - 3573). Количество 
впервые выявленных случаев СД 2 типа – 5500 человек за 2017 год, 2015 год – 
5200 человек, 2016 год- 5194 человек. Число впервые выявленных случаев СД 1 
типа среди взрослого населения – 228 человек. 
Выявляемость гестационного сахарного диабета составила 407 пациенток, что 
значительно выше, по сравнению с 2015 и 2016 гг. Среди детского и подросткового 
возрастов распространенность СД 1 типа значимо не отличалась 667 и 2015 – 575 
человек, 2016 – 619 пациентов. При анализе структуры осложнений при СД 2 
типа выявлены превалирующие типы: диабетическая нефропатия – 11,87% (2015 
– 6,79%, 2016 - 8,82 %), и диабетическая нейропатия – 19,93% (2015 – 20,02%, 
2016 - 20,11%). Диабетическая ретинопатия установлена в – 8,87% случаев 
(2015 - 9,58%, 2016 – 9,29%). Зарегистрированы значимые макрососудистые 
осложнения: всего - 10635, из них, инфаркт миокарда – 4410 случаев - 5,39%, 
(2015 - 5,78%, 2016 – 5,57%), острое нарушение мозгового кровообращения – 
6225 случая - 7,6%, (2015 – 7,99%, 2016 – 7,77%). Распределение осложнений у 
пациентов СД 1 типа было схожим, превалировали микрососудистые события, 
представленность макрососудистых осложнений была значимо ниже в сравнении 
с пациентами СД 2 типа и составила – 3,67% случаев. Социально значимым, 
неблагоприятным последствием СД является синдром диабетической стопы и 
его инвалидизирующий исход – ампутации нижних конечностей, которые были 
зарегистрированы в равной степени у пациентов с СД 1 и 2 типов (1,16% и 0,75% 
случаев соответственно) (2015 - 0,82%, 2016 - 0,75%). 
Выводы: за последние 3 года в Пермском крае заболеваемость СД имеет 
тенденцию к увеличению и составляет 3,1%. Имеется отчетливый рост 
гестационного СД. Из осложнений превалируют нефропатия, макрососудистые 
осложнения и синдром диабетической стопы. 
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ДинаМиКа оСноВнЫХ ЭПиДеМиологиЧеСКиХ ПоКаЗаТелеЙ 
СаХаРного ДиаБеТа В г. МоСКВа (2002-2017 гг.)

Анциферов М. Б., Демидов Н. А., Калашникова М. Ф. 
ГБУЗ «Эндокринологический диспансер» ДЗ г. Москва

ГБУЗ Больница «Кузнечики» ДЗ
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва

Цель: изучение динамики основных эпидемиологических показателей среди 
больных сахарным диабетом (СД) 1 типа и СД 2 типа, проживающих в г. Москве 
за период с 2002 по 2017 гг. по данным Федерального регистра больных сахарным 
диабетом (ФРСД). 
Материалы и методы: проведен анализ региональной базы данных ФРСД 
г. Москвы, в которой на 01. 01. 2018 г. было зарегистрировано 333 830 человек 
с СД. Показатели распространенности, заболеваемости, смертности и 
распространенности осложнений СД представлены в расчете на 100 тыс. населения. 
Результаты: за период с 2002 по 2017 гг. общее количество больных СД в г. 
Москве увеличилась в 3,2 раза с 106,6 тыс. до 333,8 тыс. чел., при этом число 
больных СД1 выросло в 1,9 раза (с 10,1 до 19,3 тыс. чел. ), а число больных 
СД 2 типа - в 3,2 раза (с 96,5 до 313,4 тыс. чел. ) На долю больных СД 2 типа 
приходится 94% больных СД, с наибольшей распространенностью среди лиц 
пожилого и старческого возраста. Заболеваемость СД 2 типа на протяжении 
всего изучаемого периода была выше среди женщин, тогда как при СД 1 типа 
тенденция противоположная. 
Пик заболеваемости взрослых пациентов с СД 1 типа наблюдался в 2008 г. (6,2 
на 100 тыс. чел. ), с последующим снижением до 4,8 в 2017 г. Заболеваемость 
СД 2 типа демонстрировала неуклонный рост до 2010 г. (пик заболеваемости – 
232,4), в последующие годы отмечена умеренная тенденция к снижению данного 
показателя до 194,5 на 100 тыс. населения. 
В 2017 г. продолжительность жизни больных СД 1 типа составила среди женщин 
- 54,2 г., среди мужчин – 50,6 лет; при СД 2 типа – среди женщин - 79,0 лет, 
среди мужчин – 71,9 лет. Смертность при СД 1 типа в 2017 г. составила 1,3 чел. 
на 100 тыс. чел. ; при СД 2 типа - 49,6 на 100 тыс. взрослого населения. Среди 
женщин данный показатель при СД 2 типа составил 59,2, среди мужчин – 37,9 
на 100 тыс. населения, что коррелирует с общей тенденцией более высокой 
распространенности СД 2 типа среди женщин. Среди причин смерти в 2017 
г. на первом месте – сердечно-сосудистые заболевания (80,2%), на втором – 
онкологические заболевания (11,0%). 
Выводы: результаты проведенного эпидемиологического анализа 
продемонстрировали, что за прошедшие шестнадцать лет в г. Москве выявлен 
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неуклонный рост количества больных СД (94% составляют больные СД 2 типа). 
Заболеваемость СД прошла свой пик (СД 1 типа - в 2008 году, СД 2 типа в 2010 
г. ), и в последующие годы роста ее не отмечалось. Продолжительность жизни 
больных СД 2 типа в Москве (71,9 г. среди мужчин и 79,0 лет среди женщин) 
превышает среднюю продолжительность жизни в общей популяции РФ 
(66,5 г. среди мужчин и 77,1 г. среди женщин по данным Росстата в 2016 г. ). 
Ведущей причиной смерти больных СД 2 типа и наиболее распространенной 
сопутствующей патологией являются сердечно-сосудистые заболевания. 
Ключевые слова: сахарный диабет, распространенность, заболеваемость, 
смертность, эпидемиология, Москва, регистр. 
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РеЗУлЬТаТЫ ПРогРаММЫ «Я ПРоВеРил СаХаР КРоВи. 
а ВЫ?», ПРоВеДенноЙ на ТеРРиТоРии г. ВолгогРаДа

Барыкина И. Н, Вачугова А. А, Саласюк А. С., Смирнова В. О, Попова е. А., 
Горбенко А. В. 

ФГБОУ ВО «ВГМУ» Минздрава России, Волгоград

Распространенность сахарного диабета (СД) 2 типа и предиабета в РФ 
доказано выше, чем показано в рамках анализа первичной документации и 
Государственного регистра больных СД. Так, в рамках проведения первого 
национального кросс-секционного эпидемиологического исследования по 
выявлению распространенности СД 2 типа среди взрослого населения NATION 
на территории РФ были получены данные, согласно которым распространенность 
СД 2 типа для Южного Федерального округа (ЮФО) составила 5,9 %, а 
предиабета 19,6%. При этом процент зарегистрированных пациентов с СД 2 типа 
на 2016 год по данным клинико-статистического анализа Федерального регистра 
сахарного диабета в Волгоградской области составил всего 2,9%. Вызывает 
опасения и значение гликированного гемоглобина у пациентов с СД 2 типа на 
территории ЮФО – 8,1% - это выше, чем в любом другом регионе. В связи с этим 
представляется целесообразным проведение углубленного обследования лиц, 
проживающих на территории Волгоградской области, для выявления СД 2 типа 
и оценки его истинной распространенности и риска развития в последующем. 
Цель: выявить распространенность нарушений углеводного обмена и СД 2 типа 
у жителей Волгограда, выявить группы риска по развитию СД типа 2. 
Материалы и методы: в рамках программы «я проверил сахар крови. А вы?», 
проведенной на территории г. Волгограда, было обследовано 332 добровольца, 
не имеющих СД 2 типа по данным опроса (73 % женщин и 27% мужчин). 
Самую многочисленную группу составили лица молодого возраста согласно 
классификации ВОЗ (37,9 %). Всем респондентам с помощью глюкометра 
Сателлит Экспресс (ЭлТА, Россия) измеряли уровень глюкозы крови (случайное 
измерение), рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), определяли окружность 
талии (ОТ), также все участники исследования заполняли опросник FINDRISC 
для выявления групп риска по развитию СД 2 типа. 
Результаты: у 4% обследованных обнаружен впервые выявленный СД 2 
типа. Проанализировано 332 опросника FINDRISC, высокий и очень высокий 
риск (> 15 балов) развития СД 2 типа отмечался у 20,4% обследованных, у 
17,4% лиц выявлен высокий риск развития предиабета. По данным анализа 
антропометрических показателей у 64,2% обследованных наблюдалось наличие 
избыточной массы тела и ожирения, а в группе лиц с высоким риском развития 
СД 2 типа процент распространенности ожирения достигал 80%. Аналогичная 
динамика наблюдалась для ОТ –висцеральное ожирение присутствовало 
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практически у всех обследованных, средняя ОТ для женщин составила 89,9см, 
для мужчин – 103 см. В группе пациентов с впервые выявленным СД 2 типа 
и высоким риском его развития этот показатель был равен 96,6см и 111,5см 
соответственно. Полученные данные указывают на значительное увеличение 
распространенности СД2 у лиц с ожирением по сравнению с лицами с 
нормальной массой тела. 
Выводы: исследование показало высокую распространенность пациентов с не 
выявленным СД 2 типа на территории г. Волгограда (4% против 2,9% в среднем 
по РФ в исследовании NATION), при этом анализ риска развития СД 2 типа в 
будущем показывает, что ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. 
Число лиц с избыточной массой тела и ожирением в популяции продолжает 
прогрессивно нарастать. 



25

Эпидемиология и Федеральный Регистр сахарного диабета и его осложнений

РаСПРоСТРаненноСТЬ иШеМиЧеСКоЙ БолеЗни СеРДЦа 
У БолЬнЫХ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа По ДаннЫМ 

РегиСТРа СаХаРного ДиаБеТа ТЮМенСКоЙ оБлаСТи
2Бельчикова л. Н., 1Суплотова л. А., 2Рожнова Н. А., 2Бокова В. В., 

2Дворникова А. П. 
1 ФГБОУ ВО «ТюмГМУ» Минздрава России, Тюмень

2 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», Тюмень

актуальность: ВОЗ в 2014 г. объявила приоритетной стратегию по сокращению 
смертности на 25% к 2025 г. от таких неинфекционных заболеваний как сердечно 
- сосудистые заболевания (ССЗ), онкологические заболевания, сахарный диабет 
(СД), хронические респираторные заболевания. Именно это делает крайне 
актуальной проблему изучения распространенности ССЗ среди больных СД. 
Цель: оценить динамику распространенности ишемической болезни сердца 
(ИБС) у больных СД 2 типа в Тюменской области. 
Материалы и методы: проанализированы показатели распространенности 
ИБС с учётом пола, стажа заболевания за период с 2015 по 2017 гг. по данным 
региональной базы Федерального регистра сахарного диабета Тюменской 
области. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 
компьютерной программы STATISTICA 7. 
Результаты: наиболее серьезным макрососудистым осложнением у больных 
СД 2 типа является ИБС. В Тюменской области распространенность ИБС у 
больных СД 2 типа в 2015 г. регистрировалась на цифрах 20,43%, в 2017 г. 
- 18,42% (р=0,2). Статистически значимой разницы в распространенности 
ИБС у мужчин и женщин не выявлено. В РФ распространенность ИБС у 
больных СД 2 типа в 2016 г. по данным Федерального регистра составила 
11%. С увеличением длительности СД отмечен рост распространенности 
ИБС. Так, если в 2015 г. распространенность ИБС при стаже заболевания 
до 5 лет составляла 11,69%, то при длительности СД 2 типа 15 и более лет 
распространенность ИБС уже регистрировалась в 3 раза чаще и составила 
36,2% (р<0,05). В 2015 г. инфаркт миокарда (ИМ) зарегистрирован у 
7,99% мужчин и у 2,89% женщин. В 2017 г. этот же показатель составил 
соответственно 7,3% и 2,65% (р=0,3). Отмечены существенные гендерные 
различия в распространенности ИМ по полу, с преобладанием данного 
грозного сосудистого осложнения у мужчин (р<0,05). Одним из факторов 
риска развития и прогрессирования ИБС является дислипидемия. 
Распространенность дислипидемии составляла по годам - 11,99% и 15,91% 
(р=0,02), при этом дислипидемия чаще регистрировалась у женщин, 
12,62% (2015 г. ) и 16,61% (2017 г. ), чем у мужчин - соответственно 10,44% 
и 14,27%. Отмечены положительные тенденции за период наблюдения, так 
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продолжительность жизни увеличилась с 72,8 до 73,55 лет, а ИМ, как причина 
смертности, зафиксирован в меньшем проценте случаев (4,85% и 3,2%). 
Выводы: распространенность ИБС среди больных СД 2 типа в Тюменской 
области выше среднего показателя по РФ. Отмечены гендерные различия в 
распространенности ИМ, с преобладанием в мужской популяции. Увеличение 
продолжительности жизни, снижение смертности от ИМ в группе больных СД 
2 типа связано с внедрением высокотехнологической помощи больным с ССЗ на 
территории Тюменской области. 
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оПЫТ РаБоТЫ РегиСТРа БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 
В СанКТ-ПеТеРБУРге: ПРоБлеМЫ и ПеРСПеКТиВЫ

Бреговский В. Б., Карпова И. А. 
СПб Территориальный диабетологический центр в составе СПб ГБУЗ 

«Городской консультативно-диагностический центр №1», Санкт-Петербург

Цель: представить структуру регистра, его возможности и характер 
статистических данных, получаемых с его помощью. 
Материалы и методы: Городской Регистр больных сахарным диабетом (РБСД) 
является отдельным от Государственного Регистра он-лайн программным 
продуктом (ПРо). База данных РБСД располагается на сервере СПбГБУЗ 
«Медицинский информационно-аналитический центр». Он же осуществляет 
программное сопровождение и развитие РБСД. Обработаны итоги работы 
Городского регистра на 12. 2017 г. 
Результаты: иерархия РБСД построена аналогично Государственному 
Регистру. Заполненные регистрационные карты (РК) передаются в одну из 
районных поликлиник, где заносятся в РБСД регистратором в он-лайн ПРо 
через защищённую единую Медицинскую Телекоммуникационную Сеть. В 
ряде медицинских организаций данные заносятся непосредственно врачами. 
Используемая нами РК представляет собой переработанный вариант старой РК 
(1996 г. ), не включающий новые поля Государственного Регистра. Это связано с 
ухудшением комплаентности пользователей при увеличении полей, обязательных 
к заполнению. Автозаполнение возраста, типа диабета и его продолжительности, 
индекса массы тела, скорости клубочковой фильтрации, стадии нефропатии 
упрощают работу с ПРо. Также при создании новой карты налажены функции 
переноса некоторых данных из старой карты. Имеются стандартные отчеты 
и расширенный фильтр, позволяющий задавать множественные условия и 
формировать выборки. Данные выгружаются в MS Excel. Передача данных из 
РБСД в Государственный Регистр производится на СД-диске ежегодно. 
На 12. 2017 г. в РБСД внесены данные о 154698 больных сахарным диабетом 
(СД), из которых 1434 пациента – дети и подростки до 18 лет. Зарегистрировано 
также 284 пациенток с гестационным диабетом и 3024 больных с нарушенной 
толерантностью к глюкозе. Мужчин – 31,21%, женщин – 66,79%. Пациентов с СД 
1 типа – 11362, с СД 2 типа – 143172, с другими типами СД 164. Распространённость 
(на 100 000 населения) составляет 2960 (1 тип - 217, 2 тип - 2740). Заболеваемость 
СД (на 100 000 населения) составила 128,4; для СД 1 типа – 3,14, для СД 2 типа 
– 125,2. Обновляемость РБСД на конец 2017 г. составила по городу 40% (от 
88 до 4,9%). Заполняемость данных по HbA1c - 41%, по креатинину - 36%, по 
холестерину - 38%. Распределение по уровню HbA1c: <7% – 51,36%; 7-7,9% - 
28,47%; 8-8,9% - 10,64%; >9% - 9,52%. 
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Заполнение РБСД между районами колеблется от 90% до 4,9%. Обновление 
данных выше 50% от зарегистрированных в районе выполнено в 4 районах из 18. 
Низкая обновляемость данных обусловлена отсутствием оплаты ведения РБСД, 
отсутствием регистраторов, сложностью заполнения РК в связи с недостатком 
времени на приёме и необходимостью ведения ещё одной или двух медицинских 
информационных систем (МИС). 
Перспективы: объединение РБСД с базами данных лекарственного обеспечения, 
фонда обязательного медицинского страхования, реестра рождения и смерти, 
лабораторной базой города и МИСами. 
Вывод: в настоящее время основным недостатком РБСД является его 
изолированность от других информационных систем, а также отсутствие 
финансирования и должного юридического статуса, что приводит к низкой 
заполняемости. Трехэтапная система внесения данных приводит к большой 
частоте ошибок, связанных с человеческим фактором. Необходимо объединение 
РБСД с МИС. 
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аналиЗ СТРУКТУРЫ ТеРаПии СаХаРного ДиаБеТа 2 ТиПа 
В РоССиЙСКоЙ ФеДеРаЦии За ПеРиоД 2013-2017 гг. По ДаннЫМ 

ФеДеРалЬного РегиСТРа СаХаРного ДиаБеТа.
1Викулова О. К., 1железнякова А. В., 1,2Исаков М. А., 1Серков А. А., 

1Шестакова М. В., 1Дедов И. И. 
1ФГБУ « НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

2ЗАО «Астон Консалтинг», Москва

Резюме: Анализ структуры медикаментозной терапии сахарного диабета 
(СД) важен для эффективной оценки, планирования развития и оптимизации 
диабетологической помощи.
Цель: оценить динамику структуры медикаментозной терапии СД2 за период 
2013 - 2017 гг. 
Материалы и методы объектом исследования является база данных 
Федерального регистра сахарного диабета 81-го региона РФ, включенных в 
систему онлайн регистра на 12.2017 г. Количество пациентов с СД2: 3,49 млн. 
в 2013г., 3,66 млн. в 2014г., 3,75 млн. в 2015г., 3,80 млн. в 2016 и 3,9 млн. в 2017г. 
Результаты: Данные соотношения пациентов на различных схемах терапии 
представлены в таблице.

Терапия 2013 2014 2015 2016 2017
Сахароснижающие 
препараты (ССП) 60,0% 67,4% 71,1% 73,7% 75,2% 

Из 
них

Монотерапия 40,87% 44,73% 46,17% 46,84% 46,75% 
Комбинация двух ССП 17,53% 20,72% 22,68% 24,30% 25,61% 

Комбинация трёх 
и более ССП 1,62% 1,97% 2,21% 2,54% 2,84% 

инсулинотерапия 13,64% 15,73% 17,17% 18,09% 18,59% 

Из 
них

Только инсулины 5,92% 6,64% 7,17% 7,57% 7,76% 
Комбинация 

инсулины и ССП 7,72% 9,09% 10,00% 10,52% 10,83% 

немедикаментозная терапия 26,34% 16,85% 11,77% 8,23% 6,21%

Из 
них

Диета 0,48% 0,56% 0,72% 1,23% 1,52% 
Терапия не указана 25,86% 16,29% 11,05% 7,00% 4,69% 

Наиболее часто назначаемые классы препаратов в 2013/2017 гг.: в монотерапии: 
бигуаниды 48,8%/57,3% и сульфонилмочевина (СМ) 50%/41,1%; в комбинации 
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2х ССП: бигуаниды+СМ 96,56% /92,58% и бигуаниды+ ингибиторы 
дипептилпептидазы–4 (иДПП-4) 3,3% / 5,63%; в комбинации 3х и более ССП: 
бигуаниды + СМ + иДПП-4 83,5% / 83,9% и бигуаниды+СМ+ингибиторы 
натрий-глюкозного ко-транспортера 2 (иНГлТ-2) 0,06%/8,98%, соответственно. 
Доля пациентов на терапии агонистами глюкагоноподобного пептида 1 типа 
(аГПП-1) составляет 0,01% в монотерапии и 0,1% в комбинации без существенной 
динамики. 
Выводы: Установлено, что в структуре медикаментозной терапии СД2 в РФ 
преобладает назначение пероральных ССП, преимущественно в монотерапии, 
отмечается увеличение доли больных на ССП на 15,2% за 5-ти летний период. 
Наиболее часто назначаются традиционные ССП (бигуаниды и препараты 
СМ). Среди новых классов возрастает назначение иДПП-4 и иНГлТ2, 
преимущественно в комбинированной терапии. Несмотря на увеличение 
на 5% за 5-летний период, количество пациентов на инсулинотерапии при 
СД2 не превышает 20%. Прогрессивно уменьшается доля пациентов без 
медикаментозной терапии, что отражает улучшение качества ведения регистра, 
а также внедрение современных стандартов назначения терапии в дебюте СД2 в 
клиническую практику. 
Ключевые слова: сахарный диабет; Федеральный регистр сахарного диабета; 
монотерапия; инсулинотерапия; пероральные сахароснижающие препараты.
Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Минздрава 
РФ.
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аналиЗ ЭПиДеМиологиЧеСКиХ ПоКаЗаТелеЙ СаХаРного 
ДиаБеТа и ХРониЧеСКоЙ БолеЗни ПоЧеК В ХМао-ЮгРе

Добрынина И. Ю., Шевадуцкая К. С., Шаимкулова С. Т. 
БУ ВО «Сургутский государственный университет, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», Сургут
БУ Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутская окружная 

клиническая больница», Сургут
 БУ «Медицинский информационно-аналитический центр», Ханты-Мансийск

Цель: оценить эпидемиологические показатели сахарного диабета (СД) и 
хронической болезни почек (хБП) на основании региональной базы данных 
ханты-Мансийского АО Федерального регистра больных сахарным диабетом 
(ФРСД) в условиях «реальной клинической практики». 
Материалы и методы: для проведения анализа была использована 
деперсонифицированная база данных ФРСД жителей ханты-Мансийского 
Округа Югры (хМАО-Югры)(требования ФЗ №152 «О персональных данных» 
от 27. 07. 2006 г. ). 
Результаты: СД в настоящее время занимает первые позиции среди причин 
развития почечной патологии. По данным подпрограммы «Сахарный диабет» 
за период 2000-2010 г. г. распространенность диабетической нефропатии 
(ДН) составила20-50 % . Проанализированные данные распространенности 
нефропатии приближаются к обобщенным показателям ФРСД по Российской 
Федерации. Среди части пациентов, которым за 2016 г. проводилась 
диагностика хБП, ДН на разных стадиях была выявлена у 5,9% - 26,6% при 
СД и у 1,1% - 2,8% на стадии предиабета от общего числа больных. Различия 
в распространенности ДН в хМАО-Югре аналогичным показателям, 
полученным в контрольных эпидемиологических исследованиях, могут быть 
обусловлены несоблюдением клинических протоколов ведения больных 
СД врачами первичного звена (определение микроальбуминурии — либо 
не проводится, либо на результаты не акцентируется внимание, а также 
недооценивается расчет показателя скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
для оценки фильтрационной функции почек), особенно на начальных стадиях. 
Установленные корреляции между расчетной скоростью клубочковой 
фильтрации (рСКФ), альбуминурией и исходами хБП в общей популяции, 
среди пациентов высокого риска и с диагностированной хБП определили 
взаимосвязь низкого уровня СКФ и альбуминурии с повышением общей 
и сердечно-сосудистой смертности, которая не зависела от традиционных 
основных сердечно-сосудистых факторов риска и возраста. Среди причин 
общей смертности в 2016 г. у больных СД в хМАО-Югре лидирующее место 
занимает хСН (29,75%), что соответствует тенденциям в мире и России. На 
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втором месте - онкологические заболевания (17,25%), далее по убыванию - 
нарушение мозгового кровообращения (13,43 % ), инфаркт миокарда (8,56 
%) , острые сердечно-сосудистые события (6,6 %). хроническая почечная 
недостаточность (3,24 %) занимает 6 место и за период 2014- 2016 г. г. имеет 
устойчивую тенденцию к росту. 
Выводы: пациенты с сочетaнием СД и хБП относятся к категории очень 
высокого сердечно-сосудистого риска. Распространенность хБП в исследуемой 
группе указывает на недостаточную диагностику данного осложнения, особенно 
на начальных стадиях. Ранняя диагностика микроальбуминурии, как маркера 
глобальной эндотелиальной дисфункции и фильтрационной функции почек, 
имеет значение в качестве прекурсора риска сердечно-сосудистых осложнений 
и смерти. Необходимо обеспечить рутинный динамический скрининг 
предикторов нарастания сердечно-сосудистого риска и почечной патологии в 
соответствии с клиническими протоколами с целью профилактики развития 
хронических осложнений СД и предотвращения их быстрого прогрессирования. 
Ключевые слов: сахарный диабет; распространенность; смертность; реальная 
клиническая практика; регистр; хроническая болезнь почек
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СРаВниТелЬнЫЙ аналиЗ РаСПРоСТРанЁнноСТи 
ДиаБеТа 2 ТиПа По ДаннЫМ ПРоВеДенного СКРининга 

и РегиСТРа В УЗБеКиСТане
Ибрагимова Н. Ш., Тригулова Р. х., Норматова Н. М., Джалалов Ш. Ч. 

Благотворительное общественное объединение инвалидов и больных сахарным 
диабетом «УМИД», Республиканский специализированный центр кардиологии, 

Ташкентский институт усовершенствования врачей

Цель: провести сравнительный анализ распространённости сахарного диабета 
(СД) 2 типа по данным  скрининга и регистра в Узбекистане. 
Материалы и методы: в рамках гранта «Профилактика диабета среди 
сельского населения Узбекистана», полученного БОО ИиБСД «UMID» от WDF, 
при поддержке МЗ РУз, в 6 сельских регионах проведён скрининг по активному 
выявлению СД и НТГ среди 6189 лиц входящих в группу высокого риска по 
данным карты-опросника (разработанного на основании FINDRISС карты с 
учетом менталитета узбекского народа), который включал следующие факторы 
риска: возраст; избыток веса или ожирение; АГ; инфаркт миокарда; инсульт; 
рождение ребенка весом > 4 кг. Средний возраст 59,39±10,22 лет, из них 62 
% женщин и 38 % мужчин. Проведен ГТТ 6189 лицам. Исследовали уровень 
HbA1c у вновь выявленных СД. Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программы Statistica 10, Excel (2007). 
Результаты: проведенный ГТТ среди людей входящих в высокую группу риска 
выявил: СД 2 типа у 823 лиц (13,3%), из них 548 женщин, 275 мужчин, что 
составило 2:1. У впервые выявленных пациентов с СД HbA1c был >6. 5% - 23. 
4%; в пределах 8-9% - 63. 9% и > 9% - 12. 7%, что указывает на длительную 
гипергликемию и давность заболевания, которые являются основным фактором 
прогрессирования осложнений диабета. НТГ выявлено у 26,7% человек. НГН 
выявили у 16,8% человек. Распространенность впервые диагностированного 
СД 2 типа в группе высокого риска составила 13,3%, что превышает данные 
национального регистра (5-6%). Это свидетельствует о низком уровне 
выявляемости и поздней диагностики диабета на уровне первичного звена. 
Превалирующими факторами риска диабета среди сельского населения в 
Узбекистане составили: АГ- 78,6%; ожирение (ИМТ >30) - 43,3%, ГД- 42%, 
наследственная предрасположенность - 35,2%. 
Выводы: выявлена высокая распространенность СД 2 типа в группе высокого 
риска (13,3%), по сравнению с данными национального регистра 5-6%, что 
указывает на важность проведения скрининга для активного выявления 
людей с диабетом, НТГ и НГН, чтобы своевременно начать лечение и 
предотвратить развитие тяжелых осложнений. Превалирующими факторами 
риска диабета среди сельского населения старше 40 лет в Узбекистане 
составили: АГ- 78,6%; ожирение (ИМТ >30) - 43,3%, ГД- 42%, наследственная  
предрасположенность- 35,2%. 
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аналиЗ ЭКоноМиЧеСКого БРеМени СаХаРного ДиаБеТа 
2 ТиПа В РоССии: РеЗУлЬТаТЫ ЭПиДеМиологиЧеСКого 

иССлеДоВаниЯ ФоРСаЙТ-СД2
Калашникова М. Ф., Белоусов Д. Ю., Рафальский В. В., Кантемирова М. А.,

Дедов И. И. 
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И. М. Сеченова, Москва
ООО Центр фармакоэкономических исследований

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

обоснование: сахарный диабет (СД) 2 типа является огромной социально-
экономической проблемой. Анализ стоимости болезни, основанный на результатах 
проведенного «Российского многоцентрового фармакоэпидемиологического 
исследования по изучению реальной практики оказания медицинской помощи 
при СД 2 типа (ФОРСАйТ-СД2)», позволил определить затраты системы 
здравоохранения и финансовое бремя заболевания в Российской Федерации 
(РФ). 
Цель: проведение анализа стоимости болезни: расчет общих (прямых и 
непрямых) затрат на лечение СД 2 типа, его осложнений и сопутствующих 
заболеваний. 
Материалы и методы: для изучения типичной практики ведения больных 
проведен «Анализ стоимости болезни». Проанализированы источники прямых 
медицинских затрат государства на лечение СД 2 типа, включавших затраты 
на сахароснижающую, гипотензивную и гиполипидемическую терапию, 
амбулаторно-поликлиническую помощь и стационарное лечение больных, 
затраты на лечение осложнений СД 2 типа и наиболее значимых сопутствующих 
заболеваний, с последующим расчетом расходов в пересчете на 1 больного. 
Для расчета средней стоимости сахароснижающей, гиполипидемической и 
гипотензивной терапии использовали методы фармакоэпидемиологического 
анализа потребления лекарственных средств в соответствии с Международной 
методологией ATC/DDD. Анализ прямых немедицинских затрат включал 
расходы государства на выплаты пособий по инвалидности. Анализ 
непрямых (косвенных) затрат включал в себя расчет недополученного 
валового внутреннего продукта вследствие потери заработка из-за временной 
нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте, выплату заработной 
платы по нетрудоспособности и потери, связанные с инвалидностью. 
Результаты: проведенное авторским коллективом наблюдательное 
эпидемиологическое исследование ФОРСАйТ-СД2 и последующий анализ 
стоимости СД 2 типа в РФ показал, что общие прямые медицинские затраты на 
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лечение СД 2 типа, его осложнений и сопутствующих заболеваний составили 
105 337 руб. на 1 пациента в 2014 г. ; прямые немедицинские затраты составили 
24 518 руб. ; непрямые затраты составили 149 754 руб. Общая стоимость лечения 
СД 2 типа в РФ в 2014 г. на 1 пациента составила 279 609 руб. Полученные 
результаты  свидетельствуют о преобладании непрямых (54%) над прямыми 
медицинскими затратами (38%) от общей стоимости болезни, из которых 57% 
приходится на лечение осложнений СД 2 типа и сопутствующих заболеваний, а 
доля сахароснижающей терапии  составила всего 10%
Выводы: проведенный анализ стоимости болезни продемонстрировал тяжелое 
финансовое бремя, которое несет государство в связи с СД 2 типа. Необходимо 
дальнейшее совершенствование организации помощи больным СД 2 типа, с 
целью профилактики и ранней диагностики заболевания и его осложнений, что 
позволит сократить затраты на СД 2 типа в Российской Федерации. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; фармакоэпидемиология; 
фармакоэкономика; анализ стоимости болезни. 
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аналиЗ КаЧеСТВа ЖиЗни У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа: РеЗУлЬТаТЫ РоССиЙСКого 

ЭПиДеМиологиЧеСКого иССлеДоВаниЯ ФоРСаЙТ-СД2
1Калашникова М. Ф., 1Герасимов А. Н., 2Белоусов Д. Ю., 1Абойшева е. А., 

1,3Дедов И. И. 
1 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И. М. Сеченова, Москва
2ООО Центр фармакоэкономических исследований

3ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», Москва

Цель: оценить влияние различных факторов на качество жизни (Кж), связанное 
со здоровьем, с помощью европейского опросника (EQ-5D) среди больных 
сахарным диабетом (СД) 2 типа, проживающих в различных по численности 
населения городах Российской Федерации (РФ); рассчитать показатель 
утилитарности (QALY) и стоимость 1 года качественной жизни больных СД в 
РФ (СUR). 
Материалы и методы: одной из задач всероссийского наблюдательного 
эпидемиологического исследования «ФОРСАйТ-СД2», в котором приняли 
участие более 2000 больных СД 2 типа, явилась оценка Кж, связанного со 
здоровьем. Для изучения влияния социально-демографических характеристик, 
осложнений СД 2 типа, а также территориального фактора на интегральный 
показатель Кж и его отдельные характеристики, проведен многофакторный 
линейный регрессионный анализ. 
Результаты: доля больных СД 2 типа с умеренными и выраженными негативными 
оценками Кж по отдельным шкалам опросника EQ-5D была значимо выше 
среди жителей небольших городов РФ с населением менее 1 млн. человек, чем 
среди жителей г. Москвы, Санкт-Петербурга и городов с населением более 1 млн. 
человек (р<0,001). В то же время, субъективные оценки самочувствия – средние 
значения визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) оказались сопоставимы между 
всеми группами больных. Интегральный показатель Кж по 10-ти балльной 
ВАШ среди всей когорты больных СД 2 типа составил 4,97 баллов, s=2,4, (49,7 
для 100-балльной ВАШ), что при трансформации в показатель полезности 
(QALY) = 0,503. Стоимость одного года качественной жизни больных в РФ в 2014 
г. (СUR) составил 209 417 руб. (CUR=COI\QALY, где COI– прямые медицинские 
затраты, равные 105 337 руб. на 1 больного СД2 в год, по данным «анализа 
стоимости болезни» исследования ФОРСАйТ-СД2). Наибольшее негативное 
влияние на Кж, связанного со здоровьем, оказывали синдром диабетической 
стопы, диабетическая остеоартропатия, перенесенный инфаркта миокарда, 
пожилой возраст, депрессия. В то же время, полученные прогнозы (изучение 
влияния каждой из независимых переменных на интегральный показатель 
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Кж с помощью многофакторного анализа) имели умеренные корреляции, 
из чего следует, что клиническая картина развития осложнений СД 2 типа и 
сопутствующих заболеваний и их психологическая самооценка значительно 
отличается от пациента к пациенту. 
Выводы: больные СД 2 типа имеют более низкий интегральный показатель Кж 
(49,7), связанный со здоровьем, по сравнению с популяционными значениями 
Кж для населения РФ, согласно исследованию ЭССе (60,1), в сопоставимых по 
возрасту группах. Рассчитанные в исследовании ФОРСАйТ-СД2 показатель 
полезности (QALY) и средняя стоимость 1 года качественной жизни больных 
СД 2 типа в РФ (СUR), могут использоваться в качестве эталона при проведении 
отечественных фармакоэкономических исследований. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; эпидемиологическое исследование; 
Европейский опросник оценки качества жизни (EQ-5D), показатель 
утилитарности, стоимость 1 года качественной жизни больных СД2 в РФ 
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ФеДеРалЬнЫЙ РегиСТР СаХаРного ДиаБеТа 
КаК инСТРУМенТ УПРаВлениЯ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 
и его оСлоЖнениЯМи. РеалЬноСТЬ и ПеРСПеКТиВЫ

Кольчик О. В., Занозина О. В., Тарадайко Н. Ю., Берг л. Г. 
ГБУЗ НО НОКБ им. Семашко, Нижний Новгород

Диабетическая ретинопатия (ДР) является основной причиной слепоты у лиц 
трудоспособного возраста. Учитывая рост заболеваемости сахарным диабетом 
(СД), проблема ДР привлекает все большее внимание врачей различных 
специальностей. Несмотря на успехи в области диагностики и лечения ДР, 
количество больных с пролиферативной стадией ДР остается весьма значимым. 
Цель: повысить эффективность оказания медицинской помощи пациентам с ДР. 
Задачи: сравнить данные амбулаторных карт пациентов с данными федерального 
регистра сахарного диабета (ФРСД) и его осложнений. 
Материалы и методы: карты 70 пациентов с препролиферативной и 
пролиферативной стадией ДР после проведенной лазерной коагуляции сетчатки, 
которые на протяжении 3-15 лет периодически наблюдаются у офтальмолога 
Нижегородского областного диабетологического центра Областной клинической 
больницы им. Н. А. Семашко. Региональная база данных Нижегородской области 
Федерального регистра СД. 
Были изучены данные амбулаторных карт пациентов с ДР после проведенной 
лазерной коагуляции сетчатки проведено сравнение с данными, внесенными 
в федеральный регистр. 8 пациентов (11,4%) не были внесены в ФРСД. В 16 
случаях (22,9%) данные об имеющейся ретинопатии отсутствовали. У 28 
пациентов (40%) данные о наличии ретинопатии несколько лет не обновлялись, 
в результате чего выставлялась более легкая стадия ретинопатии, чем имелась в 
действительности. В 1 случае (1,4%) стадия ДР не была выставлена. лишь у 17 
пациентов (24,3%) стадия ДР соответствовала реально существующей. Однако у 
всех пациентов в ФРСД отсутствовали сведения о проводимых ранее лазерных 
операциях. 
Выводы: ФРСД позволяет отследить и проанализировать данные об 
осложнениях, сравнить их с данными осмотров специалистов. По данным 
ФРСД можно отследить наличие и стадию осложнений, потребность в осмотрах 
и соответствующем лечении. Ведется постоянная работа над пунктуальностью 
и своевременностью внесения сведений в федеральный регистр, находятся 
новые пути совершенствования. ФРСД является рычагом, способным 
повлиять на выявляемость осложнений и на прогноз их течения в дальнейшем. 
Ранняя постановка диагноза, улучшение качества скрининга осложнений 
СД и своевременно проводимое лечение способны приводить к снижению 
заболеваемости ДР и уменьшить количество случаев слепоты у пациентов с СД. 
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ДинаМиКа ЗаБолеВаеМоСТи оСТРЫМ наРУШениеМ 
КРоВооБРаЩениЯ В алТаЙСКоМ КРае
1леонова Н. В., 2Пушкарева С. В., 3Чумакова Г. А. 

1 ООО Многопрофильная Медицинская Клиника «Антуриум», Барнаул
2 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Барнаул

3 ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет 
Минздрава России, Барнаул

Введение: из всех сердечно-сосудистых факторов риска артериальной 
гипертензии (АГ) представляет собой не только самый распространенный, но 
и наиболее управляемый фактор риска. При изучении факторов риска (ФР), 
ассоциированных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) у 
пациентов сахарным диабетом (СД) 2 типа в Алтайском крае, было выявлено, что 
наиболее мощным ФР было позднее выявление АГ. Выявленные закономерности 
позволили обосновать необходимость разработки мероприятий по снижению 
влияния АГ на риск развития ОНМК у пациентов СД 2 типа. Совместно с 
главными кардиологом, эндокринологом и терапевтом края в 2006 г. были 
разработаны региональные мероприятия по раннему выявлению АГ у пациентов 
СД с целью снижения риска развития ОНМК и адекватному контролю уровня 
АГ. Мероприятия по снижению риска развития ОНМК включали в себя 2 блока: 
изменение структуры и функционирования регистра, внесение новых данных 
в него, и обучение врачей и пациентов. Эти мероприятия были разработаны в 
рамках Федеральной Программы «Сахарный диабет». 
Цель: изучить эффективность мероприятий по раннему выявлению АГ у 
пациентов СД 2 типа и ее адекватному контролю в Алтайском крае на основании 
исследования динамики заболеваемости ОНМК с 2005 по 2014 гг. по данным 
регистра СД и сравнительного анализа смертности от ОНМК среди пациентов 
СД 2 типа и в популяции населения Алтайского края. 
Материалы и методы: региональная база данных Федерального регистра СД 
Алтайского края. Изучена распространенность АГ с 2005 по 2014 г., адекватность 
лечения АГ по достигнутым степеням АГ и частота впервые выявленных случаев 
ОНМК. Для исследования достоверность изменения по годам использовался 
критерий χ2-квадрат по Пирсону. Результат считали достоверным при р < 0,05. 
Результаты: с 2005 г. по 2014 г. среди пациентов СД 2 типа статистически 
значимо увеличилась частота регистрации АГ у пациентов СД 2 с 69,1 % до 92 
% (р < 0,001). Внедрение в практику врачей современной антигипертензивной 
терапии увеличило число пациентов с целевым уровнем АД практически в 1,5 
раза, значительно уменьшив число пациентов с выраженной декомпенсацией 
АГ с 16,0 % до 0,9 %. Целевой уровень АД был достигнут у 45,8 % пациентов СД 
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2 типа в 2014 г. против 31,8 % в 2005 г. (р < 0,001). Значительно меньшее число 
пациентов СД 2 имели выраженную декомпенсацию АГ (0,9 % в 2014 г. против 
16,0 % в 2005 г. ). Частота развития ОНМК в текущем году снизилась с 1,31 % 
(2005 г. ) до 0,57 % (2014 г. ), т. е. в 2,3 раза, разница между годами статистически 
значима (р < 0,001). Кроме этого, мы провели сравнительный анализ смертности 
от ОНМК среди пациентов СД 2 типа с этим же показателем среди популяции. 
Среди населения в целом смертность от ОНМК с 2005 по 2014 г. снизилась на 64,2 
% с 8,6 до 3,1 на 100 тыс. населения. Среди пациентов СД 2 типа смертность от 
ОНМК статистически значимо снизилась более выражено, чем среди населения 
края в целом с 1,7 до 0,5 на 100 тыс. населения или на 70,7 %. Разница между 
показателями динамики смертности была статистически значима (p < 0,001). 
Выводы: проводимые мероприятия в Алтайском крае по снижению ОНМК были 
эффективными. Они позволили, влияя фактически на один из самых важных 
ФР развития сердечно-сосудистых осложнений, снизить частоту развития 
ОНМК за исследуемые годы и смертность от ОНМК среди пациентов СД 2 типа. 
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что Федеральный Регистр 
СД может стать основой разработки мероприятий по снижению сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов СД 2 типа. 
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ДинаМиКа РаСПРоСТРаненноСТи оЖиРениЯ 
У ДеТеЙ МлаДШего ШКолЬного ВоЗРаСТа В ТЮМенСКоЙ 

оБлаСТи За ДеСЯТилеТниЙ ПеРиоД
Макарова О. Б., Судницына А. С., Суплотова л. А., Сметанина С. А. 

ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, Тюмень

актуальность: по оценкам Всемирной организации здравоохранения с 1975 по 
2016 гг. частота избыточной массы тела и ожирения среди детей и подростков 
обоих полов повсеместно увеличилась с 4% до 18%. Увеличение массы тела 
ассоциировано с высокой вероятностью ранней манифестации хронических 
неинфекционных заболеваний, включая сахарный диабет и сердечно-
сосудистую патологию. К настоящему времени отсутствуют репрезентативные 
данные о распространенности ожирения у детей в Тюменской области, а также 
система целенаправленного выявления детей с ожирением, что приводит к 
поздней диагностике его осложнений. 
Цель: представить изменения индекса массы тела (ИМТ) среди детей младшего 
школьного возраста Тюменской области с 2008 по 2017 гг. 
Материалы и методы: проведено проспективное исследование в группе детей 
7-11 лет Тюменской области. Выбор территорий определялся кластерным 
методом, школ – методом случайной выборки. Всего осмотрено 858 учащихся 
(390 человек в 2008 г., 468 – в 2017г. ) с определением роста и массы тела, ИМТ. 
Полученные результаты оценивали по нормативам ИМТ, используя таблицы 
с указанием числа стандартных отклонений (SDS – standard deviation score). 
Избыток массы тела диагностировали при SDS ИМТ от +1 до +2, ожирение при 
SDS ИМТ более +2 (ожирение I степени – SDS ИМТ от +2,0 до +2,5, ожирение 
II степени – от +2,6 до +3,0, ожирение III степени – SDS ИМТ от +3,1 до +3,9, 
морбидное ожирение – SDS ИМТ более +4,0). Материалы статистически 
обработаны с применением пакета прикладных программ – STATISTICA (версия 
10. 0). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 
принимали равным 0,05. 
Результаты: в ходе исследования зарегистрирована высокая распространенность 
и рост частоты избытка массы тела и ожирения у детей младшего школьного 
возраста в Тюменской области в 1,7 раза с 24,4% в 2008 г. до 35,0% в 2017 г (OR=1,7 
CI 1,25 – 2,28 р=0,001). Отмечено значимое увеличение распространенности 
избыточной массы тела с 11,1% до 19,4% (р=0,001), ожирения 1 степени – с 1% до 
3,6% (р=0,025), а также морбидного ожирения, которое в группе обследуемых 
детей в 2008 году не было выявлено, а в 2017 г. составило 4% (р<0,0001). 
Распространенность ожирения 1 и 2 степени также увеличилась за этот период 
с 6,5% до 8,1% и с 2,1% до 3,4% соответственно, однако показатели не были 
статистически значимыми (р<0,05). 
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Выводы: у каждого третьего школьника младшего возраста Тюменской 
области имеется избыточный вес и ожирение, частота которых за последние 10 
лет возросла в 1,7 раза. Оценка динамики избыточной массы тела и ожирения 
у детей необходима для контроля над профилактическими мероприятиями, 
проводимыми в регионе. 
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аналиЗ ЗаБолеВаеМоСТи и РаСПРоСТРаненноСТи 
СаХаРного ДиаБеТа 1 ТиПа В РаЗнЫХ ВоЗРаСТнЫХ 

гРУППаХ В СВеРДлоВСКоЙ оБлаСТи По ДаннЫМ 
ФеДеРалЬного РегиСТРа
1Малишевская А. С., 2Кияев А. В. 

1ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1»,
2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»

актуальность: сахарный диабет (СД) 1 типа существенно влияет на 
качество и продолжительность жизни больных. ежегодный анализ динамики 
заболеваемости и распространенности СД 1 типа в разных возрастных группах 
имеет важное значение для прогнозирования сроков и частоты развития 
осложнений, а также рациональной организации медицинской помощи с целью 
их раннего выявления и снижения. 
Цель: оценить динамику заболеваемости и распространенности СД 1 типа в 
разных возрастных группах в Свердловской области (СО). 
Материалы и методы: данные по заболеваемости и распространенности 
СД 1 типа за период с 2013 по 2017 годы получены из стандартных отчетов 
федерального Регистра сахарного диабета (далее - Регистр). Для решения 
поставленной цели пациенты разделены на группы по полу и возрасту (дети 0-14 
лет, подростки 15-17 лет, взрослые от 18 лет и старше). 
Результаты: на конец 2017 года в СО зарегистрировано 8526 пациентов, что на 
292 человека (3,4%) больше, чем 1 год назад, и на 689 (8,0%) больше, чем 5 лет 
назад. 
Общая заболеваемость СД 1 типа в СО на 100 тысяч населения за 5 лет практи-
чески не изменилась (10,21 в 2013 году и 9,88 в 2017 году). Однако, у детей и под-
ростков отмечается существенный рост заболеваемости СД 1 типа на 100 тысяч 
населения соответствующего возраста: у детей - с 12,36 до 21,21 (в том числе, 
в возрасте 0-5 лет - с 8,39 до 13,42; 6-9 лет - с 15,81 до 24,48; 10-14 лет - с 15,84 
до 31,22), у подростков с 15,08 до 23,94. А среди взрослых прослеживается тен-
денция к снижению этого показателя с 10,21 до 6,9. Заболеваемость СД 1 типа в 
России (по 79 регионам на декабрь 2016 года) составила 6,15 на 100 тысяч (среди 
детей – 11,78, подростков – 8,03, взрослых – 4,89), что существенно ниже, чем в 
Свердловской области (как в целом, так и во всех возрастных группах). 
Распространенность СД 1 типа на 100 тысяч населения за 5 лет выросла как в 
целом по всем больным в СО (191,41 в 2013 году и 209,54 в 2017 году), так и в 
каждой возрастной группе (у детей – с 84,24 до 106,06, подростков - с 272,52 до 
283,78, взрослых – с 212,42 до 230,17). Распространенность СД 1 типа в России 
(по 79 регионам на декабрь 2016 года) составила 164,19 на 100 тысяч (среди детей 
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- 86,73, подростков - 203,29, взрослых – 179,3), что существенно ниже, чем в СО 
(как в целом, так и во всех возрастных группах). 
Выводы: за пятилетний период в СО отмечается существенный рост ежегодной 
заболеваемости СД 1 типа среди детей и подростков и тенденция к снижению ее 
у взрослых (т. н. «феномен омоложения» заболевания), при этом виден плавный 
рост распространенности СД 1 типа во всех возрастных группах. Показатели 
заболеваемости и распространенности СД 1 типа на 100 тысяч населения в СО 
выше средних по России во всех возрастных группах. 
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РеЗУлЬТаТЫ СКРининга на МиКРоСоСУДиСТЫе 
оСлоЖнениЯ У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа 

В СВеРДлоВСКоЙ оБлаСТи
1Малишевская А. С., 2Викулова О. К., 2Кононенко И. В., 2Болотская л. л., 

2Бессмертная е. Г., 2Чистяков Т. А., 3Суплотова л. А., 2Шестакова М. В. 
1ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1», Екатеринбург

2ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
3ГОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет», Тюмень

Цель: оценить состояние углеводного обмена и распространенность 
микрососудистых осложнений у взрослых больных сахарным диабетом (СД) 1 
типа в Свердловской области (СО). 
Материалы и методы: критерием включения в анализ было участие пациента 
в обследовании в мобильном лечебно-диагностическом модуле «Диабет-центр» 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, проведенного на базе ГБУЗ 
СО «Свердловская областная клиническая больница №1» в 2017 году, наличие 
СД 1 типа, полученное информированное согласие. Когорта обследования 
сформирована из регионального сегмента СО Федерального регистра больных 
СД (ФРСД) методом случайной выборки. Обследовано всего 304 пациента. 
Из них больных СД 1 типа - 175 (71 мужчина и 104 женщины), возраст - 35,0 
[21,0 – 67,0] лет, длительность СД 1 типа - 19,0 [4,0 – 41,0] лет. Всем пациентам 
выполнены: анализ на гликированный гемоглобин, креатинин крови, анализ 
утренней порции мочи на альбуминурию и соотношение креатинин/альбумин, 
оценка состояния глазного дна методом стандартной офтальмоскопии после 
расширения зрачка. Диагноз хронической болезни почек (хБП) устанавливали 
при скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (CKD-EPI) < 60 мл/мин/1,73м2 
(стадия С3а и более) и/или соотношении альбумин/креатинин в утренней порции 
мочи - от 3 до 30 (стадия А2), более 30 мг/ммоль (стадия А3). 
Результаты: большинство больных не имели удовлетворительного 
гликемического контроля по уровню НвА1с, медиана которого составила 8,7% 
[6,6–12,8, ДИ 95%]. НвА1с < 7,0% был у 19 (10,9%), от 7,0 до 7,9% - у 35 (20%), 
от 8,0 до 8,9% - у 45 (25,7%), ≥ 9,0% - у 76 (43,4%) больных. Таким образом, 
пациентов с НвА1с ≥ 8,0% – 121 (69,1%). 
Скрининг показал, что у 44 (25%) больных отсутствуют микрососудистые 
осложнения СД1. ДР выявлена у 122 (69,7%) больных, из них у 73 (59,8%) - 
непролиферативная, 13(10,6%) - препролиферативная, 36 (29,5%) – пролиферативная 
стадии. Снижение СКФ<60мл/мин/1,73м2 выявлено у 39 (22,3%) пациентов, из них 
хБП С3а– 33(84,6%), стадия С3б – 2(5,1%), С4 – 3(7,7%), С5 – 1 (2,6%) больных. 
Наличие хБП по соотношению альбумин/креатинин выявлено у 41 (23,4%) 
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пациентов, из них у 24 (58,5%) - в стадии А2, 17 (41,5%) - в стадии А3. У 14 (8%) 
пациентов присутствовали одновременно как снижение СКФ, так и альбуминурия. 
По данным ФРСД в 79 регионах за 2016 год, доля больных с СД 1 типа с НвА1с 
≥ 8,0% в 2016 году - 38,3%, распространенность ДР при СД 1 типа - 27,2%, 
распространенность хБП – 20,1%. 
Выводы: активный скрининг у взрослых пациентов с СД 1 типа в СО показал, 
что большинство обследованных не достигают целевого уровня НвА1с, 75% 
имеют различные микрососудистые осложнения. По сравнению со всеми 
зарегистрированными в России пациентами с СД 1 типа, среди прошедших 
скрининг в СО доля больных с высоким НвА1с (≥8,0%), в 1,8 раз больше, 
распространенность ДР в 2,6 раза выше, распространенность хБП выше 
незначительно. 
В работе использованы данные, полученные в рамках выполнения 
Государственного задания Минздрава России. 
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РеЗУлЬТаТЫ 12-МеСЯЧного наБлЮДениЯ За ПаЦиенТаМи 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа ПоСле ПеРеВоДа на инСУлин 

ДеглУДеК В УСлоВиЯХ РеалЬноЙ КлиниЧеСКоЙ ПРаКТиКи
Малишевская А. С. 1, Кияев А. В. 2

1ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1», Свердловск
2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург

Цель: в условиях реальной клинической практики у больных сахарным 
диабетом (СД) 1 типа с лабильным течением и частыми гипогликемиями 
оценить эффективность, безопасность и экономическую целесообразность 
перевода с базальных аналогов инсулина длительного действия на инсулин 
деглудек (ИДег). 
Материалы и методы: представлены данные наблюдения 94 пациентов с СД 1 
типа (50 женщин, 42 мужчины), средний возраст - 44,6 года, средняя длитель-
ность СД 1 типа 25,5 года. Все больные ранее получали терапию аналогами ин-
сулина (в качестве базального инсулина у 63% пациентов – гларгин 100еД/мл, 
у 37% – детемир). До перевода на ИДег медиана HbA1c 8,9% [8,1; 9,0]: только у 
10,6% больных HbA1c был ниже 7,0%, у 13,8% уровень HbA1c находился в ди-
апазоне 7,1-8,0%, большинство (75,6%) пациентов имели HbA1c выше 8,0%. В 
течение 1 года до начала лечения ИДег все пациенты переносили гипогликемии: 
49% больных - 1-3 раза в день, 50% - 1-3 раза в неделю, 1% -1-3 раза в месяц, у 
39% больных были зарегистрированы тяжелые гипогликемии, потребовавшие 
69 вызовов скорой медицинской помощи (СМП) и 19 госпитализаций. До пере-
вода на ИДег средняя доза базального инсулина - 24 еД [18; 32], суточная доза 
прандиального инсулина (лизпро, аспарт, глулизин) - 30 еД [24; 36]. Длитель-
ность наблюдения после перевода на ИДег составила 12 месяцев. 
Результаты: в течении периода наблюдения отмечено снижение HbA1c с 
8,9% [8,1; 10,0] до 8,1% [7,6; 8,6] и 8,2% [7,5; 9,0] (р=0,005) через 6 и 12 месяцев, 
соответственно. Через год количество больных с HbA1c <7,0% увеличилось с 10,6% 
до 16,4% (р=0,5), снизилась доля пациентов с неудовлетворительным (HbA1c 7,1-
8,0%) и крайне неудовлетворительным (HbA1c >8,0%) контролем углеводного 
обмена - с 13,8% до 29,5% (p=0,017) и с 75,6% до 54,1% (p=0,006), соответственно. 
Доля пациентов, испытывающих легкие гипогликемии, сократилась со 100% 
до 44,5%. За 12 месяцев лечения ИДег было зарегистрировано всего 3 случая 
тяжелой гипогликемии, вызовы СМП и госпитализации по поводу гипогликемий 
не потребовались. Улучшение Нв1Ас произошло на фоне использования 
меньшей общей суточной дозы инсулина на 11,5% (уменьшение с 52 еД [42;62] 
до 46 еД [36;58]; p=0,010) за счет снижения дозы базального инсулина (с 24 еД 
[18;32] до 20 еД [14;26], p=0,000). Доза прандиального инсулина не изменилась, 
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оставаясь на уровне 30 еД [24;36]. Экономия затрат на СМП и госпитализации 
пациентов с СД 1 типа за 12 месяцев лечения ИДег, рассчитанные на основании 
тарифов территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, составила 644391 рублей. 
Выводы: в реальной клинической практике у пациентов с лабильным 
течением СД 1 типа перевод с базальных аналогов инсулина (гларгин 100еД/
мл, левемир) на ИДег способствовал значимому снижению уровня НвА1с при 
резком сокращении частоты гипогликемий. При этом отмечено уменьшение 
потребности в инсулине за счет снижения дозы базального инсулина, произошла 
экономия расходов на СМП и госпитализации по поводу гипогликемий. 
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аналиЗ ДинаМиКи ЭПиДеМиологиЧеСКиХ ДаннЫХ 
РегиСТРа СаХаРного ДиаБеТа В КиРоВСКоЙ оБлаСТи, 

ПРи ПеХоДе на РаБоТУ В онлаЙн ВеРСии
Соболев А. А., елсукова О. С., жуковец Г. В. 

Региональный эндокринологический центр КОГБУЗ «Кировская клиническая 
больница №7 им. В. И. Юрловой», Киров

Цель: изучить динамику эпидемиологических показателей сахарного диабета 
(СД) в Кировской области за 10-и летний период с оценкой показателей при 
переходе на новую версию регистра СД. 
Материалы и методы: проанализированы данные регистра за 10-и летний 
период с 2007 по 2017 г. г., проведена статистическая обработка показателей. 
Результаты: распространенность СД на 100 тыс. населения в 2007 г составила 
1889,1 в 2017 – 3937,5 и за 10 лет увеличилась на 121%. При анализе динамики 
распространенности СД в зависимости от типа СД, выявлен также прирост 
распространенности СД типа 1 с 134,2 на 100 тыс. населения в 2007г до 165,9 
в 2017г. (+23 %). Выявлено, что темпы прироста распространенности СД типа 
2 были высокими: от 1718,7 в 2007г до 3813,3 в 2017г (+129,4%). При изучении 
гендерных особенностей выявлено, что среди пациентов СД типа 1 в 2007г 
было 52,4% мужчин и 47,6 % женщин, в 2017 - 54 % - мужчин и 46% женщин. 
Среди пациентов СД типа 2 преобладают женщины: в 2007г – 74 % в 2017 – 72,5 
%. Заболеваемость СД в 2007г составила 181,1 на 100 тыс. населения, в 2017г 
– 437,6 на 100 тыс. населения (+164%). Пик заболеваемости СД 2 типа в 2007 г 
приходился на возраст 55-57,5 лет как у мужчин, так и у женщин, а в 2017г – пик 
заболеваемости пришелся на возраст 56-59,5 лет. При СД типа 1 максимальная 
заболеваемость выявлена в возрасте 5-9 лет и 21-23 года как в 2007г, так и в 2017г. 
Продолжительность жизни пациентов СД в 2007 г составила: у мужчин СД типа 
1 - 47,54±3,14 лет, у женщин СД типа 1 - 59,76±4,42 лет, у мужчин СД типа 2 – 
70,26±0,71 лет, у женщин СД типа 2 – 73,72±0,38 лет. Продолжительность жизни 
пациентов СД в 2017 году составила: у мужчин СД типа 1 – 50,09 лет, у женщин 
СД типа 1 – 58,1 лет, у мужчин СД типа 2 –70,4 лет, у женщин СД типа 2 – 
77,05 лет. Выявлена тенденция увеличения продолжительности жизни мужчин 
СД типа 1 и значительное увеличение продолжительности жизни женщин с СД 
типа 2. 
Смертность в 2017 году составила 188 на 100 тыс., при анализе причин смертности 
выявлено, что у 51% умерших пациентов не установлена причина смерти, смерть 
по причине хСН – 27%, ОИМ – 3,7%. 
Выводы: в Кировской области выявлен неуклонный рост заболеваемости и 
соответственно распространенности СД. Основной вклад в эпидемиологию 
вносит СД типа 2. Выявлены особенности структуры СД типа 2 – преобладание 
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женщин. Анализируя частоту СД типа 2 выявлено, что в течение 10 лет 
возраст пациентов с впервые выявленным СД типа 2 составляет 55-59 лет – 
трудоспособный возраст, что возможно, связано с активными мероприятиями 
по скринингу СД среди населения Кировской области. Эпидемиологические 
показатели СД типа 1 существенно не изменились. Новая версия Регистра СД 
позволяет оперативно оценить данные эпидемиологии СД в Кировской области, 
но сохраняются еще проблемы. Связанные с кодировкой причин смертности 
пациентов СД, что затрудняет анализ данных показателей. 
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СРаВниТелЬнЫЙ аналиЗ налиЧиЯ ХРониЧеСКиХ 
оСлоЖнениЙ СаХаРного ДиаБеТа По ДаннЫМ 

РегионалЬноЙ БаЗЫ ДаннЫХ ниЖегоРоДСКоЙ оБлаСТи 
ФеДеРалЬного РегиСТРа СаХаРного ДиаБеТа С иСТоРиЯМи 
БолеЗни ПаЦиенТоВ ЭнДоКРинологиЧеСКого оТДелениЯ 

гБУЗ но «ноКБ иМ. н. а. СеМаШКо»
Тарадайко Н. Ю., Занозина О. В., Кольчик О. В., Берг л. Г. 

ГБУЗ НО НОКБ им. Семашко, Нижний Новгород

Цель: сравнить соответствие внесенных данных в Федеральный регистр 
сахарного диабета (ФРСД) с результатами обследования пациентов с сахарным 
диабетом (СД), госпитализированных в эндокринологическое отделение ГБУЗ 
НО «НОКБ им. Н. А. Семашко» с ноября по декабрь 2017г. 
Материалы и методы: региональная база данных ФРСД, 102 истории болезни 
пациентов, проходивших лечение и обследование в эндокринологическом 
отделении ГБУЗ НО «НОКБ им. Н. А. Семашко» с ноября по декабрь 2017
Результаты: проанализированы 102 истории болезни пациентов с СД 1 и 2 
типов ( женщин-42 , мужчин-60 ), проходивших лечение в период с ноября по 
декабрь 2017 года. Пациенты с СД 1 типа - 22 человек (мужчин-12, женщин-10), 
с СД 2 типа - 80 человек (мужчин-45, женщин-35). 
Выявлено в отделении: дистальная полинейропатия - 79 человек, автономная 
нейропатия-13 человек, нефропатия-42 человека, ретинопатия -32 человека. 
При этом среди обследованных пациентов не указаны осложнения в регистре 
- дистальная полинейропатия - у 25 пациентов , автономная нейропатия- у 
10 пациентов, ретинопатия-у 15 пациентов, нефропатия – у 11 пациентов, 12 
пациентов с длительностью СД более 2-х лет не внесены в базу данных ФРСД. 
В отделении не подтверждены, сняты диагнозы: диабетической нефропатии у 5 
пациентов, диабетической полинейропатии у 7 пациентов. 
По данным территориального регистра СД зарегистрировано осложнений 
(2017г): диабетическая ретинопатия-37,96% (СД 1 типа), 11,80% (СД 2 типа), 
диабетическая дистальная полинейропатия-51,64% (СД 1 типа), 27,68% (СД 2 
типа), автономная нейропатия-5,75 % (СД 1 типа), 1,02% (СД 2 типа), нефропатия-
37,55%(СД 1 типа), 14,82%(СД 2 типа). 
По мониторингу качества и количества внесенных данных в регистр осложнения 
составляют 44,65%, обновленных данных за год по осложнениям – всего 10,65%. 
Выводы: следует уделять больше внимания выявлению и регистрации осложнений 
у пациентов с СД, в частности автономной нейропатии. Своевременное и раннее 
выявление осложнений позволит снизить прогрессирование диабетических 
осложнений, улучшить качество и продолжительность жизни пациентов с СД. 
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РаСПРоСТРаненноСТЬ СаХаРного ДиаБеТа У БолЬнЫХ 
ПеРВиЧнЫМ гиПеРПаРаТиРеоЗоМ В МоСКоВСКоЙ оБлаСТи

Тевосян л. х., Крюкова И. В., Древаль А. В. 
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М. Ф. Владимирского», Москва

Распространенность сахарного диабета (СД) у больных первичным 
гиперпаратиреозом (ПГПТ) по данным зарубежной литературы составляет 
8%, из которых СД 1 типа встречается в 22% случаев, а СД 2 типа - 78%. У 1% 
пациентов с СД развивается ПГПТ. Предполагается, что инсулинорезистентность 
у пациентов с СД возникает из-за повышенной внутриклеточной концентрации 
кальция, которая влияет на активность тирозинкиназы и транспорт глюкозы. 
Влияние паратиреоидэктомии на регресс СД изучена недостаточно, однако, 
ряд исследований показали улучшение контроля гликемии после радикального 
лечения ПГПТ. Распространенность СД при ПГПТ в Московской области (МО) 
не изучена. 
Цель: оценка распространенности СД среди больных ПГПТ в МО. 
Материалы и методы: была проанализирована медицинская документация 
больных с установленным диагнозом ПГПТ, наблюдающихся в КДО МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского. В исследовании оценивались результаты обследования 
341 больного (21 мужчины и 320 женщин) в возрасте от 18 до 86 лет, средний 
возраст которых составил 61,4+0,62 года. Статистически анализ проводился с 
помощью пакета Statistica10 (StatSoft Inc., USA). 
Результаты: 52 пациента (48 женщин и 4 мужчин) имели ранее установленный 
диагноз СД, при этом, СД 1 типа у 1 мужчины, СД 2 типа – 49 человек (46 женщин 
и 3 мужчин), вторичный СД был у 2 женщин. Распространенность СД при ПГПТ 
составила 15,2%: распространенность СД 1 типа - 0,3% (1/341, 1 мужчина), СД 
2 типа - 14,3% (49/341, 46 женщин и 3 мужчин) (p<0,00001). Вторичный СД был 
диагностирован в 0,6% случаев (2/341, 2 женщины). 
Среди 320 обследованных женщин с ПГПТ у 30 менструальный цикл был 
сохранён, 290 - находились в постменопаузе. У 46 пациенток имелся СД 2 типа, 
причем до менопаузы в 1,2% (4/320), в постменопаузе 13,1% (42/320) случаев 
(p<0,00001). 
Выводы: полученные данные свидетельствуют о более низкой 
распространенности СД у больных ПГПТ в Московской области по сравнению 
с зарубежными данными, при этом СД 1 типа также встречался статистически 
значимо реже, чем СД 2 типа. Результаты свидетельствуют о необходимости 
дальнейшей оценки распространенности нарушений углеводного обмена с 
одновременным улучшением выявляемости и регистрации больных ПГПТ. 
Ключевые слова: первичный гиперпаратиреоз, сахарный диабет, менопауза.
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аналиЗ РаСПРоСТРаненноСТи и ЗаБолеВаеМоСТи 
СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ на ПеРиоД 2014-2016 г. В ХМао-ЮгРе

Шевадуцкая К. С., Добрынина И. Ю., Шаимкулова С. Т. 
БУ ВО «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», Сургут
БУ Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутская окружная 

клиническая больница», Сургут
 БУ «Медицинский информационно-аналитический центр», Ханты-Мансийск

Цель: оценить динамику распространенности и заболеваемости сахарного 
диабета (СД) в ханты-Мансийском автономном - округе Югры (хМАО-Югры)
Материалы и методы: распространенность и заболеваемость СД за период 2014-
2016 гг. в хМАО - Югре проанализирована на основании результатов, полученных 
с использованием методов клинической, аналитической и статистической 
эпидемиологии с элементами описательного эпидемиологического исследования. 
Для проведения анализа были использованы годовые статистические отчеты (ф. 
-12) и деперсонифицированная база данных Федерального регистра сахарного 
диабета (ФРСД) (требования ФЗ №152 «О персональных данных» от 27. 07. 
2006 г. ), которая дает возможность в режиме контролировать показатели как в 
отдельно-взятом учреждении, округе так и по всей стране в целом. 
Результаты: распространенность СД в хМАО-Югре характеризуется 
прогрессивным ростом. На конец отчетного периода 2016 г. по данным 
ГРСД в хМАО-Югре зарегистрировано 57102 больных (3510,18 чел. на 100 
тыс. нас. ), что превышает показатели 2014 г. (47729 больных; 2973,2 на 100 
тыс. нас), 2015 г. (54590 больных; 3418,18 на 100 тыс. нас). По РФ в 2016 г. 
распространенность СД составила 4,348 млн. человек, в основном за счет СД 
2 типа который составил 4 001 860 человек. Преимущественно увеличение 
распространенности СД отмечается за счет СД 2 типа, что соответствует 
мировым тенденциям роста распространенности и увеличения доли СД 2 
типа среди общего количества пациентов с СД. В хМАО- Югре по данным 
online-регистра отмечается тенденция к снижению заболеваемости. В 
целом по округу в 2016 году зарегистрировано 3617 больных с впервые 
установленным диагнозом сахарного диабета, что на 491 человек меньше, чем 
в 2015 году (4107 больных) и на 490 человек в 2014 году (4332 больных). Это 
не соответствует общемировой тенденции заболеваемости СД. Вероятно, это 
может быть обусловлено актуализацией баз данных федерального регистра 
больных и приведении в соответствие с данными годовых статистических 
отчетов «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 
проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» (ф. -12). 
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Выводы: по хМАО-Югре регистрируется увеличение распространенности 
СД преимущественно за счет СД 2 типа, и тенденция к снижению первичной 
заболеваемости. Контроль качества за актуализацией баз данных базируется 
на оперативном мониторинге отчетности ФРСД и ежегодной сверкой с от-
четной формой ф. -12«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», что 
обеспечивает устранение дефектов заполнения ФРСД по индикаторным пока-
зателям качества. 
Ключевые слова: сахарный диабет; эпидемиология; распространенность; 
заболеваемость; регистр; 
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оСоБенноСТи МеТаБолиЗМа и геМоСТаЗа 
на ЭТаПаХ РаЗВиТиЯ СаХаРного ДиаБеТа 2 ТиПа

1Аметов А. С., 2,3Петрик Г. Г., 2,3 Космачева е. Д., 4Картавенков С. А., 
3Братчик А. В. 

1ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва
2ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар

3ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» им. профессора С. В. Очаповского, Краснодар
4ООО «Фрезениус медикал кеа Кубань», централизованная лаборатория

Введение: изменения параметров метаболизма и гемостаза – патогенетическая 
основа сахарного диабета 2 типа (СД 2). Однако последовательность и 
особенности возникающих изменений на различных этапах развития 
заболевания окончательно не определены. 
Цель: изучение изменений параметров метаболизма и гемостаза у пациентов 
с промежуточной гипергликемией (ПГ), впервые диагностированным СД 2 
(ВДСД2) и манифестными формами СД 2 типа. 
Материалы и методы: объектом обследования явились 327 пациентов с 
нарушениями углеводного обмена (НУО) у 39 из которых из которых выявлена 
ПГ (23 человека -нарушение толерантности к глюкозе, 16 - нарушение гликемии 
натощак), у 25–ВДСД2 и у 263 - манифестный СД 2. Исследованы биохимические 
показатели углеводного, липидного, белкового, пигментного, пуринового 
обмена, сосудисто-тромбоцитарного и плазменного компонентов гемостаза. 
Результаты: у пациентов с ПГ и ВДСД 2 наряду с изменениями 
антропометрических показателей (увеличение объема талии и ИМТ) 
и свойственными данным состояниям уровнями гликемии и HbA1c, 
обнаружены повышение концентрации С-пептида на 81% и 127%, инсулина 
на 91% и 93%, HOMA-IR в 2 и 3,3 раза соответственно. В липидном спектре 
отмечена активация свободно-радикального окисления и повышение 
концентрации ОхС на 18% в обоих случаях, хС-лПНП на 24% и 21%, 
Апо-В в 1,5 и 1,6 раза, ТГ в 2 и 2,3 раза. В белковых показателях выявлено 
повышение СРБ в 1,9 и 2,9 раза, наличие диспротеинемии в альфа- и бета2-
фракциях, увеличение фибриногена на 7% и 12%. Уровни мочевой кислоты 
на 45% и 36%, активность АлТ в 1,5 и 1,8 раза, а у пациентов с ВДСД 2 и 
АСТ 25% превышали показатели контрольной группы. В параметрах 
гемостаза обнаружены признаки эндотелиальной дисфункции с активацией 
тромбоцитарного и коагуляционного звена и снижением фибринолитического 
потенциала. Выявленные изменения сопряжены с антропометрическими 
показателями и демонстрируют многочисленные связи ассоцированные с 
метаболически аномальным фенотипом. 
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Современная стратегия диагностики, лечения, профилактики сахарного диабета и его осложнений. 
Стандартные и инновационные методы контроля гликемии. 

Командный подход к лечению и профилактике острых и хронических осложнений сахарного диабета

Прогрессирование СД 2 типа характеризуется усугублением печеночно-
клеточной дисфункции, диспротеинемии, дислипидемии и при длительности 
заболевания свыше 20 лет сопровождается повышением концентрации ОхС на 
40%, хС-лПНП на 28 %, триглицеридов на 75%, фибриногена на 28%, стойкими 
изменениями агрегационной активности КП с развитием реакцией выброса и 
активацией внутреннего пути коагуляции. Наиболее выраженные изменения 
выявлены при пролиферативной ретинопатии и нефропатии на стадии азотемии. 
Выводы: изменения параметров метаболизма и гемостаза свидетельствуют о 
наличии метаболически аномального фенотипа у пациентов с ПГ. Последующее 
прогрессирование инсулинорезистентности и печеночно-клеточной 
дисфункции сопровождаются повышением гликемии до диагностически 
значимых для СД показателей. Развитие и прогрессирование СД 2, усугубляет 
имеющиеся нарушения, наибольшая выраженность которых отмечена на 
третьем десятилетии заболевания, а также при пролиферативной ретинопатии 
и нефропатии на стадии азотемии. 
Выявленные особенности возникающих метаболических и гемостазиологических 
изменений определяет целесообразность скрининга по раннему выявлению 
и устранению метаболически аномального фенотипа, как одного из этапов 
развития СД 2 типа. 
Ключевые слова: промежуточная гипергликемия; сахарный диабет 2 типа; 
метаболические изменения; гемостаз.
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ВлиЯние ДоБаВление агониСТоВ РеЦеПТоРоВ 
гПП-1 на СеКРеЦиЮ аДиПоЦиТоКиноВ У ПаЦиенТоВ 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа, ПолУЧаЮЩиХ 
иСХоДно ДВУХКоМПоненТнУЮ ТеРаПиЮ

Анциферов М. Б., Дорофеева л. Г., Котешкова О. М, Молина л. П. 
ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗ города Москвы», Москва

Цель: изучить влияние интенсификации терапии Эксенатидом или 
лираглутидом на секрецию адипоцитокинов у больных сахарным диабетом 
(СД) 2 типа не достигших цели лечения на двухкомпонентной терапии. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни, 
пациентов с СД 2 типа. Из них: 19 женщин, 11 мужчин, на терапии метформином 
(средняя доза 2000 ± 500 мг/с) в комбинации с препаратами сульфонилмочевины 
(28 чел. получали глибенкламид в средней дозе 7 ±3,5 мг/сут, 2 чел. - глимеперид, 
средняя доза 6 ±2 мг/сут). Средний возраст 58 [50;60] лет, длительность диабета 
7,6 [6;11] лет, НвА1с - 8,2 [7,2; 9,3] %, масса тела 106,4 [84; 141] кг, ИМТ- 37,4 [28,3; 
43,1] кг/м², ОТ-112,5 [100; 138] см, уровень адипонектина - 8,4 [5. 8; 12,5] нг/мл, 
резистина 5,8 [4,2; 7,1] пг/мл, лептина 41,1[7,2; 55,6] нг/мл. 
Для интенсификации терапии был назначен Эксенатид 10 мг х 2 раз/сут (группа 
1) или лираглутида в дозе 1. 2 мг 1 раз в сут. ( группа 2). Все пациенты имели в 
анамнезе артериальную гипертензию. Оценка результатов проводилась исходно 
и через 6 мес. 
Результаты: через 6 мес. терапии уровень показателей в 1-ой группе составил: 
НвА1с - 6. 8 [6,1; 7,5] % (р=0,01), масса тела 90,5 [84; 102] кг (р=0,05), ИМТ- 
32,5 [28,3; 36,2] кг/м²(р=0,05), ОТ-101,1 [94; 110] см (р=0,05), уровень резистина 
- 4,4[2,8; 6,4] пг/мл. (р=0,01), уровень лептина- 22,1 [7,2; 30,6] нг/мл (р=0,5) 
уровень адипонектина-8,1 [5,9; 11,6] нг/мл (р =0,47). Во 2 - ой группе наблюдалась 
следующая динамика показателей НвА1с - 6. 5 [5,6; 8,0] % (р=0,05), масса тела 
109,7 [88; 131] кг (р=0,05), ИМТ- 37,4 [32; 40,2] кг/м²(р =0,05), ОТ-111,2 [100; 128] 
см (р=0,05), уровень резистина- 5 [3,8; 5,6] пг/мл. (р=0,05), уровень лептина- 40,8 
[24,1; 50,2] нг/мл (р=0,5) уровень адипонектина-8,6 [6,2; 13,6] нг/мл (р=0,7). 
Выводы: на фоне интенсификации терапии отмечено достижение целевых 
параметров углеводного обмена. Отсутствие динамики уровня лептина, 
адипонектина и уменьшение уровня резистина можно расценить как класс 
эффект препаратов группы аГПП-1. Достоверное снижение уровня резистина на 
фоне интенсификации терапии аГПП-1 свидетельствует о выраженном влияние 
препаратов данной группы на инсулинорезистентность на уровне печени. 
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КоМПенСаЦиЯ УглеВоДного оБМена 
КаК ФаКТоР УПРаВлениЯ В СиСТеМе геМоСТаЗа

Волынкина А. П. 1, Горшков И. П. 1, Наумова Н. В. 2

1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко», Воронеж

2БУЗ ВО «ВГБСМП№10», Воронеж

У пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа риск микро- и 
макроангиопатий в несколько раз выше, чем у лиц без диабета. Этому 
способствует декомпенсация углеводного обмена, гиперкоагуляция, 
дислипидемия, артериальная гипертензия (АГ). Нарушения липидного 
обмена и гемостаза являются факторами, поддерживающими оксидативный 
стресс, потенцирующий прогрессирование хронических осложнений при 
СД 2 типа. 
Цель: изучить взаимосвязь степени компенсации углеводного обмена с 
показателями коагуляционного гемостаза и метаболизма липидов у больных 
СД 2 типа. 
Материалы и методы: в исследование были включены 42 больных СД 
2 типа, из них 32 женщины (77%) и 10 мужчин (23%), средний возраст — 
56,2±1,2 лет, средняя длительность диабета — 7,9±0,8 лет, разделенных на 2 
группы: с уровнем HbA1c менее 7% (1 группа) и с уровнем HbA1c более 7% (2 
группа). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, стажу СД, получаемой 
сахароснижающей терапии. У пациентов изучали параметры системы 
гемостаза (ФГ, АЧТВ, МНО, ПВ), показатели липидного обмена (общий 
холестерин (ОхС), холестерин липопротеинов низкой (лПНП) и высокой 
(лПВП) плотности, триглицериды (ТГ), коэффициент атерогенности (КА)), 
уровень HbA1c. Статистическая обработка выполнена с помощью программ 
Excel 2013 (Microsoft) и Statistica 8. 0 (StatSoft, Inc. ), исследуемые показатели 
приведены в виде M±m, для сравнения использовали U-критерий Манна-
Уитни, критический уровень значимости (p) принимали равным 0,05. 
Результаты: во 2 группе (n=22) по сравнению с 1 группой (n=20) выявлена 
активация сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев гемостаза 
и снижение антикоагулянтной активности крови и фибринолиза. Различия 
параметров липидного обмена в обеих группах носили статистически 
незначимый характер, не обнаруживалось достоверных корреляционных 
записей с учетом величины HbA1c. У больных 1 группы ОхС составил 
5,6±0,3, лПНП — 3,3±0,2, ТГ — 2,4±0,5, лПВП — 1,2±0,1 мМ/л, КА — 4,1±0,4. 
Пациенты 2 группы имели уровень ОхС — 5,6±0,2, лПНП — 3,5±0,2, ТГ — 
2,5±0,2, лПВП — 1,1±0,04 мМ/л, КА — 4,5±0,3. 
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Выводы: декомпенсация углеводного обмена ухудшает состояние 
коагуляционного гемостаза, о чем свидетельствует тенденция к 
гиперкоагуляции и наклонность к тромбообразованию у больных сахарным 
диабетом 2 типа. В то же время достижение компенсации углеводного 
обмена не всегда сопровождается устранением нарушений метаболизма 
липидов, что требует проведения гиполипидемической терапии в сочетании 
с коррекцией нарушений системы гемостаза у этой категории пациентов. 
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МеТа-аналиЗ СРаВниТелЬноЙ КлиниЧеСКоЙ 
ЭФФеКТиВноСТи и БеЗоПаСноСТи ингиБиТоРоВ 

ДиПеПТиДилПеПТиДаЗЫ 4 ТиПа и ПРеПаРаТоВ 
СУлЬФонилМоЧеВинЫ. аКТУалЬноСТЬ ПРоВеДениЯ 

ФаРМаКоЭКоноМиЧеСКого аналиЗа
Галстян Г. Р. 1, Демура С. А. 2 Масиенко М. С. 3, Бухаров К. Г. 3

1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
2Кафедра патологической анатомии им. А. И. Струкова, 

Первый МГМУ им. Сеченова
3ЗАО «Астон Консалтинг»

Цель: сравнить клиническую эффективность и безопасность терапии пациентов, 
страдающих сахарным диабетом (СД) 2 типа препаратами ингибиторов 
дипептидилпептидазы 4 типа (иДПП-4) и препаратами сульфонилмочевины 
(ПСМ). 
Материалы и методы: мета-анализ клинических исследований, в том числе 
рандомизированных, мультицентровых, по эффективности и безопасности 
антидиабетических препаратов из группы иДПП-4 и ПСМ в терапии СД 2 типа. 
Результаты: было проанализировано 4 исследования: ENDURE (Del Prato S. et 
al, 2014); SPEAD-A (Mita T et al, 2016); Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, periph-
eral arterial disease and lower extremity amputation risk in diabetic patients (Chun-
Chin Chang et al, 2017); PREFERENCE 4 (Ishii H. et al, 2018), включавших 10 288 
пациентов с СД 2 типа: 5 322 пациентов на иДПП-4 терапии, 890 – на ПСМ 
терапии, 4 044 – на базовой терапии СД (в т. ч. с применением ПСМ), а также 32 
пациента на других видах терапии СД 2 типа. 
Согласно данным мета-анализа терапия пациентов иДПП-4, в частности 
алоглиптином, по сравнению с применением ПСМ в долгосрочной 
перспективе характеризуется более эффективным снижением уровня HbA1c 
(ENDURE, 2014), снижением концентрации глюкозы плазмы натощак (EN-
DURE, 2014), стабилизацией веса пациентов (ENDURE, 2014), положительным 
влиянием на предотвращение развития и прогрессирования заболеваний 
периферических артерий, в частности снижением риска возникновения 
заболевания периферических артерий на 16% и риска ампутаций нижних 
конечностей 35% (Chun-Chin Chang et al, 2017). Отмечено также улучшение 
показателей толщины комплекса интимы медиа, что косвенно отражает 
более положительный прогноз в отношении риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) (SPEAD-A, 2016). Во всех исследованиях 
зарегистрирована высокая степень удовлетворённости приемом препаратов 
иДПП-4 пациентами, что в сочетании с низкой частотой нежелательных 
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явлений напрямую ассоциируется с высоким уровнем приверженности 
пациентов к лечению. (Ishii H. Et al, 2018). 
Выводы: данные мета-анализа свидетельствуют о необходимости широкого 
внедрения в практику препаратов иДПП4 благодаря их высокой эффективности 
и безопасности, сопоставимой со стандартной терапией ПСМ препаратами. 
В связи с этим представляется целесообразным дальнейшее изучение 
влияния экономических аспектов и финансовой нагрузки сравниваемых 
антидиабетических препаратов на бюджет здравоохранения РФ. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; иДПП-4; алоглиптин; препараты 
сульфонилмочевины; фармакоэкономика; анализ затрат. 
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ЧаСТоТа аФФеКТиВнЫХ РаССТРоЙСТВ У ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ В РеалЬноЙ 

КлиниЧеСКоЙ ПРаКТиКе
Гирш я. В., Почивалова М. Ю. 

БУ ВО Хмао-Югры «Сургутский государственный университет», Сургут

актуальность: несмотря на успехи современной диабетологии, не более 20% 
пациентов находятся в состоянии компенсации. Отсутствие приверженности 
к лечению и качественному самоконтролю во многом определяется ранним 
развитием психогенных состояний различной степени выраженности у 
пациентов с сахарным диабетом (СД). Наиболее частыми аффективными 
расстройствами у пациентов, страдающих СД, являются тревога и депрессии. 
Депрессивные состояния отмечаются в среднем у 19-31% пациентов с СД 2 
типа и у 12-19% пациентов с СД 1 типа. Тревожные расстройства выявляются 
в общей сложности у 39,5% больных СД, и более характерны для больных с 
СД 2 типа (60%), по сравнению с пациентами с СД 1 типа (35%). Психогенные 
состояния, возникающие у пациентов с СД, определяют поведение больных, 
нарушают соблюдение врачебных рекомендаций, участие в процессе лечения, 
снижая приверженность к терапии. 
Цель: проведено скрининговое исследование в реальной клинической практике 
(амбулаторный прием врача эндокринолога), целью которого стало выявление 
частоты аффективных расстройств у пациентов с СД, для оценки необходимости 
их ранней диагностики, в связи с влиянием на качество жизни и приверженность 
к лечению у пациентов с сахарным диабетом. 
Материалы и методы: комплексное проспективное обследование пациентов с 
сахарным диабетом 1 и 2 типов в возрасте 18 – 85 лет. Для оценки аффективных 
расстройств использованы: шкала Центра эпидемиологических исследований 
США – Center for Epidemiologic Studies – Depression (CES-D), Шкала тревоги 
Цунга. 
Результаты: проведено скрининговое исследование частоты встречаемости 
аффективных расстройств у пациентов с СД 1 и 2 типов на амбулаторном 
приеме врача эндокринолога. Депрессивные расстройства выявлялись у 42% 
пациентов, подавляющее большинство которых было легкой степени. Оценка 
тревожности показала, что в 100% случаев у пациентов с СД диагностированы 
тревожные расстройства разной степени выраженности, в том числе, не только 
ситуационная, но высокий уровень личностной тревожности. 
Выводы: высокая распространенность не диагностированных аффективных 
расстройств у пациентов с СД, относительная простота их диагностики на 
амбулаторном приеме, определяет необходимость их раннего выявления с 
последующей коррекцией для повышения качества терапии и приверженности 
к лечению. 
Ключевые слова: тревога; депрессия; сахарный диабет. 
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ВЗаиМоСВЯЗЬ МеЖДУ КаЧеСТВоМ Сна и КонТРолеМ 
глиКеМии У ПаЦиенТоВ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 и 2 ТиПа 

Джериева И. С. 1, Рудакова Ю. А. 2, Карасёв Т. С. 1

1ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России,

2МБУЗ «ГБ№4 г. Ростова на Дону», Ростов-на-Дону

Распространенность нарушений сна резко возросла за последнее десятилетие, 
наряду с растущей эпидемией сахарного диабета (СД). Большинство исследова-
ний о влиянии сна на течение сахарного диабета сфокусированы, главным об-
разом, на апноэ сна и синдроме беспокойных ног. Однако плохое качество сна 
может быть связано и с недостаточным контролем гликемии. Так, например, ис-
следование (Toshiaki Ohkuma, Hiroki Fujii), проведенное с участием 4870 паци-
ентов больными СД 2 типа, показало четкую связь между короткой продолжи-
тельностью сна и высоким уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c). 
Цель: выявить взаимосвязь между качеством сна и достижением целевых уров-
ней показателей углеводного, липидного обменов и артериального давления. 
Материалы и методы: в исследование были включены пациенты с СД 1 и 2 типа. 
Критериями исключения являлись: депрессия, для выявления которой были ис-
пользованы опросники Center for Epidemiological Studies Depression(CES-D) и 
The Hospital Anxiety And Depression Scale (HADS); алкогольная зависимость, 
для выявления которой использован опросник Alcohol Use Disorders Identifica-
tion Test (AUDIT); хронические заболевания в фазе обострения, онкологические 
заболевания, эритроцитоз, синдром апноэ сна. Для оценки качества сна приме-
нены шкалы-опросники Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) и Epworth Sleepi-
ness Scale (ESS). 
Результаты: было опрошено 50 пациентов, из них исключены 11 пациентов в 
связи с выявлением у них депрессии. Таким образом, в исследование включен 
41 пациент, из которых 11 пациентов наблюдались по поводу СД 1 типа и 30 па-
циентов по поводу СД 2 типа. Группа исследуемых состояла из 23 женщин и 18 
мужчин. Средний возраст пациентов составил 47±5лет. 
Коэффициент корреляции Спирмена показал, что существует прямая связь меж-
ду качеством сна, оцененного по шкалам PSQI и ESS, и уровнем HbA1c (p<0. 
01). В случае сравнения качества сна и уровней триглицеридов, липопротеидов 
низкой плотности и пульсового давления вероятность связи была статистически 
незначимой (p>0. 05). После выявление статистически значимой связи между ка-
чеством сна и уровнем HbA1c, мы решили проверить эту зависимость отдельно 
для пациентов с различными типами сахарного диабета. Для пациентов с СД 2 
типа она оказалась значимой при сравнении с обеими шкалами (p<0. 05), а для 
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пациентов с СД 1 типа только при сравнении со шкалой PSQI (p<0. 05). Отсут-
ствие связи между качеством сна по шкале ESS и уровнем HbA1c у пациентов с 
СД 1 типа может быть следствием малой выборки пациентов с данной патоло-
гией. 
Выводы: плохое качество сна, возможно, следует рассматривать как потенци-
альный фактор риска ухудшения контроля гликемии преимущественно у паци-
ентов СД 2 типа. 



66

Сборник тезиСов 2018

лоЖное ПоВЫШение КонЦенТРаЦии глиКиРоВанного 
геМоглоБина ПРи ЖелеЗоДеФиЦиТноЙ анеМии 

У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ
егшатян л. В. 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», Москва

актуальность: широко известен факт снижения уровня гликированного ге-
моглобина (HbA1c) при состояниях, влияющих на средний срок жизни эри-
троцитов (гемолитическая болезнь) или при кровопотерях (увеличение доли 
молодых эритроцитов). Существуют также факторы, влияющие на повышение 
концентрации HbA1c даже при нормальном уровне глюкозы крови, например 
при железодефицитной анемии (увеличение доли старых эритроцитов). Выяв-
лено ложное повышение уровня HbA1c у пациентов с дефицитом железа и на 
снижение его уровня после коррекции дефицита препаратами железа. Однако 
такие взаимосвязи получены не всеми авторами, некоторые показали противо-
положные. 
Цель: оценить влияние дефицита железа на показатели гликированного 
гемоглобина. 
Материалы и методы: в исследование включены 23 пациента в возрасте 37-56 
с железодефицитной анемией. Из них 14 пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 
типа и 9 – без СД 2 типа. У всех пациентов исходно и через 3 месяца исследованы 
в крови: концентрация глюкозы, HbA1c, железа, ферритина, гемоглобина, сред-
нее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средний объем эритроцита 
(MCV), количество тромбоцитов. 
Все пациенты получали терапию препаратами железа эквивалентно 200 мг же-
леза II в день в течение 3 месяцев. Сахароснижающая терапия не менялась у 
пациентов с СД 2 типа. 
Результаты: исходно средний уровень HbA1c составил 5,8±0,6% (у пациентов 
с СД 2 типа - 6,7±0,3%, у пациентов без СД 2 типа - 5,2±0,5%). Через 3 месяца 
после компенсации дефицита железа средний уровень HbA1c достоверно сни-
зился до 5,4±0,4% (р <0,05). После разделения пациентов на группы по угле-
водному обмену, достоверность снижения концентрации HbA1c сохранялась в 
группе пациентов с СД 2 типа, однако снижение показателя выявлено и в группе 
пациентов без СД2 до 5,0±0,3% (р> 0,05). Без дополнительной коррекции углево-
дного обмена, у пациентов с СД 2 типа уровень HbA1c через 3 месяца составил 
6,3±0,4% (р <0,05). Никаких корреляций между уровнями HbA1c и MCH, HbA1c 
и гемоглобина, HbA1c и MCV, HbA1c и тромбоцитами крови выявлено не было. 
Достоверная взаимосвязь была обнаружена только между уровнями HbA1c и 
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ферритина (г=-0,34, р <0,05). Возможно, при жДА уменьшение концентрации 
ферритина приводит к увеличению продолжительности жизни эритроцитов, 
что и влияет на повышение уровня HbA1c. 
Выводы: предварительные результаты свидетельствуют о влиянии железоде-
фицитной анемии на повышение концентрации HbA1c и о необходимости кор-
рекции дефицита железа до принятия диагностического или терапевтического 
решения у пациентов с показателем HbA1c выше референсного значения. Учи-
тывая важность HbA1c необходимы проспективные исследования с включением 
большого количества пациентов. 
Ключевые слова: гликированный гемоглобин; железодефицитная анемия. 
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РеЗУлЬТаТЫ СКРининга СаХаРного ДиБеТа и ФаКТоРоВ 
РиСКа гиПеРглиКеМии СРеДи наСелениЯ г. КиРоВа

жуковец Г. В., Соболев А. А., елсукова О. С. 
КОГБУЗ «Кировская клиническая больница N7 им. В. И. Юрловой» 

Региональный эндокринологический центр г. Киров. 

Цель: распространенность сахарного диабета при активном скрининге среди 
населения г. Кирова. 
Материалы и методы: в настоящей работе представлены результаты 
популяционного исследования. Исследование проводилось в торговом центре 
«Глобус» г. Кирова в ноябре 2017 года и было приурочено к мероприятиям, 
посвященным «Дню диабета» и направлено на повышение информированности 
населения о сахарном диабете и факторах риска, а также на выявление факторов 
риска сахарного диабета (СД) и гипергликемии у населения г. Кирова. Всего 
в популяционном исследовании приняло участие 684 человека - посетители 
торгового центра. Использовался метод анкетирования при помощи опросника 
Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISK), для оценки 10-летнего риска СД 2 типа, 
проводилось измерение антропометрических параметров: окружность талии 
(ОТ), рост, вес, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ). Уровень гликемии 
определяли глюкометром «Акку - Чек Актив», фирмы Рош – Диагностика Гмбх. 
Гликемия оценивалась согласно рекомендациям ВОЗ и ADA. Статистическую 
обработку данных выполняли с помощью пакета программ SPSS 17. 0 for Win-
dows (SPSS Inc. ). Результаты представлены в виде Ме (Q25; Q75). Статистически 
значимым считали различия при p<0,05. 
Результаты: проведено популяционное исследование 684 жителя г. Кирова. 
Средний возраст составил 63 [50;67] год. Впервые гипергликемия обнаружена 
у 12% обследованных, еще у 7% в анамнезе выявлен СД по поводу которого 
обследуемые уже получали сахароснижающую терапию. При оценке факторов 
риска гипергликемии - ожирение выявлено у 30% а избыточная масса тела у 52% 
респондентов. Абдоминальное распределение жировой клетчатки (ОТ >80см у 
женщин и >94см у мужчин) выявлено у 78% обследуемых. Низкая физическая 
активность выявлена у 72%, регулярно овощи и фрукты в пищу употребляют 
лишь 42% опрошенных. Отягощенный семейный анамнез по СД выявлен у 56%, а 
наличие гипертонической болезни у 36% респондентов. Ожирение и избыточная 
масса тела выявлялись чаще в группе с нормогликемией, чем у респондентов с 
сахарным диабетом. Среднее значение ИМТ составило 26 [22; 30] кг/м2. Среднее 
значение окружности талии (ОТ) составило 90[77; 100] см. Респонденты старше 
65 лет встречались чаще в группе с СД. Выявлено преобладание мужчин в 
группе с впервые выявленной гипергликемией. Большинство обследуемых 
в этой группе имели избыточную массу тела и ожирение по абдоминальному 
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типу. При оценке суммарного риска при помощи опросника Finnish Diabetes Risk 
Score (FINDRISK) низкий риск СД выявлен лишь у 28% обследованных, а у 22 % 
он был высокий и чрезвычайно высокий. 
Выводы: в результате активного скрининга выявлена высокая 
распространенность факторов риска СД и гипергликемии среди взрослого 
населения г. Кирова. В связи с этим активный скрининг должен проводиться 
чаще и у большего количества населения, так как большинство респондентов не 
знают о существовании у себя гипергликемии и не предъявляют жалоб. Наиболее 
активный скрининг стоит проводить у лиц, имеющих 2 и более факторов риска 
развития СД 2 типа. 



70

Сборник тезиСов 2018

иДеКС ХеРСТа – ноВЫЙ МеТоД оЦенКи РиСКа гиПоглиКеМии 
У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ

1Иванов Н. В., 1Ворохобина Н. В., 2Оксенгендлер Б. л. 
1ГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И. И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург
2Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан, 

Ташкент

Последняя четверть XX века продемонстрировала активное развитие идей 
синергетики и нелинейной динамики в биологии и медицине. Это касается 
диабетологии, кардиологии, неврологии, офтальмологии и онкологии. 
Из многих методов синергетики в медицине был наиболее оценен подход 
нелинейных дифференциальных уравнений (плот Пуанкаре), теория 
катастроф Рене Тома, фрактальная геометрия Бенуа Мандельброта и метод 
нормированного размаха херста. В настоящее время данные методы активно 
разрабатываются с целью оценки эффективности и безопасности лечения 
сахарного диабета: расчета риска развития гипогликемии, гипергликемии и 
формирования осложнений сахарного диабета. Гликированный гемоглобин, 
использующийся в настоящее время как параметр компенсации диабета, не 
отражает риск описанных явлений. 
Цель: изучение фрактальной размерности (D) и индекса херста (Н) 
у пациентов с сахарным диабетом с целью расчета риска развития 
гипогликемий, что может использоваться критерием безопасности лечения 
заболевания. 
Материалы и методы: исследованы результаты непрерывного мониторинга 
глюкозы у 24-х пациентов с сахарным диабетом 1 типа и 2 типа, получающих 
интенсифицированную, помповую инсулинотерапию или пероральные 
сахароснижающие препараты. 
У всех больных оценивались такие параметры вариабельности гликемии: D 
и H. Проведен корреляционный анализ частоты гипогликемий и изучаемых 
нелинейных параметров. 
Результаты: была выявлена корреляция между числом гипогликемий и 
индексом Н и D. Так при H> ½ выявлено усиление патологических процессов 
– увеличение колебаний уровня глюкозы и увеличение числа гипогликемий 
(персистентный режим). При H < ½ уменьшаются колебания уровня глюкозы 
и число гипогликемий (антиперсистентный режим). 
Выводы: таким образом, исследуя вариабельность гликемии с 
использованием методов фрактальной геометрии (индекса H, D) можно 
оценивать эффективность и безопасность лечения сахарного диабета 1 и 2 
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типа. Это позволит проводить персонифицированную терапию заболевания 
с учетом индивидуальных особенностей углеводного обмена. 
Ключевые слова: синергетика, фрактальный анализ, индекс Херста, 
вариабельность гликемии, риск гипогликемии
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СаХаРнЫЙ ДиаБеТ ТиПа 1 и неалКоголЬнаЯ ЖиРоВаЯ 
БолеЗнЬ ПеЧени

Каплиева М. П., Савастеева И. Г, Махлина е. С. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

Гомель, Белоруссия
ГУ «Республиканский центр радиационной медицины и экологии человека», 

Гомель, Белоруссия

Цель: оценка особенностей липидограммы и маркеров цитолиза гепатоцитов у 
пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 типа и неалкогольной жировой болезни 
печени (НжБП). 
Материалы и методы: стационарно обследованы 64 пациента с СД 1 типа с 
длительностью заболевания от 10 до 15 лет, из них у 25 человек диагностирована 
НжБП. Медиана возраста составила 46 (31,00; 53,00). Медиана уровня 
гликированного гемоглобина (HbA1c) составила 8,5 % (7,60; 9,70). 
Результаты: концентрация липопротеидов очень низкой плотности (лПОНП) 
коррелировала с уровнем маркера цитолиза гепатоцитов АСТ (ρ=0,26; p<0,05), а 
также с уровнем HbA1c (ρ =0,40; p<0,05).
При сравнении групп пациентов с НжБП и без НжБП на фоне СД 1 выявлены 
достоверные различия по следующим показателям: индекс массы тела (ИМТ) 
32,00 (29,00; 36,00) vs 26,00 (23,00; 29,00) кг/м2 (p < 0,001); АлТ – 24,00 (18,00; 
32,00) vs 19,50 (14,00; 27,00) еД/л (p = 0,02); уровень триглицеридов (ТГ) – 
1,68 (1,09; 2,69) vs 0,97 (0,73; 1,42) ммоль/л (p < 0,001); липопротеидов высокой 
плотности (лПВП) – 1,15 (1,00; 1,40) vs 1,45 (1,24; 1,71) ммоль/л (p < 0,001); 
лПОНП – 0,76 (0,51; 1,13) vs 0,48 (0,31; 0,90) ммоль/л (p = 0,02) и коэффициенту 
атерогенности 3,50 (2,75; 4,15) vs 2,35 (1,50; 3,30) (p = 0,01).
При увеличении ИМТ значимо повышался риск развития НжБП (b = 0,32, 
Exp(b) = 1,38 (1,22 ÷ 1,55), p < 0,0001). Критической точкой отсечения для ИМТ 
явилось значение >28 кг/м2 (чувствительность – 80,8 %, специфичность – 73,5, 
p < 0,0001). Относительный риск (ОР) развития НжБП при ИМТ выше 28 кг/м2 
составил 11,14 (95 % доверительный интервал (ДИ) равен 4,81 ÷ 25,8). 
Достоверно возрастал риск развития НжБП на фоне роста уровня ТГ (b = 0,84, 
Exp(b) = 2,33 (1,35 ÷ 4,01), p < 0,0002). Критической точкой отсечения для ТГ 
явился показатель > 1,26 ммоль/л (чувствительность – 67,2 %, специфичность – 
72,5, p < 0,001). ОР развития НжБП при уровне ТГ свыше 1,26 ммоль/л составил 
5,21 (95 % ДИ равен 2,20 ÷ 12,35).
Повышение уровня лПОНП также было связано с НжБП (b = 1,39, Exp(b) = 4,03 
(1,04 ÷ 15,67), p < 0,002). Критической точкой отсечения явился показатель > 
0,56 ммоль/л (чувствительность – 71,8 %, специфичность – 63,6 %, p < 0,01). ОР 
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развития НжБП при повышении уровня лПОНП выше 0,56 ммоль/л составил 
4,77 (95 % ДИ равен 1,61 ÷ 14,16).
Выводы: у пациентов с СД 1 типа развитие НжБП обусловлено нарушением 
липидного обмена, неадекватным контролем гликемии и стажем заболевания 
СД. Наличие НжБП у пациентов с СД 1 типа усугубляет нарушение липидного 
обмена и создает угрозу агрессивного атеросклероза.
Ключевые слова: сахарный диабет типа 1 и неалкогольная жировая болезнь 
печени
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ФаКТоРЫ, аССоЦииРоВаннЫе С ВаРиаБелЬноСТЬЮ УРоВнЯ 
глЮКоЗЫ, У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа, 

ПолУЧаЮЩиХ инСУлин
Климонтов В. В., Мякина Н. е., лоц И. Ю. 

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии – филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук»

Цель: изучить клинические, метаболические и гормональные факторы, 
ассоциированные с вариабельностью уровня глюкозы (ВГ) у больных сахарным 
диабетом (СД) 2 типа, получающих инсулин. 
Материалы и методы: обследован 101 пациент с СД 2 типа в возрасте 32-87 лет 
(медиана 63 года). Длительность СД варьировала от 3 до 40 лет (медиана 16 лет), 
уровень HbA1c от 5 до 12% (медиана 8,8%), суточная доза инсулина – от 0,1 до 2,3 
(медиана 0,6) еД/кг. Базис-болюсную инсулинотерапию получали 52 пациента, 
смешанные инсулины - 24, только базальный инсулин - 25. Кроме инсулина, 
70 больных получали метформин, 17 - препараты сульфонилмочевины, 11 
- ингибиторы ДПП-4. Концентрации ГПП-1, ГИП, С-пептида, инсулина, 
глюкагона, лептина, резистина, висфатина, адипсина, адипонектина в состоянии 
натощак измеряли в сыворотке крови с помощью мультиплексного анализа. 
Показатели ВГ рассчитывались по данным непрерывного мониторинга уровня 
глюкозы (НМГ), длительность которого составляла не менее 72 ч. Оценивалось 
количество значений уровня глюкозы внутри, ниже и выше целевого диапазона, 
а также средняя амплитуда колебаний гликемии (MAGE), индекс лабильности 
(LI), индексы риска гипогликемии и гипергликемии (LBGI, HBGI), значение 
M. Параметры ВГ оценивались по данным всей записи и отдельно для ночных 
(0:00-5:59) и дневных (6:00-23:59) часов. Для разделения пациентов на группы 
с высокой, умеренной и низкой ВГ использовались отрезные точки: MAGE – 5 
ммоль/л, LBGI 2,5 и 5 усл. ед., HBGI – 4,5 и 9 усл. ед. 
Результаты: пациенты с СД 2 типа, имеющие уровень MAGE >5 ммоль/л, по 
сравнению с группой с MAGE <5 ммоль/л, имели достоверно более низкий 
индекс массы тела (ИМТ, p=0,03), уровни триглицеридов (p=0,001) и мочевой 
кислоты (р=0,003). Уровень С-пептида натощак показал обратные корреляции 
с суточными параметрами ВГ: MAGE, LI, LBGI (r=-0,36, r=-0,37, r=-0,29 
соответственно, все р<0,05) и ночными параметрами ВГ: SD, MAGE, LI, 
LBGI (r=-0,36, r=-0,32, r=-0,37 и r=-0,43, р<0,01). Количество ночных эпизодов 
гипогликемии и доля ночных значений ниже целевого уровня коррелировали 
с суточной дозой инсулина. У пациентов с высоким HBGI, по сравнению с 
пациентами с низким HBGI, в качестве базального инсулина реже использовался 
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гларгин (p=0,03) и чаще - инсулин НПх (p=0,01). Пациенты с высоким HBGI 
имели более низкие значения отношения Rmax/Rmin в ходе пробы с глубоким 
дыханием и меньший прирост ЧСС во время пробы Вальсальвы (p=0,04). Кроме 
того, наблюдался ряд обратных корреляций Rmax/Rmin c параметрами ВГ 
(LI, LBGI, HBGI, значением М). Средний уровень глюкозы и показатели ВГ, 
отражающие колебания преимущественно в гипергликемическом диапазоне: 
CONGA, HBGI и M-value, положительно коррелировали с суточной экскрецией 
альбумина. 
Выводы: у больных СД 2 типа, получающих инсулин, амплитуда колебаний 
гликемии по данным НМГ обратно ассоциирована с ИМТ, уровнем триглицеридов 
и мочевой кислоты, что, вероятно, опосредовано через инсулинорезистентность. 
Параметры ВГ ассоциированы с функцией β-клеток. Наблюдается связь 
ВГ в гипергликемическом и гипогликемическом диапазоне с автономной 
нейропатией. Колебания гликемии в гипергликемическом диапазоне связаны с 
альбуминурией. 
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МоБилЬнЫЙ ДиаБеТологиЧеСКиЙ МоДУлЬ КаК СРеДСТВо 
ПоВЫШениЯ ДоСТУПноСТи и ЭФФеКТиВноСТи оКаЗаниЯ 

ВЫСоКоКВалиФиЦиРоВанноЙ СПеЦиалиЗиРоВанноЙ 
МеДиЦинСКоЙ ПоМоЩи ПаЦиенТаМ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 

В ниЖегоРоДСКоЙ оБлаСТи. ДеСЯТилеТниЙ оПЫТ РаБоТЫ
Кольчик О. В., Миронов Н. Н., Занозина О. В., Тарадайко Н. Ю., Берг л. Г. 

ГБУЗ НО НОКБ им. Семашко, Нижний Новгород

В связи с увеличением заболеваемости Сахарным диабетом огромное 
значение имеет скрининг осложнений на ранних стадиях. С 2008 года 
на базе Нижегородского областного диабетологического центра активно 
используется мобильный лечебно-профилактический модуль, полученный 
по федеральной программе «Сахарный диабет» для оказания комплексной 
специализированной помощи больным сахарным диабетом. 
Цель: повысить доступность и качество оказания высокоспециализированной 
медицинской помощи больным сахарным диабетом в Нижегородской области. 
Материалы и методы: амбулаторные карты пациентов с сахарным диабетом, 
прошедших обследование и лечение на базе лечебно-диагностического 
модуля. 
Принцип работы модуля – выездной. Выезды проводятся в отдалённые районы. 
В настоящий момент диабетологический модуль побывал во всех районах 
Нижегородской области, в ряде из них неоднократно. Выездной принцип 
работы обеспечивает максимальную доступность высококвалифицированной 
специализированной медицинской помощи. 
Результаты: бригада опытных специалистов (эндокринолог, кардиолог, 
невролог, офтальмодиабетолог, нефролог) областной больницы и 
медицинской академии, «вооружённая» современным оборудованием (таким 
как офтальмологический лазер фирмы Carl Zeiss), которым оснащён модуль, 
оказывает комплексную помощь пациентам непосредственно на базе районной 
больницы. лазерное лечение диабетической ретинопатии проводилось по 
необходимости всем нуждающимся. 
Работа в команде и тесное взаимодействие между специалистами позволяет 
своевременно выявить микро- и макрососудистые осложнения и назначить 
пациенту эффективное лечение. За время работы с 2008 по январь 2018 года 
было проведено 28762 консультации специалистов, 1433 лазерных операций. 
В течение 2017 года было выполнено 8 выездов лечебно-диагностического 
модуля, проведено 1841 консультация специалистов 81 лазерная операция. 
Выводы: повышение качества медицинской помощи при работе 
диабетологического модуля происходит за счет интенсификации работы 
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специалистов. Бригадный метод организации труда позволяет сэкономить 
время и повысить производительность не только без ухудшения, но и с 
повышением качества диагностического и лечебного процесса за счет 
унификации и стандартизации каждого процесса. При этом выездой 
метод работы способствует существенному повышению доступности 
высококвалифицированной специализированной медицинской помощи 
больным сахарным диабетом. 
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иЗУЧение ПРиВеРЖенноСТи БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 
ДоСТиЖениЮ ЦелеВЫХ УРоВнеЙ глиКеМии и ПУТи 

ее ПоВЫШениЯ
Кошукова Г. Н., Репинская И. Н., Доля е. М., Паневская Г. Н. 
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского», Симферополь

актуальность: в лечении больных сахарным диабетом (СД) наряду с 
медикаментозной терапией рекомендована модификация образа жизни, 
диетотерапия, физическая активность, контроль гликемии, выявление 
осложнений и лечение сопутствующих заболеваний. Особое место отводится 
достижению целевых значений гликемии, гликозилированного гемоглобина 
(НвА1с). 
Цель: изучить причины неудовлетворительного гликемического контроля и 
низкой приверженности терапии. Определить эффективные методы повышения 
приверженности больных СД к самоконтролю и лечению. 
Материалы и методы: проведено анкетирование 72 больных с СД 1 и 2 типа 
(36 мужчин и 36 женщин, средний возраст -58,1±2,4 лет) с длительностью 
заболевания более 1 года, на базе ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко». Наряду с 
общеклиническим обследованием проводился анализ гликемии по показателям 
индивидуальных глюкометров пациентов с помощью аппарата Глюкопринт 
(производство ООО НПП «Политех-Автоматика») в интервале предшествующих 
30 дней с их визуализацией. 
Результаты: более 90% пациентам известны основные правила поведения, 
подсчета хлебных единиц, принципы медикаментозного лечения СД и 
методы самоконтроля. лишь 26% больных выполняют рекомендации врача в 
полном объеме, остальные пациенты грубо нарушают режим, диету, технику 
инсулинотерапии, не проводят коррекцию дозы инсулина, отказываются от 
инъекций или нарушают режим приема лекарственных препаратов. Анализ 
гликемического профиля показал: состояние гипергликемии – у 45,2±3,7% 
больных, нормогликемии – у 36,3±2,5% и гипогликемии – у 18,5±3,3%. Анализ 
30-дневных показателей гликемии, обработанных на аппарате Глюкопринт, 
выявил у тех же пациентов состояние гипергликемии в 62,5±2,69% случаев, 
нормогликемии – в 27,3±2,62%, гипогликемии – в 10,2±1,61%. Полученные 
результаты продемонстрировали достоверные (p<0,05) различия показателей 
при использовании разных методов контроля. У больных СД 1 типа отмечена 
большая вариабельность показателей, что свидетельствует о более высоком 
риске формирования поздних осложнений и требует более частого контроля 
уровня гликемии в течение суток. Выявлена прямая корреляционная связь 
уровня гликемии и степенью выполнения врачебных рекомендаций. В качестве 
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причины невыполнения рекомендаций большая часть пациентов указывает на 
отсутствие доверительных взаимоотношений с врачом или невозможностью 
постоянного контакта с ним. Наиболее эффективным является обучение в 
школе СД. Приверженность пациентов терапии зависит от кратности, формы 
применения и эффективности лекарственного препарата. Использование 
визуализации позволило снизить показатели НвА1с на 0,65% по сравнению с 
исходными данными. Пациенты стали проводить измерения уровня глюкозы в 
1,5 раза чаще. 
Выводы: приверженность к лечению возрастает при применении современных 
методов терапии и самоконтроля СД. Распечатанный результат с визуализацией 
зон позволяет экономить время врача, затрачиваемое на анализ дневника 
самоконтроля. Все это способствует улучшению взаимопонимания между врачом 
и пациентом, мотивирует пациента на достижение лучшего гликемического 
контроля, повышает уровень приверженности пациента к проводимой терапии, 
что в перспективе уменьшит риск развития осложнений СД. 
Ключевые слова: сахарный диабет; приверженность; самоконтроль; 
глюкопринт. 
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ЭФФеКТиВноСТЬ аналогоВ инСУлина ЧелоВеКа ДеглУДеК 
и аСПаРТ У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа 

и КаРДиоВаСКУлЯРноЙ аВТоноМноЙ неЙРоПаТиеЙ
Кудинов В. И., Коцкая А. В., ланкина М. С., Корсун Н. А. 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону

ГБУ РО «РОКБ», Ростов-на-Дону

Цель: изучить влияние комбинации аналогов инсулина человека (деглудек и 
аспарт) в сравнении с воздействием человеческих генноинженерных инсулинов 
(растворимого инсулина и изофан-инсулина) на состояние углеводного обмена, 
и течение кардиоваскулярной автономной нейропатии (КАН) у больных 
сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 32 больных СД 2 типа и КАН, средний 
возраст 62,4±5,5лет, длительность СД 2 типа 9,5±2,2лет. У всех больных 
была доклиническая стадия КАН, выявленная при проведения стандартных 
кардиоваскулярных тестов(D. Ewing), количество баллов составляло 6,0±0,4. 
Методом случайной выборки все пациенты были разделены на 2 группы: 1 
группа (16 больных) после соответствующей коррекции сахаропонижающей 
терапии продолжили получать терапию с использованием растворимого 
инсулина и изофан - инсулина человеческого, больные 2-й группы (16 пациентов) 
были переведены на инсулин аспарт и деглудек. Длительность наблюдения 
составила 24 месяца. ежемесячно анализировали показатели глюкозы в плазме 
натощак (ГПН), через два часа после еды (ГПП), частоту гипогликемических 
состояний, а также проводили коррекцию сахаропонижающей терапии. 
Анализ гликозилированного гемоглобина(HbA1c) проводили 1 раз в 3 месяца. 
холтеровское ЭКГ-мониторирования(хМ-ЭКГ) с расчетом циркадного индекса 
(ЦИ) и кардиоваскулярные тесты выполняли до начала и в конце исследования. 
Результаты: в ходе исследования достоверного улучшения показателей 
глюкозы в крови удалось добиться только во 2-й группе больных, получавших 
инсулиновые аналоги: средний уровень ГПН снизился с 9,34 ммоль/л до 6,42 
ммоль/л(на 2,92 ммоль/л,p<0,001), ППГ с 13,48 ммоль/л до 9,52 ммоль/л (на 
3,96 ммоль/л, p<0,001), средний уровень HbA1c уменьшился на 2,6% (p<0,01). 
Гипогликемические состояния существенно чаще выявлялись в 1-й группе 
(72,3%), с преобладанием ночных эпизодов гипогликемии (94%). В то время 
у пациентов 2-й группы гипогликемии отмечали только 22,5% пациентов, 
носили легкий характер и не наблюдались в ночное время. При повторном 
проведении хМ-ЭКГ и стандартных кардиоваскулярных тестов выявлено 
прогрессирование признаков КАН с развитием клинических проявлений 
(тахикардия покоя, ортостатическая гипотензия) у 8 пациентов (50%) 1-й 
группы; во 2-й группе динамика КАН наблюдалась только у 2-х пациентов 
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(12,5%). При этом сумма баллов в 1-й группе увеличилась до 9,4± 0,42, 
что оказалось достоверно выше показателя 2-й группы (7,3±0,55, p<0,05). 
Отражением полученных результатов являлась динамика ЦИ, который в 
1-й группе снизился с 1,25±0,06 до 1,08±0,09 (p<0,05), во второй группе ЦИ 
существенно не изменился. 
Выводы: 
1. Использование в течение двух лет аналогов инсулина человека аспарт и 
деглудек позволяет добиваться достоверного улучшения показателей ГПН 
и ППГ и снижения уровня HbA1cна 2,6% по сравнению с человеческими 
генноинженерными инсулинами. 
2. Перевод пациентов СД 2 типа с генноинженерных инсулинов на аналоги 
инсулина человека аспарт и деглудек позволяет существенно уменьшить 
количество эпизодов гипогликемии, особенно в ночное время. 
3. Использование аналогов инсулина человека аспарт и деглудег у пациентов СД 
2 типа в сочетании с КАН на протяжении 2-х лет ассоциируется с уменьшением 
прогрессирования отклонений в стандартных кардиоваскулярных тестах и 
выраженности клинических признаков КАН. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, инсулин, циркадный индекс, 
кардиоваскулярная автономная нейропатия. 
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иЗУЧение ЭКВиВаленТноСТи Биоаналога инСУлин лиЗПРо 
ДВУХФаЗнЫЙ 25 В СРаВнении С ЗаРегиСТРиРоВаннЫМ 

аналогоМ С иСПолЬЗоВаниеМ МеТоДа 
гиПеРинСУлинеМиЧеСКого ЭУглиКеМиЧеСКого КлЭМПа 

на ЗДоРоВЫХ ДоБРоВолЬЦаХ
1Майоров А. Ю., 1Кокшарова е. О., 2Федотов И. А., 1Мишина е. е., 3Драй Р. В., 

3леушева В. В., 3Авдеева О. И. 
1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

2ООО Биоэк, Санкт-Петербург
3ГК Герофарм, Санкт-Петербург

Цель: продемонстрировать, что тестируемый препарат (ТП) Инсулин 
лизпро двухфазный 25 суспензия для подкожного введения, 100 Ме/мл (ОАО 
«ГеРОФАРМ-Био», Россия) и препарат сравнения (ПС) хумалог® Микс 25, 
суспензия для подкожного введения, 100 Ме/мл («лилли Франс», Франция) 
имеют сопоставимые фармакокинетические (ФК) и фармакодинамические (ФД) 
профили в условиях гиперинсулинемического эугликемического клэмпа (ГЭК) 
на здоровых добровольцах. 
Материалы и методы: исследование было проведено на 48 здоровых 
добровольцах мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, с индексом массы тела 
18. 5 - 27 кг/м2. Дизайн исследования - двойное слепое рандомизированное 
перекрестное исследование сравнительной ФК и ФД ТП и ПС. Добровольцы, 
соответствующие критериям включения/невключения, последовательно 
проходили процедуру ГЭК после подкожной инъекции исследуемого 
препарата (ИП) в дозе 0,4 Ме/кг. После инъекции ИП проводился контроль 
уровня глюкозы в плазме каждые 5 мин 8 часов, с 8 до 14 часов – каждые 15 мин, 
для подержания эугликемии проводилась инфузия 20% раствора глюкозы, 
полученные данные легли в основу оценки ФД препаратов. Для получения 
первичных данных по ФК отбор крови для определения концентрации 
инсулина лизпро в крови производили за -30 мин, непосредственно до 
введения ИП и после введения ИП по следующей схеме: до точки 6 часов - 
каждые 15 мин, до точки 14 часов каждые 30 мин. Количественное определение 
инсулина лизпро проводили методом иммуноферментного анализа. Были 
построены ФК- и ФД-кривые, рассчитаны ФК- и ФД-параметры и 90%-
ные доверительные интервалы для отношения геометрических средних 
ФК параметров Cins. max и AUCins. 0-12 ТП к ПС. Сопоставимость ФК считалась 
доказанной, если 90%-ные доверительные интервалы находились в пределах 
80% ─ 125%. Дополнительно был рассчитан 95%-ный доверительный 
интервал для отношения геометрических средних ФД параметров GIR-
max и AUCGIR0-12 для поиска различий между исследуемыми препаратами. 
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Сопоставимость ФД считалась доказанной, если 95%-ные доверительные 
интервалы находились в пределах 80% ─ 125%. 
Результаты: В ходе проведенного клинического исследования сравнительной 
ФК и ФД ТП Инсулин лизпро двухфазный 25 и ПС хумалог® Микс 25 было 
выявлено, что они имеют сопоставимые ФК и ФД профили в условиях ГЭК 
на здоровых добровольцах. Это подтверждается сходством основных ФК/
ФД показателей, ФК/ФД кривых, а также сопоставимой безопасностью. Было 
показано, что доверительный интервал для логарифмически преобразованного 
отношения значений параметра Cins. max составил 87. 75 ‒ 99. 90%, а для AUCins. 0-12 – 
83. 76 – 96. 98%. Доверительные интервалы отношений средних значений GIRmax 
и AUCGIR0-12 ТП и ПС составили 93,33 – 111,06% и 83,76 – 96,98%, соответственно. 
Это подтверждает высокое подобие ТП Инсулин лизпро двухфазный 25 
оригинальному препарату. 
Выводы: на основании проведенного клинического исследования ФК и ФД 
препаратов Инсулин лизпро двухфазный 25 (ОАО «ГеРОФАРМ-Био», Россия) и 
хумалог® Микс 25 («лилли Франс», Франция) с использованием метода ГЭК на 
здоровых добровольцах препараты являются эквивалентными. 
Ключевые слова: инсулин лизпро двухфазный 25, фармакокинетика, 
фармакодинамика, гиперинсулинемический эугликемический клэмп, здоровые 
добровольцы. 
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ТРеВоЖно-ДеПРеССиВнЫе РаССТРоЙСТВа У ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа СТаРЧеСКого ВоЗРаСТа

Матюшкина е. А., Колотовкина А. А., Суплотова л. А. Юсупов А. Р. 
ГБУЗ ТО «Госпиталь для Ветеранов войн», Тюмень 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень 

Цель: оценить распространенность тревожных и депрессивных расстройств 
среди пациентов старше 75 лет с сахарным диабетом (СД) 2 типа, находящихся 
на диспансерном учете эндокринолога. 
Материалы и методы: исследование проведено в ГБУЗ ТО «Госпиталь для 
Ветеранов войн». Методом случайной выборки из базы данных Государственного 
регистра больных сахарным диабетом сформирована группа из 96 диспансерных 
пациентов. Средний возраст составил 86 [75; 98] лет. Из них 30 (31,2%) мужчин 
и 66 (68,8%) женщин. Длительность заболевания 25,5 [2,0; 49,0] лет. В работе 
использовался опросник с высокой дискриминантной валидностью в отношении 
тревоги и депрессии The Hospital Anxiety and Depression scale (HADS), учитывалась 
сумма по каждой подшкале: 0-7 - «норма» (отсутствие достоверно выраженных 
симптомов тревоги и депрессии), 8-10 - «субклинически выраженная тревога/
депрессия», 11 и выше - «клинически выраженная тревога/депрессия». Пациентам с 
уровнем более 8 баллов, была рекомендована консультация психотерапевта, с целью 
подтверждения патологии и назначения терапии. Для маломобильных пациентов 
были организованы консультации дома. Критерии исключения из скрининга: 
тяжелая деменция; нарушение сознания; резко отрицательная установка пациента 
к психодиагностике и к консультации врача-психотерапевта. Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием пакета компьютерных программ 
статистического анализа Microsoft Exel (версия 7. 0), Statistica (версия 6. 0). 
Результаты: выявлено, что у 96 (100%) пациентов была обнаружена тревожная и 
депрессивная симптоматика разной степени выраженности. По подшкале тревоги HADS 
отсутствие достоверно выраженной тревоги имели 9 (9,4%) опрошенных, субклинически 
выраженную тревогу 71 (73,9%), клинически выраженную тревогу 16 (16,7:%) пациентов. 
По подшкале депрессии HADS частота встречаемости нормальных значений выявлена 
у 5 (5,2%) опрошенных, субклинически выраженная депрессия у 67 (69,8%), клинически 
выраженная депрессия у 24 (25,0:%) пациентов. Все 96 (100%) исследуемых пациентов 
были направлены на консультацию к психотерапевту, из которых фактически за 
помощью обратились 21 (21,8%) пациент. У всех проконсультированных подтверждены 
тревожные и депрессивные расстройства и рекомендована комплексная терапия. 
Выводы: среди обследованных пациентов выявлена высокая распространенность 
тревожных и депрессивных расстройств, что обосновывает более активное привлечение 
психотерапевта к ведению СД 2 типа в старческом возрасте, с целью своевременного 
оказания специализированной помощи.
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оЦенКа ВЗаиМоСВЯЗи СоСТоЯниЯ лиПиДного ПРоФилЯ 
и глиКеМиЧеСКого КонТРолЯ У ПаЦиенТоВ 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа
Махлина е. С., Навменова я. л, Савастеева И. Г. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и 

экологии, человека», Гомель

Цель: оценить наличие взаимосвязи состояния липидного профиля и 
гликемического контроля у пациенток с сахарным диабетом (СД) 1 типа. 
Материалы и методы: обследовано 200 пациенток с СД 1 типа (средний 
возраст 29,14±7,33 лет, длительность СД 1 типа 10,00±7,33 лет). Всем 
обследованным проведен длительный мониторинг гликемии системой 
длительного мониторинга глюкозы (CGMS) компании Medtronik MIN-
IMED с симметризацией шкалы гликемии и расчет индексов риска (ИнР) 
гипогликемии и гипергликемии. Гликированный гемоглобин (HbА1с) и 
показатели липидного обмена определялись биохимическим анализатором 
«ARCHITECT c8000», Abbot. характеристика группы: уровень HbА1с 9,00 
[7,70; 10,60] %, минимальный уровень глюкозы 2,70 [2,20; 4,10] ммоль/л., 
максимальный уровень глюкозы 20,10 [17,10; 22,20] ммоль/л., средний уровень 
глюкозы 10,10 [8,30; 12,20] ммоль/л., продолжительность периода гипогликемии 
5,00 [2,00; 10,00] %, продолжительность периода гипергликемии 50,00 [32,00; 
68,00] %, продолжительность периода нормогликемии 46,00 [31,00;62,00] %, 
ИнР гипогликемии 5,20 [1,80; 10,10], ИнР гипергликемии 15,0 [9,20; 20,70], 
общий холестерин 4,60 [4,00; 5,20] ммоль/л., триглицериды 0,92 [0,68; 1,37] 
ммоль/л., липопротеиды высокой плотности (лПВП) 2,08 [1,55; 2,89] ммоль/л., 
липопротеиды низкой плотности (лПНП) 1,73 [1,34 2,42 ] ммоль/л., 
липопротеиды очень низкой плотности (лПОНП) 0,40 [0,30; 0,62] ммоль/л., 
коэффициент атерогенности 2,10 [1,60;  2,70]. 
Результаты: при проведении корреляционного анализа статистически 
значимая прямая зависимость отмечена между уровнем HbA1с и уровнем 
общего холестерина (rs = 0,21; р<0,05), триглицеридов (rs= 0,23; р<0,05), лПВП 
(rs = 0,17; р<0,05), лПОНП (rs = 0,23; р<0,05), коэффициент атерогенности (rs 
= 0,18; р<0,05). Индекс риска гипергликемии статистически значимо напрямую 
зависит от уровня общего холестерина (rs = 0,18; р<0,05), ТГ (rs = 0,16; р<0,05), 
лПВП (rs = 0,15; р<0,05), лПОНП (rs = 0,17; р<0,05). Индекс риска гипогликемии 
отрицательно связан с коэффициентом атерогенности (rs = - 0,25; р<0,05) и 
напрямую связан с лПНП (rs = 0,19; р<0,05). Продолжительность периода 
нормогликемии имеет отрицательную корреляционную связь с лПВП (rs = - 0,20; 
р<0,05). Продолжительность периода гипергликемии прямо зависит от уровня 
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ТГ (rs = 0,16; р<0,05), лПОНП (rs = 0,19; р<0,05), общего холестерина (rs = 0,15; 
р<0,05), коэффициента атерогенности (rs = 0,15; р<0,05). Продолжительность 
периода гипогликемии отрицательно связан с коэффициентом атерогенности (rs 
= - 0,32; р<0,05). Минимальный уровень глюкозы напрямую зависит от уровня 
ТГ (rs = 0,14; р<0,05), лПОНП (rs = 0,17; р<0,05), общего холестерин (rs = 0,17; 
р<0,05), коэффициентом атерогенности (rs = 0,23; р<0,05). Средний уровень 
глюкозы прямо зависит от уровня ТГ (rs = 0,14; р<0,05), лПОНП (rs = 0,17; р<0,05), 
общего холестерина (rs = 0,16; р<0,05). 
Выводы: атерогенность липидного профиля взаимосвязана с повышением 
уровня HbА1с и наличием гипогликемических состояний. 
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оПЫТ ПРиМенениЯ ПРеПаРаТа ДУлаглУТиД У БолЬнЫХ 
СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа С МоРБиДнЫМ оЖиРениеМ

Никонова е. Н., Турмухамбетова Б. Т., Боева О. В., Мирончев О. В. 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет», 

Оренбург

Цель: оценить клиническую эффективность и безопасность лечения больных 
сахарным диабетом (СД) 2 типа сахароснижающим препаратом дулаглутид 
компании «Ely Lilly» (США) – аналогом глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) 
человека пролонгированного действия, который относится к классу инкретинов. 
Материалы и методы: в исследование были включены 12 больных СД 2 типа (7 
женщин и 5 мужчин). 
Средний возраст больных составил 49,6±2,8 лет. Стаж СД составил 6,1±3,9 
лет. ИМТ составил 42,6±2,5 кг/м². 8 пациентов были на комбинированной 
сахароснижающей терапии пероральными препаратами (метформин 1700-
2000 мг/сут в сочетании с препаратами сульфонилмочевины (ПСМ), а 
четверо получали пролонгированной инсулин в сочетании с метформином. 
Назначение дулаглутид было обосновано неэффективностью прежней схемы 
сахароснижающей терапии, индексом массы тела (ИМТ) выше 30 кг/м²; уровнем 
гликированного гемоглобина (HbA1c) выше целевого (более 7,5%); боязнью 
инсулинотерапии из-за способности увеличивать массу тела. 
Дулаглутид назначался однократно в дозе 1,5 мг в неделю в сочетании с ранее 
проводимой терапией при снижении дозы ПСМ на 50%. Эффективность лечения 
оценивалась через 4 и 12 недель терапии. Оценивали показатели углеводного 
обмена и переносимость препарата. Больным определяли содержание глюкозы 
крови натощак и через 2 часа после еды, уровень HbA1c, динамику массы тела. 
Результаты: во всех группах больных СД отмечена положительная динамика 
показателей углеводного обмена уже через 4 недели. Гликемия натощак 
снизилась с 8,9±1,7 до 7,1±1,4 ммоль/л; через 2 часа после приема пищи – с 13,1±1,4 
до 9,5±0,5 ммоль/л, а уровень HbA1c – с 8,94±0,51 до 8,53±0,48. За 4 недели 
наметилась тенденция к снижению массы тела и составила в среднем 3,1±0,6 кг. 
Через 12 недель применения дулаглутида достоверно снизилась как тощаковая, 
так и посталиментарная гликемия и составила 6,3±0,4 ммоль/л и 8,3±0,2 ммоль/л 
соответственно, а уровень HbA1c до 7,32±0,25% (р<0,05). В группе пациентов, 
получавших метформин+ПСМ+дулаглутид, удалось отменить ПСМ, а в группе 
метформин+пролонгированный инсулин +дулаглутид, доза инсулина была 
уменьшена на 20-30%. ИМТ снизился до 36,8±2,4 кг/м². 
Выводы: по результатам исследования содержание глюкозы натощак и через 
2 часа после приема пищи достоверно снизилось у всех больных, достигнув 
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адекватных уровней, соответствующих терапевтическим целям лечения 
сахарного диабета («Алгоритмы оказания специализированной медицинской 
помощи больным сахарным диабетом», 8-й выпуск, 2017г. ). HbA1c у больных 
в среднем снизился на 18% и достиг практически целевого уровня (7-7,5%). 
На протяжении всего периода наблюдения переносимость препарата была 
хорошей, отсутствовали гипогликемические состояния, аллергические реакции, 
диспепсические нарушения (тошнота, рвота, диарея) были легкими и носили 
временный характер. 
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 
применение препарата дулаглутид эффективно в различных схемах терапии у 
больных с СД 2 типа и может быть рекомендовано для лечения данной категории 
больных как в монотерапии, так и в комбинации с ПСМ и пролонгированным 
инсулином. 
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ПоКаЗаТели лиПиДного ПРоФилЯ У лиЦ 
МолоДого ВоЗРаСТа С ВПеРВЫе ВЫЯВленнЫМ 

СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа
Овсянникова А. К., Мустафина С. В., Щербакова л. В., Денисова Д. В., 

Рымар О. Д. 
Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины 
– филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр Института цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук», Новосибирск

Цель: оценить показатели липидов плазмы крови у лиц молодого возраста с 
впервые выявленным сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в 2013-2017 гг. проводилось популяционное обследование 
случайной репрезентативной выборки населения 25-45 лет обоего пола - жителей 
одного из типичных районов Новосибирска. Диагноз СД 2 типа выставлен 
при уровне гликемии натощак ≥ 7,0 ммоль/л. Всем обследованным проведён 
клинический осмотр, включая измерение антропометрических показателей, 
артериального давления, определение липидного спектра при биохимическом 
анализе крови. Для анализа полученных результатов сформирована группа 
с впервые выявленным СД 2 типа 30 человек (21 мужчина и 9 женщин) и 
группа сравнения: лица с уровнем глюкозы плазмы натощак менее 7,0 ммоль/л, 
сопоставимая по полу и возрасту - 60 человек. 
Результаты: у 30 пациентов с СД 2 типа и у 60 человек из группы сравнения 
определены показатели липидного профиля: средний уровень общего 
холестерина в первой группе составил 5,4±1,2 ммоль/л, во 2й - 5,3±0,9 ммоль/л, 
уровень холестерина липопротеинов низкой плотности - 3,4±0,9 ммоль/л и 
3,5±0,9 ммоль/л соответственно, уровень холестерина липопротеинов высокой 
плотности - 1,2±0,2 ммоль/л и 1,3±0,3 ммоль/л, триглицеридов - 1,7±1,4 ммоль/л 
и 1,3±0,7 ммоль/л. Статистически значимые различия выявлены по уровню 
триглицеридов среди обследованных двух групп, выше у лиц с впервые 
выявленным СД 2 типа (р=0,049). Гендерных различий не выявлено. 
У лиц с впервые выявленным СД 2 типа значимо более высокий средний 
показатель индекса массы тела (ИМТ) - 31,52±7,3 кг/м2, чем в группе с уровнем 
гликемии ниже 7,0 ммоль/л - 27,31±5,09 кг/м2, p=0,002. 
Выводы. Уровень триглицеридов и индекс массы тела выше у лиц молодого 
возраста 25-45 лет с впервые выявленным СД 2 типа. Актуальны рекомендации по 
первичной профилактике СД 2 типа, включающие мероприятия, направленные 
на сохранение нормальной массы тела, коррекцию дислипидемий. 
Исследовательская работа проведена в рамках бюджетной темы № ГЗ 0324-
2018-000. 
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ПРогноСТиЧеСКое ЗнаЧение УРоВнЯ С- РеаКТиВного 
БелКа ДлЯ ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа 

и ХРониЧеСКиМ лаТенТнЫМ ПиелонеФРиТоМ
Репинская И. Н., Белоглазов В. А., Дунаева Д. Д., Доля е. М. 

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 
Вернадского», ГБУЗ РК «Республиканская больница имени Н. А. Семашко», 

Симферополь

актуальность: сахарный диабет (СД) во всем мире представляет первостепенную 
проблему. Численность больных СД 2 типаувеличивается со скоростью, 
опережающей прогнозы экспертов Международной диабетической федерации 
(IDF). Учитывая пандемический рост заболеваемости СД 2 типа во всем мире, 
вырабатываются многопрофильные мировые стратегии по профилактике и 
борьбе с ним. Во всех странах мира отмечается стремительный рост численности 
больных, нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии. 
Прежде всего, это пациенты СД и артериальной гипертензией (АГ). Причинами 
развития и прогрессирования хронической болезни почек (хБП) у больных СД 
являются диабетическая нефропатия 45%, мочевая инфекция 60%. Повышение 
уровня С-реактивного белка (СРБ) является независимым фактором риска, 
как коронарных событий, так и хБП. Особенностью хронического латентного 
пиелонефрита (хлП) является вялотекущее, малосимптомное течение, 
сопровождающееся декомпенсацией СД, плохим ответом на антибактериальную 
терапию и прогрессированием нефропатии. 
Цель: изучить уровень СРБ у больных хлП на фоне СД 2 типа. 
Материалы и методы: в условиях отделения эндокринологии ГБУЗ РК «РКБ 
имени Н. А. Семашко» г. Симферополя обследовано 94 пациента СД 2 типа. 
Средний возраст пациентов составил 64,8±1,3 лет, стаж заболевания составил 
12,5±1,3 лет. Пациенты были разделены на 2 клинические группы: в первую 
группу вошли 54 пациента СД 2 типа и хлП, во вторую - 40 пациентов СД 2 типа 
без хлП, сопоставимые по полу и возрасту. Всем больных проведено комплексное 
клинико-лабораторное обследование. В качестве контроля использовали данные 
исследования уровня СРБ у здоровых доноров, соответствующих больным по 
возрастному и половому распределению. Статистическая обработка полученных 
результатов проведена лицензионной программой «MedStatt» (серийный № 
МS0011). 
Результаты: у большинства пациентов 1 группы отмечались минимальные 
клинические проявления хлП, за исключением характерных изменений 
в анализах мочи. Показатель СРБ у пациентов 1-ой группы составил 
15,18±0,5 мг/л, при уровне СРБ во 2-ой группе 4,94±0,4 мг/л (p<0,05). Уровень 
гликозилированного гемоглобина (НвА1с) у пациентов 1-ой группы достоверно 
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выше 10,06±0,6 % (р=0,048) по сравнению со 2-ой группой. У всех больных в 
1-ой клинической группе диагностирована ИБС и у 53,3% симптоматическая 
АГ, что статистически достоверно чаще, чем у пациентов 2-ой группы (p<0,05). 
Несмотря на то, что все пациенты СД 2 типа получали терапию статинами, в 
1-ой группе уровень общего холестерина достоверно выше 5,76±0,2 ммоль/л, 
чем у больных 2-ой группы (р=0,043). Индекс массы тела (ИМТ) достоверно 
выше во 1-ой группе и составляет 31,8±1,4 кг/м2 (р<0,001). 
Выводы: таким образом, уровень СРБ при хлП на фоне сахарного диабета 
статистически значимо выше, чем у больных диабетом без хлП. хлП у больных 
СД 2 типа клинически чаще ассоциируется с развитием ИБС, АГ и ожирением, 
низким ответом на сахароснижающую, гипотензивную и гиполипидемическую 
терапию, что значимо увеличивает суммарный риск коронарных событий. 
Ключевые слова: сахарный диабет; хронический латентный пиелонефрит; 
С-реактивный белок. 
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оСоБенноСТи МиКРоБиоТЫ КиШеЧниКа У ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа и аБДоМиналЬнЫМ 

оЖиРениеМ
Рубцов Ю. е., халимов Ю. Ш., Агафонов П. В. 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ,
 Санкт-Петербург

актуальность: изменения в образе жизни, в первую очередь «западная» диета 
с высоким содержанием жира и сахара, изменили состав и метаболическую 
активность микроорганизмов в кишечнике. Индуцированные диетой, изменения 
микробных сообществ кишечника в настоящее время коррелируют с растущей 
эпидемией хронических заболеваний в развитых странах мира, такими как 
ожирение, сахарный диабет (СД) и воспалительные заболевания кишечника. 
Цель: установить видовой состав микробиоты кишечника у больных 
с абдоминальным ожирением и СД 2 типа и определить взаимосвязь 
изменений микробиоты с состоянием углеводного обмена и показателями 
инсулинорезистентности
Материалы и методы: использованы данные проспективного анализа 20 
пациентов, лечившихся в клиниках терапевтического профиля ВМедА по 
поводу СД 2 типа с ожирением. Больные были разделены на группы: 1-я 
группа – пациенты с СД 2 типа и ожирением (n-15), индекс массы тела (ИМТ) 
42,4±9,8 кг/м2, индекс окружность талии / окружность бедер – 1,15±0,16, уровень 
гликированного гемоглобина 7,8±1,5%, 2-я группа – пациенты с нормальной 
массой тела без признаков нарушения углеводного обмена (n-5), ИМТ 21,4±3,2 кг/
м2. Видовой состав микробиоты исследовался методом газовой хроматографии 
масс-спектрометрии определения микробных тел в крови при поступлении 
в стационар. Критерием исключения являлось применение различных 
антибактериальных препаратов в анамнезе в течение 6 месяцев до исследования. 
Результаты: при сравнении показателей микробиоты при поступлении в 
стационар у пациентов установлено, что общее количество микробных маркеров 
у больных 1 группы составляло 35300,5±2900, 1кл/г х105 и было достоверно 
выше (на 12 %), чем у больных 2 группы (р<0,05). 
В группе пациентов с СД 2 типа и ожирением в микробиоте преобладали Lactobacil-
lus (18%), также значительную часть составляли Clostridium ramosum (13%), Eubac-
terium/CI. Coocoides (11%), Clostridium propionicum (9%), Bifidobacterium (менее 1%). 
В группе пациентов с нормальной массой тела без признаков нарушения 
углеводного обмена преобладали следующие бактерии: Lactobacillus (17%), 
Clostridium propionicum (11%), Clostridium ramosum (8%), Eubacterium/CI. Coocoi-
des (8%), Ruminococcus (3%), Bifidobacterium (2%). 
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Проведенный корреляционный анализ показал наличие тесных взаимосвязей 
количества некоторых бактерий микробиоты кишечника с клинико-
лабораторными данными, отражающими компенсацию углеводного обмена 
и показатели инсулинорезистентности. Выявлена отрицательная взаимосвязь 
титра Clostridium ramosum с уровнем гликированного гемоглобина (R= - 0,57; 
р<0,05), а также положительная корреляция титра Eubacterium/CI. Coocoides с 
индексом инсулинорезистентности CARO (R=0,75; р<0,05). 
Вывод: установлено, что у пациентов с СД 2 типа и ожирением в микробиоте 
кишечника возрастает количество сахаролитических бактерий. Титр отдельных 
бактерий микробиоты коррелирует с показателями компенсации углеводного 
обмена и инсулинорезистентности. 
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оБоСноВание РаннеЙ КоМБинаЦии МеТФоРМина и 
ВилДаглиПТина У БолЬнЫХ С ВПеРВЫе ВЫЯВленнЫМ 

СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ С ПоЗиЦиЙ оКиСлиТелЬного СТРеССа
Сорокина Ю. А., Занозина О. В., Щербатюк Т. Г.,яшанова М. И., ловцова л. В., 

Боровков Н. Н. 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, Нижний Новгород

Цель: изучить влияние метформина и его комбинации с вилдаглиптином на 
выраженность окислительного стресса (ОС) у пациентов с впервые выявленным 
сахарным диабетом (СД) и обосновать необходимость раннего применения 
такой комбинации в терапии таких больных. 
Материалы и методы: обследовано 64 пациента с впервые выявленным СД 2 
типа. Уровень гликогемоглобина в среднем был 7,0 %, отсутствовали выраженные 
осложнения и макрососудистые заболевания. Оценивали гликемические 
показатели (гликированный гемоглобин, амплитуду гликемических колебаний), 
показатели липидного профиля и системного воспаления, у части больных 
исследовались показатели перекисного окисления липидов (ПОл) (малоновый 
диальдегид - МДА, триеновые конъюгаты - ТК, диеновые конъюгаты - ДК) и 
окислительной модификации белков (ОМБ), оценивали общую антиоксидантную 
активность (1/S, tgα2) и максимальную интенсивность индуцированной 
хемилюминисценции (Imax), активность антиоксидантных ферментов (СОД 
и КАТ), использовали коэффициент, характеризующие направленность ОС- 
гаптоглобин/церулоплазмин. Половине пациентов был назначен Метформин в 
дозе 1700 мг в сутки, другая половина получала комбинацию вилдаглиптина 50 
мг*2 раза и метформин в дозе 1000 мг в сутки. Оценивали показатели до лечения, 
через 2 недели, а также через 3 месяца терапии. Проводился статистический 
анализ с использованием пакета прикладных программ Statistica 10. 0 StatSoft 
и Microsoft Exсel. 
Результаты: у больных СД 2 типа был повышен уровень молекулярных 
продуктов ПОл (МДА - в 2 раза, ДК на 73%) и ОМБ (спонтанные гидразоны- 
на 60%), также снижена активность ферментативной и неферментативной 
антиоксидантной систем (p<0,01). Монотерапия метформином в дозе 1700 
в сутки обеспечивала снижение уровня гликированного гемоглобина 
относительно исходного через 3 месяца терапии на 1,1%, глюкозы плазмы 
натощак - на 19% и постпрандиальной гликемии на 22%. Показатель 
гаптоглобин/церулоплазмин через 2 недели терапии возрос на 36%, а 
затем снизился на 28% от исходного уровня. Существенно уменьшилась 
концентрация МДА по сравнению с исходными данными: через две недели 
терапии на 4 8%, через три месяца терапии - на 60%. При комбинированной 
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терапии показатель гаптоглобин/церулоплазмин снижался: на 56% через 2 
недели и на 67% через 3 месяца терапии от исходного уровня. Отмечено резкое 
увеличение активности каталазы и значительное снижение ОМБ. Все пациенты, 
получающие метформин в дозе 1000 мг в сутки, хорошо переносили данный 
вид лечения, побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта не 
было. В первой группе у 5 пациентов данные побочные явления отмечались, что 
потребовало отмену препарата. 
Выводы: Метформин значимо ограничивает окислительный стресс у 
пациентов с впервые выявленным СД 2 типа за счет ингибирования процесса 
перекисного окисления липидов. Комбинированное применение метформина и 
вилдаглиптина не только так же эффективно ограничивает ПОл, но и снижает 
ОМБ, повышает активность ферментативной и неферментативной систем 
антиоксидантов, что свидетельствует о необходимости ранней комбинации 
метформина и вилдаглиптина, при этом риск побочных явлений со стороны 
желудочно-кишечного тракта можно свести к минимуму. 
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ФаКТоРЫ, аССоЦииРоВаннЫе С 5-леТнеЙ оБЩеЙ 
ВЫЖиВаеМоСТЬЮ БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа: 

ПРоСПеКТиВное КогоРТное иССлеДоВание
Старостина е. Г., Володина М. Н., Старостин И. В., Бобров А. е. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Цель: выявить клинические, лабораторные и психологические предикторы 
5-летней общей смертности у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в проспективное исследование включено 178 
последовательно набранных больных СД 2 типа (ж/M=145/33, возраст 37-
82 года, длительность СД 0,5-30 лет). Помимо стандартного клинического, 
лабораторного и инструментального обследования по СД, его осложнениям 
и основным сопутствующим заболеваниям, все пациенты исходно проходили 
обследование на депрессию (шкала Гамильтона), когнитивную дисфункцию 
(шкала Рощиной), ишемию головного мозга (шкала хачински) и диабет-
зависимое качество жизни (Ru-ADDQoL). Далее пациенты лечились по месту 
жительства; специальное терапевтическое вмешательство в исследовании не 
проводилось. Через 5 лет в ходе телефонного или почтового контакта оценивали 
витальный статус пациента (жив или умер). Для выявления предикторов 5-летней 
общей смертности среди зарегистрированных исходно клинико-лабораторных и 
психологических характеристик был проведен множественный логистический 
регрессионный анализ. Результаты представлены в виде отношения шансов 
(ОШ) и 95% доверительных интервалов (ДИ). С учетом поискового характера 
множественной регрессии за уровень значимости принимали альфа <0. 1. 
Результаты: через 5 лет 150 (84%) больных были живы, 15 (8,4%) умерли, по 
остальным 13 (7,3%) информация отсутствовала, поэтому в анализ вошли 165 
больных с установленным исходом. С исходом «смерть» были независимо 
ассоциированы мужской пол (ОШ 11. 2 [95%ДИ 2. 0-62. 0]; p=0. 01), возраст 
(ОШ 1. 3 [1. 1-1. 4]; p<0. 0005), балл депрессии (ОШ 1,1 [1. 0-1. 3]; р=0. 03), 
балл когнитивной дисфункции (ОШ 1. 1 [1. 0-1. 2]; р=0. 04) и хроническая 
сердечная недостаточность (хСН) (ОШ 1. 8 [0. 9-3. 5]; р=0. 07). У мужчин и 
женщин прогнозируемая вероятность смерти в следующие 5 лет составила 
соответственно 22,9% и 6,7%. Наивысший балл когнитивной дисфункции был 
ассоциирован с 25% прогнозируемой вероятностью смерти, наименьший – с 2%. 
Прогнозируемые вероятности для наивысшего и наименьшего балла депрессии 
составили 26% и 2%, соответственно. 5-летняя прогнозируемая вероятность 
смерти больных без хСН составила 6,7%, при хСН I ФК по NYHA 9,8%, II ФК 
13,6%, III ФК 18,2% и IV ФК 23,5%. Все остальные параметры (длительность 
СД, уровень HbA1c, липидов, инсулинотерапия, тяжелая гипогликемия или 
кетоацидоз в анамнезе, хронические осложнения СД, АГ, ИБС, ЦВБ, балл 
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ишемии головного мозга и диабет-зависимое качество жизни не были значимо 
ассоциированы с 5-летней общей смертностью. 
Выводы: когнитивная дисфункция и депрессия обладают небольшим, 
но значимым отрицательным влиянием на 5-летнюю смертность. Как 
«предикторы» смерти в нашей выборке они оказались более значимы, чем 
контроль гликемии, любые осложнения СД и сердечно-сосудистые заболевания, 
кроме хСН. Отсутствие независимой ассоциации между другой патологией и 
смертностью может объясняться небольшим объемом выборки и малым числом 
исходов (основное ограничение данного исследования). Влияние возраста на 
выживаемость самоочевидно, а более высокая вероятность смерти у больных 
СД мужчин соответствует более короткой продолжительности жизни мужчин в 
целом. Полученные результаты подчеркивают важность диагностики и лечения 
депрессии и когнитивной дисфункции при СД 2 типа. 
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иЗУЧение ЭКВиВаленТноСТи Биоаналога инСУлин 
лиЗПРо В СРаВнении С ЗаРегиСТРиРоВаннЫМ аналогоМ 
С иСПолЬЗоВаниеМ МеТоДа гиПеРинСУлинеМиЧеСКого 

ЭУглиКеМиЧеСКого КлЭМПа на ЗДоРоВЫХ ДоБРоВолЬЦаХ
Федотов И. А. 1, Драй Р. В. 2, Макаренко И. е. 2, Авдеева О. И. 2

1ООО Биоэк, Санкт-Петебург
2ГК Герофарм, Санкт-Петербург

Цель: продемонстрировать сопоставимость фармакокинетического (ФК) и 
фармакодинамического (ФД) профилей тестируемого препарата (ТП) Инсулин 
лизпро, раствор для подкожного и внутривенного введения, 100 Ме/мл (ООО 
«ГеРОФАРМ», Россия) и препарата сравнения (ПС) хумалог®, раствор для 
подкожного и внутривенного введения, 100 Ме/мл («лилли Франс», Франция) в 
условиях гиперинсулинемического эугликемического клэмпа (ГЭК) на здоровых 
добровольцах, а также оценить безопасность препаратов. 
Материалы и методы: исследование было проведено на 28 здоровых 
добровольцах мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, с индексом массы тела 
18. 5 - 27 кг/м2. Дизайн исследования - двойное слепое рандомизированное 
перекрестное исследование сравнительной ФК и ФД ТП и ПС. Добровольцы, 
соответствующие критериям включения/невключения, последовательно 
проходили процедуру ГЭК после подкожной инъекции исследуемого препарата 
(ИП) в дозе 0. 3 Ме/кг. После инъекции ИП проводился контроль уровня 
глюкозы в плазме каждые 5 минут, для подержания эугликемии проводилась 
инфузия 20% раствора глюкозы, полученные первичные данные легли в 
основу оценки ФД препаратов. Для получения первичных данных по ФК отбор 
крови для определения концентрации инсулина лизпро в крови производили 
за -60, -30 минут и непосредственно до введения ИП и после введения ИП по 
следующей схеме: с 15-й по 180-ю минуту каждые 15 минут, далее до 360-
й минуты каждые 30 минут, затем в точках 420 и 480 минут. Количественное 
определение инсулина лизпро проводили методом иммуноферментного 
анализа. Были построены ФК- и ФД-кривые, рассчитаны ФК- и ФД-параметры, 
90%-ные доверительные интервалы для отношения геометрических средних 
ФК параметров Cins. max и AUCins. 0-8 ТП к ПС и 95%-ные доверительные интервалы 
для отношения геометрических средних ФД параметров GIRmax и AUCGIR0-8. 5 ТП 
к ПС. Сопоставимость ФК считалась доказанной, если 90%-ные доверительные 
интервалы находились в пределах 80% ─ 125%. Сопоставимость ФД считалась 
доказанной, если 95%-ные доверительные интервалы находились в пределах 
80% ─ 125% для AUCGIR0-8. 5 и 75% ─ 133% для GIRmax. 
Результаты: в ходе проведенного клинического исследования сравнительной 
ФК и ФД ТП Инсулин лизпро и ПС хумалог® было выявлено, что они имеют 
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сопоставимые ФК и ФД профили в условиях ГЭК на здоровых добровольцах. 
Это подтверждается сходством основных ФК/ФД показателей, ФК/ФД кривых, 
а также сопоставимой безопасностью. В данном исследовании было выявлено, 
что доверительный интервал для логарифмически преобразованного отношения 
значений параметра Cins. max составил 85. 99% - 96. 85%, а для AUCins. 0-8 – 90. 58% - 
97. 28%. Доверительные интервалы отношений средних значений GIRmax и AUC-
GIR0-8. 5 ТП и ПС составили 95. 64% - 118. 94% и 96. 5% - 121. 36%, соответственно. 
Это подтверждает высокое подобие ТП Инсулин лизпро оригинальному 
препарату. 
Выводы: на основании проведенного клинического исследования ФК и ФД 
препаратов Инсулин лизпро (ООО «ГеРОФАРМ», Россия) и хумалог® («лилли 
Франс», Франция) с использованием метода ГЭК на здоровых добровольцах 
препараты являются эквивалентными. 
Ключевые слова: инсулин лизпро, фармакокинетика, фармакодинамика, 
гиперинсулинемический эугликемический клэмп, здоровые добровольцы. 
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оБеСПеЧенноСТЬ ВиТаМиноМ D ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа и иЗБЫТоЧнЫМ ВеСоМ¸ 

ПРоЖиВаЮЩиХ В РЯЗанСКоЙ оБлаСТи
Филатова Т. е., Давыдов В. В., Низов А. А., Асфандиярова Н. С., Колдынская Э. И. 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова», Рязань

Цель: оценить обеспеченность витамином D пациентов с сахарным диабетом 
(СД) 2 типа и избыточным весом, проживающих в Рязани и Рязанской области. 
Материалы и методы: в исследование были включены 92 человека с СД 2 
типа и избыточным весом. Из них в опытную группу А вошли 57 пациентов 
(18 мужчин и 39 женщин) в возрасте от 40 до 72 лет с СД 2 типа и избыточным 
весом или ожирением I-II степени. Длительность СД 2 типа составила от 1 до 
25 лет. Контрольную группу (КГ) были включены 35 пациентов (12 мужчин 
и 23 женщины) аналогичного возраста с нормальной массой тела. Помимо 
общеклиническoго обследования, всем больным определялись артериальное 
давление (АД), индекс массы тела (ИМТ) уровень витамина D. Статистический 
анализ проводился с использованием непараметрических критериев Манна-
Уитни и Уилкоксона. Статистическая значимость данных устанавливалась при 
р < 0, 05. 
Результаты: были получены следующие результаты. У пациентов группы 
А (n=57) медиана витамина D составила 15 (7; 25) нг/мл. Из них у 33 человек 
(58%) установлен дефицит витамина D с медианой 12 (7; 18) нг/мл, а у 24 
(42%) – недостаточность витамина D с медианой 22 (20;25) нг/мл. У пациентов 
КГ (n=35) медиана витамина D составила 33 (22; 35) нг/мл, что соответствует 
недостаточному содержанию данного витамина, и оказалась на 36% выше, чем 
в группе А (р<0,05). 
Выводы: у пациентов с СД 2 типа, проживающих в Рязани и Рязанской области 
и имеющих как нормальный, так и избыточный вес, выявлено недостаточное 
содержание витамина D в крови, наиболее выраженное у больных с избыточным 
весом или ожирением. 
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КоРРеКЦиЯ ВаРиаБелЬноСТи глиКеМии У БолЬноЙ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа Со СКлонноСТЬЮ 

К гиПоглиКеМии
Фомина Д. В., Дудина М. А., Догадин С. А. 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск

КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск

Введение: для оценки эффективности управления сахарным диабетом (СД) чаще 
всего используют уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), отражающий 
уровень глюкозы крови за последние 3 месяца, но не позволяет судить об 
амплитуде и частоте колебаний гликемии. Однако накапливается все больше 
данных о том, что развитие поздних осложнений СД связано со степенью 
изменчивости гликемии. 
Клинический случай
Пациентка Ф. 54 года, болеет СД 1 типа в течение 33 лет. Течение СД лабильное, 
частые гипогликемические состояния в ночные и утренние часы, купировала 
приемом 2-4 хе. Отмечала два тяжелых гипогликемических состояния, 
требующих госпитализации, предвестников не ощущала. Глюкозу крови 
контролировала редко, по индивидуальному глюкометру от 1,7 до 14,0 ммоль/л. 
При этом уровень HbA1c от декабря 2017 - 7,3%. Имеются множественные поздние 
осложнения диабета: Диабетическая автономная нейропатия (нераспознанные 
гипогликемии). Диабетическая сенсорно-моторная полинейропатия 
нижних конечностей. Диабетическая непролиферативная ретинопатия 
обоих глаз. Диабетическая нефропатия, хБП С2А1. Госпитализирована в 
эндокринологическое отделение Краевой клинической больницы для оценки 
осцилляции гликемии, коррекции инсулинотерапии с учетом особенностей 
гликемического профиля. При поступлении получала инсулинотерапию: 
инсулин Гларгин 100 еД/мл – 10:00-10 еД, 22:00 - 12 еД, инсулин лизпро - перед 
завтраком и ужином, по хе в соотношении 1:1. 
Клинически при оценке комплаенса, ведения дневника питания и расчета 
дозы ультракороткого инсулина отмечались когнитивные нарушения. Для 
подробного изучения гликемических кривых проводился непрерывный 
мониторинг гликемии с помощью системы iPro-2 Medtronik (США) в течение 
6 суток. Зафиксировано нарастание гликемии в ранние утренние часы до 22,2 
ммоль/л. В течение дня эпизоды снижения глюкозы крови до 4,5 – 1,8 ммоль/л, 
как распознанные клинически, так и не распознанные. 
Анализ данных проводился с помощью калькулятора Easy GV (v. 9. 0), 
предложенного N. Hill и соавт. Выявлено повышение показателей ВГ: стандартное 
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отклонение SD = 4,25 ммоль/л (3,0), средняя амплитуда колебаний гликемии 
MAGE до 5 ммоль/л (2,8), индекс лабильности LI = 5,85 (ммоль/л)2/ч (4,7), индекс 
длительного повышения гликемии CONGA =11,39 ммоль/л (5,5), индекс M-value 
= 31,21, который характеризует «качество» гликемического контроля. 
Инициирована терапия базальным инсулином длительного действия - Гларгин 
300 еД/мл. Препарат выбран с учетом его более продолжительного периода 
действия, постепенного высвобождения из подкожно-жировой клетчатки, 
меньшей вариабельности действия. Доза инсулина Гларгин 300 еД/мл составила 
14 еД однократно (суточная доза уменьшилась на 8 еД) а ВГ в течение дня - 
от 6,5 до 13,0 ммоль/л. Клинически и лабораторно эпизоды гипогликемии не 
наблюдались. Пациентка отметила меньшую потребность ультракороткого 
инсулина на прием пищи. 
Заключение: данное клиническое наблюдение является примером 
персонализированного лечения пациента с СД 1 типа, с высокой ВГ и 
склонностью к гипогликемии. Выбор терапии с учетом особенностей ВГ в 
течение суток позволил достичь снижения амплитуды колебания гликемии, тем 
самым улучшить отдаленный прогноз. Инсулин Гларгин 300 еД/мл может быть 
препаратом выбора у пациентов с СД 1 типа и высокой ВГ, независимо от уровня 
HbA1c. 
Ключевые слова: сахарный диабет; осцилляция гликемии; вариабельность 
гликемии; гипогликемия; непрерывное мониторирование глюкозы; инсулин
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оСоБенноСТи аРТеРиалЬноЙ гиПеРТенЗии У БолЬнЫХ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа и СУБКлиниЧеСКиМ 

гиПоТиРеоЗоМ
Цветков В. А., Крутиков е. С., Чистякова С. И. 

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

Симферополь

Цель: изучить особенности суточного профиля артериального давления у 
больных с сахарным диабетом (СД) 2 типа и субклиническим гипотиреозом. 
Материалы и методы: обследованные больные с СД 2 типа были разделены 
на 2 группы: I группу (n=36) составили пациенты с СД 2 типа и эутиреозом; II 
группу (n=32) – больные, имеющие субклинический гипотиреоз. Все пациенты 
ранее не принимали антигипертензивные препараты или прекратили их прием 
не менее чем за 6 недель до включения в исследование. 
Для изучения суточного профиля АД всем пациентам проводилось суточное 
мониторирование АД. Анализировали средние значения систолического АД 
(САД), диастолического АД (ДАД) и среднего АД (СрАД) за сутки, в дневное 
(САДд, ДАДд, СрАДд) и ночное (САДн, ДАДн, СрАДн) время; средние значения 
пульсового АД за сутки, в дневное и ночное время, а также вариабельность 
пульсового АД; вариабельность САД, ДАД, СрАД в течение суток, в дневное и 
ночное время, суточный индекс (СИ). 
Результаты: по данным офисного измерения АД артериальная гипертензия 
(АГ) была выявлена у 67% в I группе и у 84% пациентов II группы, р=0,038. 
При этом, среди пациентов I группы у 5,5% определялась АГ I степени, у 72,2% 
– АГ II степени, у 22,3% – АГ III степени. У больных II группы выявлена АГ 
II степени у 69%, у 31% – АГ III степени. Среднее дневное САД у пациентов I 
группы составило 161 (156; 166) мм. рт. ст., у больных II группы – 174 (168; 178) 
мм. рт. ст., р=0,038. Среднее дневное ДАД у больных I группы равнялось 94 (90; 
98) мм. рт. ст., у пациентов II группы – 102 (94; 110) мм. рт. ст., р=0,032. Уровень 
среднего пульсового АД также достоверно был выше во II группе, р=0,045. 
У больных I группы «non-dipper» пациенты составили 36%, у пациентов II 
группы, соответственно - 53%, р=0,037. У пациентов I группы «night-peaker» 
больные составили 6%, у больных II группы, соответственно – 12,5%, р=0,039. 
Вариабельность САД днем у пациентов I группы составила 18 (15; 19) мм. рт. 
ст., у больных II группы была достоверно выше 21 (18; 23) мм. рт. ст., р=0,048. 
Вариабельность ДАД днем у пациентов I группы равнялась 16 (14; 18) мм. рт. ст., 
у больных II группы - 22 (16; 24) мм. рт. ст., р=0,032. Вариабельность ночного 
АД также достоверно выше была во II группе пациентов. Вариабельность САД 
ночью у пациентов I группы равнялась 16 (14; 18) мм. рт. ст., у больных II группы 
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была достоверно выше - 18 (15; 19) мм. рт. ст., р=0,049. Вариабельность ДАД 
ночью у пациентов I группы составляла 14 (12; 16) мм. рт. ст., у больных II 
группы также была достоверно выше 19 (15; 21) мм. рт. ст., р=0,034. 
Выводы: у больных СД 2 типа в сочетании со сниженной функцией щитовидной 
железы определялся более неблагоприятный суточный профиль АД, высокие 
показатели среднедневного систолического, диастолического и пульсового 
давления, вариабельность АД в разные периоды суток, в сравнении с пациентами, 
не имевшими нарушения функции щитовидной железы. 
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аналиЗ ПРиМенениЯ инСУлина ДеглУДеК У ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа В ПРиМоРСКоМ КРае

Цыганкова О. Г., Морозова А. М. 
1ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»,

ПК Центр Диабета и Эндокринных Заболеваний, Владивосток

Цель: оценка клинической эффективности и безопасности инсулина деглудек 
(ИДег) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 типа в реальной клинической 
практике. 
Материалы и методы: в течение года наблюдались 52 пациента: 24 женщины 
(46,2%) и 28 мужчин (53,8%) с СД 1 типа, получающие базис-болюсную терапию 
с использованием базальных аналогов инсулина гларгин 100 еД/мл или 
детемир в комбинации с прандиальным аналогом инсулина аспарт, с частыми 
гипогликемическими состояниями в анамнезе. Возраст пациентов составил 25-
46 лет, длительность СД 1 - 5-10 лет. 12 пациентов (23,08%) получали гларгин 100 
еД/мл (средняя суточная доза 32еД [24,0;40,0]), 40 пациентов (76,92%) - детемир 
(средняя суточная доза 30еД [20,0;40,0]). Средняя суточная доза инсулина аспарт 
(ИАсп)- 27 еД [12,0;42,0]). На фоне проводимой терапии 30 пациентов (57,69%) 
не имели удовлетворительную компенсацию (HbA1c≥7,5%). Исходно средний 
уровень HbA1c составил 8,0% [7,8; 9,0]%, глюкозы плазмы натощак (ГПН) -8,0 
[2,9;11,7] ммоль/л, ППГ-12,1 [9,1; 15,2] ммоль/л. Для улучшения гликемического 
контроля пациенты были переведены на ИДег. Все пациенты продолжали 
получать ИАсп в индивидуальной дозе (с учетом углеводного и коррегирующего 
коэффициентов). До перевода на ИДег 16 пациентов (30,77%) отмечали случаи 
перенесенных гипогликемических состояний за предшествующий месяц: у 
7 пациентов эпизоды подтвержденной гипогликемии (от 2-х до 6-ти эпизодов 
в месяц), у 4-х пациентов случаи ночной гипогликемии (2 случая в месяц, по 
данным суточного мониторирования с помощью системы мониторинга iPRO-
2). Эффективность оценивали через 3 и 12 месяцев по динамике HbА1с, уровня 
ГПН и постпрандиальной глюкозы плазмы (ППГ; через 2 часа после еды). 
Результаты: за период наблюдения отмечалось улучшение гликемического 
контроля: уровень НbА1с снизился до 7,6 [7,2; 7,8]% и 7,2 [6,4; 7,5]%, ГПН - до 
6,5 [5,7; 7,6] ммоль/л и 6,3 [5,8; 6,8] ммоль/л, ППГ - до 8,6 [7,9; 9,3] ммоль/л и 
8,2 [7,6; 8,8] ммоль/л через 3 и 12 месяцев соответственно. Эпизодов ночной 
гипогликемии на фоне применения ИДег не отмечалось, уменьшилось 
количество гипогликемических состояний в течение дня, тяжелые гипогликемии 
отсутствовали. Количество пациентов с гипогликемическими состояниями 
заметно уменьшилось с 30,77% (16 пациентов) до 7,6% (4 пациентов). Суточная 
доза базального инсулина после перевода на ИДег с инсулина гларгина 
100 еД/мл снизилась на 15,6% (с 32,0 еД/сут до 27,0 еД/сут), при переводе с 
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Детемира – уменьшилась на 10,0% (с 30,0еД/сут до 24,0 еД/сут), прандиального 
инсулина–на 11,0% (с 27,0 еД/сут до 24,0 еД/сут, за счет уменьшения количества 
коррегирующих болюсов на гипергликемию). 
Выводы: применение ИДег у пациентов с СД 1 типа (в составе базис-
болюсного режима с ИАсп) достоверно улучшает гликемический контроль 
при использовании меньших доз ИДег, при отсутствии ночных гипогликемий, 
значимом уменьшении частоты легких гипогликемических состояний. Тяжелые 
гипогликемии на фоне применения ИДег отсутствовали. 
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МеТоД ДнК - КоМеТ В оЦенКе ЭФФеКТиВноСТи 
СаХаРоСниЖаЮЩиХ ПРеПаРаТоВ В ТеРаПии БолЬнЫХ 

СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа
Щербатюк Т. Г., Чернигина И. А, Занозина О. В. 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, Нижний Новгород

Метод ДНК-комет (гель-электрофорез одиночных клеток) позволяет оценивать 
уровень повреждений ДНК в индивидуальных клетках. Повышенный уровень 
повреждений в ДНК лейкоцитов периферической крови отмечен, в частности, 
при сахарном диабете (СД) 2 типа, однако данные о применении данного метода 
в оценке эффективности медикаментозной терапии при диабете единичны. 
Цель: уточнить возможности метода ДНК - комет для оценки эффективности 
одного представителя из группы пероральных ингибиторов натрий-глюкозного 
котранспортёра 2 типа (SGLT2) в лечении больных СД 2 типа. 
Материалы и методы: нами обследованы 12 пациентов с СД 2 типа, находящихся 
отделении эндокринологии ГБУЗ НО НОКБ им. Н. А. Семашко, и получавших в 
качестве монотерапии препарат дапаглифлозин (10 мг в сутки). Исследование одобрено 
локальным Этическим Комитетом больницы. Средний возраст больных 54 года, 
средняя длительность диагностированного сахарного диабета составила 2,8 года. При 
поступлении и при выписке у всех пациентов измерялись вес, уровень артериального 
давления, гликемические показатели, рутинная биохимия крови, уровень мочевой 
кислоты. У части больных дополнительно исследовался уровень свободно-
радикального окисления и фиксировалось движение ДНК после лизиса клеток в составе 
агарозного геля, денатурации, электрофореза при pH>13, промывки, окрашивания и 
фотографирования с помощью цифровой фотокамеры (Nikon Corporation, япония), 
соединенной с прямым микроскопом Nikon Eclipse Ni-U (Nikon Corporation, 
япония). Полученные изображения обрабатывали с помощью специализированного 
программного обеспечения Comet. exe, разработанного для регистрации и анализа 
отображений В. Н. Степановым. Для оценки уровня повреждений ДНК использовали 
параметры, свидетельствующие о динамике спонтанного и индуцированного 
повреждения ДНК в результате терапии. Полученные данные были обработаны с 
помощью пакетов прикладных программ Microsoft Excel 2010 и AtteStat. 
Результаты: полученные предварительные данные в процессе лечения больных 
сахарным диабетом 2 типа свидетельствуют об уменьшение длины хвоста ДНК-
комет во всех пробах (p<0,01), при этом у некоторых пациентов отмечается 
увеличение процента содержания ДНК в хвостах комет. 
Выводы: необходимо дальнейшее исследование результатов лечения пациентов 
методом ДНК-комет с целью индивидуального подбора ДНК-тропных 
лекарственных препаратов.
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оЦенКа КоРРеКЦии ФаКТоРоВ РиСКа МаКРоСоСУДиСТЫХ 
оСлоЖнениЙ У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 

По ДаннЫМ анониМного оПРоСа
1ямашкина е. И., 1Курзина И. О., 2. Юдина Н. Д, 1есина М. В., 

1ефремова О. Н., 1Маркелова О. В. 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», 

Саранск
ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №4», Саранск

Цель: оценить приверженность к лечению и самоконтролю пациентов с 
сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Методы: было проведено анонимное анкетирование 50 пациентов с СД 2 
типа, госпитализированных в эндокринологическое отделение ГБУЗ РМ 
«Республиканская клиническая больница №4» в связи с неудовлетворительным 
углеводным контролем. Средний возраст 61,7±6,8 лет, стаж заболевания – 
8,7±5,96 лет, 30% мужчин, 70% женщин. 
Результаты: пациенты, госпитализированные в эндокринологическое 
отделение, регулярно принимают сахароснижающие препараты, кроме одного, 
у которого заболевание выявлено впервые. Большинство госпитализированных 
пациентов (56%) указали, что получают комбинированную инсулинотерапию 
(с препаратами сульфонилмочевины 8%, метформином 24%, с метформином и 
ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера 2 типа 4%), 12% - монотерапию 
инсулином, 32% - терапию пероральными сахароснижающими препаратами 
(препарты сульфонилмочевины 4%, метформин 20%, комбинированную 
терапию метформином с препаратами сульфонилмочевины 4%, с ингибиторами 
натрий-глюкозного котранспортера 2 типа 4%). По информации, полученной от 
пациентов, 24% из них проводят контроль гликозилированного гемоглобина, 
72% - проводят самоконтроль глюкозы капиллярной крови с помощью 
индивидуального глюкометра. Из них 17% самоконтроль проводят 3 раза в день, 
28% - 2 раза в день, 39% - 1 раз в день, 16% - 1 раз в неделю. 
Из опрошенных пациентов 98% имеют артериальную гипертензию, 64% 
макрососудистые осложнения диабета (ишемическую болезнь сердца, 
постинфарктный кардиосклероз, облитерирующий атеросклероз артерий нижних 
конечностей, последствия острого нарушения мозгового кровообращения). 
Гипотензивную терапию из них регулярно получают 84% пациентов (32% 
монотерапию, 40% комбинацию 2-3 препаратов, 12% комбинацию 4 препаратов), 
14% пациентов, несмотря на указание регулярного приема, не смогли указать 
названия препаратов, 4% не принимают гипотензивную терапию, 12% допускают 
пропуски в приеме прпаратов. Все пациенты с артериальной гипертензией 
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контролируют артериальное давление, 12% 1 раз в неделю, 21% 1 раз в день, 
25% 2 раза в день, 42% 3 раза в день. Контролируют уровень холестерина 64% 
опрошенных от 1 раза в месяц до 1-2 раз в год. Гиполипидемическую терапию 
статинами получают 40% пациентов, однако 40% из них нерегулярно. 
Выводы: настоящее исследование продемонстрировало достаточно 
хорошую приверженность к сахароснижающей и гипотензивной терапии 
и неудовлетворительную приверженность к гиполипидемической терапии 
у пациентов с СД 2 типа. Более привержены к самоконтролю пациенты, 
получающие инсулинотерапию. 
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МеТоД КлиноВиДноЙ ДегиДРаТаЦии В оЦенКе 
ЭФФеКТиВноСТи КоРРеКЦии глиКеМии и оКиСлиТелЬного 
СТРеССа ПоД ВлиЯниеМ ПеРоРалЬноЙ СаХаРоСниЖаЮЩеЙ 

ТеРаПии ПРи ЭКСПеРиМенТалЬноМ СаХаРноМ ДиаБеТе
яшанова М. И., Щербатюк Т. Г., Сорокина Ю. А., Николаев В. Ю., Занозина О. В. 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, Нижний Новгород

Цель: уточнить возможности метода клиновидной дегидратации в оценке 
эффективности коррекции гликемии и окислительного стресса под влиянием 
пероральной сахароснижающей терапии при экспериментальном сахарном 
диабете (СД). 
Материалы и методы: эксперименты были проведены на 40 половозрелых 
белых нелинейных крысах-самцах, средний возраст которых составил 
2,5 месяца. Модель экспериментального сахарного диабета (СТЗ-
20) воспроизводили следующим образом: животные содержались на 
высококалорийной диете (20% сала от общего рациона) в течение 3 
недель, через 2 недели после начала диеты им внутрибрюшинно вводили 
стрептозотоцин (Sigma, США) в дозировке 40 мг/кг.
Через 6 дней, после манифестации СД, все животные с экспериментальным 
диабетом были разделены на 3 однородные группы. Первым двум опытным 
группам внутрижелудочно вводили один из антидиабетических препаратов: 
метформин (в дозировке 200мг/кг) или саксаглиптин (в дозировке 3мг/кг) в 
течение двух недель. Третьей группе внутрижелудочно вводили воду (группа 
контроля, животные с СД, без воздействия). Группу сравнения составили 
интактные (здоровые) животные. После завершения введения препаратов 
животные подвергались декапитации под эфирным наркозом. Работа 
проведена в полном соответствии с этическими принципами, установленными 
европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и других научных целей (принятой в Страсбурге 18. 03. 
1986 г. и подтвержденной в Страсбурге 15. 06. 2006 г. ) и одобрена Этическим 
комитетом НижГМА. 
Концентрация глюкозы определялась с помощью глюкометра и тест-полосок 
FreeStyle Optium. Мы использовали метод индуцированной хемилюминесцении, 
определяли концентрацию малонового диальдегида, карбонильных производных 
белков, активность антиоксидантных ферментов. Проведена количественная 
оценка кристаллической структуры фации плазмы крови экспериментальных 
животных с применением метода клиновидной дегидратации по 4-х балльной 
шкале. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием программы Statistica 8. 0,
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Современная стратегия диагностики, лечения, профилактики сахарного диабета и его осложнений. 
Стандартные и инновационные методы контроля гликемии. 

Командный подход к лечению и профилактике острых и хронических осложнений сахарного диабета

Результаты: через 6 дней после введения стрептозотоцина, у крыс было 
зарегистрировано повышение уровня глюкозы крови натощак в 4 раза, отмечена 
резкая интенсификация свободно-радикальных процессов. Зарегистрирована 
статистически значимая корреляционная взаимосвязь между структурами 
фаций и биохимическими параметрами крови всех исследуемых групп 
животных. Введение сахароснижающих препаратов в течение 14 дней привело 
к статистически значимому снижению гипергликемии. Введение саксаглиптина 
привело к более значимому, по сравнению с метформином, снижению 
свободнорадикального окисления и увеличению количества «радиальных 
трещин» и снижению количества «угловых трещин» на периферии фации, 
увеличению общего количества «конкреций» и количества «конкреций» 
овальной формы, уменьшению количества и размера «листов»
Выводы: метод клиновидной дегидратации может быть использован в оценке 
эффективности коррекции гликемии и окислительного стресса под влиянием 
пероральной сахароснижающей терапии при экспериментальном СД. 
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СаХаРнЫЙ ДиаБеТ 1 ТиПа и аССоЦииРоВаннЫе 
СоСТоЯниЯ У ДеТеЙ

1Алексюшина л.А., 2Власенко Н.Ю., 1Юдицкая Т.А., 1Юнгман Н.В., 
1Каргаполова К.И.

1БУЗОО «Областная детская клиническая больница», г. Омск.
 2ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минз-

драва России

Сахарный диабет (СД) 1 типа является одним из наиболее распространенных 
хронических заболеваний, развивающихся в детстве. Аутоиммунный про-
цесс, индуцируемый СД 1 типа, может также влиять на другие органы, что 
приводит к развитию дополнительных аутоиммунных заболеваний у пациен-
та, тем самым ухудшая течение диабета.
Цель: определить распространенность ассоциированных, в том числе и ауто-
иммунных состояний у детей с СД 1 типа в Омской области.
Материалы и методы: нами проведен выборочный анализ историй болезни 
126 детей с СД 1 типа в возрасте от 3 до 17 лет, находившихся на лечении в 
эндокринологическом отделении ОДКБ г.Омска.
Результаты: в настоящее время на учете в Омской области состоит 505 детей 
и подростков с СД 1 типа. Сохраняется тенденция к росту распространенно-
сти и заболеваемости диабетом 1 типа в детской популяции. За два десятиле-
тия показатель распространенности СД у детей до 14 лет в Омской области 
вырос с 37,1 до 109,1 на 100 тыс. детского населения. Среди ассоциированных 
состояния в обследуемой группе детей задержка роста и полового развития 
встречалась в 5% случаев, преимущественно у детей с хронической деком-
пенсации и стажем диабета более 5 лет. липогипертрофии встречались более, 
чем у половины пациентов. Частота встречаемости липодистрофий не зави-
села от стажа СД1, однако четко коррелировала со степенью компенсации. 
липоидный некробиоз был выявлен у 2 пациентов. хайропатия встречалась 
в 10% случаев. У 1 пациента был выставлен с.Мориака. Определение дефици-
та витамина D пациентам с диабетом не проводилось. Из ассоциированных 
аутоиммунных заболеваний в данной группе детей с диабетом отмечена вы-
сокая частота патологии щитовидной железы: хронический аутоиммунный 
тиреоидит встречался у 11 (8,7%) пациентов (по литературным данным в по-
пуляции 0,2 - 4 %, у детей с СД1 3-8%), причем у всех детей этой группы 
был выявлен гипотиреоз. Среди анализируемых пациентов у 2 (1,5%) отме-
чался диффузный токсический зоб. Эндемический зоб был обнаружен в 20 % 
случаев (как в популяции). Среди поражений кожи, в генезе которых также 
присутствует аутоиммунный компонент, в нашем исследовании витилиго 
встречалось у 1 ребенка и псориатическое поражение кожи в 2 случаях (1,5%). 
Пациентов с целиакией в нашем наблюдении не оказалось, но это скорее про-
блема отсутствия диагностики, а не самого заболевания. Другие сопутству-
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ющие «иммунозависимые» заболевания: атопический дерматит, имелся у 6 
(4,7%), бронхиальная астма у 6 (4,7 %) пациентов (все имели декомпенсацию 
СД 1). У этих детей отмечалось лабильное течение диабета, все дети имели 
гликозилированный гемоглобин выше 10%. 
Выводы. 
1. Частота встречаемости аутоиммунной патологии щитовидной железы 
соответствует литературным данным (3-8%).
2. В план обследования пациентов с СД 1 типа в Омской области необхо-
димо включить обследование на целиакию (ожидаемое количество больных 
от 5 до 50 человек) и скрининг на дефицит витамина D.
3. Наличие сопутствующего «иммунозависимого» заболевания указыва-
ет на отягощающий характер этого фактора на течение диабета и достижение 
компенсации. 
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оСоБенноСТи ТеЧениЯ ДиаБеТа У ПаЦиенТКи 11 леТ 
С РеДКоЙ МУТаЦиеЙ В гене HNF4А (КлиниЧеСКиЙ СлУЧаЙ)
Болотова Н. В., Филина Н. Ю., Компаниец О. В., Дронова е. Г., Шутрова А. В. 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, 

Саратов

Цель: описание клинического случая с редким вариантом диабета для обмена 
опытом и формирования информационной базы. 
Пациенты и методы: проведенное клиническое обследование пациентки А., 
2006 года рождения, включало помимо стандартных исследований углеводного 
обмена, анализ показателей аутоантител (АТ) (к β-клеткам поджелудочной 
железы, глютаматдекарбоксилазе (GAD), инсулину, тирозинфосфатазе) 
иммуноферментным методом, генетическое исследование методом 
параллельного секвенирования (платформа Ion Torrent, панель custom Ampliseq_
DM_HI; место проведения – ФГБУ ЭНЦ). 
Результаты: впервые нарушение гликемии натощак до 7,1 ммоль/л выявлено 
случайно в возрасте 8 лет при обращении по поводу избыточной массы тела 
(SDS ИМТ=2,5). Результаты перорального глюкозотолерантого теста (ПГТТ): 
гликемия натощак – 4,9 ммоль/л, ИРИ -8,1 мМе/мл; через 2 часа гликемия 
- 11. 89 ммоль/л, ИРИ - 25,7 мМе/мл, С-пептид - 4,47нг/мл. Уровень HbA1c - 
7,9%. Уровни аутоантител исходно отрицательные. Имеется наследственная 
отягощенность по ожирению (мама, бабушка), сахарному диабету 2 типа 
(бабушка по линии отца). Учитывая особенности дебюта диабета, проведено 
генетическое исследование, по результатам которого выявлена гетерозиготная 
мутация р. V1471 в гене HNF4А (MIM#: 600281, референсная последовательность 
NM_175914. 3), мутация является редким полиморфизмом (rs142204928,0,5%), 
описана как возможно патогенная. Пациентке выставлен диагноз: MODY-1. На 
фоне низкокалорийного питания с ограничением легкоусваиваемых углеводов 
и жиров, ежедневных физических нагрузок в течение последующих 6 месяцев 
снизила массу на 10 кг, показатели гликемии нормализовались (HbA1c - 5,6%). 
Однако, через 16 мес. от дебюта без видимых причин отмечается подъем 
гликемии до 14,0 ммоль/л натощак, на пищевой нагрузке до 17,0 ммоль/л, HbA1c 
- 7,75%, кетоны отрицательны. На фоне терапии гликлазидом (15-30 мг/сут) 
гликемия нормализовалась, но через 4 мес. вновь отмечалась декомпенсация 
(гликемия до 17 – 20 ммоль/л, снижение массы тела, кетоз, HbA1c – 10%). Начата 
интенсифицированная инсулинотерапия в режиме многократных инъекций 
(Гларгин + Аспарт), суточная доза инсулина - 0,8 еД/кг/сут с последующим 
переводом на постоянную подкожную инфузию инсулина (по настоящее время). 
Динамика показателей HbA1C: 8,2% - 7,3% - 6,8%. 
Обращает на себя внимание, что через 18 мес. от дебюта гипергликемии, при 
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повторном исследовании аутоантител выявлено значительное повышение АТ 
к тирозинфосфатазе (> 400,00 Ме/мл) и GAD (21. 75 ед/мл). Данный факт не 
исключает возможности формирования смешанного варианта аутоиммунного 
диабета 1 типа на фоне имеющейся мутации в гене HNF4А и обуславливает 
особенности дебюта и течения диабета. 
Заключение: особенностями течения диабета у представленной пациентки 
являются мягкое бессимптомное начало на фоне избыточной массы тела, 
отсутствие аутоантител, хорошая компенсация на фоне диеты, что характерно 
для выявленной моногенной мутации. Однако последующее быстрое 
прогрессирование нарушений углеводного обмена, развитие ранней потребности 
в интенсифицированной подаче инсулина и появление аутоантител не позволяет 
интерпретировать данную форму, как исключительно MODY-1 и заставляет 
думать о сочетанном варианте MODY-1 и аутоиммунного диабета. 
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оСоБенноСТи ПРиМенениЯ 
инСУлина ПРоДленного ДеЙСТВиЯ У ДеТеЙ 

МлаДШего ВоЗРаСТа
Витебская А. В., Попович А. В., Писарева е. А., Горбунова В. А. 

Университетская детская клиническая больница, ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова, Москва

Согласно Консенсусу ISPAD по лечению сахарного диабета (СД) 1 типа 
у дошкольников, для детей младшего возраста характерен особенный 
суточный режим введения инсулина: низкая потребность в инсулине, 
особенно в ночное время в период с 3 до 6 часов, с относительно высокой 
потребностью в инсулине в вечерние часы с 21 до 24 часов. 
Цель: изучить особенности потребности в инсулине пролонгированного 
действия у детей дошкольного возраста. 
Материалы и методы: проанализированы истории болезни 200 детей и 
подростков от 1 до 17 лет с длительностью заболевания (ДЗ) от 0 до 11 лет, 
ежедневно получающих аналог инсулина продленного действия детемир в 
составе интенсифицированной инсулинотерапии. 
Результаты: отсутствие потребности в 1 из введений инсулина 
пролонгированного действия было наиболее характерно для пациентов 
с ДЗ до 1 года (7 (12%) пациентов без утренней инъекции и 12 (20%) 
пациентов без вечерней инъекции) и ДЗ менее 2-х лет (2 (4%) и 7 (13%) 
соответственно), сохранялось у единичных (5 (6%) без утренней инъекции) 
пациентов с большей ДЗ. 
Для уточнения влияния возраста на потребность в аналоге инсулина 
продленного действия мы разделили пациентов с ДЗ до 1 года и 1-3 лет на 
4 группы по возрасту: дошкольники с ДЗ до 1 года (0-7 лет, ДЗ 0,2 (0-0,5) 
лет, n=36), дошкольники с ДЗ 1-3 года (0-7 лет, ДЗ 1,7 (0,0-3,0) лет, n=44), 
школьники с ДЗ до 1 года (8-17 лет, ДЗ 0,3 (1,0-0,5) лет, n=24) и школьники 
с ДЗ 1-3 года (8-17 лет, ДЗ 2,2 (1,0-3,0) лет, n=62). 
Отсутствие потребности в вечерней инъекции инсулина встречалось у 
детей дошкольного возраста в 2 раза чаще (8 (22%) при ДЗ до 1 года и 5 
(11%) при ДЗ 1-3 года) по сравнению со школьниками (4 (16%) и 2 (3%) 
соответственно), а необходимость использования шприц-ручек с шагом 0,5 
ед – в 10 раз чаще (у дошкольников 11 (31%) и 20 (45%), у школьников 0 
(0%) и 3 (5%) соответственно). В связи с тенденцией к гипергликемии в 
вечернее время у некоторых дошкольников (2 (6%) при ДЗ до 1 года и 3 
(7%) при ДЗ 1-3 года) отмечена потребность в раннем введении вечерней 
дозы детемира. 
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Выводы: для детей дошкольного возраста более характерны потребность в 
использовании шприц-ручек с шагом 0,5 ед, отсутствие вечерней инъекции, 
либо раннее введение инсулина продленного действия по сравнению со 
школьниками. В связи с этим применение аналога инсулина детемир 
у детей младшего возраста обладает преимуществами по сравнению с 
инсулинами, действующими 24 часа и более. 
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оСоБенноСТи анТиоКСиДанТноЙ СиСТеМЫ У ДеТеЙ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа 

1Власенко Н. Ю., 1Павлинова е. Б., 2Алексюшина л. А. 
1 ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 
2БУЗОО «Областная детская клиническая больница», Омск

В последние десятилетия отмечается неуклонный рост заболеваемости сахарным 
диабетом (СД) 1 типа, в детской популяции в структуре впервые заболевших 
увеличивается число детей дошкольного возраста. 
Цель: оценить роль полиморфизма генов антиоксидантной системы в развитии 
и течении СД 1 типа у детей раннего возраста. 
Материалы и методы: обследовано 60 детей в возрасте до 5 лет на базе 
ОДКБ г. Омска. 31 ребенок с диагнозом СД 1 типа и 29 здоровых детей. 
Пациентам определяли аллельный полиморфизм генетических маркеров: 
мутации 1 и 2 митохондриальной супероксиддисмутазы 2, мутации 3 
митохондриальной супероксиддисмутазы, мутации регуляторной субъединицы 
глутаматцистеинлигазы. Также была определена общая антиоксидантная 
способность (АОС) в образцах плазмы крови методом ИФА. 
Результаты: за период с 1996 г. по 2016г. показатель распространенности СД 
у детей до 14 лет в Омской области вырос с 37,1 до 109,1 на 100 тыс. детского 
населения. Также вырос показатель заболеваемости детей СД 1 типа с 5,7 до 16,7 
на 100 тыс. детского населения в 2016г. На сегодняшний день на учете состоит 
405 детей. Из них около 30 % - дети до 5 лет. 
Не отмечено наличия полиморфизма генов митохондриальной 
супероксиддисмутазы 2 SOD2 (T58C) и митохондриальной супероксиддисмутазы 
2 (MnSodC60T) ни у детей с СД 1 типа, ни у детей контрольной группы. 
Обнаружены полиморфные генотипы митохондриальной супероксиддисмутазы 
SOD(Ala16Val) и регуляторной субъединицы глутаматцистеинлигазы (GCLM), 
у детей с сахарным диабетом 1 типа и в контрольной группе детей, однако без 
значимых различий. 
Общая активность АОС была значимо выше у лиц, больных СД 1, что 
свидетельствует об активации свободнорадикальных процессов при этом 
заболевании. Повышение ее активности выше 300 мкмоль/л позволяет 
рассматривать это как фактор, повышающий относительный риск наличия 
СД 1 у ребенка в 2,82 раза. Среди детей основной группы 7 (22,6%) детей 
были с впервые выявленным СД 1 и 24 (77,4%) ребенка имели стаж 
заболевания 1,6 лет. Отмечено, что АОС сыворотки крови была значимо 
выше у детей, страдающих СД 1, в сравнении с группой контроля, а 
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активность АОС у впервые выявленных больных СД 1 и группы контроля 
была сопоставима. 
Не установлено значимых отличий в активности АОС в зависимости от 
полиморфных вариантов генотипов митохондриальной супероксиддисмутазы 
SOD (Ala16Val) и регуляторной субъединицы глутаматцистеинлигазы (GCLM) 
ни у детей с СД 1 типа, ни у детей группы контроля. 
Выводы: повышение общей активности АОС значимо выше у лиц, больных СД 
1 типа, особенно у детей, страдающих СД 1 типа более 1,6 лет. 
Ключевые слова: сахарный диабет; дети; антиоксидантная система; 
супероксиддисмутаза; глутатионпероксидаза. 
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ДиагноСТиКа инСУлиноРеЗиСТенТноСТи 
У ДеТеЙ С оЖиРениеМ

Гирш я. В., Велиева О. А. 
БУ ВО «Сургутский государственный университет» ХМАО-Югры, Сургут

По данным Всемирной организации здравоохранения более 45 млн. детей 
и подростков имеют избыточную массу тела и ожирение различной степени. 
Ожирение тесно связано с повышенным риском нарушения толерантности к 
глюкозе у детей и подростков. Частота встречаемости нарушения толерантности 
глюкозы в детском возрасте по данным разных авторов колеблется от 4 
до 25%. В этой связи, обоснована необходимость проведения орального 
глюкозатолерантного теста (ОГТТ) всем детям с ожирением и другими 
факторами риска развития нарушений углеводного обмена. 
Цель: провести комплексную оценку состояния углеводного обмена у детей с 
ожирением. 
Материалы и методы: обследованы 18 детей с ожирением, SDS ИМТ 2,2 - 
4,0. Комплексное обследование пациентов проведено согласно «Федеральным 
клиническим рекомендациям по диагностике и лечению ожирения» (2013), 
с углубленным исследованием углеводного обмена: проведение орального 
глюкозатолерантного теста с определением уровня инсулина на фоне 
проведения непрерывного суточного мониторирования гликемии системой 
профессионального мониторинга iPro2 в течение 4-х дней. 
Результаты: при проведении орального глюкозатолерантного теста 
у всех пациентов диагностирована нормогликемия. В ходе анализа 
графиков мониторинга iPro2 выявлен плоский тип гликемических 
кривых, показатели гликемии составили от 3,3 до 5,8 ммоль/л. На фоне 
нормогликемии у пациентов с ожирением наблюдалось статистически 
значимое повышение уровня инсулина сыворотки крови, в сравнении со 
здоровыми. Уровень базального инсулина детей с ожирением превышал 
исходный уровень инсулина группы детей с неизмененной массой тела в 2,2 
раза. Помимо отличий базального уровня инсулина со здоровыми детьми 
сравнительный анализ показал достоверные различия динамики увеличения 
стимулированного инсулина в ходе ОГТТ. В отличие от здоровых детей, 
у которых в ходе проведения ОГТТ уровень стимулированного инсулина 
(30 мин) увеличивался в 3 раза, в исследуемой группе – в 5,6 раз. Расчет 
индекса Matsuda, показал наличие инсулинорезистентности (< 2,6) у 21% 
детей, индекс HOMA-IR (>3,2) - у 68% пациентов. 
Выводы: полученные результаты превышения инсулина у обследованных 
детей в сравнении с группой здоровых, требуют дальнейших исследований. 
Не исключена вероятность того, что полученные высокие уровни инсулина у 
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детей с ожирением, можно рассматривать, как проявление физиологической 
инсулинорезистентности пубертатного периода. Однако, увеличение уровня 
базального инсулина по мере увеличения ИМТ детей, положительная 
корреляционная связь инсулина и ИМТ позволяет говорить и о компенсаторной 
гиперинсулинемии, вследствие наличия инсулинорезистентности у детей с 
абдоминальным типом ожирения. 



124

Сборник тезиСов 2018

оПЫТ ПРиМенениЯ инСУлина ДеглУДеК У ДеТеЙ 
и ПоДРоСТКоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа

Гирш я. В. 
БУ ВО «Сургутский государственный университет» ХМАО-Югры, Сургут

Цель: оценить эффективность и безопасность использования инсулина деглудек 
(Deg) в комбинации с инсулином аспарт у детей и подростков с сахарным 
диабетом (СД) 1 типа. 
Материалы и методы: в течение 2016 -2017 гг. на территории хМАО-Югры на 
инсулин Deg было переведено 47 детей: дошкольники – 9 человек, 7-12 лет – 
22 ребенка, 12-17 лет - 16 подростков. 53% составили мальчики, 47% девочки, 
средний возраст - 12,0±4,4 года, длительность сахарного диабета - 5,3±2,1 года. 
До перевода пациенты получали базис-болюсную терапию аналогами инсулина 
гларгин/детемир в комбинации с инсулином аспарт. Доза деглудека была 
эквивалентна ранее получаемой дозе базального инсулина у детей средней, 
старшей возрастных групп, у детей дошкольного возраста начальная доза была 
на 1-2 еД меньше предшествующей, с последующей коррекцией. Эффективность 
терапии оценивали через 12 и 24 недели по динамике уровня гликированного 
гемоглобина (НbА1с), глюкозы в плазме натощак (ГПН), постпрандиальной 
(ППГ) и глюкозы плазмы ночью. Статистическую обработку проведена с 
помощью программ STATISTICA (версия 7. 0), количественные признаки - 
среднее со стандартным отклонением M(m), качественные признаки - в виде 
абсолютной, относительной частоты (%). 
Результаты: до перевода пациентов на базис-болюсную терапию инсулином 
деглудек (+аспарт), 88% детей имели неудовлетворительную компенсацию (в 32% 
случаев HbA1c составил 7,5-9,0%, в 56% случаев >9%). Анализ результатов через 
12 недель терапии показал положительную динамику показателей углеводного 
обмена у всех пациентов: уровень НbА1с в группах снизился с 8,8±2,7% до 
7,85±1,35% (р<0,05), ГПН - с 10,8±2,2 до 7,3±1,7 ммоль/л, ППГ – с 12,1±1,7 до 
8,0±1,45 ммоль/л. Более половины пациентов (59%) указывали на значительное 
улучшение своего самочувствия, хорошую переносимость физических 
нагрузок без гипогликемических состояний. На фоне лечения инсулином Deg 
относительная частота гипогликемических эпизодов уменьшилась с 0,75 до 0,54. 
В половине случаев у детей полностью отсутствовали эпизоды гипогликемии, 
с наиболее значимым снижением частоты ночных гипогликемий (0,38 до 0,21). 
Через 24 недели терапии у 72% пациентов сохранялась тенденция к снижению 
уровня НbА1с. В группе дошкольников до 8,6±1,1%, у детей 7-12 лет - до 
7,7±0,59%, у подростков до 7,66±0,78%. У всех пациентов через 24 недели терапии 
инсулином Deg, сохранялось снижение суточной вариабельности гликемии, 
по сравнению с исходным по данным суточного мониторирования. Число 
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пациентов с оптимальной компенсацией углеводного обмена увеличилось до 
21% (12% исходно). В конце периода наблюдения средняя суточная доза инсулина 
составила 0,8±0,12 ед/кг (на 4,3±2,1 ед/сут меньше исходной), преимущественно 
за счет уменьшения дозы базального инсулина. 
Выводы: анализ эффективности и безопасности терапии инсулином деглудек у 
детей и подростков с СД 1 типа показал повышение эффективности долгосрочной 
терапии, в результате снижения вариабельности гликемии и снижением частоты 
гипогликемических состояний. Ни у одного из детей, получавших деглудек, не 
было зарегистрировано нежелательных эффектов. Не требовалось увеличение 
частоты самоконтроля гликемии, что определяет возможность перевода на 
инсулин деглюдек в амбулаторных условиях. 



126

Сборник тезиСов 2018

наРУШениЯ БиоЭлеКТРиЧеСКоЙ аКТиВноСТи голоВного 
МоЗга У ДеТеЙ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа По ДаннЫМ 

ЭЭг-МониТоРинга Сна 
Демяненко а. н., алимова и. л. 

ФБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Смоленск

Цель: изучить характер нарушений биоэлектрической активности головного 
мозга у детей с сахарным диабетом (СД) 1 типа. 
Материалы и методы: проведен ночной ЭЭГ-мониторинга сна (Энцефалан-
ЭЭГР-19/26) в период 22. 00-7. 00 у 20 детей с сахарным диабетом 1 типа 
в возрасте 10-17 лет (14 лет [12-15]), с длительностью заболевания 2-12 
лет (3,5 года [2,5-5,5]), в стадии клинической компенсации, находящихся 
на базисно-болюсной инсулинотерапии. Из исследования исключались 
дети с органической патологией ЦНС, эпилепсией. Визуальную оценку и 
интерпретацию паттернов на ЭЭГ сна проводили по общепринятым критериям. 
Математическая обработка включала в себя этап нахождения индексов, частот 
основных ритмов (альфа, бета, тета, дельта), усреднение их от всех отведений 
использованного монтажа. Статистическая обработка проводилась с помощью 
программы Statistic 7,0 (StatSoft, 2009). За критический уровень значимости 
принимали р<0,05. Результаты представлены в виде медианы, 25-го и 75-го 
перцентилей (Ме [25-75]). 
Результаты: нормальная ЭЭГ сна регистрировалась у 4-х пациентов 
(1-я группа). У 16 обследованных (2-я группа) были зарегистрированы 
следующие патологические изменения: легкие пароксизмальные нарушения 
в виде высокоамплитудных билатерально-сихронных вспышек мономорфных 
тета-волн в лобных и затылочных отведениях в 1-2 стадиях сна (n=10), 
гиперсинхронный ритм перед засыпанием и в 3-4 стадиях сна (n=9), заостренные 
волны в составе нормального альфа и тета-ритма (n=5), экстраполярная 
ЭКГ (потенциалы ЭКГ) (n=8). При этом по одному из указанных нарушений 
было выявлено у 7 пациентов, все описанные нарушения - у 2-х, различные 
сочетания – у 7. 
За период мониторирования эпизоды легких пароксизмальных нарушений 
регистрировались от 2 до 4 раз (3[2-4]), гиперсинхронного ритма от 1 до 5 раз 
(3[2-3]), заостренных волн- 1-3 раза (3[2-3]), выраженной экстраполярной ЭКГ- 
1-5 раз (2[1-3]). 
Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту (1-я группа - 13лет [11-17] 
и 2-я группа - 14лет [12-14], р=0,925), длительности заболевания (3,0 года [2,0-
4,0] и 3,5 года [2,5-7,0], р=0,257), уровню HbA1c (11,9% [11,0-15,8] и 11,1% [9,5-12,9], 
р=0,345). Поздние осложнения диабета (периферическая и кардиоваскулярная 
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автономная нейропатия) регистрировались чаще у пациентов 2-й группы (n=13) 
в сравнении с 1-й (n=1, р=0,053). 
При спектральном анализе ЭЭГ у пациентов обеих групп отмечался 
высокоамплитудный бета-ритм в стадию быстрого сна (1-я группа - 28 мкВ 
[22-37], 2-я группа - 33мкВ [26-35], р>0,05). Амплитуды и частоты остальных 
ритмов (альфа, тета, дельта) не превышали патологических значений у всех 
обследованных пациентов и статистически значимо между сравниваемыми 
группами не различались. 
Выводы: 
1. У детей с СД 1 типа во время ночного сна на ЭЭГ наиболее часто 
регистрируются легкие пароксизмальные нарушения, гиперсинхронный ритм, 
экстраполярная ЭКГ, а также высокоаплитудная бета-активность. 
2. Выявленные изменения свидетельствуют о нарушении функциональной 
активности ретикулоталамокортикальных систем головного мозга и 
формировании начальных стадий диабетической энцефалопатии. 
Ключевые слова: сахарный диабет; дети; ЭЭГ; сон. 
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ВлиЯние глиКеМиЧеСКоЙ иЗМенЧиВоСТи 
на ВаРиаБелЬноСТЬ СеРДеЧного РиТМа 
У ДеТеЙ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа

1,2Дианов О. А., 1лаврова е. А., 2Кочерова е. М., 1Гнусаев С. Ф. 
1ФГОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава 

России, Тверь
2ГБУЗ Тверской области «Клиническая детская больница №2», Тверь

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) позволяет оценить адаптационные 
возможности организма и выраженность его приспособления к окружающему 
воздействию. При этом данный метод оценки не обладает специфичностью 
в отношении нозологии процесса, но чувствителен к внешним и внутренним 
факторам воздействия. Что касается детей с сахарным диабетом (СД) 1 типа, то 
внешние и внутренние воздействия они испытывают постоянно – при измерении 
уровня сахара крови, инъекции инсулина, а также в случае резкого колебания 
гликемии. Особенно заслуживает внимания резкие колебания гликемии, 
поскольку дети с СД 1 типа более подвержены гликемической изменчивости, чем 
взрослые. Снижение ВСР происходит чаще у взрослых людей и в дальнейшем 
может привести к развитию жизнеугрожающих аритмий. 
Цель: оценить вариабельность сердечного ритма в зависимости от гликемической 
изменчивости у детей с СД 1 типа. 
Материалы и методы: обследовано 50 детей с СД 1 типа в возрасте от 6 до 17 
лет с длительностью СД 1 типа от 1 года до 16 лет. Всем детям проводилась 
оценка вариабельности гликемии по коэффициенту вариации гликемии (CV), 
суточное мониторирование сердечного ритма с оценкой параметров ВСР. С 
учетом значений CV сформированы 2 группы: 1-я с CV<30% (N=26) и 2-я 
с CV≥30% (N=24). Группы были сопоставимы по возрасту, полу и средней 
длительности заболевания. Медиана гликированного гемоглобина в обеих 
группах статистических различий не имела (8,4% и 8,3% соответственно). 
Результаты: данные временного анализа ВСР в исследуемых группах имели 
отрицательную корреляционную связь с CV. Медиана SDNN составила 178,5 в 
1-й группе и 129,2– во 2-й группе детей, (r= -0,629, p<0,01); рNN50% составил 
29,9 и 10,1 соответственно (r= -0,454, p<0,01); rMSSD в 1-й группе 75 и во 2-й 
группе – 33,6 (r= -0,525, p<0,01), т. е. по мере увеличения колебаний гликемии 
вариабельность сердечного ритма снижалась. Спектральный анализ ВСР показал 
схожую картину преобладания симпатической регуляции сердечного ритма 
увеличением уровня LF и VLF и снижением HF у всех детей с СД 1 типа. Что 
касается абсолютной активности волн, то она также была меньше во 2-й группе 
детей, по сравнению с 1-й. Медиана HF составила 818 и 4316 соответственно; LF 
– 919 и 2191 соответственно; VLF – 4233 и 9497 соответственно, p<0,01. При этом 
индекс LF/HF увеличился в 2 раза во 2-й группе, по сравнению с 1-й группой 
детей (0,68 и 0,34 соответственно, p<0,05). Доля HF уменьшилась с 27% в 1-й 
группе, до 11% во 2-й (p<0,05), LF практически не изменилась (8,5% и 8,7% 
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соответственно, p>0,05) а VLF наоборот увеличилась с 46% в 1-й группе до 58% 
во 2-й группе детей (p<0,05). Снижение активности HF и увеличение VLF и LF 
свидетельствует о преобладании симпатической иннервации и центральной 
регуляции сердечного ритма, а также гиперадаптации со стороны вегетативной 
нервной системы. 
Выводы: колебания гликемии у детей с СД 1 типа являются стрессовым 
фактором в отношении регуляции сердечного ритма. Неудовлетворительное 
течение СД 1 типа у детей способствует преобладанию симпатического отдела 
в отношении регуляции сердечного ритма. Выраженные колебания гликемии 
приводят к снижению вариабельности ритма сердца, что в дальнейшем может 
привести к формированию жизнеугрожающих состояний. 
Ключевые слова: сахарный диабет; 1 тип; дети; колебания гликемии; 
вариабельность ритма сердца. 
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оСоБенноСТи ТеЧениЯ СаХаРного ДиаБеТа 1 ТиПа 
У ДеТеЙ на СоВРеМенноМ ЭТаПе

1,2Дианов О. А., 2Залетаева А. М., 1Мальцев В. В. 
1ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России, Тверь

2ГБУЗ Тверской области «КДБ №2», Тверь

Цель: выявление особенностей течения сахарного диабета (СД) 1 типа у детей 
в зависимости от компенсации заболевания и комплаентности пациента на 
современном этапе. 
Материалы и методы: на базе Эндокринологического центра «КДБ №2» 
обследовано 198 детей с впервые выявленным СД 1 типа в 2012-2016г. г. и 257 
детей с СД 1 типа продолжительностью более 1 года в 2016г. Группа сравнения 
- 246 детей – вся популяция СД 1 типа Тверской области на 1. 01. 2009г. 
Использовался клинико-анамнестический метод, определялись HbA1c и МАУ, 
суточная потребность в инсулине, оценивалась комплаентность пациентов к 
лечению и самоконтролю. 
Результаты: анализ показал, что частота манифестации СД 1 типа увеличилась 
в 1,5 раза (р<0,05). В группе сравнения два периода частой манифестации СД 
1 типа: 0-6 лет и 10-14 лет; в группе исследования – до 7 лет (р<0,05), причем 
чаще у мальчиков (р<0,05). Отмечалась сезонность в манифестации СД 1 типа: 
преимущественно в холодное время года (с октября по апрель – 102 случая, 
70%) в сравнении с теплым временем года (с мая по сентябрь – 44 случая, 30%; 
р<0,05). Количество детей с явлениями кетоза при манифестации СД 1 типа 
было 67 (33,8%), в кетоацидозе – 107 (54,0%). У 24 (12,1%) манифестация СД 
1 типа протекала типично, но с отсутствием признаков кетоза/кетоацидоза 
(р<0,05). Средний уровень HbA1c при манифестации составил 10,8%. Средняя 
суточная потребность в инсулине была выше при дебюте СД 1 типа с явлениями 
кетоацидоза (0,64 ед/кг) по сравнению с дебютом без кетоацидоза (0,49 ед/кг; 
р<0,05). Зависимости от возраста выявлено не было. Проведенное обследование 
показало, что только у 40% пациентов с СД 1 типа продолжительностью более 
1 года находились в состоянии компенсации, HbA1c был менее 7,5% (р<0,05). 
Средний возраст компенсированных пациентов был младше 10 лет (р<0,05). 
Декомпенсированные формы СД 1 типа имели большую продолжительность 
заболевания (р<0,05) и чаще встречались у подростков (р<0,05). Оба этих факта 
указывают на снижение комплаентности у пациентов подросткового возраста и 
с большей продолжительностью заболевания. Распространенность хронических 
осложнений СД 1 типа у детей за последние годы уменьшилась (р<0,05), 
количество осложнений при декомпенсированном течении СД 1 типа остается 
значительным (р<0,05). Чаще встречались микроальбуминурия, как начальное 
проявление диабетической нефропатии, ретинопатия в непролиферативной 
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стадии, дистальная сенсорно-моторная полинейропатия, чаще в латентной 
форме, и хайропатия (р<0,05). Количество комплаентных пациентов было 
выше при компенсированном течении СД1 (р<0,05). Средний возраст и 
продолжительность СД 1 типа у комплаентных пациентов были меньше (р<0,05). 
хронические осложнения СД 1 типа у детей встречались реже у комплаентных 
пациентов (р<0,05). 
Выводы: учитывая ранний возраст манифестации СД 1 типа, сезонность 
заболевания, несвоевременную диагностику сахарного диабета 1 типа у детей, 
необходимо шире проводить санитарно-просветительскую работу среди 
населения по информированию о клинической симптоматике дебюта диабета. 
характер отношений пациента к болезни, освоение необходимых навыков 
относительно лечебных мероприятий требует особого дифферцированного 
подхода к обучению и лечению детей с СД 1 типа с учетом возраста, длительности 
заболевания и уровня знаний. 
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аССоЦиаЦиЯ генеТиЧеСКого МаРКеРа ДиаБеТа 2 ТиПа 
(TCF7L2 RS7903146) С ниЗКоДиаБеТогеннЫМи HLA КлаССа II 
геноТиПаМи В гРУППе ДеТеЙ БолЬнЫХ ДиаБеТоМ 1 ТиПа

Иванова О. Н., Титович е. В., Никонова Т. В., Кураева Т. л. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

Цель: определить частоту TCF7L2 rs 7903146 TT у больных сахарным диабетом 
1 типа (СД 1 типа) детей в группах, стратифицированных по HLA II признаку. 
Материалы и методы: исследованы образцы геномной ДНК 249 больных СД 
1 типа детей. Средний возраст начала СД 1 типа - 8 лет. Типирование rs7903146 
проводили, используя TaqMan® SNP GenotypingAssay (ThermoFisherScientific, 
USA), типирование полиморфизмов HLA класса II проводили, используя наборы 
ООО «ДНК-Технология» в соответствии с инструкциями производителя. Точный 
двусторонний тест Фишера или χ2-тест с поправкой йетса на непрерывность 
использовали для оценки достоверности различий (р) в распределении частот 
признака. Достоверными считали различия, для которых р<0,05. 
Результаты: определена специфичность генов HLA класса II –основной 
генетический маркер СД 1 типа– и полиморфизма в 3 интроне гена TCF7L2 – 
основной генетический маркер диабета (СД) 2 типа– в когорте из 249 больных 
СД 1 типа детей. 
HLA стратификацию провели в соответствии с известными высоко 
предрасполагающими маркерами. Группу высокого риска составили носители 
одного или двух высоко предрасполагающих к СД 1 типа гаплотипов: 
DRB1*0301-DQA1*0501-DQB1*0201 и DRB1*04-DQA1*0301-DQB1*0302. 
Носители высокопредрасполагающих HLA II гаплотипов в общей выборке - 
56%. Частота TCF7L2 rs 7903146 TT генотипа в общей выборке составила 7,3%. 
В группах стратифицированных по HLA II признаку выявились статистически 
значимые различия: 70% носителей генотипа ТТ не несли предрасполагающих 
HLA гаплотипов, 10% носителей генотипа ТТ несли два предрасполагающих 
HLA гаплотипа (р<0,05; 95CI=[1,01-7,6]). 
Заключение: у детей больных СД 1 типа мажорный генетический маркер 
СД 2 типа ассоциирован с низкодиабетогенными HLA генотипами. Это 
поддерживает гипотезу о возможном одновременном участии аутоиммунных и 
не-аутоиммуных механизмов в развитии заболевания. 
Ключевые слова: rs7903146, HLA II, сахарный диабет. 
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РолЬ ЦиСТаТина С В РаннеЙ ДиагноСТиКе ДиаБеТиЧеСКоЙ 
неФРоПаТии У ДеТеЙ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа

1Кисельникова О. В., 1Мозжухина л. И., 1Спивак е. М., 1Ратынская Н. В., 
2Туз В. В., 2ломоносова Н. А. 

1ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Ярославль

2ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», Ярославль

Цель: определить значимость цистатина С в диагностике диабетической 
нефропатии (ДН) у детей с сахарным диабетом (СД) 1 типа. 
Материалы и методы: обследовано 125 больных 4– 18 лет с СД 1 типа. Функцию 
почек оценивали с помощью определения сывороточной концентрации 
цистатина С и расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле 
хоука. 
Исследуемые были разделены на 2 группы. В первую вошли 29 детей с ДН. 
Группа сравнения сформирована из 96 пациентов с СД І типа, но без признаков 
почечного повреждения. 
Результаты: по нашим данным концентрация цистатина С в сыворотке крови 
у детей группы сравнения составляет 0,77 [0,70 – 0,86] мг/л, что соответствует 
показателям здоровых детей - 0,77 [0,69 – 0,82] мг/л. У пациентов с ДН она 
значительно выше – 1,10 [1,06 – 1,20] мг/л, р < 0,005. СКФ, рассчитанная по 
уровню цистатина С, у больных с ДН, как и следовало ожидать, оказались 
достоверно ниже 68,0 [62,6 – 73,0] мл/мин против 102,0 [92,0 – 115,0], р < 0,005. 
Для оценки информативной значимости сывороточной концентрации цистатина 
С как маркера СКФ первоначально провели сравнение результатов расчета СКФ 
двумя методами - по концентрациям креатинина и цистатина С. Установлено, что 
использование метода Шварца не выявило межгрупповых различий, и снижение 
СКФ диагностировано только у 1 больного основной группы. Определение 
индивидуальных значений СКФ по уровню цистатина С дало совершенно иные 
результаты. При ДН в 100 % имеет место снижение СКФ, тогда как в группе 
сравнения гипоперфузия была выявлена лишь в 21,9 % случаев, р < 0,005. 
Таким образом, чувствительность снижения СКФ по цистатину С как маркера 
ДН составляет 100 %, а специфичность – 78,1 %. 
Корреляционный анализ по Спирмену позволил установить значимые связи 
между снижением СКФ и рядом клинических особенностей пациентов с ДН. СКФ 
снижалась по мере увеличения возраста больных (R = - 0,35), продолжительности 
диабета (R = - 0,46), при наличии сопутствующих аномалий развития почек 
(R = - 0,40), сочетанных осложнений основного заболевания (R = - 0,56), 
избыточной массы тела (R = - 0,33), низкого роста (R = - 0,18), с повышением 
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систолического (R = - 0,57) и диастолического (R = - 0,41) АД, атерогенными 
изменениями различных показателей липидного спектра сыворотки крови (R 
= от - 0,31 до – 0,39), повышением гликированного гемоглобина (R = - 0,25) и 
микроальбуминурии (R = - 0,45). 
Выводы: таким образом, для доклинической диагностики ДН у детей с СД 1 
типа рекомендуется использовать показатель цистатина С расчет СКФ на основе 
этого параметра. 
Ключевые слова: дети; сахарный диабет; диабетическая нефропатия; 
цистатин С; скорость клубочковой фильтрации. 
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ХРониЧеСКаЯ БолеЗнЬ ПоЧеК У ДеТеЙ С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 1 ТиПа

1Кисельникова О. В., 1Мозжухина л. И., 1Спивак е. М., 2Туз В. В., 2Борисенко Г. Н. 
1ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Ярославль
2ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница», Ярославль

Стратифицировать нарушения функции почек у детей, страдающих сахарным 
диабетом (СД) 1 типа в соответствии с концепцией хронической болезни почек 
(хБП). 
Объектом исследования явились 125 детей с СД 1 типа в возрасте от 4 до 18 лет 
с длительностью заболевания более 2 лет. В основную группу вошли 29 детей 
с диабетической нефропатией (ДН); группу сравнения составили 96 пациентов 
без признаков почечного повреждения. 
Степень альбуминурии определялась в суточной моче турбодиметрическим 
методом. Функцию почек оценивали с помощью определения сывороточной 
концентрации цистатина С и расчета скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) по формуле хоука. Наличие хБП и ее стадии устанавливали согласно 
практическим рекомендациям NKF-K/DOQI (2007). 
При исследовании суточной мочи в основной группе в 100 % случаев выявлена 
высокая степень альбуминурии, соответствующая стадии А2. Колебания этого 
показателя составили от 32 до 282, медиана – 61,5 [39,0 – 200,0] мг/сутки. В 
группе сравнения мочевая экскреция альбумина у 43,8 % больных была менее 
10 мг/сутки (стадия А0), а у 56,2 % ее значения входили в диапазон от 10 до 29 
мг/сутки (стадия А1). 
При ДН в 100 % имело место снижение СКФ, рассчитанной с помощью формулы 
хоука на основании цистатина С, тогда как в группе сравнения гипофильтрация 
была выявлена лишь в 22 % случаев, р<0,005. 
В соответствии со стратификацией стадий хБП по уровню СКФ и альбуминурии 
дети с ДН имели стадию С2А2 (82,8 %) или С3аА2 (17,2 %) хБП, соответствующих 
начальному или умеренному снижению ренальной функции. В группе без ДН - 
ни у одного из больных СКФ не была менее 60 мл/мин, то есть отсутствовали 
критерии для постановки диагноза хБП. 
Тем не менее, у части больных без ДН (21 ребенок), несмотря на нормальные 
показатели СКФ по креатинину и уровень альбуминурии менее 30 мг/
сутки, имело место повышение сывороточной концентрации цистатина С, 
сопровождающееся снижением СКФ. Установлено, что эти больные имели 
большую продолжительность СД, сочетанные осложнения заболевания, 
у них чаще регистрировались стойкое повышение АД, более высокие 
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цифры общего холестерина, триглицеридов, гликированного гемоглобина и 
микроальбуминурии по сравнению с детьми, имеющими нормальный уровень 
цистатина С в сыворотке крови. Это дает возможность отнесения их к группе 
высокого риска по формированию ДН. 
Таким образом, у большинства детей с ДН выявляется клиническая и 
лабораторная симптоматика, соответствующая стадии С2А2 хБП. реже 
диагностируется стадия С3аА2. 
Повышение сывороточного уровня цистатина С при отсутствии явных признаков 
ренального повреждения у больного с СД 1 типа следует расценивать в качестве 
предиктора формирования диабетической нефропатии. 
Ключевые слова: дети; сахарный диабет; хроническая болезнь почек; 
диабетическая нефропатия; цистатин С; скорость клубочковой фильтрации; 
альбуминурия. 
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оЖиРение У ДеТеЙ В УДМУРТСКоЙ РеСПУБлиКе: 
ЭПиДеМиологиЧеСКие оСоБенноСТи

Коваленко Т. В., ларионова М. А. 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава 

России, Ижевск

актуальность: за последние годы рост распространенности ожирения 
среди населения приобретает все большие масштабы. Неблагоприятным 
прогностическим признаком является неуклонный рост числа детей, страдающих 
от избыточного веса и ожирения. Дебют заболевания все чаще происходит 
в раннем возрасте, определяя долгосрочные последствия для здоровья, в том 
числе развитие сахарного диабета 2 типа в молодом возрасте. Эти факторы 
обусловливают высокую актуальность изучения особенностей эпидемиологии 
ожирения у детей и подростков. 
Цель: изучение эпидемиологических особенностей ожирения у детей в 
Удмуртской Республике (УР). 
Материалы и методы: Обследовано 9662 ребенка 1-17 лет, в том числе девочек 
4867 (50,4%), мальчиков 4795 (49,6%), соотношение городских и сельских 
жителей составило 1:1. Возрастные особенности распространенности ожирения 
анализировались в группах 1-3 года, 3-7, 7-12, 12-15, 15-17 лет. В программу 
исследования входило определение индекса массы тела (ИМТ) по стандартной 
формуле: масса тела (кг)/рост (м²). В соответствии с критериями ВОЗ (2007 
г. ), избыточная масса тела диагностировалась при значениях стандартного 
отклонения ИМТ от +1 до +2 SD, ожирение - более +2 SD. Степень ожирения 
оценивалась по классификации В. А. Петерковой и соавт. (2014 г. ) После 
сбора, проверки и группировки данных проводилась статистическая обработка 
материала с помощью программного обеспечения Microsoft Exsel XP, WHO An-
thro). Эпидемиологические показатели рассчитывались на 1000 обследованных. 
Результаты: показатель распространенности избыточной массы тела составил 
166,5, ожирения - 67,1 (на 1000 обследованных). Структура по степени ожирения 
представлена следующим образом: доминируют I и II степени (60,5% и 26,2% 
соответственно), III степень выявлена у 11,3% обследованных, IV степень у 
2,0%. Обнаружено, что дети и подростки, проживающие в сельских территориях 
УР, достоверно чаще страдают от ожирения (показатель распространенности 
72,7, в городах - 61,5, p<0,05), у них более часто регистрировались высокие 
степени заболевания. Предполагается, что причиной этого могут являться 
особенности рациона питания детей в сельских районах, а также более 
высокая встречаемость у них нарушений пищевого поведения. Возрастными 
пиками распространенности изучаемой патологии являются 1-3 года (66,1) 
и 7-12 лет (93,6), что отражает неблагоприятные тенденции в современном 
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течении ожирения. В гендерном аспекте ожирение чаще регистрировалось у 
мальчиков - 87,4 (у девочек - 47,1, p<0,05), в том числе и III-IV степеней (15,3%, 
у девочек 9,6%, p<0,05). 
Выводы: проведенное исследование показало неблагоприятные тенденции в 
распространенности ожирения в регионе. Полученные данные актуализируют 
необходимость активной работы по профилактике ожирения, раннему 
выявлению пациентов с I степенью заболевания. 
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аССоЦиаЦиЯ ДеФиЦиТа ВиТаМина D С УРоВнеМ 
глиКеМиЧеСКого КонТРолЯ У ДеТеЙ С СаХаРнЫМ 

ДиаБеТоМ 1 ТиПа
Куляшова А. В., Михайлова е. Г., Калабина е. В., Шевкуленко И. Г. 

ГБУЗ СО СГДКБ №1 имени Н. Н. Ивановой, Самара

Взаимосвязь между дефицитом витамина D и сахарным диабетом (СД) 1 типа 
представляет постоянный интерес. 
Цель: определить распространенность дефицита витамина D у детей и 
подростков с СД 1 типа и для оценки воздействия лечения дефицита витамина D 
на их гликемический контроль. 
Материалы и методы: проведено исследование у 91 детей и подростков 
с СД 1 типа. Пациентов с дефицитом витамина D (25 (OH)Д3 <30 нмоль/л) и 
недостаточностью (25(OH)Д3 30-50 нмоль/л) было проведено лечение 6000 Ме 
колекальциферола и 2000 Ме единиц колекальциферола соответственно один 
раз в день в течение 3 месяцев. Концентрация HbA1c и 25(OH)Д3 была измерена 
перед и в конце лечения витамином D. 
Результаты: у 14,8% из всей когорты (N = 91) был выявлен дефицит витамина Dи 
у 31% была выявлена недостаточность витамина D. Среди детей, включенных в 
окончательный анализ (N = 73), средний возраст и концентрация в плазме 25 (OH) 
D3 (± SD) составили 7,7 года (±4,4) и 32,2 нмоль/л (±8,2) соответственно. Средняя 
концентрация 25(OH) D3 после лечения составила 65,3 нмоль/л (±9,3). Средний 
уровень НвА1c (±SD) до и после лечения колекальциферолом был 8,9% (±1,8) и 
8,05 % (±1,38) соответственно (р<0,001). Дети с более высокими показателями 
уровня витамина D до лечения имели достоверно более выраженное снижение 
уровня НвА1c (p<0,001), а у лиц с низким уровнем 25(OH) D3 при нормализации 
концентрации витамина D также показали большую динамику снижения уровня 
НвА1c (р = 0,004). 
Выводы: низкий уровень 25(OH)D3 довольно распространен у детей и 
подростков с СД 1 типа, лечение которого, потенциально может улучшить 
контроль гликемии. 
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КлиниЧеСКи ЗнаЧиМЫе СеРДеЧно-СоСУДиСТЫе ФаКТоРЫ 
РиСКа У ДеТеЙ и ПоДРоСТКоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа

лаптев Д. Н. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: определить распространённость и связь с кардиоваскулярной формой 
автономной нейропатии (КАН) клинически значимых сердечно-сосудистых 
факторов риска у детей и подростков с сахарным диабетом (СД) 1 типа и 
установить ассоциированную с КАН сердечно-сосудистую патологию
Материалы и методы: исследование было выполненно у 119 детей и подростков 
с СД 1 типа в возрасте от 6 до 18 лет. Средний возраст составил 14,4 (2,9) лет, 
средний уровень HbA1c 9,4 (1,9) %, средняя длительность СД 1 типа 5,8 (3,9) 
лет. Всем пациентам было проведено: 1) непрерывное мониторирование ЭКГ 
с оценкой показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) и длительности 
интервала QT за сутки; 2) кардиоваскулярные тесты; 3) нагрузочное тестирование 
PWC170 с оценкой показателей ВРС, ЧСС и сегмента ST во время пробы и в 
восстановительном периоде 4) суточное мониторирование артериального 
давления (АД) в течение 24 часов с оценкой жесткости артериальной стенки по 
показателям скорости пульсовой волны (СПВ) и индекса аугментации (ИА); 5) 
оценка липидного профиля. 
Результаты: у пациентов с КАН по сравнению с пациентами без автономной 
дисфункции во время нагрузочного тестирования и восстановительном периоде 
отмечались статистически значимо более низкие показатели ВРС, более 
высокие показатели ЧСС, более выраженное снижение сегмента ST, менее 
выраженное восстановление параметров SDNN, RMSSD, СВВР и ЧСС, чаще 
регистрировалось «не нормальное» восстановление ЧСС на второй минуте 
периода отдыха, чаще встречалась депрессия ST ≥ 1 мм на пике нагрузки, на 
первой и второй минутах периода отдыха. У пациентов с КАН статистически 
значимо были выше показатели систолического и диастолического артериального 
давления, чаще встречалась артериальная гипертензия (АГ) по систолическому, 
диастолическому и систолодиастолическому типам, отмечались более высокие 
показатели жесткости артериальной стенки (ИА и СПВ), более высокие 
показатели липотротеинов низкой плотности (лПНП) и триглицеридлов (ТГ). 
Выводы: у детей и подростков СД 1 типа, КАН ассоциирована с факторами 
сердечно-сосудистого риска: АГ по систолическому и диастолическому 
типам, липидный профиль (лПНП, ТГ), ригидность магистральных артерий, 
нарушения ритма, удлинение интервала QT, значимая депрессией сегмента ST и 
недостаточное восстановление ЧСС при проведении нагрузочного тестирования
Ключевые слова: сахарный диабет; автономная нейропатия; вариабельность 
ритма сердца; сердечно-сосудистая система; факторы риска



141

Сахарный диабет у детей и подростков

ПРиВеРЖенноСТЬ ДеТеЙ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа 
К СаМоКонТРолЮ ЗаБолеВаниЯ

латышев О. Ю., Симакова М. А., Самсонова л. Н., Окминян Г. Ф., Киселева е. В., 
Филатов А. е., Касаткина Э. П. 

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Москва

Цель: оценить приверженность детей с сахарным диабетом (СД) 1 типа к 
самоконтролю заболевания с помощью автоматической системы обработки 
данных гликемического контроля. 
Материалы и методы: в исследование включено 39 детей с СД 1 типа 
(средний возраст 13,9±3,2 лет, медиана длительности заболевания 2,5 года 
[1; 7]). Оценку приверженности к самоконтролю заболевания проводили в 
зависимости от гендерной принадлежности (18 девочек), а также в 2 возрастных 
группах: от 0 до 14 лет (n=18), от 15 до 18 лет (n=21). Оценивали количество 
самостоятельных определений глюкозы крови в сутки, индекс комплаентности, 
значения гликированного гемоглобина (HbA1c). Количество самостоятельных 
измерений глюкозы крови оценивали на основании таблицы «дата-время-
результат», составленной по результатам последних 54 измерений гликемии 
при помощи автоматической системы обработки данных самоконтроля. Индекс 
комплаентности рассчитывали по формуле: (количество проводимых измерений/
количество рекомендованных измерений (5) х 100%). Индекс комплаетности 
более 90% считался приемлемым (удовлетворительным). 
Результаты: медиана среднего количества измерений в обследованной группе 
составила 4,3 [2,7; 4,9] в сутки, индекс комплаентности 85 % [53,3; 98], что 
свидетельствует о низкой приверженности к самоконтролю заболевания у 
группы в целом и находит отражение в показателях HbA1c (среднее значение 
8,1% ±1,9). 
У девочек как медиана среднего количества измерений глюкозы крови в сутки 
(4,8 [3,8; 6,3]), так и медиана индекса комплаентности (96,3% [75,7; 125]), значимо 
выше и достигала целевых значений, по сравнению с мальчиками (3,6 измерений 
[2,6; 4,3], р= 0,01, медиана индекса комплаетности 72% [51; 86,6], p=0,01). 
В возрастных группах от 0 до 14 и от 15 до 18 лет медианы среднего количества 
измерений (4,3 [3,6; 6] vs 3,6 [2,6; 4,42]), р=0,09 и индекса комплаентности (85,8% 
[72; 120] vs 72% [51; 88,3]), р=0,09 значимо не различались. Однако, в группе 
от 0 до 14 лет среднее значение HbA1c значимо ниже — 7,4% ±1,2, р=0,009 и 
достигало целевого диапазона, в то время как в старшей возрастной группе 
среднее значение HbA1c 8,7% ±2,2, превышало целевые значения. 
В группе пациентов (16/39, 41%), имеющих HbA1c <7,5% (среднее значение 
6,8%±0,03), медиана среднего количества измерений 4,65 [3,5; 6,1], индекс 
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комплаентности 93% [71; 122], значимо выше, чем у пациентов (23/39, 59%), 
имеющих HbA1c ≥7,5% (среднее значение 9,1%±2,0) - медиана среднего 
количества измерений 3,8 [2,5; 4,3], р=0,037, индекс комплаентности 75,7% [50; 
86,6], р=0,037. 
Выводы: автоматическая система обработки данных гликемического контроля 
в амбулаторных условиях позволяет оценить комплаетность детей с СД 1 типа 
к самоконтролю заболевания, подтверждает зависимость компенсации СД от 
количества измерений и демонстрирует удовлетворительную приверженность 
к самоконтролю у девочек, в отличие от мальчиков. В то время как степень 
компенсации СД у пациентов старшей возрастной группы, по-видимому, 
определяется не только количественными параметрами гликемического 
контроля, но и другими факторами (пубертат, стресс, свободный режим питания, 
вовлеченность родителей в процесс самоконтроля заболевания). 
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инТенСиВноСТЬ оСноВного оБМена В ПоКое У ДеТеЙ 
С оЖиРениеМ В ЗаВиСиМоСТи оТ СТаДии 

ПолоВого РаЗВиТиЯ
Окороков П. л., Васюкова О. В., Ширяева Т. Ю. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Основной обмен в покое (RMR-resting metabolic rate) у детей с избыточным 
весом определяет до 3/4 суточных энергозатрат, а его снижение является 
фактором риска развития и прогрессирования ожирения. Количество тощей 
массы - один из ключевых параметров, определяющих интенсивность основного 
обмена в покое как у взрослых, так и у детей. В течение пубертатного периода 
происходят значительные изменения композиционного состава тела. Кроме того, 
существуют единичные данные о снижении скорости RMR у детей с ожирением 
при прогрессировании пубертата. 
Цель: оценить показатели основного обмена в покое у детей с ожирением в 
зависимости от стадии полового развития
Материалы и методы: обследовано 100 детей (54 мальчика, 46 девочек), 
средний возраст 14,2±2,3 лет, с конституционально-экзогенным ожирением - 
SDS ИМТ 3,3±0,5 и половым развитием Таннер 1-5. В зависимости от стадии 
достигнутого пубертата все дети разделены на 3 подгруппы: 1 – Таннер 1; 2 
– Таннер 2-3 и 3 – Таннер 4-5. Измерение основного обмена в покое проведено 
методом непрямой респираторной калориметрии (метаболограф Quark RMR). 
Оценка композиционного состава тела проведена методом биоимпедансного 
анализа. Для оценки скорости энергетического обмена в покое с поправкой на 
тощую массу проведен перерасчет основного обмена в покое на кг тощей массы 
(RMR, ккал/тощая масса, кг). 
Результаты: абсолютные значения основного обмена в покое закономерно 
увеличивались с прогрессией полового развития (1596±365 vs 1932±419 vs 
2116±437 ккал/сутки; H-KW=15,9; p=0,001 для 1,2 и 3 подгрупп соответственно). 
Выявлена прямая корреляционная взаимосвязь RMR с количеством тощей массы 
как у мальчиков (r=0,8; p=0,01), так и у девочек (r=0,58; p=0,01). Однако при оценке 
RMR с поправкой на количество тощей массы выявлено значимое снижение 
уровня основного обмена при прогрессировании пубертата (42,6±9,0 vs 38,1±5,2 
vs 34,6±5,1 ккал/кг; H-KW=15,2; p=0,001 для 1,2 и 3 подгрупп соответственно). 
При оценке в зависимости от пола статистическая достоверность полученных 
результатов сохранялась. 
Выводы: у детей с ожирением независимо от пола выявлено снижение 
интенсивности основного обмена в покое при прогрессировании пубетата, 
что может быть обусловлено возрастающей потребностью в дополнительной 
энергии для обеспечения роста и развития. Выявленные изменения указывают 
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на необходимость коррекции рациона питания, в сторону снижения общей 
калорийности рациона, с целью профилактики ожирения в подростковом 
возрасте. 
Ключевые слова: основной обмен в покое; дети; ожирение; тощая масса; 
половое развитие. 
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ВоЗМоЖнаЯ ПРоТеКТиВнаЯ РолЬ аУТоанТиТел 
К глУТаМаТДеКаРБоКСилаЗе ПРи СаХаРноМ ДиаБеТе 

1 ТиПа У ДеТеЙ и ПоДРоСТКоВ
Пузикова О. З.

НИИАП ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Ростов-на-Дону

Цель: установить частоту встречаемости повышенного титра аутоантител 
к глутаматдекарбоксилазе (АТ-ГДК) у детей и подростков с СД с учетом 
клинико-метаболических характеристик и микрососудистых осложнений 
заболевания.
Материалы и методы. Проведено обследование 83 детей и подростков от 3 до 
17 лет (13,5 ±1,2 г.), страдающих СД длительностью от 1 до 14 лет (3,5±0,4г.). 
Определялся уровень антител к ГДК, содержание нейроспецифической енолазы 
(НСе), уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) и β-липопротеидов 
(β-лП) в сыворотке крови, микроальбумины в моче. Значения АТ-ГДК 
оценивались как отрицательные при значениях менее 1,05 ед (Biomerica)/мл, 
как положительные – при значениях более 1,05 ед/мл, высокие – при значе-
ниях более 2,0 ед/мл.
Результаты: Положительные значения титра АТ-ГДК определялись у 77,1% 
обследованных пациентов, при этом длительность СД и возраст больных 
не влияли существенно на частоту регистрации АТ-негативных и АТ-
позитивных случаев. Средний уровень АТ к ГДК составил 1,46±0,06 ед/мл и 
был у мальчиков достоверно ниже, чем у девочек (р=0,04), с преобладанием 
частоты АТ-негативных пациентов среди лиц мужского пола (р=0,07) и 
случаев с высоким (более 2 ед/мл) уровнем АТ-ГДК среди лиц женского пола 
(р=0,02). Частота встречаемости микроциркуляторных осложнений СД, таких 
как диабетическая ангиопатия сетчатки, периферическая полинейропатия 
и нефропатия, у АТ-негативных и АТ-позитивных больных была примерно 
одинаковой, однако, среди пациентов с препролиферативной диабетической 
ретинопатией (ДР) – АТ-негативные случаи встречались достоверно чаще 
(р=0,002). При этом, если средний уровень АТ-ГДК у больных с наличием и 
отсутствием диабети-ческой ангиопатии сетчатки практически не отличался, 
то в группе больных с проявлениями ДР он был достоверно ниже (р=0,006). 
Между АТ-негативными и АТ-позитивными пациентами обеих возрастных 
групп не выявлено статистически значимых различий в суточной дозе инсулина 
(р=0,3), концентрации бета-липопротеидов (р=0,5), уровне HbA1c (р=0,2) 
и микроальбуминурии (р=0,7). Выявлена также умеренная отрицательная 
корреляция между уровнем АТ-ГДК и показателями НСе, являющейся 
маркером повреждения нейрональных мембран (R=-0,53, р=0,04).
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Выводы: У детей и подростков с СД отмечается высокая частота регистрации 
повышенного титра АТ-ГДК с преобладанием их повышенных значений у 
лиц женского пола, не зависевшая от длительности заболевания, возраста 
пациентов, степени метаболического контроля СД, что подтверждает 
существование иммунологического полового диморфизма. Полученные 
данные свидетельствуют о возможной протективной роли АТ-ГДК 
в отношении формирования диабетической ретинопатии и развития 
церебральных нарушений при СД у детей и подростков. Способность организма 
продуцировать в повышенном количестве АТ-ГДК может быть важным 
адаптивным свойством иммунной системы, обусловленным генетическими 
и гормональными факторами, поддерживать более или менее нормальное 
течение соответствующих физиологических процессов, в том числе, в ЦНС, в 
условиях хронического оксидативного стресса при сахарном диабете.
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наСлеДСТВеннЫЙ анаМнеЗ ПРи ДиФФеРенЦиалЬноЙ 
ДиагноСТиКе MODY У ДеТеЙ

Сечко е. А., Кураева Т. л., Зильберман л. И. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

MODY (maturity-onset diabetes of the young –диабет взрослого типа у молодых 
лиц) - это аутосомно-доминантным заболевание, и одним из критериев 
направления на молекулярно-генетическое исследования генов, ответственных 
за развитие MODY, является отягощенная наследственность по сахарному 
диабету у пробанда. 
Цель: проанализировать наследственный анамнез у пациентов в возрасте 
до 18 лет с MODY, который подтвержден при молекулярно-генетическом 
исследовании, в сравнении с пациентами с сахарным диабетом (СД) 1 типа и СД 
2 типа, у которых изначально был заподозрен MODY. 
Материалы и методы: при проведении молекулярно-генетического у 207 
пробандов (возраст диагностики нарушений углеводного обмена менее 18 лет), 
у которых клинически был заподозрен MODY, MODY2 был верифицирован у 
96 пробандов (46,4%), MODY3 – у 22 (10,6%), другие подтипы MODY (MODY1, 
MODY6, MODY8, MODY10, MODY11, MODY12) – у 7 (3,4%). У остальных 
пациентов при дальнейшем наблюдении диагноз СД 1 типа установлен у 43 
пробандов (20,8%), СД 2 типа – у 11 (5,3%). У 28 пробандов (13,5%) тип диабета 
не идентифицирован. Проанализирован наследственный анамнез у пациентов 
с различными подтипами MODY, СД 1 типа и СД 2 типа. Для сравнения двух 
независимых выборок по качественным признакам использовался критерий хи-
квадрат χ2. 
Результаты: при MODY2 у родственников 1 ст. родства нарушения углеводного 
обмена выявлялись достоверно чаще - в 81,2% против 39,5% при СД 1 типа (p<0,01) 
и 45,5% при СД 2 типа (p<0,05). В 9,4% при MODY2 нарушения углеводного 
обмена у родственников 1 ст. родства выявлены активно при исследовании 
углеводного обмена у родителей в связи с подозрением на MODY у пробанда. 
При MODY3 нарушения углеводного обмена у родственников 1 ст. родства 
выявлялись достоверно чаще – в 95,5%, чем при СД 1 типа (39,5%, p<0,01) и СД 
2 типа (45,5%, p<0,01). В 4,5% нарушения углеводного обмена у родственников 1 
ст. родства выявлены активно. При редких формах MODY у родственников 1 ст. 
родства нарушения углеводного обмена встречались в 71,4%, что сопоставимо 
с СД 1 типа (39,5%, p>0,05) и СД 2 типа (45,5%, p>0,05). У родственников 2 ст. 
родства нарушения углеводного обмена при MODY2 (60,4%), при MODY3 (72,7%) 
и редких формах MODY (28,6%) нарушения углеводного обмена встречались с 
сопоставимой частотой (p>0,05) с СД 1 типа (55,0%) и СД 2 типа (60,0%). При 
СД 1 типа отягощенный наследственный анамнез по нарушения углеводного 
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обмена в трех и более поколениях прослеживался в 20,9%, что было реже чем 
при MODY2 (56,2%) (p<0,01) и MODY3 (68,2%) (p<0,01), но с сопоставимой 
частотой с редкими формами MODY (28,6%, p>0,05). Наследственность в трех 
поколениях отягощена у пациентов СД 2 тип у 36,4% пробандов с сопоставимой 
частотой с MODY2 (56,2%, p>0,05), с MODY3 (68,2%, p>0,05) и редкими формами 
MODY (28,6%, p>0,05). 
Выводы: в наследственном анамнезе дифференциальной ценностью для MODY 
обладает наличие нарушений углеводного обмена у родственников 1 ст. родства 
и в трех и более поколениях. При отсутствии нарушений углеводного обмена 
у родственников 1 ст. родства и подозрении на MODY целесообразно активно 
исследовать углеводный обмен у родителей пробанда. Наличие нарушений 
углеводного обмена только у родственников 2 ст. родства не является основанием 
для направления на молекулярно-генетическое исследование при отсутствии 
других критериев диагностики MODY. 
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РолЬ СаХаРного ДиаБеТа В РаЗВиТии 
КРиПТоРХиЗМа У ДеТеЙ

 Султанова Ш. Т., Бакоева Н. М., Зуфарова Д. С., Мирахмедова М. П. 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

Центр Эндокринологии им. Я. Х. Туракулова РУз, Ташкент

Известно, что факторы риска имеют различную силу влияния на развитие 
крипторхизма (К). 
Цель: определить факторы риска, оказывающие воздействие на формирование К. 
Материалы и методы: после анализа литературных данных были выявлены 
наиболее значимые факторы риска К. Проведено анкетирование родителей 
472 детей с К по 30 факторам риска. В основу разработки прогностических 
таблиц взята теория вероятностного метода Шиган е. Н. – метод нормирования 
интенсивных показателей. 
Результаты: проведенное исследование показало, что наибольшую значимость 
(относительный риск ОР) для прогноза крипторхизма имеют профессиональные 
вредности у родителей (ОР 2,604), наличие К (ОР 2,409) или паховых грыж 
(ОР 2,379) у родственников по мужской линии, анемия (ОР 2,379) и вирусные 
заболевания (ОР 2,336) у матери во время беременности, близкородственные 
браки (ОР 2,272), проживание в экологически неблагоприятных регионах (ОР 
2,163) и сахарный диабет у родственников - ОР 1,986 
Выводы: по результатам углублённого изучения анамнеза, проведенного 
среди родителей пациентов с К, высокая степень влияния на возникновение 
патологии принадлежит сахарному диабету у родственников - ОР 1,986 Для 
составления прогностической таблицы определяли значимость факторов и их 
градаций, используя показатель относительного риска (R). R - это отношение 
максимального по уровню интенсивности показателя (c) к минимальному (d) в 
пределах каждого отдельного фактора (R = c/d). При R=1 фактор не оказывает 
влияния. Чем выше весовой коэффициент, тем больше значимость фактора для 
возникновения данного вида патологии. В основу разработки прогностических 
таблиц нами взята теория вероятностного метода Шиган е. Н. – метод 
нормирования интенсивных показателей [91], где вместо обычных интенсивных 
показателей используются НИП, рассчитанные по формуле: N = r/M,где: N – 
нормированный интенсивный показатель (НИП), r – интенсивный показатель 
крипторхизма на сто обследованных, M – «нормирующий показатель». 
В качестве нормирующей величины принимается, в данном случае, средняя 
частота крипторхизма по данным всего исследования (на 100 обследованных). 
В комплекс факторов входили: отягощенная наследственность 
(близкородственный брак, наличие К, паховых грыж у родственников I-II степени 
родства), профессиональные вредности у родителей, наличие соматических 
заболеваний у родителей, вес при рождении, недоношенная беременность. При 
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вычислении степени риска возникновения К оценивалось отсутствие одного 
или двух яичек, уровень ретенции, наличие сопутствующей и наследственной 
патологий. 
Предпосылкой для составления таблицы явились объективные данные, 
полученные в ходе изучения влияния различных факторов риска, были 
получены сопоставимые показатели прогнозируемого явления по градациям 
наиболее важных факторов. После того как были установлены факторы риска, 
была найдена значимость каждого из них. 
Например, у мальчиков, родившихся от близкородственных браков частота К 
(r) составила 92,5%, а не от родственных – 40,7%. Тот же показатель среди всех 
обследованных составил 44,0. Эта величина была взята как «нормирующий» 
показатель (М). Подставив в приведенную формулу соответствующие 
величины, мы получили следующие нормированные интенсивные показатели: 
у мальчиков от близкородственных браков НИП1 =92,5:44,0=2,102, а детей из 
обычных семей НИП2 = 40,7:44,0=0,9,25. Показателя относительного риска (R) 
= 2,102:0,925=2,272
Аналогично рассчитывались НИП по всем остальным факторам риска 
Полученные НИП и являются тем исходным стандартом, с помощью которого 
можно дать интегрированную оценку риска возникновения крипторхизма, как 
по отдельному фактору, так и по их комплексу. 
Как известно, факторы имеют различную силу влияния на развитие К. В 
этой связи, мы учли и значение показателя относительного риска по каждому 
фактору. Зная показатель относительного риска (R) возникновения заболевания 
и нормированный интенсивный показатель (N), можно определить силу влияния 
на возникновение К каждого отдельно взятого фактора, т. е. прогностический 
коэффициент (X). 
Эта величина определяется так: X = R x N, где
X – интегрированный показатель риска от силы влияния отдельного фактора 
(прогностический коэффициент); N – НИП крипторхизма; R – показатель 
относительного риска. 
если учесть, что в нашем примере показатель относительного риска (R) 
составлял 2,272, НИП 1 =2,102, НИП 2 =0,925, то интегрированный показатель 
силы влияния каждого отдельного фактора, т. е. прогностический коэффициент 
составил:2,272х2,102= 4,78, если мальчик рожден в близкородственном 
браке;2,272х0,925 = 2,10, если мальчик рожден в обычной семье. Ниже приведена 
прогностическая матрица, составленная по данным анамнеза (Таблица 3. 12. ). 
Прогностическая матрица включает все отобранные для прогнозирования 
факторы с их градацией и значениями интегрированного показателя риска 
от силы влияния отдельного фактора (X), показателя относительного риска 
по каждому фактору (R) и их сумму по комплексу факторов (RN), а также 
нормирующую величину – средний показатель частоты крипторхизма по 
данным всего исследования (N). 
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РеДКиЙ СлУЧаЙ СоЧеТаниЯ СаХаРного ДиаБеТа 1 ТиПа 
и СиСТеМноЙ СКлеРоДеРМии У ДеВоЧКи 13 леТ

Титович е. В., Андрианова е. А. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Системная склеродермия – системное аутоиммунное заболевание 
соединительной ткани неизвестной этиологии с преобладанием фиброза и 
облитерирующей микроангиопатии, характеризующееся индуративными 
изменениями кожи, поражением опорно - двигательного аппарата, внутренних 
органов и генерализованным вазоспастическим синдромом Рейно. В литературе 
существуют единичные случаи описания сочетания склеродермии с сахарным 
диабетом 1 типа у детей и подростков. 
Пациентка В., 13 лет, длительность сахарного диабета 7 лет. Течение 
заболевания хронически декомпенсированное в связи с отсутствием 
адекватного самоконтроля. Поступила с жалобами на прогрессирующие в 
течение последних 6 месяцев изменения кожи и подкожно-жировой клетчатки 
на внутренней поверхности левого бедра. Инсулинотерапия на момент 
поступления: Глулизин + Гларгин в суточной дозе 33 ед (0,77 ед/кг/сут). 
При осмотре: На внутренней поверхности левого бедра и голени отмечается 
линейный очаг глубокой атрофии кожи и подкожной клетчатки, переходящей 
в область индурации. Гиперпигментации кожи, фиброз в области левого 
коленного сустава в верхней трети голени. Сгибательная контрактура в левом 
коленном суставе. Сгибание ограничено. лабораторно-инструментальное 
обследование: Гликированный гемоглобин HbA1c - 11,7 %. Общий анализ 
крови: СОЭ – 29 мм/час. Биохимическое исследование крови: Дислипидемия. 
Консультация офтальмолога: OU - Осложненная катаракта. При 3-х кратном 
биохимическом исследовании мочи выявлено повышение уровня альбумина от 
26 до 56 мг/л (норма 0-20 мг/л) и соотношения альбумин/креатинин – от 5,05 
до 5,7 мг/ммоль (норма 0-3,5 мг/ммоль). Рентгенография коленных суставов: 
соотношение не нарушено. Суставные концы поротичны равномерно, больше 
слева, протяженно в диафизах. Ассиметрия суставных щелей, больше слева. 
Суставные поверхности четкие. В трубчатых костях структурных изменений 
не выявлено. Кортикальный слой четкий. Учитывая типичную клиническую 
картину, у девочки заподозрена системная склеродемия. Диагноз подтвержден в 
детском ревматологическом отделении Университетской Детской Клинической 
Больницы 1-го МГМУ им. Сеченова. Диагноз основной: Сахарный диабет 
1 типа. Диабетическая нефропатия в стадии микроальбуминурии. OU - 
Осложненная катаракта. Диагноз сопутствующий: Системная склеродермия, 
гемиформа с поражением левой нижней конечности, ст. глубокой атрофии и 
фиброза, периартрит левого коленного сустава, контрактура. Проведенное 
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лечение: пульс-терапия солу-медрол 375 мг № 3. В дальнейшем метипред 16 
мг/сут, метотрескат 15 мг/неделю в комбинации с фолиевой кислотой 1 мг/сут, 
местная терапия на очаги кожного поражения (актовегин-гель, радевит). На фоне 
данной терапии суточная доза инсулина увеличена на 16 ед (51 ед/сут, 1,2 ед/кг), 
купирована сгибательная контрактура, улучшено сгибание в коленном суставе, 
уменьшилась выраженность уплотнений на пораженных участках кожи. 
Заключение: данный клинический случай продемонстрировал, что проведение 
регулярного и грамотного самоконтроля, использование современных аналогов 
инсулина, проведение адекватной коррекции дозы инсулина позволяют успешно 
проводить необходимую патогенетическую терапию иммуносупрессорами 
сопутствующих системных заболеваний у пациентов детского возраста с 
сахарным диабета 1 типа без ухудшения качества показателей гликемии. 
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ЧаСТоТа ВСТРеЧаеМоСТи наСлеДСТВеннЫХ ВаРианТоВ 
СаХаРного ДиаБеТа (MODY) У ДеТеЙ В СанКТ-ПеТеРБУРге

1Туркунова М. е., 2 Башнина е. Б., 1желенина л. А., 3Иващенко Т. Э., 3Глотов О. С., 
3Глотов А. С., 1Дитковская л. В., 3Серебрякова е. А., 1Суспицын е. Н. 

1ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический меди-
цинский университет» Минздрава России, Санкт-Петербург

2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

3ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта», Санкт-Петербург

Резюме: MODY (maturity-onset diabetes of the young) или диабет взрослого типа 
у молодых, объединят в себе различные варианты дисфункции b
Цель: определить частоту встречаемости и молекулярно-генетические 
характеристики MODY у пациентов в возрасте от 1 до 18 лет – жителей Санкт-
Петербурга. 
Материалы и методы: в исследование были включены пациенты с 
подозрением на наследственные варианты СД с хронической гипергликемией 
при нормальных показателях с-пептида в течение 2 лет после диагностики 
заболевания, отсутствием диабетогенных аутоантител, отсутствием 
признаков метаболического синдрома. В анамнезе у этих пациентов не было 
случаев диабетического кетоацидоза, а нарушения углеводного обмена были 
компенсированы диетой или минимальными дозами инсулина. 
При исследовании ДНК пациентов с подозрением на MODY использовался метод 
полноэкзомного секвенирования. Для изучения кодирующих регионов генов 
были использованы NGS-диагностические панели, включающие следующие 
гены: HNF1A, GCK, HNF4A, HNF1B, PDX1, NEUROD1, KLF11, CEL, PAX4, INS, 
BLK, EIF2AK3, RFX6, WFS1, ZFP57, FOXP3, KCNJ11, ABCC8, GLUD1, HADH 
(SCHAD), SLC16A1, UCP2, INSR, AKT2, GCG, GCGR, PPARG, PTF1A. 
Результаты: обследовано 54 больных в возрасте 10 – 17 лет. Были 
исследованы образцы ДНК пациентов с подозрением на наличие MODY. 
Клинический диагноз был подтвержден молекулярно-генетическим 
анализом у 32 детей, что составило 59% от всех обследованных. Наиболее 
часто встречались мутации в гене GCK 81,25 % (n=26), HNF1A 12,5 % (n=4), 
WFS1 3,12% (n=1), PAX4 3,12% (n=1). Согласно данным регистра больных 
сахарным диабетом в Санкт-Петербурге 1620 больных СД в возрасте до 18 
лет. Частота наследственных вариантов СД среди всех случаев заболевания, 
соответственно, составила 2%. В ряде случаев у родственников пациентов, 
при проведении активного обследования на наличие патологии углеводного 
обмена были диагностированы различные типы нарушений (от нарушенной 
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толерантности к углеводам до СД), что подтверждало наследственный 
характер СД у детей. 
Выводы: при использовании основных дифференциально-диагностических 
критериев для установления MODY, молекулярно-генетическое подтверждение 
диагноза среди пациентов с СД не 1 и 2 типов, достаточно высоко и составляет 
59%. Принципиально иные подходы к прогнозированию течения и лечению 
различных вариантов MODY, по отношению к другим типам СД, определяют 
необходимость данного вида диагностики. 
Исследование проводилось при содействии фонда поддержки и развития 
филантропии "КАФ" в рамках программы "Альфа-эндо"
Ключевые слова: сахарный диабет; моногенные формы сахарного диабета; 
MODY; GCK; HNF1A; полноэкзомное секвенирование. 
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оСоБенноСТи СаМоКонТРолЯ У ДеТеЙ С ДиаБеТоМ, 
ЗаниМаЮЩиХСЯ СПоРТоМ

Филина Н. Ю., Болотова Н. В., Сорокин Д. Ю. 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, 

Саратов

Цель: изучить особенности самоконтроля и лечения диабета у детей с сахарным 
диабетом (СД) 1 типа, занимающихся спортом. 
Материалы и методы: проведен опрос 105 пациентов с СД 1 типа в 
возрасте 5 - 17 лет, длительностью заболевания более 1 года, получающих 
интенсифицированную базис-болюсную инсулинотерапию. Специально 
разработанная анкета включала вопросы, связанные с особенностями контроля 
гликемии, инсулинотерапии, острых осложнений, физического состояния, 
психологических аспектов. Пациенты рандомизированы в группы по факту 
занятия спортом: основная группа – 46 пациентов, систематически занимающихся 
в спортивных секциях; группа сравнения – 59 детей, не посещающих секции. 
Результаты: по данным проведенного опроса установлено, что пациенты 
основной группы занимаются следующими видами спорта: командные (хоккей, 
футбол, волейбол, баскетбол) – 17,4%; единоборства (каратэ, борьба, бокс) – 
17,4%; аэробные (легкая атлетика, плаванье, велоспорт, биатлон, танцы) – 76%; 
тяжёлая атлетика – 2,1%; конный спорт – 2,1%. Большое количество пациентов 
(41%) имеют спортивные разряды, являются призерами на чемпионатах города, 
области, округа. 71,9% пациентов занимаются в секции с частотой 2-3 раза в 
неделю, однако 8,6% пациентов имеют ежедневную нагрузку; 10,8% детей - 5 
раз в неделю; 8,7% - 4 раза в неделю. Половина пациентов свидетельствуют, что 
не имеют проблем с самоконтролем гликемии во время нагрузок, однако 6,5% 
детей указывают на частые гипогликемии, 21,7% говорят о непредсказуемости 
колебаний гликемии от низких до высоких; 21,7% не всегда имеют возможность 
измерения гликемии во время занятий. Большинство пациентов (76%) проводят 
самоконтроль гликемии до, во время и после тренировки; только 9% детей не 
проводят измерений гликемии, так как «всегда уверены за свой сахар, чувствуют 
и понимают своё самочувствие во время тренировки»; 15% действуют по 
обстоятельствам. Важным фактором безопасности занятий спортом на фоне 
диабета является осведомленность тренера о заболевании ребенка, об этом 
указывают 89,1% пациентов. Однако, остальные 10,9% пациентов скрывают 
информацию о своем заболевании от тренера и окружающих. 76,1% родителей 
поддерживают детей и помогают в занятиях спортом, 13% всегда присутствуют 
на тренировках, 39% участвуют в контроле гликемии. 52% пациентов уверены, 
что имеют хорошую компенсацию диабета благодаря занятиям спортом и 
регулярному самоконтролю, только 6% детей указали на трудности компенсации 
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и отрицательное влияние спорта на диабет. По результатам анкетирования, 
респонденты группы сравнения значительно хуже осведомлены в вопросах 
коррекции инсулина, чаще имеют гипогликемические ситуации, менее 
ответственно относятся к самоконтролю, чаще имеют избыток массы тела, что 
отражается на компенсации диабета. 
Выводы: пациенты с СД 1 типа, занимающиеся спортом, имеют более высокий 
уровень знаний о самоконтроле, более ответственно и качественно проводят 
контроль гликемии, что способствует достижению компенсации диабета. 10,9% 
пациентов скрывают свое заболевание, что обуславливает отсутствие контроля 
гликемии во время тренировок и как следствие, высокий риск развития острой 
декомпенсации. 
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РаСПРоСТРаненноСТЬ и ВПеРВЫе ВЫЯВленнаЯ 
ЗаБолеВаеМоСТЬ СаХаРного ДиаБеТа 1 ТиПа У ДеТеЙ 
и ПоДРоСТКоВ КРаСноДаРСКого КРаЯ В СоВРеМеннЫХ 

ЭКологиЧеСКиХ УСлоВиЯХ
Черняк И. Ю., Шашель В. А., Клещенко е. И. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», 
Минздрава России, Краснодар

Исследование некоторых эпидемиологических показателей сахарного диабета 
(СД) 1 типа в каждом регионе Российской Федерации позволяет оптимизировать 
лечебно-профилактическую помощь детскому населению. 
Цель: оценить динамику распространенности и впервые выявленной 
заболеваемости СД 1 типа у детей и подростков Краснодарского края за период 
2012-2016 гг.
Пациенты и методы: проанализирована распространенность и впервые 
выявленная заболеваемость СД 1 типа у детей и подростков по данным 
эндокринологического отделения детской краевой клинической больницы 
и медицинского информационно-аналитического центра г. Краснодара. 
Эпидемиологический анализ территориальной распространенность и впервые 
выявленная заболеваемость СД 1 типа у детей и подростков проводился во 
взаимосвязи с уровнем загрязнения окружающей среды, который оценивался 
по способу, предложенному В. А. Шашель с соавт. Он позволяет рассчитать 
комплексную антропогенную нагрузку для каждого района Краснодарского 
края. Оценить по ней уровень загрязнения окружающей среды и определить 
экологическое состояние территорий по интегральному индексу экологического 
загрязенения. 
Результаты: распространенность СД 1 типа у детей 0-14 лет за указанный 
период времени возросла в 1,5 раза (с 72,1 до 105,2), у подростков 15-17 лет – в 
1,4 раза (с 164,1 до 229,0) на 100 тыс. детского и подросткового населения при 
незначительных колебаниях в течение 5 лет. Впервые выявленная заболеваемость 
у детей за этот же период времени увеличилась также в 1,5 раза (с 12,0 до 
18,0), у подростков – в 1,6 раза (с 22,1 до 36,1) на 100 тыс. соответствующего 
населения. Анализ распространенности и впервые выявленной заболеваемости 
показал, что существуют гендерные отличия, а именно: девочки страдают СД 
1 типа в 2 раза чаще по сравнению с мальчиками во всех возрастных группах. 
При анализе влияния факторов окружающей среды на эпидемиологические 
показатели СД 1 типа установлена достоверно значимая зависимость 
распространенности и впервые выявленной заболеваемости СД 1 типа среди 
детей и подростков от уровня загрязнения окружающей среды. Наиболее 
высокие уровни распространенности и впервые выявленная заболеваемости СД 
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1 типа регистрировались у детей (98,42 ±4,11 и 12,86 ± 0,98 на 100 тыс. детского 
населения) из экологически неблагоприятных территорий проживания в крае в 
сравнении с экологически благоприятными территориями (30,90±0,60 и 4,12± 
0,09 на 100 тыс. детского населения). Анализ распространенности и впервые 
выявленной заболеваемости у подростков выявил те же закономерности, но с 
более высокими показателями. Полученные результаты дискриминантного 
анализа свидетельствуют о влиянии загрязняющих факторов окружающей 
среды на показатели СД 1 типа больных Краснодарского края. 
Заключение: эпидемиологическими особенностями СД 1 типа среди 
подрастающего поколения в Краснодарском крае в современных условиях 
являются наличие роста распространенности и случаи первого выявления 
указанного заболевания, их зависимость от возраста, пола и антропогенного 
загрязнения окружающей среды. 
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РегионалЬнЫе оСоБенноСТи ПеРВиЧноЙ и оБЩеЙ 
ЗаБолеВаеМоСТи СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ ДеТеЙ 

и ПоДРоСТКоВ
Чолоян С. Б., Добролюбова М. В., Павловская О. Г., Шеенкова М. В. 

ГАУЗ «Детская городская клиническая больница», Оренбург

Цель: проанализировать уровни заболеваемости сахарным диабетом (СД) 
детей и подростков ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга за 2015-2017 гг. с учетом 
возраста, пола, типа заболевания и сравнить их с данными по РФ, ПФО, 
Оренбургской области. 
Материалы и методы: показатели первичной и общей заболеваемости СД 
представлены на основе данных статистической отчетности ГАУЗ «ДГКБ» 
г. Оренбурга за 2015-2017 гг., официальной статистической информации 
Минздрава России за 2015-2016 гг. Использованы статистический и 
аналитический методы исследования. 
Результаты: на 01. 01. 2018 г. к ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга прикреплено 
44256 детей. Уровень общей заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет СД 
оставался стабильным и в 2015 г. составил 123,1 случая на 100 000 детского 
населения, в 2016 г. - 116,6, в 2017 г. - 117,5 соответственно. Уровень первичной 
заболеваемости детей данной возрастной группы в 2015 г. составил 23,1 случая 
на 100 000 детского населения, в 2016 г. - 26,5, а в 2017 г. снизился почти в 2 раза 
и составил 13,6 соответственно. 
У подростков в возрасте от 15 до 17 лет включительно уровень общей 
заболеваемости в 2015 г. составил 271,0 случая на 100 000 соответствующего 
населения, в 2016 г. – 185,9 в 2017 г. - 251,0. Уровень первичной заболеваемости 
подростков в 2015 г. составил 0 случаев на 100 000 детского населения, в 2016 
г. - 10, 9, а в 2017 г. - 23,9 соответственно за счет СД 1 типа. 
Анализируя показатели общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет СД 
2 типа в 2016 г. по РФ (1,41 случая на 100000 детского населения), ПФО (1,42), 
Оренбургской области (2,96) мы отметили значительный рост его (в 3,8 раза 
по сравнению с федеральным, и в 1,8 раза по сравнению с областным) в г. 
Оренбурге (5,3 соответственно). 
Удельный вес СД 2 типа среди общего числа детей до 14 лет больных СД в г. 
Оренбурге в 2016 г. составил 3,27 %. 
По нашим данным 2017 г. среди больных СД 1 типа 45 % составляют девочки 
и 55% - мальчики. Однако среди подростков преобладают девочки – 57%. При 
СД 2 типа гендерных различий не выявлено. 
Выводы: общая заболеваемость СД 1 типа у детей 0-14 лет в г. Оренбурге 
характеризуется стабильностью. Показатели общей заболеваемости СД 1 
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типа 2 раза выше у подростков 15-17 лет, чем у детей до 14 лет. Отмечается 
рост выявления у детей до 14 лет СД 2 типа в г. Оренбурге за счет улучшения 
возможностей диагностики. 
Ключевые слова: первичная заболеваемость детей и подростков; общая 
заболеваемость детей и подростков; сахарный диабет I тип; сахарный 
диабет I тип 
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ВЫБоР БаЗалЬного РеЖиМа ВВеДениЯ инСУлина на СТаРТе 
ПоМПоВоЙ инСУлиноТеРаПии В РУТинноЙ КлиниЧеСКоЙ 

ПРаКТиКе МоСКоВСКоЙ оБлаСТи
Барсуков И. А., Древаль А. В., Демина А. А. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Введение: с развитием новых технологий, позволяющих наиболее эффективно 
доставлять экзогенный инсулин в организм, значительно расширились 
возможности лечения сахарного диабета. За последние десятилетия значительно 
возросло число больных как с сахарным диабетом (СД) 1 типа, так и с сахарным 
диабетом (СД) 2 типа, находящихся на непрерывном подкожном введении 
инсулина (НПВИ) при помощи инсулиновой помпы. При этом относительно 
высокая цена подобных устройств компенсируется улучшением не только 
углеводного обмена, но и качества жизни. Основой успешного достижения 
целевых показателей углеводного обмена на помповой инсулинотерапии (ПИ) 
является правильно подобранная базальная скорость подачи инсулина, однако 
на сегодняшний день не существует ни единого общепризнанного вида подачи 
базального инсулина, ни метода расчета дозы инсулина на старте НПВИ у 
взрослых. Бесспорным остается тот факт, что ПИ должна быть персонализирована 
с учетом показателей углеводного обмена для каждого конкретного пациента, 
однако до сих пор нет достоверных данных о безопасности различных видов 
базальной скорости подачи инсулина на старте ПИ. 
Цель: оценка безопасности различных видов базальной скорости подачи 
инсулина на старте помповой инсулинотерапии у пациентов с СД. 
Материалы и методы: материалом исследования послужили данные 240 
пациентов с СД 1 типа (91,3%) и СД 2 типа (8,7%), переведенных на терапию 
посредством инсулиновой помпы в условиях отделения терапевтической 
эндокринологии МОНИКИ в период с 2015 по 2017 год. Средний возраст 
пациентов исследуемой выборки составил 32,7±10,1 лет, длительность 
заболевания 12,7±9 лет. На старте помповой инсулинотерапии 176 пациентам 
была установлена фиксированная схема подачи базального инсулина (“flat basal 
rate”), 64 пациентам - так называемая «циркадная» схема (“circadian basal rate”), 
рассчитанная по Шкале Реннера. Оценка безопасности двух видов базальной 
скорости подачи инсулина проводилась на основании колебаний гликемии в 
первые двое суток после перехода на ПИ, полученных при помощи системы 
непрерывного мониторирования гликемии (НМГ). 
Результаты: нами не были выявлены значимые различия в колебаниях уровня 
глюкозы крови в первые двое суток после установки инсулиновой помпы в обеих 
группах. Площади под гликемической кривой (ППК) выше целевых значений 
в группах с фиксированным и циркадным режимами базальной скорости 
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подачи инсулина составили в первый день 0,52 [0,13-1,61] и 0,67 [0,15-1,52], во 
второй день 0,55 [0,06-1,55] и 0,71 [0,25-1,9] соответственно p>0,05. ППК ниже 
целевых значений гликемии в группах с фиксированным и циркадным режимом 
составили 0,02 [0-1,19] и 0,01 [0-0,1] соответственно, р>0,05. 
Выводы: в ходе сопоставительного анализа двух видов базальной скорости 
подачи инсулина на старте помповой инсулинотерапии значимых различий 
между ними выявлено не было. При этом ежечасно меняющаяся скорость 
введения инсулина существенно затрудняет интерпретацию показателей 
гликемии и, как следствие, дальнейшую коррекцию схемы введения инсулина. 
С учетом вышесказанного представляется целесообразным использование 
фиксированного режима на старте помповой инсулинотерапии у взрослых в 
рутинной клинической практике. 
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ПРеДиКТоРЫ оПТиМалЬного глиКеМиЧеСКого КонТРолЯ 
У ДеТеЙ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа, ПолУЧаЮЩиХ 

ПоМПоВУЮ инСУлиноТеРаПиЮ
1евсюкова е. А., 1Коломина И. Г., 1Букин С. С., 2Киселева е. В., 2латышев О. Ю., 

2Окминян Г. Ф., 2Самсонова л. Н. 
1ГБУЗ Детская городская клиническая больница им З. А. Башляевой ДЗ г. Москва

2ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

Цель: изучить предикторы целевых значений гликированного гемоглобина 
(HbA1c) у детей с сахарным диабетом (СД) 1 типа, получающих помповую 
инсулинотерапию. 
Материалы и методы: обследовано 64 ребенка (27 девочек, 46 подростков) с СД 
1 типа (средний возраст 12,8±3,5 лет, стаж заболевания 4,46±3,1 года, суточная 
доза инсулина 0,82±0,24 ед. ), получающие помповую инсулинотерапию в 
течение 2,46±1,43 лет. Оценивали результаты анкетирования, включающие в 
том числе использование основных технических функций помпы (калькулятор 
болюса, вид болюса, временная базальная скорость, компьютерный анализ 
данных), архивные данные помпы, значения HbA1c. 
Результаты: удовлетворенность от использования дозатора высокая и составила 
98,6% (р<0,001). Участие родителей в данной терапии низкое - 57,8% (р=0,4). 
В группе обследованных среднее значение HbA1c составило 8,08±1,46% и не 
зависело от пола (девочки 7,73±1,05%, мальчики 8,32±1,64%, р=0,1), стадии 
пубертата (дети 7,6±1,0%, подростки 8,27±1,6%, р=0,1) и сроков установки 
помпы (с дебюта СД 1 типа 7,96±1,62%, со стажем СД 1 типа 8,27±1,0%, р=0,55). 
В подавляющем большинстве случаев (46/64, 71,9 %) дети использовали менее 
3 основных функций помпы (в среднем 1,04±0,73), что нашло отражение в 
среднем значении HbA1c - 8,49±1,46%, в то время, как у 7 (10,9%) пациентов, 
использующих три и более основных функций (3,43±0,53), этот показатель 
соответствовал целевому диапазону и составил 7,2±0,44% (р=0,0126). 
Сочетание непрерывного мониторинга гликемии с помповой инсулинотерапии 
имели 11 (17,2%) пациентов. Среднее значение HbA1c в этой группе достигло 
целевых значений и составило 6,78±0,7% (р=0,001) 
Выводы: при высокой удовлетворенности от использования дозатора (98,6%) 
комплаентность к данной терапии остается низкой (10,9%). Ответственность 
родителей за проведение помповой инсулинотерапии у детей недостаточная и 
составляет 57,8%. Использование трех и более основных технических функций 
помпы, а также ее сочетание с непрерывным мониторингом гликемии позволяет 
достигнуть целевые значения гликированного гемоглобина у детей с СД 1 типа. 
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СоХРанение ПРиВеРЖенноСТи К ПоМПоВоЙ 
инСУлиноТеРаПии

Занозина О. В., Миронов Н. Н., Тарадайко Н. Ю., жук С. Д., Семёнова е. В. 
Костров А. И., Рунов Г. П., Саратовская В. К., Сорокина Ю. А. 

ГБУЗ НО Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко,
 Нижний Новгород

ФГБОУ ВО МЗ РФ Нижегородская государственная медицинская академия, 
Нижний Новгород

Цель: оценить приверженность к помповой инсулинотерапии больных сахарным 
диабетом (СД) 1 и 2 типов и конкретизировать причины её сохранения. 
Материалы и методы: на базе Нижегородской областной больницы им. Н. А. 
Семашко в 2015-2017 гг. были установлены 199 инсулиновых помп в рамках 
высокотехнологичной медицинской помощи и каждому больному проведён 
многосуточный контроль гликемии методом непрерывного мониторирования 
глюкозы. Преобладали больные СД 1 типа – 188 человек. Средний возраст 
больных СД 1 типа оставил 31 год, длительность заболевания от 2-х до 19 
лет. Средний возраст пациентов с СД 2 типа составил – 53 года, длительность 
заболевания – от 4 до 14 лет. Противопоказания к данному виду терапии у 
пациентов отсутствовали. 
Результаты: через год помповой инсулинотерапии продолжали использовать 
данный вид лечения 90 % пациентов, через 2 года – 82%. Гликированный 
гемоглобин в среднем снизился на 1,7 %, вариабельность гликемии уменьшилась 
в 2,5 раза(p<0,05). 
У пациентов, страдающих СД 2 типа, удалось вдвое снизить дозу инсулина, 
при этом в 1,9 раза уменьшилась амплитуда гликемических колебаний. Прямые 
затраты на инсулин для данных пациентов снизились на 35 %. 
Нами проанализированы причины, почему пациенты продолжают данный вид 
лечения, несмотря на то, что расходные материалы покупают самостоятельно. 
Можно выделить несколько групп факторов. Во-первых, факторы, связанные 
с личностью лечащего врач: профессионализм специалиста, понимание 
психологии пациента для более продуктивной мотивация больного, постоянный 
контакт (личный и телефонный), доступность и простота объяснения сложного 
материала, взаимозаменяемость коллег и воспроизводимость информации. 
Во-вторых, факторы, связанные с самими аппаратами. Необходимы высокий 
класс инсулиновых помп, удобство при работе с прибором, постоянная 
техническая поддержка, в том числе и по телефону « горячей линии». В нашей 
клинике используются инсулиновые помпы, зарегистрированные в Российской 
Федерации: фирмы «Рош» -Аккучек Комбо, фирмы «Медтроник» (Paradigm MMT-
715) В – третьих, организационные факторы, связанные с организацией обучения 
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пациента: возможность общаться между собой как в стационаре, находясь в 
одной палате и посещая совместно проводимые специальные школы для больных 
на помповой инсулинотерапии, так и вне стен больницы, запланированные 
повторные госпитализации для контроля, обучения, коррекции. В-четвёртых: 
гарантированное обеспечение расходными материалами с учётом достигнутых 
результатов и их удержания при продолжении указанного способа лечения. 
Выводы: постоянное совершенствование знаний врачей по помповой 
инсулинотерапии, знание психологии и основ психотерапии, правильная 
организация как стационарного, так и внестационарного ведения пациента, 
доступность современных аппаратов и их обслуживания, гарантированное 
обеспечение пациентов расходными материалами – основные причины 
сохранения приверженности пациентов к помповой инсулинотерапии, а, значит, 
и экономии государственного бюджета в недалёком будущем за счёт снижения 
инвалидизации и смертности больных сахарным диабетом от индуцированных 
гипергликемией и её вариабельностью острых и хронических осложнений 
Ключевые слова: сахарный диабет, помпа, инсулин, мониторинг глюкозы, 
эффективность
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ПРоТоКол УлЬТРаЗВУКоВого иССлеДоВаниЯ МеСТ 
инЪеКЦиЙ инСУлина У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ

лазарев М. М., Махотин А. А., Климонтов В. В. 
НИИКЭЛ - филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирск

Цель: оценить возможности ультразвукового исследования подкожной 
жировой клетчатки в местах инъекций инсулина у пациентов с сахарным 
диабетом (СД), с использованием комбинированной методики, включающей 
стандартное сканирование в В-режиме, дополненное технологией 
компрессионной эластографии и исследования объемного кровотока VOCAL 
(компьютеризированные объемные расчеты зоны интереса). 
Материалы и методы: в исследование включено 82 пациента, получающих 
инсулин, из них 26 с СД 1 типа и 56 - с СД 2 типа. Длительность инсулинотерапии 
варьировала от 3 мес. до 46 лет, индекс массы тела - от 19,1 до 46,3 кг/м2. Зоны 
липогипертрофии оценивали пальпаторно и сонографически. Ультразвуковое 
исследование проводили на аппарате Voluson E8 Expert BT-12 (GE Healthcare, 
США). Исследование в серошкальном режиме дополнялось компрессионной 
соноэластографией - исследование в режиме реального времени (Real Time 
Elastography) с последующим расчетом соотношения Strain/Ratio и объемным 
сканированием зон липогипертрофии в режиме энергетического допплера 
при использовании программного обеспечения VOCAL (Virtual Organ Com-
puter-aided AnaLysis), с последующим расчетом индексов васкуляризации 
(Vascularization Index), потока (Flow Index) и перфузии (Vascularization 
Flow Index). В качестве референтных принимались аналогичные участки 
окружающей неизмененной подкожной жировой клетчатки. 
Результаты: при физикальном осмотре и пальпации участки липогипертрофий 
выявлены у 57 пациентов (70%). В большинстве случаев имелось 1-2 участка 
уплотнения, у некоторых больных (12,3%) - от трех до шести участков. 
При проведении ультразвукового исследования мест введения инсулина 
изменения, соответствующие критериям липогипертрофий, визуализированы 
у 75 пациентов (91,5%). В В-режиме регистрировались участки повышенной 
эхоплотности, с неровным контуром, неоднородной (в том числе и с 
наличием гипоэхогенных включений) акустической структуры. Глубина 
залегания подобных участков соответствовала длине игл используемых 
при введении инсулина. При использовании вышеуказанных технологий 
достоверно отмечено повышение жесткости участков липогипертрофий у 
80 обследованных пациентов (98%), а также достоверное (р<0,01) снижение 
объемных показателей кровотока участков липогипертрофии в зонах 
инъекций инсулина, в сравнении с неизмененной подкожной клетчаткой. 
Выводы: ультрасонография является высокочувствительным методом 
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диагностики липогипертрофий в местах инъекций инсулина у больных СД. 
Чувствительность стандартного серошкального исследования повышается при 
дополнении технологей компрессионной эластографии в режиме реального 
времени, с расчетом соотношения Strain/Ratio, в сравнении с неизмененной 
подкожной жировой клетчаткой. Использование программы объемного 
сканирования позволяет выявить участки сниженной васкуляризации в зонах 
индуцированных инсулином липогипертрофий. 
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ВоЗМоЖноСТи ТелеМеДиЦинЫ У ДеТеЙ и ПоДРоСТКоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа на ПоМПоВоЙ 

инСУлиноТеРаПии: РеЗУлЬТаТЫ РоССиЙСКого 
МногоЦенТРоВого иССлеДоВаниЯ

1лаптев Д. Н., 1Петеркова В. А., 2Самойлова Ю. Г., 3храмова е. Б., 
4Петряйкина е. е., 5Рыбкина И. Г., 6Филимонова А. Ю. 

1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
2ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Томск 
3ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Тюмень
4ГБУЗ «Детская городская клиническая больница святого ДЗ г. Москвы», 

Москва
5ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница ДЗ г. Москвы», 

Москва
6ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н. В. Дмитриевой», 

Рязань

Цель: телемедицина способствует повышению доступности медицинской 
помощи, что может привести к улучшению и поддержанию удовлетворительного 
гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 типа. Цель 
исследования состояла в оценке возможности удаленной поддержки детей и 
подростков с СД 1 типа и ее влияния на гликемический контроль и качество 
жизни в пяти клинических центрах Российской федерации. 
Материалы и методы: у 200 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет 
на помповой инсулинотерапии с неудовлетворительной компенсацией СД 1 
типа (HbA1c≥7,5%) была оценена эффективность телемедицинской поддержки 
путем дистанционного консультирования (ДК) по сравнению с традиционным 
контролем (ТК). На очных визитах производились оценка и регистрация 
показателей гликемического контроля (HbA1c, средняя гликемия, SD гликемии 
и др. ) и качества жизни. Пациенты или их родители, распределенные в группу 
ДК, 2 раза в месяц в домашних условиях отправляли данные с инсулиновой 
помпы специалисту в центр помповой инсулинотерапии, а в ответ получали от 
него рекомендации по лечению и самоконтролю. Первичной конечной точкой 
исследования были изменение HbA1c к концу исследования по сравнению с 
исходным уровнем и доля пациентов, достигнувших HbA1c менее 7,5%. 
Результаты: через 24 нед. исследования исходный HbA1c (9,1 и 9,4 в группах ДК и 
ТК, соответственно, p>0,05) в группе ДК снизился до 7,9% по сравнению с 8,7% в 
группе ТК (р<0,05). Изменение уровня НbА1с к концу исследования относительно 



170

Сборник тезиСов 2018

исходного составило 1,2% в группе ДК по сравнению с 0,7% в группе ТК (общая 
разница между группами 0,48%, р<0,05). Доля пациентов, которые достигли 
целевого уровня HbA1c (<7,5%), была выше в группе ДК (32%) по сравнению с 
группой ТК (13%, р<0,05). Ряд показателей качества жизни как у родителей, так 
и детей с СД 1 типа к концу исследования по сравнению с исходным уровнем 
достоверно увеличился в группе ДК по сравнению с группой ТК (р<0,05). За 
время исследования частота эпизодов диабетического кетоацидоза (ДКА) и 
тяжелой гипогликемии достоверно не различалась между группами. 
Выводы: у детей с неудовлетворительным метаболическим контролем 
СД 1 типа дистанционная поддержка оказалась осуществимой и привела к 
значительному улучшению гликемического контроля (HbA1c, вариабельность 
гликемии) и качества жизни, не сопровождаясь при этом учащением эпизодов 
ДКА и тяжелой гипогликемии. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа; телемедицина; дети; качество 
жизни; гликемический контроль
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USeR PeRFORMANCe eVALUATION OF FOUR bLOOD gLUCOSe 
MONITORINg SYSTeMS bASeD ON ISO 15197 AND CALCULATION 

OF INSULIN DOSINg eRROR
Guido Freckmann, Annette Baumstark, Stefan Pleus, Ulrike Kamecke, Nina Jendrike

background: Accurate blood glucose (BG) values obtained by people with diabe-
tes with systems for self-monitoring of blood glucose (SMBG) are essential to ensure 
adequate therapeutic decisions. The International Organization for Standardization 
(ISO) 15197:2013 is an established standard for the performance evaluation of SMBG 
systems. ISO 15197:2013 was harmonized with the regulations of the European Union 
as EN ISO 15197:2015. This harmonization had no impact on the requirements and 
procedures in ISO 15197:2013; changes were made to the foreword and an informative 
annex. ISO 15197:2013 also requires a user performance evaluation to show if intended 
lay-users are able to obtain accurate measurement results with a given system. Accord-
ing to ISO 15197:2013, system accuracy in the hand of lay-users is acceptable if at least 
95% of results measured with the SMBG system are within ±15 mg/dl of compari-
son measurement results at blood glucose (BG) concentrations <100 mg/dl and within 
±15% at BG concentrations ≥100 mg/dl. 
Aims: In this study, accuracy of four SMBG systems when used by lay-persons and 
when used by trained personnel was assessed based on testing procedures and ac-
ceptance criteria of ISO 15197:2013, clause 8. In addition, insulin dosing error was 
modeled. 
Method: The systems Accu-Chek Performa Connect [A], Contour Plus One [B], Free-
Style Optium Neo [C] and OneTouch SelectPlus [D] were evaluated with one test strip 
lot per system. 
For each system, data from 100 subjects were included for analysis. 
Subjects had the opportunity to familiarize themselves with the system (designated 
training meter), i. e. read the instructions for use and perform a limited number of 
training measurements with control solution, before the BG measurement. Before 
the measurement procedure, subjects were asked to wash and dry their hands. Then, 
subjects collected a capillary blood sample from the fingertip and performed a BG 
measurement with the SMBG system. Subjects were allowed to repeat the measure-
ment up to three times if they reported measurement mistakes or an error message 
occurred. Then, study personnel performed two additional SMBG measurements as 
well as comparison measurements by using a glucose oxidase (GOD) and a hexokinase 
(HK) method. 
Accuracy was evaluated by comparing the SMBG measurement result with the respec-
tive mean result of the comparison measurements (GOD or HK, depending on the 
manufacturer’s labeling). 
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For the estimation of insulin dosing errors, the difference between insulin doses based 
on SMBG measurement results and comparison measurement results was calculated. 
For the calculation of insulin doses, a simple model with fixed therapeutic parameters 
was used that is similar to the calculations performed by automated bolus advisors, e. 
g., in some insulin pumps (insulin-to-carb ratio: 1/15 units/grams, insulin sensitivity: 
1/25 units/(mg/dl), target BG: 100 mg/dl, carb content: 60g). 
Results: Three of the four systems fulfilled ISO 15197 user performance accuracy 
criteria with at least 95% of results within the defined limits (±15 mg/dl, ±15%): A: 
96%/99% (lay-users/study personnel); B: 100%/100%; C: 98%/99. 5%. System D 
showed acceptable accuracy when measurements were performed by study person-
nel (96%); however, when lay-users performed the measurements, only 92% of results 
were with the defined limits. System B fulfilled accuracy criteria when more stringent 
limits (±10 mg/dl, ±10%) were applied with 99%/100% (lay-users/study personnel) of 
results within these limits. Frequently observed lay-user errors were not checking the 
test strip’s expiry date and incorrect or premature blood application. 
Median modeled insulin dosing errors were as follows: A: -0. 5/-0. 4 units (lay-users/
study personnel); B: -0. 3/-0. 2 units; C: +0. 3/+0. 2 units; D: -0. 6/-0. 7 units. The 99% 
ranges of all four systems were found between insulin dosing errors of -2. 4 and +1. 4 
units (lay-users) and -2. 5 and +1. 4 units (study personnel). 
Discussion: In this study, three systems fulfilled accuracy acceptance criteria of ISO 
15197:2013 in the hands of lay-users. None of the investigated systems showed median 
calculated insulin dosing errors larger than ±0. 7 units. SMBG systems should be easy 
to use and resistant to errors to ensure comparable measurement accuracy in the hands 
of intended users and professionals. 
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ПРоБлеМЫ ВеДениЯ В аМБУлаТоРнЫХ УСлоВиЯХ 
ДеТеЙ и ПоДРоСТКоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа, 

ПолУЧаЮЩиХ неПРеРЫВнУЮ ПоДКоЖнУЮ инФУЗиЮ 
инСУлина, и ПУТи иХ РеШениЯ

Умеренкова И. И. 
Муниципальное медицинское автономное учреждение «Городская поликлиника 

№5», Тюмень

Цель: анализ возникающих в амбулаторных условиях проблем у пациентов, 
находящихся на непрерывной подкожной инфузии инсулина и формирование 
путей их решения. 
Материалы и методы: в исследование вошли 22 пациента с сахарным диабетом 
1 типа, получающие непрерывную подкожную инфузию инсулина (НПИИ) с 
помощью инсулинового дозатора – помпы, что составляет 47% от общего числа 
наблюдаемых детей с сахарным диабетом 1 типа. Из них 63% мальчиков, 37% 
девочек. Возраст исследуемых: от 3 до 17 лет. Стаж заболевания от 4 месяцев 
до 12 лет. Для анализа пациенты условно разделены на 3 возрастные группы: 
дошкольники (3 - 6 лет), дети младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 
лет), подростки (старше 13 лет). 
Результаты: в младшей возрастной группе проблемы при ношении помпы 
связаны в основном за счет необходимости смены инфузионного набора из-
за механического прерывания подачи инсулина (случайное выдергивание 
ребенком из тела). Также декомпенсация углеводного обмена нередко возникает 
в случаях необходимости оставить ребенка с членами семьи, не обученными 
правилам использования инсулиновой помпы. 
В средней и старшей возрастной группе причинами декомпенсации углеводного 
обмена при ношении помпы является превышение времени использования 
системы с целью экономии, что приводит к повышению потребности в инсулине 
за счет снижения чувствительности в местах длительной постановки катетера, а 
также к нестабильности и вариабельности уровня гликемии. 
Подростковый возраст также ассоциирован с низким уровнем самоконтроля, и 
отсутствием использования возможностей инсулиновой помпы (78% пациентов 
применяет лишь режим стандартного/нормального болюса), что обусловлено 
незнанием функциональных возможностей инсулиновой помпы, а также низким 
уровнем мотивации. 
После анализа полученных результатов сформировались основные направления 
для решения проблем, возникающих у пациентов, получающих непрерывную 
подкожную инфузию инсулина:
Необходимость повышения мотивации у детей подросткового возраста к 
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самоконтролю и расширению знаний по функциональным возможностям 
инсулиновых помп. 
Учитывая высокую распространенность применения метода непрерывной 
подкожной инфузии инсулина, необходима организация помимо школы 
сахарного диабета школы помповой инсулинотерапии на базе поликлиники 
с разбором клинических примеров и совместным решением проблем, 
возникающих при использовании метода НПИИ. 
В целях предотвращения возникновения неотложных состояний, 
ассоциированных с нестабильностью гликемии, существует необходимость 
обучения пользования инсулиновой помпой не только матерей и отцов, но и всех 
родственников ребенка, остающихся наедине с пациентами. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа; непрерывная подкожная инфузия 
инсулина. 
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оПЫТ ПРоВеДениЯ ПоМПоВоЙ инСУлиноТеРаПии 
СаХаРного ДиаБеТа У ДеТеЙ

Чолоян С. Б, Добролюбова М. В., Павловская О. Г., якупова Р. Ш. 
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница», Оренбург

За последние десять лет инсулиновые помпы получили широкое применение в 
терапии детей и подростков с сахарным диабетом первого типа. Однако, научных 
исследований, убедительно подтверждающих долгосрочную эффективность 
непрерывного подкожного введения инсулина у детей пока недостаточно. 
Цель: проанализировать уровни гликолизированного гемоглобина HbA1C 
у детей, больных сахарным диабетом, на 3, 6, 9 и 12 месяцах помповой 
инсулинотерапии. Выявить особенности терапии в зависимости от возраста и 
стажа заболевания. 
Материалы и методы: показатели уровня HbA1C у пациентов с сахарным 
диабетом ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга, получающих помповую инсулинотерапию. 
Использованы статистический и аналитический методы исследования. 
Результаты: на 01. 01. 2018 г. в ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга наблюдалось 48 детей 
с сахарным диабетом с помпой Акку Чек Спирит/Комбо и 4 ребенка с помпой 
Медтроник Минимед Парадигма 712/722. 25 мальчиков и 27 девочек. 
Сравнение статистических показателей HbA1C у 47 детей по возрасту и стажу 
болезни помповой инсулинотерапии по непараметрическому U-критерию 
Вилкоксона выявило четыре кластера пациентов. 
В 1 кластер вошло 3 ребенка в возрасте 12,00 ±1,15 лет (M±m), стажем болезни 
112,67±9,53 мес., у которых значения HbA1C до и на 12 мес. лечения статистически 
значимо не отличались (p> 0,05) Т=2,0, Z=0,535 и составили соответственно 
9,87±0,77 и 8,43±0,90 ммоль/л. 
Во 2 кластере было 12 детей в возрасте 10,33±0,66 лет, со стажем болезни 
31,83±1,14 мес., у которых, уровни HbA1C - статистически значимо отличались 
(p<0,05), Т=7,5, Z=2,471. Соответственно 8,73±0,30 и 8,31±0,51ммоль/л. 
В 3 кластер вошло 12 пациентов в возрасте 9,67±0,98 лет, стаж заболевания 
56,08±2,66 мес. значения HbA1C до и на 12 мес. лечения статистически значимо 
отличались (p<0,05), Т= 0, Z=3,059. Соответственно 8,99±0,25 и 7,33±0,20 
ммоль/л. 
А в 4 кластер вошло 23 пациента в возрасте 9,13±0,73 лет, со стажем болезни 
10,35±1,25 мес. У них значения HbA1C до и на 12 мес. лечения статистически 
значимо отличались (p<0,05) Т= 0, Z=3,919, 9,54±0,57 и 7,32±0,17 ммоль/л 
соответственно. 
На фоне проводимой терапии сохранялись осложнения в виде е. 10. 4 (по МКБ-
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10) - инсулинзависимый сахарный диабет: с неврологическими осложнениями у 
97,9 % пациентов, е. 10. 2 - инсулинзависимый сахарный диабет: с поражениями 
почек– 4,2 % , е. 10. 3 - инсулинзависимый сахарный диабет: с поражениями 
глаз - 2,3 %, е. 10. 5 - инсулинзависимый сахарный диабет: с нарушениями 
периферического кровообращения – 2,3 %, е. 10. 7 инсулинзависимый сахарный 
диабет: с множественными осложнениями – 2,3 %. Н. 35. 0 фоновая ретинопатия 
и ретинальные сосудистые изменения установлены в 10,4 % случаев. 
Выводы: помповая инсулинотерапия статистически значимо уменьшает 
уровень HbA1C в крови у всех пациентов. лишь в кластере 1, где средний 
возраст составил 12,00±1,15 лет и стаж болезни 31,83±1,14 мес., лечение не дало 
статистически значимого результата. Определяющую роль в терапии играет 
возраст ребенка и лишь затем стаж болезни. Диабетом невозможно управлять 
при помощи одной лишь помпы, главное — это знания медицинских работников, 
мотивация и помощь родителей, а также самоконтроль. 
Ключевые слова: сахарный диабет у детей; помповая инсулинотерапия; 
гликолизированный гемоглобин. 
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ДинаМиКа СУТоЧноЙ ЭКСКРеЦии ЭлеКТРолиТоВ 
и неКоТоРЫХ СеРДеЧно-СоСУДиСТЫХ ПоКаЗаТелеЙ 

У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2-го ТиПа 
и гиПеРТониЧеСКоЙ БолеЗнЬЮ ПоСле оДноКРаТного

ПРиеМа ЭМПаглиФлоЗина
Бабак А. В., халимов Ю. Ш., Шевченко Н. В., Агафонова Т. А., Рябова О. И. 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, 

Санкт-Петербург

Цель: оценка влияния однократного приема эмпаглифлозина на экскрецию 
электролитов с мочой, а также некоторые сердечно-сосудистые параметры у 
больных сахарным диабетом (СД) 2 типа и артериальной гипертензией. 
Материалы и методы: исследовано 10 пациентов мужского пола с 
компенсированным СД 2 типа (средний возраст 55,3±12,2 лет) на фоне нормального 
потребления натрия (5-6 г/сут), получающих терапию пероральными 
сахароснижающими препаратами, ингибиторами АПФ и индапамидом, 
которая не изменялась на протяжении не менее 4-х недель до участия в 
исследовании. Исходно и в течение суток после однократного перорального 
приема 25 мг эмпаглифлозина проведена оценка электролитного состава крови 
и суточной мочи, тощаковой гликемии, а также выполнены эхокардиография с 
тканевой допплерографией миокарда и активная ортостатическая проба. 
Результаты: после однократного приема эмпаглифлозина отмечено 
достоверное увеличение объема суточной мочи (с 1,76±0,35 л до 2,32±0,79 
л p=0,012). хотя экскреции натрия в среднем увеличивалась незачительно 
(с 257±106 до 284±134 ммоль/сут, p˃0,05), отмечена достоверная сильная 
прямая корреляция прироста суточного натрийуреза с приростом общего 
объема мочи (r=0,83, р=0,006). Показатели экскреции калия, магния, кальция, 
аммония, хлорида, сульфата, фосфата, фторида, цитрата, оксалата, урата, 
креатинина достоверно не изменялись. Достоверных изменений показателей 
тощаковой гликемии, сывороточных концентраций креатинина, мочевины, 
мочевой кислоты, натрия, калия, кальция, хлорида не выявлено. После 
приема препарата выявлено снижение глобальной продольной деформации 
миокарда (с 14,4±4,4 до 13,0±4,2 p<0,05), частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) в покое (с 68,3±10,5 до 64,0±8,4 уд. /мин, р<0,05), рост показателей 
ортостатического прироста ЧСС (с 16,7±5,2 до 23,0±5,9 уд. /мин, р=0,01) и 
ортостатического снижения диастолического артериального давления (с 
7,4±7,9 до 13,7±9,1 мм рт. ст., р=0,015), остальные изученные показатели 
достоверно не изменялись. 
Выводы: под влиянием однократного приема эмпаглифлозина наблюдается 
увеличение показателей диуреза и, у части больных, натрийуреза на фоне 
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Сердечно-сосудистые риски эффективность и безопасность сахароснижающей терапии у больных сахарным 
диабетом. Эндоваскулярные технологии в диагностике и лечении сосудистых осложнений у больных с сахарным 

диабетом. Эндоваскулярные вмешательства на периферических артериях, принципы сахароснижающей и 
кардиотропной терапии у больных в периоперационном периоде, выбор тактики обследования и лечения больных.

значительной дисперсии суточной экскреции электролитов с мочой с 
улучшением сократительной функции миокарда при отсутствии негативного 
влияния на вегетативную нервную систему. Полученные результаты могут 
служить обоснованием для проведения более крупного исследования. 
Ключевые слова: эмпаглифлозин; global longitudinal strain; суточная экскреция; 
диурез; ортостатическая проба. 
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ВаРиаБелЬноСТЬ СеРДеЧного РиТМа и инТеРВал QT 
У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

есина М. В., ефремова О. Н., Прекина В. И., ямашкина е. И., Арапова Н. И., 
Мищенко И. А. 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», 
Саранск

Цель: изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР) и продолжительности 
интервала QT по данным холтеровского мониторирования у больных сахарным 
диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в исследование было включено 40 больных СД)2 типа (20 
мужчин и 20 женщин), средний возраст пациентов – 57,43±1,20 года. Давность 
диабета - 7,57±0,83 лет. Всем пациентам исследовали уровень гликированного 
гемоглобина (HbA1c) и проводилось холтеровское мониторирование с 
использованием системы «Миокард-холтер». Рассчитывали показатели 
ВСР: SDNN, SDNNi, RMSDD, pNN50 и циркадный индекс (ЦИ). Определяли 
среднюю, минимальную и максимальную частоту сердечных сокращений 
(ЧСС). Оценивали средний за сутки QT (ср. /сут. QT), максимальный за сутки 
QT (макс. QT), средний за сутки QTс (ср. /сут. QTс), максимальный за сутки QTс 
(макс. QTс). За норму принимали значения QTс 350-440 мс (для мужчин) и 350-
460 мс (для женщин). Увеличение QTc более 440 и 460 мс для мужчин и женщин 
соответственно расценивали как удлинение интервала продолжительностью 
эпизода не менее 30 сек. 
Результаты: при анализе ВСР по временным показателям отклонений от 
нижних нормальных возрастных значений (SDNN менее 70 мс, SDNNi менее 20 
мс, RMSDD менее 10 мс и pNN50 менее 1%) не было. SDNN у мужчин составило 
118,8±6,54 мс, у женщин 106,9±4,88 мс. SDNNi у мужчин - 48,85±5,95 мс, у 
женщин - 38,75±3,49 мс. RMSSD был у мужчин и женщин 27,5±3,87 и 23,45±3,96 
мс соответственно. ЦИ в среднем составил 1,17±0,09. Циркадный профиль ЧСС 
в 62,5% был ригидным (ЦИ<1,2), в 22,5% – незначительно сниженным (ЦИ=1,2–
1,23), в 15% – нормальным (ЦИ=1,24–1,42). 
Эпизоды транзиторного удлинения QTc встречались у 75% исследуемых 
пациентов. Продолжительность интервала макс. QT в среднем составила 
434,5±3,50 мс, ср. /сут. QT – 375,5±3,39 мс. У женщин ср. /сут. QT составил 
382,0±5,55 мс и был выше на 9 мс, чем у мужчин (373,0±3,78 мс) (Р<0,05). Макс. QTс 
и ср. /сут. QTс в среднем составили 480,25±6,44 и 414,75±2,99 мс соответственно. 
Макс. QTс у мужчин и женщин был сопоставим. Ср. /сут. QTс у женщин был 
больше на 10,5 мс (Р<0,05), чем у мужчин. Общая продолжительность эпизодов 
удлинения интервала QTc>440 мс у мужчин и >460 мс у женщин составила - 
103,11±38,03 мин. 
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При проведении корреляционного анализа отмечалось наличие положительной 
умеренной связи QTc> порога с HbA1c - r=0,349 (Р<0,005). 
Выводы: у больных СД 2 типа регистрируется ригидность циркадного индекса, 
что вероятно связано с развитием у них кардиальной автономной нейропатии. 
Выявляемость транзиторного удлинения QTc в нашем исследовании составила 
75%. Суммарная продолжительность эпизодов удлиненного QTc положительно 
коррелирует с уровнем гликированного гемоглобина. Продолжительность 
интервала QT увеличивается с возрастом, при СД 2 типа сохраняются половые 
различия в продолжительности интервала QT: у женщин среднесуточный QTс 
больше, чем у мужчин. 
Ключевые слова: сахарный диабет; вариабельность сердечного ритма; 
циркадный индекс; интервал QT; Холтеровское мониторирование ЭКГ. 
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оЦенКа КаРДиоВаСКУлЯРного РиСКа У ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

Исакова Д. Н., Дороднева е. Ф., Курмангулов А. А., Белокрылова л. В. 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ, Тюмень

Цель: оценить риски развития кардиоваскулярных (КВ) событий у пациентов с 
сахарным диабетом (СД) 2 типа с применением калькулятора UKPDS Risk Engine.
Материалы и методы: объектом исследования явился 81 пациент с СД 2 типа, 
средний возраст 54,29±8,47 лет (мужчин – 6,17%, женщин – 3,83%). Длительность 
течения заболевания -7,33±4,32 года. 85,2% пациентов не достигали целевых 
значений контроля гликемии (HbA1C - 9,03±2,09%). У 93,8% (76/81) отмечалась 
артериальная гипертензия, среднее значение САД составило 138,65±17,23 мм 
рт. ст., ДАД – 85,96±9,47 мм рт. ст. Уровень ОхС - 5,8±1,2 ммоль/л, хС лПВП 
- 0,96±0,26 ммоль/л. Исследуемые не имели проявлений атеросклеротического 
поражения коронарных артерий и ОНМК в анамнезе. Для оценки КВ риска 
использовался калькулятор КВ риска – UKPDS Risk Engine, который помимо 
традиционных ФР (пол, возраст, этническая принадлежность, статус курения, 
САД, уровень ОхС, хС лПВП) включает также факторы, характеризующие 
особенности течения СД: длительность заболевания (в исследуемой группе 
7,8±2,2 года), уровень HbA1C, а также учитывает при расчете риска наличие 
у пациента нарушения ритма по типу фибрилляции предсердий. С помощью 
данного калькулятора оценивался риск развития нефатальной (CHD) и фатальной 
ИБС (CHD fatal), нефатального (Stroke) и фатального (Stroke fatal) инсульта в 
течение 5-ти и 10-ти лет. Анализ данных проводился с применением программы 
STATISTIСA (версия 6. 0). Для определения статистической значимости различий 
использовался U-критерий Манна-Уитни. Различия считались достоверными 
при двустороннем уровне значимости р<0,05. 
Результаты: так риск развития ИБС и фатальной ИБС составил 7,73±1,72% и 
4,51±2,48% соответственно, риск развития инсульта и фатального инсульта - 
4,0±1,58% и 0,64±0,19% соответственно. Вероятность развития КВ событий при 
оценке 10-ти летнего риска превосходила соответствующие показатели при 5-ти 
летнем риске: для событий, связанных с поражением коронарных артерий – в 2,3 
раза, для событий, связанных с поражением церебральных сосудов, превысила в 
2,5 раза. При сравнении по гендерному признаку по всем категориям отмечались 
более высокие показатели риска в группе мужчин (р>0,05). Наибольший процент 
обследуемых имел умеренный риск развития ИБС и фатальных коронарных 
событий. Незначительная степень риска инсульта обусловлена, вероятно, 
низкой встречаемостью мерцательной аритмии (у 8,2% обследованных). У 
больных СД 2 типа увеличение вероятности развития фатальной и нефатальной 
ИБС ассоциируется с возрастанием HbА1С (р<0,05). Риск развития фатального 
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и нефатального инсульта как при 5-ти, так и при 10-ти летней оценке риска, был 
выше в группе с меньшими значениями HbA1C. При сравнении группы пациентов, 
не достигающих целевых значений контроля гликемии (HbA1С>7,5%) с группой 
пациентов «жесткого» контроля (HbA1С<6,5%) статистически значимые 
различия были выявлены для категорий «фатальный инсульт» (р<0,05) при 
оценке 5-ти летнего риска, категорий «инсульт» (р<0,05) и «фатальный инсульт» 
(р<0,05) при оценке 10-ти летнего риска. 
Выводы: у больных СД 2 типа увеличение вероятности развития фатальной и 
нефатальной ИБС ассоциируется с возрастанием HbА1С, а вероятность развития 
фатального и нефатального инсульта при 5-ти и 10-тилетней оценке риска выше 
в группе с меньшими значениями HbA1C. 
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КоРРелЯЦионнЫЙ аналиЗ агРегаЦионнЫХ ПоКаЗаТелеЙ 
КРоВи У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа 

С аРТеРиалЬноЙ гиПеРТенЗиеЙ
Каукова А. Н., Белякова Н. А., Цветкова И. Г., Миллер Д. А., Васюткова О. А. 
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава 

России, Тверь

Цель: изучить корреляционную взаимосвязь показателей гемостаза у больных 
сахарным диабетом (СД) 2 типа с артериальной гипертензией (АГ). 
Материалы и методы: проведено обследование 80 женщин, больных СД (средний возраст 
53 (52-54) года, давность СД -10,7 (9,7-11,7) года и АГ - 10,1(8,3 - 11,9) лет), проходивших 
лечение в ГБУЗ ОКБ г. Твери. У всех обследованных определяли агрегационную 
функцию тромбоцитов на агрегометре модели 230LA. Анализировали параметры 
агрегации, полученные при исследовании спонтанной агрегации тромбоцитов (САТ) 
по кривой среднего размера агрегатов (Lm от. ед. ; L от. ед. 5 мин и Vm). Для оценки 
результатов агрегатограмм была взята контрольная группа 30 женщин (средний возраст 
53 (52-54 лет) без нарушений углеводного обмена и тяжелых соматических заболеваний. 
Статистическая обработка результатов исследований проводилась с помощью пакета 
программ адаптированных для медицинских целей MicroStat. 
Результаты и обсуждение: анализ САТ у больных СД 2 типа показал её нарушение 
как в сторону гипоагрегации (снижение показателей Lm от. ед. ; L от. ед. 5 мин и Vm по 
сравнению с контролем), так и гиперагрегации (повышение Lm от. ед. ; L от. ед. 5 мин 
и Vm). В ходе исследования отмечена обратная взаимосвязь параметров агрегации 
тромбоцитов со следующими клинико-лабораторными показателями: слабую - 
с длительностью АГ (Rxy=-0,24; p <0,05), триглицеридами (Rxy=-0,36; p<0,05), 
умеренную - с уровнем глюкозы крови после еды (Rxy=-0,67; p<0,05) и сильную - 
с уровнями холестерина (Rxy=-0,86; p<0,05), глюкозы крови натощак (Rxy=-0,90; 
p<0,05) и HbA1c (Rxy=-0,91; p<0,05). Показатель L от. ед. 5 мин при САТ по кривой 
среднего размера агрегатов имел умеренную обратную корреляционную связь с 
уровнем холестерина (Rxy=-0,50; p<0,05), триглицеридами (Rxy= -0,45; p<0,05), 
глюкозы крови натощак (Rxy=-0,61; p<0,05), после еды (Rxy=-0,39; p<0,05) и HbA1c 
(Rxy=-0,58; p<0,05). При изучение скоростного показателя Vm по кривой среднего 
размера агрегатов выявлена также обратная связь агрегации с уровнем холестерина 
(Rxy=-0,37; p<0,05), триглицеридами (Rxy=-0,29); p<0,05), глюкозы крови натощак 
(Rxy=-0,46; p<0,05), после еды (Rxy=-0,27; p<0,05) и HbA1c (Rxy=-0,46; p<0,05). 
Выводы: таким образом, у женщин, больных СД 2 типа с АГ проведенный 
корреляционный анализ агрегационных параметров показывает их смещение 
в сторону гипоагрегации тромбоцитов при более выраженной декомпенсации 
диабета, повышении показателей липидного обмена и большей давности 
артериальной гипертензии.
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РаСПРоСТРаненноСТЬ КаРоТиДного аТеРоСКлеРоЗа 
У БолЬнЫХ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа и ХРониЧеСКоЙ 

БолеЗнЬЮ ПоЧеК
Королева е. А., хапаев Р. С., Климонтов В. В. 

НИИКЭЛ - филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирск

Введение: сахарный диабет (СД) является установленным фактором риска 
раннего формирования и быстрого прогрессирования атеросклероза. Развитие 
диабетической нефропатии, хронической болезни почек (хБП) рассматривается 
как фактор, усугубляющий сердечно-сосудистый риск у больных с СД. 
Цель: изучить взаимосвязь атеросклеротического поражения брахиоцефальных 
артерий и хБП у больных СД 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 294 больных СД 2 типа, 214 женщин и 80 
мужчин. Средний возраст обследованных составил 63,3±9,8 года, длительность 
СД - 13,1±8,4 года. Артериальная гипертензия имела место у 89% больных 
(262 человека), дислипидемия – у 283, ИБС – у 110 (35 с инфарктом миокарда 
в анамнезе), 33 человека перенесли ОНМК. хроническая болезнь почек 
(хБП) 2-3 ст. выявлена у 248 пациентов. У всех участников проведен анализ 
клинико-анамнестических и лабораторных данных, выполнено ультразвуковое 
дуплексное сканирование сонных артерий с определением толщины комплекса 
интима-медиа (ТКИМ) правой общей сонной артерии (ТКИМ D) и левой общей 
сонной артерии (ТКИМ S), оценкой размеров и количества атеросклеротических 
бляшек. 
Результаты и обсуждение: в целом частота выявления атеросклероза сонных 
артерий в обследованной группе была высокой и составила 83% (245 больных). 
Из них 90 человек имели утолщение КИМ (более 1,0 мм), у 90 выявлены 
малые атеросклеротические бляшки (ТКИМ более 1,3 мм), у 113 - большие 
атеросклеротические бляшки (ТКИМ более 2,0 мм), в 153 случаях выявлено 
сочетание малых и больших бляшек. У 90 пациентов (31%) выявлены стенозы 
различной степени выраженности, из них у 29 (32% от числа пациентов с 
выявленным стенозом) изменения являлись гемодинамически значимыми. 
Пациенты с атеросклеротическими бляшками отличались от больных без 
признаков каротидного атеросклероза по возрасту (65,8±8,7 и 60,5±10,2 года 
соответственно, р=0,00003), ИМТ (32,2±6,0 и 35,5±7,5 кг/м2, р=0,00002), 
выраженности хБП (р<0,03), величине СКФ (63,6±17,6 и 69,2±18,1 мл/мин/1,73 
м2, р=0,002). 
При анализе показателей ТКИМ в группах больных с хБП наблюдалось 
увеличение ТКИМ при прогрессировании почечного поражения. В группе 
больных с хБП 1 стадии (n=29) ТКИМ D 1,2±0,9 (0,9; 2,2) и ТКИМ S 1,3±0,9 
(0,9; 1,8). У пациентов с хБП 2 стадии (n=149) ТКИМ D 1,6±0,9 (0,9; 2,1) и ТКИМ 
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S 1,5±0,9 (0,9; 1,7). При хБП 3 стадии (n=99) показатели составили ТКИМ D 
1,9±1,0 (1,0; 2,7) и ТКИМ S 1,8±0,9 (1,1; 2,3). Межгрупповые различия были 
статистически значимы (р=0,024). При корреляционном анализе выявлены 
слабые взаимосвязи между ТКИМ S и СКФ (r=-0,29), возрастом больных (r=0,25), 
ИМТ (r=-0,28), длительностью СД (r=0,3) и артериальной гипертензии (r=0,28). 
Формирование атеросклеротических бляшек зависело от стадии хБП (χ2=11,2, 
р=0,0011). Длительность СД2 также оказывала влияние на формирование 
каротидного атеросклероза (р=0,001). Не выявлено различий между пациентами 
с наличием и отсутствием атеросклеротических бляшек по уровню HbA1c, 
триглицеридов, холестерина лПНП и лПВП, мочевой кислоты, соотношению 
альбумин/креатинин мочи. 
Выводы: проведенное исследование показало высокую распространенность 
атеросклеротических поражений сонных артерий у больных СД 2 типа и 
хБП. Cнижение СКФ является фактором риска формирования каротидного 
атеросклероза у больных СД 2 типа. 
Ключевые слова: диабет; атеросклероз; сонные артерии; хроническая болезнь 
почек. 
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ВлиЯние СаХаРного ДиаБеТа 2 ТиПа на ТаКТиКУ ВеДениЯ 
и СеРДеЧно-СоСУДиСТЫЙ ПРогноЗ У ПаЦиенТоВ С оСТРЫМ 

КоРонаРнЫМ СинДРоМоМ
Никитина е. А., елсукова О. С., Чичерина е. Н. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров

Цель: изучить влияние сахарного диабет (СД) 2 типа на тактику ведения и 
прогностические показатели (повторный эпизод острого коронарного синдрома 
(ОКС), реваскуляризация миокарда, ишемический инсульт и смертность за 12 
месяцев наблюдения) у пациентов с ОКС. 
Материалы и методы: обследовано 116 пациентов в возрасте 61 [56,7; 66,0] 
лет, из них 62 мужчин и 54 женщины, поступивших в отделение неотложной 
кардиологии с острым коронарным синдромом за 2015-2016 гг. Диагностика 
и лечение больных осуществлялись в соответствии с рекомендациями 
европейского общества кардиологов и Российского кардиологического 
общества. Всем пациентам с целью верификации ИБС выполнена коронарная 
ангиография. Мультисосудистым поражение считалось при наличии двух и 
более значимых стенозов коронарных артерий (КА). Пациенты были разделены 
на 2 группы: 1 группа (n=52, мужчины 38,5% (n=20)) – пациенты с СД 2 типа; 
2 группа (n=64, мужчины 65,6% (n=42)) – пациенты без СД 2 типа. Проведена 
оценка прогностических показателей: количество проведенных процедур 
реваскуляризации миокарда (ангиопластика со стентированием и коронарное 
шунтирование (КШ)) в остром и отдаленном периодах, госпитальная летальность, 
повторные госпитализации по поводу ОКС, ишемического инсульта, а также 
смертность за 12 месяцев наблюдения. 
Результаты: пациенты не различались по полу (р=0,1) и возрасту (в 1 группе 
63 [57; 66] лет, во 2 – 60 [56; 66] лет, р=0,08). Инфаркт миокарда (ИМ) с 
подъемом ST имел место у 7,7% (n=4) пациентов в 1 группе и у 10,9% (n=7) – 
во 2 (р=0,7), в остальных случаях были диагностированы ИМ без подъема ST 
или нестабильная стенокардия. Распространенность артериальной гипертензии 
(р=1,0), хронической болезни почек (р=0,3), дислипидемии (р=0,1), однако, в 
1 группе чаще наблюдали атеросклероз сосудов нижних конечностей (26,9% 
против 3,1%, р=0,001) и перенесенный инфаркт миокарда в прошлом (48,1% 
против 26,6%, р=0,02). Ожидаемо многососудистое поражение КА чаще 
встречалось у пациентов с СД 2 типа (в 1 группе 59,6%, во 2 – 32,8%, р=0,007). 
За период госпитализации ангиопластика со стентированием чаще проводилась 
у пациентов без СД 2 типа (51,6% против 28,8%, р=0,02), КШ – у пациентов с СД 
2 типа (36,5% против 17,2%, р=0,03). За период наблюдения 12 месяцев частота 
реваскуляризации миокарда в группах не отличалась (25% в 1 группе и 15,6% во 
2, соответственно, р=0,3). Повторные госпитализации по поводу ОКС составили 
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в 1 группе 13,5% (n=7), во 2 группе – 7,8% (n=5) (р=0,4). Ишемические инсульты 
за период наблюдения зарегистрированы не были. Госпитальная летальность в 
1 группе составила 1,9% (n=1), во 2 группе случаев зарегистрировано не было 
(р=0,9). Смертность за 12 месяцев наблюдения также оказалась сопоставима: в 
1 группе смертей не было, во второй группе смертность составила 3,1% (n=2) 
(р=0,5). 
Выводы: у пациентов с ОКС на фоне СД 2 типа чаще имелся в анамнезе 
перенесенный ИМ, чаще выявлялись болезнь периферических артерий 
и мультисосудистое поражение КА. Больным с СД 2 типа в 2 раза чаще 
проводилось КШ в остром периоде. За 12 месяцев наблюдения в обеих группах 
не выявлено различий в прогностических показателях, что, возможно, говорит 
о правильном выборе тактики лечения или свидетельствует о необходимости 
более длительного наблюдения. 
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аналиЗ ПРиВеРЖенноСТи БолЬнЫХ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 
2 ТиПа и аРТеРиалЬноЙ гиПеРТенЗиеЙ К ТеРаПии 

гиПоТенЗиВнЫМи ПРеПаРаТаМи
Огир Т. В., Репинская И. Н., Дунаева Д. Д. 

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского»,

ГБУЗ РК «РКБ имени Н. А. Семашко» Симферополь

Введение: сахарный диабет (СД) и артериальная гипертензия (АГ) являются 
состояниями, при которых повышается риск развития кардиоваскулярных 
событий и смерти в 2 раза. В 80% случаев СД сопровождается АГ. Особое место 
отводится достижению целевых значений артериального давления (АД), что 
требует повышения приверженности пациентов к гипотензивной терапии с 
целью профилактики нежелательных сердечно-сосудистых событий. 
Цель: изучить приверженность к терапии гипотензивными препаратами 
больных СД 2 и АГ. Оценить влияние рекомендаций врача на приверженность 
к терапии и наиболее распространенные причины нарушения режима приёма 
лекарственных препаратов (лП). 
Материалы и методы: на базе эндокринологического отделения ГБУЗ РК «РКБ 
им. Н. А. Семашко обследовано 37 пациентов СД 2 и АГ в возрасте от 42 до 75 лет 
(средний возраст - 61,5 ± 1,5 лет), из них женщин -78,4%, мужчин – 21,6 %. Средний 
стаж заболевания СД 2 -13,5 ± 1,3 лет, длительность заболевания АГ более 
года. Все пациенты получают сахароснижающую и гипотензивную терапию в 
различных комбинациях. По АГ следующие данные: стадия II у 54%, 2 степень 
у 78,4%, очень высокий риск у 75,7% пациентов. Наряду с общеклиническим 
обследованием, пациентам предложена «Анкета для пациентов с сахарным 
диабетом и артериальной гипертензией» (модифицированная анкета Пифагор 
IV), где были использованы вопросы из теста Мориски-Грина по приверженности. 
Результаты: подавляющему большинству пациентов известны основные 
принципы медикаментозного лечения АГ. Рекомендации врача по приёму 
лП получили 81% опрошенных. При обработке анкет следующие данные: 
комплаентная приверженность (4 балла) – 37,8%, частично комплаентная (3 
балла) – 18,9%, некомплаентная (менее 3 баллов) – 43,2%. Пациенты нарушают 
режим приёма лП в 69,5% случаев (p=0,03). Забывают принять лП – 43,2%, 
нарушают время приёма лП– 40,5%, не принимают при хорошем самочувствии 
– 43,2%, не принимают при плохом самочувствии после приёма лП – 8,1%. 
Специалисты на приеме обращают внимание пациентов на время приёма 
лП - 73%, приёму лП в зависимости от приема пищи - 70,2%, купированию 
криза – 64,9%, очерёдности приёма препаратов – 64,9%, развитию побочных 
эффектов (ПЭ) – 62,2%. У 69,6% исследуемых встречаются несколько вариантов 
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нарушений приёма. Наиболее распространёнными сочетаниями являются: 
забывают принять препарат и не принимают, если чувствуют себя хорошо 
(p<0,01), нарушают время приёма и не принимают, если чувствуют себя хорошо 
(p=0,02), забывают принять препарат и нарушают время приёма (p<0,01). 
Приверженность пациентов к назначенной терапии зависит и от того, какие 
препараты были им назначены. Большинство опрошенных отметили удобство 
при использовании фиксированных комбинаций лП и препаратов, требующих 
однократного приема. В группе пациентов, принимающих амлодипин (n=13), 
84,6% не забывают принять препарат (p=0,01) и 92,3% не нарушают время 
приёма (p=<0,01). 
Выводы: пациенты, получающие рекомендации специалистов, чаще нарушают 
режим приема лП, что свидетельствует о низком комплайнсе в системе «врач-
пациент». Наблюдается сочетание причин нарушений режима приёма лП. 
Применение амлодипина в схеме лечения положительно влияет на режим приёма. 
Необходимо мотивировать пациента СД 2 на достижение целевых значений АД, 
повышать уровень приверженности пациента к проводимой терапии, что, в 
перспективе, уменьшит риск развития осложнений и улучшит прогноз. 
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ТеРаПиЯ ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа 
и РиСКаМи РаЗВиТиЯ СеРДеЧно-СоСУДиСТЫХ ЗаБолеВаниЙ

Онучина е. л., Онучин С. Г., Соловьёв О. В., Клепиковская О. Н.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Киров

Материалы и методы: наблюдали 26 пациентов с СД 2 типа и факторами риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (сопутствующая артериальная гипертензия, 
гиперхолестеринемия). Пациенты разделены на 2 группы: больным 1 группы в 
составе многокомпонентной терапии назначались ингибиторы SGLT2 (n=14, воз-
раст 63[56;74] лет; длительность СД 2 типа 13,4±5,8 лет); пациенты 2 группы кана-
глифлозин не получали (n=12, возраст 61,5 [52;64]; длительность СД 2 типа 13,6±4 
лет). В обеих группах преобладали женщины (75% и 93% соответственно). Период 
активного наблюдения и лечения 7 лет. Оценена частота сердечно-сосудистых и 
фатальных событий. Оценена динамика предполагаемых неблагоприятных фак-
торов прогрессирования сердечно-сосудистых исходов: углеводного обмена, АГ, 
липидного спектра, СКФ, мочевой кислоты, индекса инсулинорезистентности 
HOMAIR; ЭКГ-показателей (изменение интервала QT по формуле Bazett, как про-
аритмогенного фактора), антропометрических данных. 
Результаты: значительное улучшение углеводного обмена отмечено в 1-й группе в 
течение всего периода наблюдения: HbA1c (%) 8. 7[8. 5, 9] в начале наблюдения, че-
рез 1 год 7. 6[7,2; 8,1] (р=0,0001), в конце наблюдения 7,8 [7,1; 8,3] (р=0,009 в сравне-
нии с исходным). В 1-й группе в течение 1 года наблюдения отмечены наиболее по-
зитивные изменения: нормализация АГ; снижение веса (кг) -1,85[-3,2; -0. 44] (р=0,01 
в сравнении с исходным), снижение уровня мочевой кислоты (319,1±76,8 ммоль/л в 
начале, 270,9±67,8 через год (р=0,04) и улучшение липидов (лПНП 3,07±0,9 в нача-
ле и 2,5±1,2 ммоль/л в конце наблюдения, р=0,041). Во 2-й группе изменений HbA1c 
не отмечено: 8,2[7,9;9]% в начале, 8,95[7,7; 9,2] через 1 год (р=0,195) и 8,2 [8; 9,7] в 
конце наблюдения (р=0,161); вес не снизился. Существенных изменений HOMAIR 
в обеих группах не выявлено. В 1 группе установлено уменьшение корригирован-
ного интервала QT (мс), рассчитанного по формуле Bazett: 425[402,439] в начале 
наблюдения, 413,5[397,424] через год (р=0,012), в конце наблюдения 411[407,422] 
(р=0,05 в сравнении с исходным). Функция почек за период наблюдения не ухуд-
шилась; нарушений функции печени не выявлено. Фатальные события: за 7 лет 
умерло 8% пациентов в каждой группе (р>0. 05 при сравнении групп). Нарушения 
ритма сердца зарегистрированы у 21% в 1 группе и у 33% пациентов группы 2; 
острый коронарный синдром - в 1 группе у 21%, во 2-й - у 42% пациентов. За период 
наблюдения зафиксирована 1 ампутация во 2-й группе. 
Выводы: на фоне приёма ингибиторов SGLT2 у пациентов с СД 2 типа отмечено сни-
жение проявлений факторов прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, терапия сахароснижающая
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РеМоДелиРоВание МиоКаРДа У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа и аРТеРиалЬноЙ гиПеРТенЗиеЙ

1Сапожникова И. е., 2Тарловская е. И., 3Тарловский А. К. 
1ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров

2ФГБОУ ВО Нижегородская ГМА Минздрава России, Нижний Новгород
3КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», Киров

Цель: изучение особенностей ремоделирования миокарда левого желудочка 
(лж) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа и артериальной 
гипертензией (АГ). 
Материалы и методы: обследован 241 пациент с АГ 1-2 степеней, сравнимых 
по полу и возрасту. Пациенты составили 3 группы: 1-я – 100 пациентов с СД 2 
типа + АГ; 2-я – 41 пациент с АГ + пограничные нарушения углеводного обмена 
(НУО), 3-я – 100 пациентов с АГ. Критерии исключения: острый инфаркт 
миокарда в анамнезе, реваскуляризация коронарных артерий в анамнезе, 
нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, клиника типичной 
стенокардии, хроническая сердечная недостаточность выше II ФК (NYHA), 
повышение уровня креатинина крови, выраженные нарушения функции 
печени. Проведены лабораторные исследования углеводного и липидного 
обмена, эхокардиография. При сравнении групп применена поправка 
Бонферрони, различия считались статистически значимыми при р<0,016. 
Результаты: у 19% пациентов 1-й группы СД 2 типа был выявлен впервые; в 
остальных случаях длительность заболевания составила 4,94±2,87 лет (1-12 
лет); концентрация HbA1c составила 8,3±1,5% (<7,0% – у 18%). Гипертрофия 
лж (Глж) выявлена у 44% пациентов с АГ + СД 2, у 10 (24,4%) - с АГ + 
пограничные НУО, у 11% - с АГ (χ2, р1-2 = 0,047, р1-3 <0,001, р2-3 = 0,077). По 
частоте эксцентрической Глж (ЭГлж) и концентрического ремоделирования 
группы не различались (χ2, р ≥ 0,11). Концентрическая Глж (КГлж) чаще 
выявлялась улиц с сочетанием АГ и СД 2 (34%, в 3,5 раза чаще, чем ЭГлж), 
чем при АГ + пограничные НУО (6 (14,63%)) и АГ (6%) (двусторонний 
вариант точного критерия Фишера, р1-2=0,024; р1-3 <0,001; р2-3 = 0,11). У 
пациентов с патологией углеводного обмена частота выявления нарушений 
диастолической функции миокарда лж была сравнима (89% при АГ + СД 2 
типа, 34 (82,9%) - при АГ + пограничные НУО) и выше, чем у лиц с АГ (57%) 
(χ2, р1-3 <0,001; р2-3 = 0,006; р1-2 = 0,48). 
Выводы:
1)  В группе пациентов с АГ концентрическая гипертрофия лж наиболее 
часто формировалась у лиц, имеющих сочетание гипертензии с СД 2 типа. 
2)  В группе пациентов с АГ нарушения диастолической функции 
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миокарда лж чаще выявлялись при наличии сопутствующих нарушений 
состояния гликемии (СД 2 типа, пограничные НУО). 
Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, пограничные нарушения 
гликемии, артериальная гипертензия, концентрическая гипертрофия, 
нарушение диастолической функции
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иЗМенение агРегаЦии ТРоМБоЦиТоВ, аКТиВноСТи 
ФиЗиологиЧеСКиХ анТиКоагУлЯнТоВ и СиСТеМЫ 
ФиБРинолиЗа В ХоДе гиПеРинСУлинеМиЧеСКого 

гиПоглиКеМиЧеСКого КлЭМПа У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 1 ТиПа. 

1Саркисова К. Г., 2ярек-Мартынова И. Р., 2Кокшарова е. О., 2Мишина е. е, 
2Чиркова л. Д., 2Никанкина л. В., 3Мартынов М. Ю., 2Шестакова М. В., 

3ясаманова А. Н., 2Шамхалова М. Ш. 
1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва 

2 ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
3ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Москва

обоснование: гипогликемия у больных сахарным диабетом (СД) 1 типа 
вследствие коррекции гипергликемии может являться фактором риска развития 
сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений. Одной из причин 
этих осложнений может быть активация тромбоцитарного и плазменного 
звена гемостаза при недостаточности физиологических антикоагулянтов, 
наблюдаемые во время гипогликемии. 
Цель: оценка влияния гиперинсулинемического, гипогликемического клэмпа 
на индуцированную агрегацию тромбоцитов, активность физиологических 
антикоагулянтов, тканевой активатор плазминогена и активность ингибитора 
тканевого активатора плазминогена у пациентов с СД 1 типа без макро- и 
микрососудистых осложнений. 
Материалы и методы: обследовано 15 пациентов с СД 1 типа 9 мужчин и 6 
женщин (возраст 24,4±5,6 лет, длительность СД 12,8 ±3,1 лет; НвА1с 9,07±2,3%). 
Агрегация тромбоцитов в цельной крови индуцированная тромбином, 
коллагеном, арахидоновой кислотой, аденозиндифосфатом, ристоцетином; 
физиологические антикоагулянты (протеин S, протеин С, AT III); тканевой 
активатор плазминогена (tPA) и активность ингибитора тканевого активатора 
плазминогена (PAI-1) были определены в ходе гиперинсулинемического (1 мед/
кг/мин) гипогликемического клэмпа на фоне гипогликемии (глюкоза плазмы 
(гп) 2. 3±0. 1 ммоль/л), эугликемии (гп 4. 4±0. 4 ммоль/л), гипергликемии (гп 
≥12 ммоль/л) и в фазу восстановления. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием пакета программы SPSS 22. 0, p<0. 05. 
Результаты: агрегация тромбоцитов при добавлении коллагена (р=0,001), 
тромбина (р=0,003), АДФ (р=0,016), арахидоновой кислоты (р=0,05) была 
выше в ходе гипогликемии в сравнении с эугликемией. В период гипогликемии 
отмечалось увеличение активности PAI-1 в сравнении с эугликемией (р=0,001), 
в то время как уровень tPА оставался неизменным. Активность протеина S 
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была выше в условиях гипогликемии в сравнении с эугликемией (р=0,046). 
Концентрация АТ-III на фоне гипергликемии была значительно выше нормы 
и затем достоверно снижалась при достижении эугликемии, и сохранялась на 
этом уровне при гипогликемии (достоверно выше верхней границы нормы). 
Активность протеина С не менялась достоверно при переходе от гипергликемии 
к эугликемии и к гипогликемии. 
Выводы: у пациентов с СД 1 типа гиперинсулинемический гипогликемический 
клэмп сопровождается достоверным повышением агрегации тромбоцитов и 
увеличением активности протеина S. Основную роль в повышении активности 
тромбоцитов играет развитие гипогликемии, а не собственно процесс 
снижения уровня глюкозы. Повышение активности свободного протеина S 
является компенсаторной реакцией, нивелирующей повышенную агрегацию 
тромбоцитов. 
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ВЗаиМоСВЯЗЬ БеССиМПТоМнЫХ гиПоглиКеМиЧеСКиХ 
СоСТоЯниЙ и ВелиЧинЫ КоРРигиРоВанного инТеРВала QT 
У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа и КаРДиалЬноЙ 

аВТоноМноЙ неЙРоПаТиеЙ
Светлова О. В., Гурьева И. В. 

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, 
Москва

актуальность: сердечно-сосудистые осложнения, сопровождающиеся 
изменением величины интервала QT и его дисперсии, часто встречаются 
у пациентов с гипогликемическими эпизодами, особенно тяжелыми и 
бессимптомными гипогликемиями. В свою очередь, причиной развития 
гипогликемических состояний может являться диабетическая автономная 
нейропатия. 
Цель: изучить особенности бессимптомных гипогликемий, а также их 
взаимосвязь с величиной корригированного интервала QT (QTc), дисперсии 
QTcd у пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 типа и кардиальной автономной 
нейропатией (КАН). 
Материалы и методы: в исследовании участвовали 80 пациентов с СД 1 типа 
(возраст 35±1,3 лет, HbA1c 9,2±1,4%, длительность заболевания 13,9±1,0 лет), 
которым было проведено непрерывное мониторирование гликемии (НМГ) в 
течение 3-7 дней с помощью системы IPro2. Для выявления и идентификации 
бессимптомных гипогликемий использовался специальный опросник. Состояние 
вегетативной функции оценивалось с помощью 5 кардиоваскулярных тестов по 
(J. Ewing) с подсчетом суммы баллов. КАН устанавливалась при сумме баллов 
≥ 4. Оценка интервала QTc и его дисперсии QTcd осуществлялась с помощью 
12-канальной записи ЭКГ. За увеличение интервала QTc принималось значение 
≥440 мс, за увеличение дисперсии QTcd – величина ≥ 50мс. 
Результаты: исследуемые пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа – с 
симптомными гипогликемиями 34 (42,5%), 2 - с 1-2 эпизодами бессимптомных 
гипогликемий (БГ) 28 (35,0%), 3 – с тремя и более эпизодами БГ 18 (22,5%), 
выявленных за период НМГ. Группы 2 и 3 отличались наибольшей длительностью 
гипогликемических эпизодов (в группе 3 – до 98,6±1,3 мин). Была установлена 
достоверная связь наличия и частоты БГ с длительностью заболевания 
(r=0,62, р<0,01) и с уровнем HbA1c (r= - 0,44, р<0,01). У 73 (91,25%) пациентов 
были выявлены кардиальные автономные нарушения по симпатическому и 
парасимпатическому счету, которые различались между 1 и 2(3) группами 
пациентов (р<0,001). Была обнаружена достоверная связь КАН с длительностью 
СД (r=0,70, р=0,008), с частотой бессимптомных гипогликемий (r=0,76, р˂0,001). 
При КАН ≥7 баллов риск развития БГ прогнозировался с точностью 90,4%, 
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чувствительностью 84,0%, специфичностью 96,3%. Увеличенные интервал 
QTc и дисперсия QTcd были выявлены у пациентов с БГ и характеризовались 
наибольшей продолжительностью в 3 группе (446,6±13,9 мс; 107,4±22,8 мс). 
Была установлена достоверная связь QTc с БГ (r=0,71, р<0,001), с КАН (r=0,73, 
р<0,001). 
Выводы: пациенты с бессимптомными гипогликемиями, особенно с тремя и 
более эпизодами, выявленными за время НМГ, характеризовались выраженными 
кардиальными автономными нарушениями и увеличением интервала QTc и его 
дисперсии, что свидетельствует об электрической нестабильности миокарда и 
повышенном риске внезапной смерти. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа; бессимптомные гипогликемии, 
кардиальная автономная нейропатия, непрерывное мониторирование гликемии; 
интервал QTc; дисперсия QTcd; кардиоваскулярные тесты. 
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оЦенКа ПоКаЗаТелеЙ иММУниТеТа ПРи иСПолЬЗоВаниЯ 
глЮКоЗаМинилМУРаМилДиПеПТиДа У БолЬнЫХ 
инФеКЦиеЙ МоЧеВЫХ ПУТеЙ на Фоне СаХаРного 

ДиаБеТа 2 ТиПа
1Алибаева Г. Ф., 2Моругова Т. В., 2Чакрян С. А., 2Насыртдинова А. Д. 

1ГБУЗ РБ Городская больница № 3, Стерлитамак
2ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» Минздрава России, 

Уфа

Цель: выяснить динамику показателей клеточного звена иммунитета при 
применении глюкозаминилмурамилдипептида (ликопида) у больных инфекцией 
мочевых путей (ИМП) на фоне сахарного диабета (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: проведена оценка показателей клеточного 
звена иммунитета у 30 больных ИМП на фоне СД 2 типа с включением 
иммуностимулятора глюкозаминилмурамилдипептида в течение двух 
месяцев. Анализировались субпопуляции лимфоцитов: CD3, CD4, CD8, 
иммунорегуляторный индекс (ИРИ), CD16, CD19, HLA-DR. Контрольные 
группы представлены группой практически здоровых лиц-35 человек 
ИМП. Традиционная терапия инфекций мочевых путей включала 
антибактериальную (фторхинолоны в комбинации с цефалоспоринами Ш 
поколения), противовоспалительную, симптоматическую (жаропонижающая, 
спазмолитическая терапию). Забор биоматериала (венозная кровь) для 
исследования проводились в стадию обострения ИМП. Статистический 
анализ данных проводили с применением пакета программ «Statistika 10. 0». 
Результаты: установлен вторичный иммунодефицит у больных ИМП на фоне 
СД2: снижено общее содержание CD3 лимфоцитов, CD4 иммунорегуляторный 
индекс (ИРИ), повышены CD16, CD19, HLA-DR. На фоне базисной терапии 
включающей антибактериальное противовоспалительное лечение через 
2 недели повысились CD3, CD4 до лечения 46(41;49)%; 33(31;39)% и после 
лечения 56(46;63)%; 37(33;41)% соответственно, однако оставались ниже 
показателей группы здоровых лиц 73(68;76)% и соответствовали нижней 
границе нормальных показателей; CD3 (50-70%); CD4 (35-45%), а ИРИ -1,5 
(1,28;1,8)%, но не достиг уровня контрольной группы 1,83(1,68;2,00)% и 
нижней границы референсных значений 1,7 – 2,2. Натуральные киллеры- 
CD16 повышенные при СД, в том числе при ИМП снижались, но даже через 8 
недель не достигли верхней границы нормальных показателей. Уровни CD19 
и HLA-DR повышались в динамике течение ИМП 16(11;19) % и 35(31;37) %, 
р <0,001, не имея тенденции к снижению через 8 недель, замедляя процесс 
реконвалесценции. Применение глюкозаминилмурамилдипептида уже через 2 
недели привело к нормализации CD3, CD4 лимфоцитов и ИРИ, а повышенные 
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CD16 еще повысились до лечения 27,5 (21;32)% после лечения 31(29;35)%, 
р<0,001, такая же тенденция наблюдалось в динамике CD19 – В лимфоцитов 
исходно 17,5(13;21)% и 25(21;32)% через 8 недель, активированные Т-лимфоциты 
HLA-DR повысились в 1,5 раза, до лечения 34(29;37)% и 52(49;58), но в меньшей 
степени, чем на фоне базисной терапии в 2 раза, до лечения 16(11;19)% и после 
лечения 35 (31;37)%, р <0,001. 
Выводы: 
1. Базисное лечении ИМП не приводит к нормализации показателей 
клеточного звена иммунитета, задерживая процесс реконвалесценции. 
2. Включение в терапию иммуностимулятора ликопида оказывает 
иммуномодулирующее действие, активируя не только клеточное звено, но 
опосредовано и гуморальное звено адаптивного иммунитета. 
Ключевые слова: сахарный диабет, инфекция мочевых путей, 
глюкозаминилмурамилдипептид, иммунитет. 
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МаРКеРЫ аТеРоСКлеРоЗа У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа на ПРогРаММноМ геМоДиалиЗе

Арчакова Т. В., Недосугова л. В. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России, Москва

Введение: основной причиной высокой летальности пациентов с сахарным 
диабетом (СД) 2 типа на программном гемодиализе является сердечно-
сосудистая патология, которая развивается вследствие атеросклеротического 
поражения сосудов. Большая роль в развитии атеросклероза (АС) придается 
модифицированным липопротеидам низкой плотности (м-лНП), а также 
циркулирующим иммунным комплексам (ЦИК-лНП). При СД 2 типа 
и при нарушении функции почек (хББ5 ст., программный гемодиализ), 
лНП подвергаются различной модификации, которая приводит к 
прогрессированию АС. 
Цель: определение маркеров атеросклероза таких как модифицированных 
лНП и ЦИК-лНП у пациентов с СД 2 типа на программном гемодиализе и без 
сахарного диабета 2 типа. Материалы и методы. В исследование было включено 
50 мужчин и 31 женщина (81 человек), получающих лечение программным 
гемодиализом (ПГ), из которых 36 человек (17 м. и 19 ж. ) страдали СД 2 типа 
и 45 человек (33 м и 12 ж) - без диабета, которым проводили комплексное 
обследование, включающее лабораторные и инструментальные данные. 
Средний возраст пациентов составлял 65 лет. Всем пациентам проводилось 
измерение десиалированного апо-В-100 (desB - мг/дл), общего апо-В-100 (apoB 
- мг/дл), доля модифицированного апо-В-100 от общего содержания апо-В-100 
в сыворотке крови, ЦИК-лНП (Chol-CIC) - холестерин в циркулирующих 
иммунных комплексах, мкг/мл. Измерения проводились методом ИФА и 
методом аффинной хроматографии на RCA120-сефарозе. 
Результаты: в исследовании, в группе пациентов с СД 2 типа был повышен 
уровень des B, apo B, % des, Chol-CIC в сравнении с пациентами, не 
страдающими СД. Частота встречаемости достоверно выше для des B на 46% 
у больных с СД на гемодиализе по сравнению с группой без СД, apo B на 
51%, % des B на 43%, Chol-CIC на 40% соответственно. При анализе толщины 
интимы- медия при помощи ЦДС БЦА нами было выявлено увеличение 
толщины интимы- медия у всех пациентов на ПГ, однако, в группе больных 
СД толщина была выше на 13% (p<0,05) по сравнению с пациентами без СД 
на ПГ. В исследовании выявлена связь между ИБС и пациентами с СД 2 типа, 
острый инфаркт миокарда развивался на 79% чаще в группе пациентов с СД 2 
типа (p<0,05). 
Данная группа пациентов с хБП и СД рассматриваются как группа высочайшего 
риска для развития ССО. Показано, что нарушение функции почек является 
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независимым предиктором ССО и риска смерти, а наличие СД 2 типа ухудшает 
прогнозы у данной группы пациентов. 
Выводы: АС и СД 2 типа занимают лидирующие позиции среди неинфекционных 
заболеваний и 80% больных СД умирают от сердечно- сосудистой патологии. 
Как показывают многочисленные исследования, важнейшую роль при СД 2 
типа играет окислительный стресс и связанные с ним процессы модификации 
лНП. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли модификации 
лНП в атерогенезе, и позволяют рассматривать уровень модифицированных 
лНП в качестве независимого фактора риска развития атеросклероза. 
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ПаРаМеТРЫ ВаРиаБелЬноСТи глиКеМии 
У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа С ХРониЧеСКоЙ 

БолеЗнЬЮ ПоЧеК
1Вигель А. К., 2Мякина Н. е., 2Климонтов В. В. 

1КГБУЗ Краевая клиническая больница, Барнаул
2Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 

лимфологии – филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии 

наук», Новосибирск

Цель: определить параметры вариабельности гликемии (ВГ) и 
распространенность эпизодов гипогликемии по данным непрерывного 
мониторинга уровня глюкозы (НМГ) у больных сахарным диабетом (СД) 1 типа 
с различными стадиями хронической болезни почек (хБП). 
Материалы и методы: на базе эндокринологического отделения КГБУЗ 
Краевая клиническая больница (г. Барнаул) обследовано 40 пациентов с СД 
1 типа, 25 женщин и 15 мужчин, в возрасте от 19 до 64 лет (медиана – 32,5 
года). Длительность заболевания варьировала от 3-х до 43-х лет, составляя в 
среднем 17,7 года. Суточная доза инсулина составила 0,4-1 еД/кг (медиана – 
0,6 еД/кг), уровень HbA1c – 6,6-12% (медиана – 9%). Уровень С-пептида у 35 
человек составил <0,01 нг\мл, у 5 человек - 0,02 до 0,36 нг\мл. Четырнадцать 
человек получали базис-болюсную инсулинотерапию в режиме множественных 
инъекций (МИИ), 26 – постоянную подкожную инфузию инсулина (ППИИ) с 
помощью помп (из них 3 до поступления в стационар, а 23 переведены на ПППИ 
в стационаре). хБП 1 стадии выявлена у 5 человек, хБП 2 ст. – у 15, хБП 3 ст. – у 
12, хБП 4 ст. - у 2-х, хБП 5 ст. – у 6 человек. Все пациенты с хБП 5 ст. находились 
на гемодиализе. При анализе данных НМГ оценивалось количество значений 
уровня глюкозы внутри, ниже и выше целевого диапазона, а также средняя 
амплитуда колебаний гликемии (MAGE), индекс лабильности (LI), индекс 
длительного повышения гликемии (CONGA), индексы риска гипогликемии и 
гипергликемии (LBGI, HBGI), M-value. Параметры ВГ оценивались по данным 
всей записи и отдельно для ночных (0:00-5:59) и дневных (6:00-23:59) часов. 
Результаты: средний уровень глюкозы существенно не различался у больных 
с разными стадиями хБП и составил в среднем 8,7, 8,1-10,6 [медиана, 25-75 
процентиль] ммоль/л. Суточная доза инсулина ожидаемо оказалась ниже у 
больных с хБП 4-5 ст. (0,47, 0,46-0,66 еД/кг). Параметры ВГ (MAGE, LI, HBGI, 
LBGI, M-value) повышались по мере снижения фильтрационной функции почек. 
У больных с хБП 4-5 ст. зафиксированы наиболее высокие значения MAGE (7,1, 
5,9-8,6) ммоль/л, LI (7,5, 4,4-7,9) (ммоль/л)2/час, HBGI (11,1, 7,7-16,8), LBGI (3,3, 
0,7-7), M-value (16,8, 8,1-28,6). В этой же группе была наибольшей доля значений 
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глюкозы в диапазоне ниже целевого (<4 ммоль/л), а также суммарная длительность 
эпизодов гипогликемии <3 ммоль/л. Нарушение распознавания гипогликемии 
имело место у 11 человек, в том числе 1 одного с хБП 1 ст., у трех – с хБП 2 ст., у 
двух – с хБП 3 ст., у одного с хБП 4 ст. и у 4-х – с хБП 5 ст. Скорость клубочковой 
фильтрации обратно коррелировала с длительностью эпизодов гипогликемии 
<3,9 ммоль/л. Прослеживались положительные корреляции между экскрецией 
альбумина с мочой и параметрами, характеризующими ВГ преимущественно в 
гипергликемическом диапазоне (HBGI и M-value). Параметры ВГ (кроме LBGI) 
продемонстрировали положительные корреляции со средним уровнем глюкозы, 
но не коррелировали с HbA1c. 
Выводы: у больных СД 1 типа параметры ВГ возрастают по мере увеличения 
тяжести нефропатии; наиболее высокие значения ВГ имеют пациенты с хБП 
4-5 ст. Оценку ВГ целесообразно использовать для характеристики качества 
контроля гликемии у больных СД с выраженными стадиями хБП, в дополнение 
к HbA1c. 
Ключевые слова: сахарный диабет; хроническая болезнь почек; вариабельность 
гликемии; непрерывный мониторинг уровня глюкозы; гипогликемия. 
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ВоДно-ЭлеКТРолиТнЫЙ оБМен ПРи СаХаРноМ ДиаБеТе 
2 ТиПа и ХРониЧеСКоЙ БолеЗни ПоЧеК

Нагибович Г. П., О. А. Нагибович, Г. О. Монако
ФГВБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-

Петербург

Цель: сравнить водно-электролитный баланс у больных сахарным диабетом 
(СД) 2 типа с наличием и отсутствием хронической болезни почек (хБП). 
Материалы и методы: проведено поперечное исследование 40 амбулаторных 
пациентов с СД 2 типа (все мужчины). Больные были распределены на две груп-
пы: 1-я (n=23) у которых диагностирована хБП стадия 3 (С3а и С3б), с умерен-
но (А2) и значительно (А3) повышенной альбуминурией. Пациенты 2-й группы 
(n=17) – без признаков поражения почек. Пациенты статистически значимо не 
отличались по основным антропометрическим и клинико-лабораторным пока-
зателям, проводимой терапии. Так, возраст больных 1-й группы составлял 65 
[62; 67] лет, во 2-й – 63 [59; 64] лет; ИМТ 32 [29,6; 35,1] кг/м2 против 35,1 [30,9; 
37,7] кг/м2; гликированный гемоглобин – 7,8 [7,5;8,9]% против 7,4 [6,6;8,7] %. 
Водно-электролитный статус оценивали аппаратным методом с помощью ана-
лизатора состава тела человека «InBody 720» компании Biospace (Корея). Для 
анализа межгрупповых различий в независимых выборках использовался непа-
раметрический критерий Манна-Уитни. Данные представлены в виде медианы 
и межквартильных интервалов Me [НК; ВК]. Различия считались статистически 
значимыми при р<0,05. Обработка полученных результатов проводилась с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Statistiсa 10. 0» фирмы Statsoft Inc 
(США). 
Результаты: при обследовании объем внутриклеточной жидкости в 1-й группе 
составил 30,0 [27,4;30,6] л и был сопоставим с аналогичным показателем во 2-й – 
29,7 [27,9;33,6] л, р=0,49. Объем внеклеточной жидкости в группах существенно 
не различался (19,4 [17,6;20,8] л против 19,1 [17,5; 22,6] л, р=0,49, соответственно), 
подобная закономерность обнаружена и при оценке массы электролитного со-
става тела 4,4 [3,9; 4,7] кг против 4,3 [4,1;5,1] кг, р=0,50, соответственно). 
Выводы: умеренно или существенно сниженная функция почек у 
больных сахарным диабетом 2 типа не ассоциируются с нарушением 
водно-электролитного баланса, оцененного методом мультичастотной 
биоимпедансометрии. 
Ключевые слова: Сахарный диабет; хроническая болезнь почек; биоимпеданс-
ный анализ; водно-электролитный баланс
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ВКлаД ДиаБеТиЧеСКоЙ неФРоПаТии В КоМоРБиДноСТЬ 
ПРи СаХаРноМ ДиаБеТе 2 ТиПа

Наймушин Д. А., Никитина е. А., елсукова О. А. 
КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В. И. Юрловой», Киров

Цель: оценить влияние диабетической нефропатии (ДНФП) на картину 
коморбидности сахарного диабета (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 184 пациентов с декомпенсированным 
СД 2 типа в возрасте 60 (54; 64) лет, длительностью заболевания 6,75 (5; 11) 
лет, из них мужчины 35,9% (n=66), женщины 64,1% (n=118). У всех больных 
оценивали клинико-лабораторные параметры (НвА1с, липидный профиль, 
микроальбуминурию (МАУ) в утренней порции мочи). Скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле CKD-EPI. В зависимости от 
показателей утренней МАУ все пациенты были разделены на две группы: 1 
группа – с ДНФП (n=69: мужчины 32% (n=22), женщины 68% (n=47)), 2 группа – 
без поражения почек с нормоальбуминурией (НАУ, n=115: мужчины 38% (n=44), 
женщины 62% (n=71)). 
Результаты: группы различались по возрасту ДНФП 62 (56;67) лет, НАУ 58 
(52,63) лет (р=0,04), но оказались сопоставимы по длительности диабета: 
ДНФП – 11 (7,0; 18,5) лет и НАУ 9,5 (4,8; 15,0) лет (р=0,08); декомпенсации 
углеводного обмена: уровень НвА1с в группе с ДНФП составил 9,6 (8,15; 
11,2)% и 9,4 (8,4; 11)% с НАУ (р=0,9). В ходе исследования проведен анализ 
наличия осложнений СД. Диабетическая ретинопатия чаще выявлялась в 
группе ДНФП - 57% (n=35) пациентов, реже - в группе НАУ у 29,6% (n=34) 
(р=0,007). Атеросклеротическое поражение сосудов нижних конечностей 
чаще выявлялось у пациентов с ДНФП - 66,7% (n=42), чем в группе контроля 
- 39% (n=45) (р=0,007); также у пациентов с ДНФП чаще в анамнезе было 
наличие инсульта: 21,7% (n=15) ДНФП в сравнении с 8,9% (n=10) НАУ (р=0,02). 
В обеих группах выявлена высокая распространенность диабетической 
полинейропатии нижних конечностей: ДНФП 87% (n=60) и НАУ 76,5% (n=88) 
(р=0,1). Среди сопутствующей патологии в группе ДНФП чаще встречались: 
инфекция МВП 21% (n=16), неалкогольная жировая болезнь печени 18,4% (n=13), 
узловой зоб 16% (n=11). Индекс коморбидности по заболеваемости составил 
≥3 ДНФП 86,9% (n=60), НАУ 83,5% (n=96) (р=0,4). Количество осложнений 
диабета в группе ДНФП составило 4 (3; 5), в НАУ 2 (1; 3) (р<0,0001). Индекс 
коморбидности по осложнениям СД 2 типа составил ≥3 заболеваний ДНФП 
78,3% (n=54), НАУ 33% (n=38) (р<0,0001). Общее количество сопутствующих 
заболеваний и осложнений в ДНФП 8 (6; 8), в НАУ 5 (4; 7) (р<0,0001). Общий 
индекс коморбидности ≥6 заболеваний составил ДНФП 84,1% (n=58), НАУ 47,8% 
(n=55) (р<0,0001). При этом количество принимаемых препаратов составило 6 
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(4,25; 7) в группе ДНФП и 6 (5;7) препаратов в группе НАУ (р=0,861). В общем 
более 6 препаратов принимали 55,1% (n=38) пациентов с ДНФП, и 53% (n=61) 
пациентов с НАУ (р=0,9). 
Выводы: при активном скрининге среди пациентов СД 2 типа длительностью 
более 5 лет выявлена высокая распространенность ДНФП. ДНФП (МАУ) 
является значимым фактором риска прогрессирования кардиоваскулярных 
осложнений СД, и повышает вероятность развития сосудистых катастроф, таких 
как инсульт, снижает эффективность антигипертензивной терапии, что требует 
назначения большего количества лекарственных препаратов, увеличивая 
фармакологическую нагрузку и риск лекарственных взаимодействий. Кроме 
того, при ДНФП выявлен больший индекс коморбидности.
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ФаКТоРЫ РиСКа РаЗВиТиЯ СеРДеЧно-СоСУДиСТЫХ СоБЫТиЙ 
У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа В УСлоВиЯХ 

ДиаБеТиЧеСКоЙ неФРоПаТии
Наймушин Д. А., Никитина е. А., елсукова О. А. 

КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В. И. Юрловой», Киров

Цель: изучить особенности поражения сердечно-сосудистой системы у 
пациентов с сочетанием сахарного диабета (СД) 2 типа и диабетической 
нефропатией (ДНФП). 
Материалы и методы: обследовано 184 пациента с СД 2 типа в возрасте 60 
[54; 64] лет, из них 66 мужчин и 118 женщин, длительностью диабета 6,75 [5; 
11] лет, уровнем гликированного гемоглобина 9,5 [8,2; 11]%. Больные разделены 
на две группы: 1 группа (n=69) – пациенты с диагностированной ДНФП, из 
них 22 мужчины и 47 женщин, в возрасте 62 [56; 67] лет; 2 группа (n=115) – без 
повреждения почек, (без ДНФП, контрольная группа), из них 44 мужчины и 71 
женщина, в возрасте 58 [52; 63] лет. Проведено общеклиническое обследование, 
исследование углеводного обмена, липидного спектра. Функция почек 
оценивалась на основании расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по 
формуле CKD-EPI, определения микроальбуминурии (МАУ) в утренней порции 
мочи. 
Результаты: пациенты из группы ДПНФ оказались старше, чем без ДПФН 
(р=0,04), однако, были сопоставимы по полу (р=0,4); длительности диабета: 
ДНФП – 11 (7,0; 18,5) лет и без ДНФП 9,5 (4,8; 15,0) лет (р=0,08); компенсации 
углеводного обмена: уровень НвА1с в группе с ДНФП составил 9,6 (8,15; 11,2)% 
и 9,4 (8,4; 11)% без ДНФП (р=0,7); распространенности ожирения: ИМТ ≥30кг/
м2 выявлен у 61% (n=42) пациентов ДНФП и 67% (n=77) без ДНФП (р=0,4). 
При изучении спектра сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов 
исследуемых групп выявлена высокая распространенность ИБС: стенокардию 
напряжения имели в анамнезе 34,8% (n=24) ДНФП и 22,6% (n=26) без ДНФП 
(р=0,1); перенесенный инфаркт миокарда 13% (n=9) пациентов с ДНФП и 6% (n=7) 
без ДНФП (р=0,1). Атеросклероз сосудов нижних конечностей чаще выявляли 
у пациентов с ДНФП 66,7% (n=42), чем в группе контроля 39% (n=45) (р=0,007); 
также у пациентов с ДНФП чаще в анамнезе было наличие инсульта: 21,7% (n=15) 
ДНФП в сравнении с 8,9% (n=10) без ДНФП (р=0,02). При анализе факторов риска 
атеросклероза выявлена высокая распространенность гиперхолестеринемии 
в обеих группах: в группе с ДНФП у 81,1% (n=56) пациента, и у 89,6% (n=103) 
без ДНФП (р=0,3); гипертриглицеридемия выявлена у 65,2% (n=45) пациентов 
с ДНФП и 60,9% (n=70) без ДНФП (р=0,6). При оценке функции почек в группе 
ДНФП утренняя МАУ составила 35,4 (20; 91) мг/л, в группе без ДНФП 3,7 (1,8; 
7,5) мг/л (р<0,0001), СКФ ДНФП 69,7 (54,3; 85,1) мл/мин/1,73м2, без ДНФП 82,6 
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(66,4; 92,1) мл/мин/1,73м2 (р=0,005). Артериальная гипертензия выявлена у 
98,5% (n=68) пациентов с ДНФП и 75,6% (n=87) без ДНФП (р=0,09). Отсутствие 
целевого уровня АД было выявлено у 82,6% (n=57) в группе ДНФП, у 2,7% 
(n=112) в группе без ДПФП, (р<0,0001). 
Выводы: у пациентов с СД 2 типа выявлена высокая распространенность 
атеросклеротических изменений сосудистого русла. Снижение почечной 
функции формирует условия, в которых снижается эффективность 
антигипертензивной терапии. Развитие ДНФП является независимым фактором 
прогрессирования атеросклеротических изменений сосудов, значимо повышая 
риск периферической макроангиопатии, а соответственно и ишемической 
гангрены, острых атеротромботических событий, в том числе острого 
нарушения мозгового нарушения.
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Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
и коморбидной патологией почек с сопутствующей патологией.

СоДеРЖание ПРо - и ПРоТиВоВоСПалиТелЬнЫХ ЦиТоКиноВ 
У ПаЦиенТоВ инФеКЦиеЙ МоЧеВЫХ ПУТеЙ и СаХаРнЫМ 

ДиаБеТоМ 1 и 2 ТиПа
Насыртдинова А. Д., Моругова Т. В., Алибаева Г. Ф. 
ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №21, Уфа

ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Уфа

ГБУЗ РБ Городская больница №3, Стерлитамак

Цель: выяснить содержание про- и противовоспалительных цитокинов в крови 
больных инфекцией мочевых путей (ИМП) в сочетании сахарным диабетом 
(СД) 1 и 2 типа. 
Материалы и методы: изучен цитокиновый профиль у 113 человек; 35 
практически здоровых лиц, пациентов с СД 1 типа-7 человек, СД 1 типа и ИМП-
14 человек, СД 2 типа-32 больных, ИМП на фоне СД 2 типа-25 человек. 
Результаты: возраст пациентов ИМП на фоне СД и здоровых, не различался 
и находился в одной возрастной группе от 40 до 60 лет. Стаж СД больных 
СД 1 типа типа составил 8(5,5%;12) лет, в сочетании с ИМП 8(6;12), а у 
больных СД 2 типа -10(6;12) и 7(6;9) лет, р=0,799 и р=0,058 соответственно. 
Обследуемые пациенты с СД 1 типа имели избыточную массу тела: индекс 
массы тела (ИМТ) 25,5(22,3;26,5), в сочетании с ИМП 26,5(22,8;28,2) р=0,442, 
а при СД 2 типа ИМТ -29,6(274;34,9) и 30,7(26,6;34,9), р=0,904, то есть не 
различались. Базальные уровни провоспалительных цитокинов IL-6, IL-1β и 
TNF-α, как при СД 1 типа, так и при СД 2 типа, были выше в сравнении с 
лицами контрольной группы. Значения IL-1βв контрольной группе составили 
1,82(1,51;2,25) пг/мл; 3,54(3,06;5,42) пг/мл при СД 1 типа и 3,87(3,25;4,95) 
при СД 2 типа, р <0, 001. Содержание TNF-α у больных СД 1 типа и СД 2 
типа также превышали показатели лиц контрольной группы: 1,67(1,27;2,01), 
3,74(3,25;3,93) и 3,85(2,75;4,85), р <0,001 соответственно, а IL-6 - 0,98(0,75;1,73), 
3,89(3,15;4,43) и 3,76(2,87;4,36), р <0,001. Уровни провоспалительных цитокинов 
не различались и не превышали референсные показатели нормальных 
значений. Содержание IL-4 у больных СД 1 типа и СД также не различались 
3,98(3,85;5,49) и 3,76(2,75;4,6), р=0,196, и превышали уровень лиц контрольной 
группы 1,21(0,81;1,32). Следует отметить, что в острую фазу ИМП показатели 
провоспалительных цитокинов не повысились, как при СД 1 типа, так и при СД 
2 типа. Отсутствовали различия в содержании базального уровня IL-4 при СД 
1 типа и на фоне ИМП :4,98(3,97;7,16),3,98(3,80;5,49), р=0,400; а при СД 2 типа 
и ИМП достоверно превысил базальный уровень лиц без ИМП, 5,11(3,80;6,50) 
и 3,76(2,75;4,46), р=0,004. 
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Выводы: 
1. Повышение содержания провоспалительных цитокинов сыворотке крови 
у больных СД 1 типа и СД 2 типа свидетельствует о наличии иммунного 
воспаления слабой интенсивности. 
2. Отсутствие различий в содержании цитокинов при СД 1 типа и СД 2 
типа указывает на первостепенную роль дисгликемии и сопутствующей ей 
метаболических сдвигов участвующих в контроле механизмов иммунного 
реагирования. 
Ключевые слова: сахарный диабет; инфекция мочевых путей; интерликины. 
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Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
и коморбидной патологией почек с сопутствующей патологией.

инДеКС ВаЗоМоТоРноЙ РеаКТиВноСТи и ПоКаЗаТели 
ПаРаМеТРоВ МоЗгоВого КРоВоТоКа У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ 

ДиаБеТоМ 1 ТиПа и ДиаБеТиЧеСКоЙ неФРоПаТиеЙ
2Саркисова К. Г., 1ярек-Мартынова И. Р., 3Цагаева А. К., 3Мартынов М. Ю., 

3Пышкина л. И.,
1егорова Д. Н., 1Шестакова М. В., 1Шамхалова М. Ш. 

1 ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва

3ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Москва

Цель: оценить индекс вазомоторной реактивности и показатели параметров 
мозгового кровотока у больных сахарным диабетом (СД) 1 типа и диабетической 
нефропатией. 
Материалы и методы: в исследование включено 63 пациента, 41 пациент 
с СД 1 типа с длительностью заболевания от 10 до 20 лет (возраст-28,9±6,2; 
длительность заболевания 15±4; уровень НвА1 с%8,9±1,8); из них 22- 
с нормоальбуминурией (НАУ), 12 с микроальбуминурией (МАУ), 7 с 
протеинурией (ПУ). Снижение скорости клубочковой фильтрации(СКФ) 
45-59 мл /мин/1,73 м2 отмечалось у 6 пациентов, у 35 пациентов СКФ ≥60 
мл/мин/1,73м2. Группу контроля составили 22 человека без нарушений 
углеводного обмена, сопоставимых по полу и возрасту с основной группой 
(возраст- 26,3±4,2;). Обеим группам проведено транскраниальное дуплексное 
исследование с определением пиковой систолической скорости кровотока (S) 
в средней мозговой артерии (СМА) до и после компрессии ипсилатеральной 
общей сонной артерии. С дальнейшим расчетом индекса вазомоторной 
реактивности (ИВМР = (S2-S1)х100/S1). Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием пакета программы SPSS 22. 0, p<0. 05. 
Результаты: систолическая скорость кровотока в СМА до компрессии 
общей сонной артерии, в изучаемых группах не различалась. Отмечалось 
статистически достоверное снижение пиковой систолической скорости 
кровотока после компрессии в группе пациентов с СКФ 45-59 мл /мин/1,73 
м2 по сравнению с группой пациентов с СКФ ≥60 мл/мин/1,73м2 (р=0,008) 
(U-test). Также при сравнении групп ПУ и НАУ (р=0,019) (U-test). Выявлено 
статистически значимое снижение ИВМР у пациентов с СД 1 типа по 
сравнению с группой контроля (р=0,01) (U-test). При анализе изучаемых 
параметров, в зависимости от степени компенсации, длительности течения 
СД, возраста, наличия артериальной гипертензии, курения, наличия и степени 
тяжести диабетической ретинопатии, уровня показателей липидного профиля 
достоверных отличий не было. 
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Вывод: у больных СД 1 типа снижены ауторегуляторные возможности средней 
мозговой артерии. У пациентов с СД 1 типа и диабетической нефропатией 
(на стадии протеинурии или СКФ <60 мл /мин/1,73 м2) снижена способность 
СМА менять свой диаметр под действием механического фактора, что ведет к 
нарушению способности системы мозгового кровообращения компенсировать 
гемодинамический дефицит. 
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и коморбидной патологией почек с сопутствующей патологией.

ПРогРаММнЫЙ геМоДиалиЗ У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ В РеСПУБлиКе БаШКоРТоСТан

1хамидуллина З. З., 1Моругова Т. В., 2Чакрян С. А. 
1ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Уфа
2Больница скорой медицинской помощи №22, Уфа

Цель: оценить качество жизни пациентов сахарным диабетом (СД), находящихся 
на программном гемодиализе (ГД). 
Материалы и методы: проанализированы истории болезни 128 пациентов СД, 
находящихся на программном ГД в 20 отделениях гемодиализа РБ. 
Результаты: проанализированы истории болезни 128 СД, находящихся 
на программном ГД. Группа состояла из 56(43,8%) пациентов СД 1 типа и 
72(56,2%) – СД 2 типа, среди которых мужчин (М) было 56(43,8%), женщин (ж) 
– 72(56,2%), в том числе 29 ж (22,5%) и 27 М (21,1%) с СД 1 типа и 43 ж (33,6%) 
и 29 М (22,7%) СД 2 типа. Средний возраст пациентов СД 1 типа соответствовал 
41,6лет: ж – 40,2года, М – 43,4года; в группе СД 2 типа - 60,7лет: ж – 61,2 
лет, М – 59,9лет. В структуре больных с хБП 5ст. в 34,4%(44) преобладали 
пациенты с длительностью ГД 0-5 лет с СД 1 типа и в 50,8 %(65) с СД 2 типа. 
При длительности ГД от 5-10 лет - 5 лиц с СД 1 типа (3,9%) и 3 с СД2 (2,3%); от 
10-15 лет: с СД 1 типа – 6(4,7%), а при СД 2 типа – 3 (2,3%); более 15 лет: СД 1 
типа- 1, СД 2 типа – 2. хронический пиелонефрит встречался в 10,2% случаев (у 
9(7,0%) ж и 4(3,1 %) М), в том числе при СД 1 типа у одного пациента, а при СД 2 
типа в 9,4% случаев (у 9(7,0%) ж и 4(3,1%)М), получающих ГД в течение 0-5 лет. 
Анемия выявлена у 103(80,5%) пациентов СД, причем анемия легкой степени 
встречается в 71,1% случаев, из них 33 пациента (25,8%) СД 1 типа, 58(45,3%) – 
СД 2 типа; в 5,4% - анемия средней степени: 4(3,1%) – СД 1 типа и 3 2,3%) – СД 
2 типа; в 3,9% - анемия тяжелой степени: 3(2,3%) – СД 1 типа и 2(1,6%) – СД 
2 типа. Целевым показателям уровня гемоглобина (Hb) на ГД соответствовали 
46(35,9%) пациентов СД: 18(14,1%) -СД 1 типа и 28(21,9%) – СД 2 типа. У 72 
(56,3%) - Hb был ниже целевого уровня: 31(24,2%) – СД 1 типа и 41(32,0%) – СД 
2 типа. 
На фоне терапии препаратами эритропоэтина и железа НТж - насыщение 
трансферрина железом, соответствовал целевым значениям у 57 пациентов СД: 
12 (9,3%) - СД 1 типа и 45 (35,1%) пациентов СД 2 типа. НТж ниже целевого 
уровня - у 56 пациентов: 41 (32,0%) – СД 1 типа и 15 (11,7%) – СД 2 типа. Уровень 
ферритина – у 45 (35,2%) пациентов в пределах целевых показателей: 27 (21,1%) 
– СД 1 типа и 18 (14,1%) – СД 2 типа, и ниже у 5 (3,9%) пациентов: 3 (2,3%) – СД 
1 типа и 2 (1,6%) – СД 2 типа. 
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Нарушение фосфор-кальциевого обмена одно из значимых осложнений 
клинического течения ТСхБП. Значения общего кальция выше целевых 
значений выявлены у 16 (12,5%) пациентов СД 1 типа и 25 (19,5%) пациентов 
СД 2 типа. Значения фосфора выше целевых значений выявлены у 34 (26,6%) 
пациентов СД 1 типа и 53 (41,4%) пациентов СД 2 типа. 
Уровень паратгормона (ПТГ) был выше нормы у 114(89,1%) пациентов СД: 
52 (40,6%) – СД 1 типа и 62 (48,4%) – СД 2 типа. ПТГ выше целевых значений 
встречался у 65 (50,8%) пациентов: 40 (31,2%) - СД 1 типа и 25 (19,5%) - СД 2 типа. 
Пациенты с нарушением фосфор-кальциевого обмена получают цинакальцет. 
Выводы: 
1. Выживаемость пациентов СД на программном гемодиализе выше у 
пациентов СД 2 типа. 
2. На фоне противоанемической терапии преобладала анемия легкой 
степени (71,1% случаев) и чаще встречалась при СД 2 типа (45,3%). 
3. Нарушение фосфор-кальциевого обмена выявлено в 67,9% случаев, у 
трети пациентов не было скорригировано цинакальцетом. 
4. Для улучшения качества и продолжительности жизни пациентов 
на ГД необходимо оптимизировать терапию нарушенных гормонально-
метаболических показателей. 
Ключевые слова: СД, гемодиализ, терминальная стадия хронической болезни 
почек диабетическая нефропатия/
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БиоМаРКеРЫ Раннего ПоВРеЖДениЯ ПоЧеК У БолЬнЫХ С 
МеТаБолиЧеСКи оСлоЖненнЫМ оЖиРениеМ

Шулькина С. Г., Смирнова е. Н. 
ГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. 

академика Е. А. Вагнера» Минздрава России, Пермь

Цель: изучить биомаркеры раннего повреждения почек у больных с 
метаболически осложненным ожирением (МОО). 
Материалы и методы: в исследование были включены 90 человек средний 
возраст 46,4±9,3 лет, с ожирением− средний индекс массы тела (ИМТ) 38,0±9 
кг/м², дислипидемией и артериальной гипертензией (АГ), группу контроля 
составили 50 здоровых респондентов с ИМТ 26,1±1,3 кг/м². Уровень лептина 
определяли набором «DBC Канада», инсулинаи − «Monobind Inc, Германия», 
резистина – «BioVender, США», цистатина С− сыворотки крови и мочи «Bio-
Vendor, Чехия», альбуминурия «Orgentec, Германия», NGAL «BioPorto Diag-
nostic A/S, Дания», Ил 18 в моче − «Вектор-Бест, Новосибирск» методом ИФА. 
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле CKD-EPI 
мл/мин/1,73 м² и по уровню цистатина С - по формуле Hoek (СКФ [мл/мин/1,73м2] 
= (80,35/цистатин С [мг/мл]) – 4,32). 
Результаты: при сравнении группы МОО с контрольной не выявлено различий 
СКФ по формуле CKD EPI, тогда как определение СКФ по уровню сывороточного 
цистатина С (формула Hoek) позволила установить более низкие значения 
СКФ (75,2[62,0; 98,0] и 97[84,5;117,5]; р=0,02). Значения биомаркеров раннего 
почечного повреждения были достоверно выше в группе МОО в сравнении 
с контролем: альбуминурия (А) (28[20;31,0] и 10 [5,3;14,3];р=0,01), NGAL 
(0,15[0,01; 0,24] и 0,03[0,0; 0,05]), цистатина С в сыворотке (1112 [757,0;1400,0] 
и 777 [690,0;928,0]; р=0,04) в моче (33[18,5;50,0] и 11[3,0;19,5]; р=0,007), Ил-18 
(0,33[0,18; 0,41] и 0,14[0,0;0,22]; р 0,01) и имели взаимосвязи между сывороточным 
цистатином С и уровнем САД (r=0,42;р=0,03), резистином (r=0,40; р=0,03), ТГ 
(r=0,43; р=0,02), с СКФ (r=−0,61 р=0,01). Была установлена связь А с уровнем 
ДАД (r=0,7; р=0,01), лептина (r=0,53; р=0,02), СКФ (r=−0,5; р=0,02). Маркеры 
тубулярного повреждения – мочевая экскреция цистатина С имела корреляции 
с объемом талии (r=0,41; р=0,02), лептином (r=0,5; р=0,02), хС лПВП (r =−0,42; 
р=0,03), глюкозой (r=0,41; р=0,02); НОМА-IR (r =0,47; р=0,01); мочевой кислотой 
(r =0,31; р=0,02), резистином (r=0,40; р=0,02) и значениями NGAL (r=0,7; р<0,001) 
и Ил-18 (r=0,65; р<0,01); мочевая экскреции Ил-18 имела положительную связь с 
лептином (r=0,30; р=0,04) и NGAL (r=0,54; р<0,01), и отрицательную связь с СКФ 
(r=−0,4; р=0,03 по формуле Hoek). 
Выводы: полученные взаимосвязи маркеров субклинического канальцевого и 
клубочкового повреждения с показателями углеводного и липидного обмена, 
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с адипокинами и уровнем АД свидетельствуют в пользу значимого влияния 
жировой ткани на формирование тубулярного и клубочкового повреждения 
почек у больных с метаболически осложненным ожирением. 
Ключевые слова: ожирение; адипокины, почки. 
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аПноЭ Сна ПРи СаХаРноМ ДиаБеТе 1 ТиПа В ЗаВиСиМоСТи 
оТ налиЧиЯ РеТиноПаТии
¹Дорошкевич И. П., ² Мохорт Т. В. 

¹УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, 
Беларусь

²УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, 
Беларусь

Дыхательные нарушения во время сна встречаются у 14,7% - 86% пациентов 
с сахарным диабетом (СД) 2 типа с избыточной массой тела либо ожирением. 
Последнее время в литературе появляются данные о распространенности 
дыхательных нарушений у пациентов с нормальной массой тела и СД 1 типа. 
Цель: установить эпизоды апноэ сна у пациентов при СД 1 типа в зависимости 
от наличия диабетической ретинопатии
Материалы и методы: обследовано 35 человек с СД 1 типа. Всем участникам 
исследования выполнено определение показателя гликированного гемоглобина 
(НвА1с) («Architect c 800», Abbott, USA), осмотр глазного дна с помощью 
фyндус-линзы (Ocular Instrument (USA), проведено полисомнографическое 
исследование (ПСГ) «SOMNOlab 2, Weinmann R&K» (Германия) с определением 
обструктивного апноэ сна (ОА) его средней и максимальной продолжительности, 
определение индекса апноэ-гипопноэ (ИА). 
Дифференцировка групп сравнения проводилась в зависимости от 
результатов офтальмоскопии. В группу 1 (n=21) вошли пациенты с наличием 
препролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР), в группу 2 (n=14) 
пациенты без ДР. Статистический анализ выполнялся с помощью компьютерных 
программы Statistika 10. 0 (StatSoft Inc., США), Excel for Windows (2010). Для 
установления различий между выборками по определенному показателю 
использовали статистический критерий Wilcoxon-Mann-Whitney равенства 
медиан (Me[25;75]). 
Результаты: пациенты 1 и 2 групп исследования сопоставимы по стажу 
СД 1типа (10,0 [7,0;12,0] vs 8,5 [6,9; 10,4] лет), возрасту (31,0 [28,0;40,0] vs 30,0 
[25,0;33,0]лет), индексу массы тела (ИМТ) (23,9 [22,2; 24,9] vs 24,8 [21,7; 24,1] кг/
м²), показателю НвА1с (6,7[6,0;7,0] vs 6,5[5,8;6,9] %), соответственно. 
Сравнительная характеристика показателей двух групп демонстрирует 
преобладание респираторных событий обструктивного генеза во время 
сна у пациентов с ПДР. Из 35 обследованных, у 21 пациента (60%) при 
проведении ПСГ установлено наличие обструктивного апноэ (ОА) сна. Так 
в группе 1 ОА составляет 5,1[0,6;6,8] эпизод/час, его средняя и максимальная 
продолжительности (12,5[11,1;14,2] и 20,0[14,5;30,0] c., соответственно) против 



221

Инновационные высокотехнологичные методы диагностики и лечения 
микро- и макрососудистых осложнений сахарного диабета

группы 2, где значения всех обсуждаемых показателей составили 0,0[0,0;0,0] 
(p<0,05). Для оценки тяжести дыхательных нарушений использовался индекс 
апноэ-гипопноэ (ИА). У пациентов с наличием ОА сна этот показатель составил 
5,60[3,55;8,05] эпизод/час против 0,0[0,0;0,0] эпизод/час в группе 2 (p<0,05). 
Оценка взаимосвязей между показателями определила наличие зависимости 
между количеством ОА сна с длительностью СД (r=0,56) и НвА1с (r=0,43). Не 
было выявлено зависимости между эпизодами апноэ сна и возрастом пациентов, 
ИМТ. 
Выводы: 
1. Среди пациентов с СД 1 типа в 60% случаев встречается ОА сна (21 
человек). 
2. ОА сна встречаются у пациентов с наличием ПДР и характеризуется ОА 
сна легкой степени (ИА - 5,6 эпизодов/час). 
3. В группе пациентов с СД 1 типа в стадии компенсации без ДР не 
регистрировались респираторные события сна. 
4. В группе с ПДР увеличение количества ОА сна ассоциировано с 
увеличением показателя НвА1с, стажа СД 1 типа. 
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ВоЗМоЖноСТи МеТоДа ВЫСоКоЧаСТоТноЙ УлЬТРаЗВУКоВоЙ 
ДоППлеРогРаФии ДлЯ РаннеЙ ДиагноСТиКи 
ДиаБеТиЧеСКоЙ аВТоноМноЙ неЙРоПаТии

¹Зеленина Т. А., ²Земляной А. А., ³Волкова е. А., ³Габараева Н. Р. 
¹ФГБВОУ ВО “Военно-Медицинская Академия им. С. М. Кирова” Минобороны 

России, Санкт-Петербург
²ФГБУ “Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова” 

Минздрава России, Москва
³ФГБОУ ВО “Северо-Западный медицинский университет им. И. И. Мечникова” 

Минздрав России, Санкт-Петербург

Цель: определить возможности метода высокочастотной ультразвуковой 
допплерографии для ранней диагностики и оценки тяжести кардиальной 
автономной нейропатии (КАН) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 26 больных СД 2 типа и сенсомоторной 
полинейропатией. Контрольную группу составили 10 здоровых добровольцев 
аналогичного возраста. Проведено комплексное клиническое и лабораторно-
инструментальное обследование, включающее определение выраженности 
сенсомоторной нейропатии с помощью шкалы нейропатического 
дисфункционального счета. Выполнены стандартные кардиоваскулярные 
тесты, оценен спонтанный артериальный барорефлекс. Исследование 
микроциркуляторного кровотока кожных покровов кистей выполнено в 
покое, а также в ходе рефлекторных тестов (холодового и манжеточного 
(окклюзионного)) методом высокочастотной ультразвуковой допплерографии 
на приборе “Минимакс-Допплер-К” (ООО СП “Минимакс”, Россия, Санкт-
Петербург). 
Результаты: средний возраст пациентов 57,2 ± 1,99 лет, длительность СД 
2 типа 8,6 ± 1,74 лет. У всех больных диагностирована КАН (в 10 случаях 
(38,5%) ранняя стадия (группа КАН 1), подтвержденная/тяжелая у 16 человек 
(61,5%)- группа КАН 2. В группе КАН 2 сенсомоторная нейропатия была 
тяжелее, а макрососудистые осложнения СД встречались достоверно чаще. 
Микроциркуляторный кровоток кожных покровов кистей был снижен у 
больных обеих групп по сравнению с контролем (Vam=1,9±0,22; 1,7±0,51; 
6,7±0,51 см/сек соответственно; р<0,05). Положительные (патологически 
измененные) реакции кровотока на холодову пробу встречались в группах 
КАН1 и КАН 2 в 50% и 100%, на манжеточную (окклюзионную) пробу 
в 20% и 50% соответственно. Чувствительность холодовой пробы для 
прогноза подтвержденной/тяжелой КАН 100%, специфичность 50%, 
Чувствительность и специфичность манжеточной (окклюзионной) пробы 
58% и 80% соответственно. 
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Выводы: метод высокочастотной ультразвуковой допплерометрии обладает 
высокой информативностью для ранней диагностики КАН у больных СД 2 типа. 
Необходимо увеличить количество наблюдений и оценить возможности метода 
на других группах больных (СД без осложнений, предиабет, метаболический 
синдром и проч. ). 
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ДиФФеРенЦиРоВаннЫЙ ПоДХоД К наЗнаЧениЮ 
МеТФоРМина ПаЦиенТаМ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа 

В КаЧеСТВе СТаРТоВоЙ ТеРаПии?
Баранов В. л., Ворохобина Н. В. 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный университет имени И. М. 
Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Сахарный диабет (СД) 2 типа до настоящего времени остается важнейшей 
медико-социальной проблемой. Весьма важным представляется своевременный 
подбор пациенту адекватного гипогликемизирующего препарата, позволяющего 
нормализовать гликемический профиль. 
Цель: оценка чувствительности к терапии метформином с учетом генотипа 
больных СД 2 типа. 
Материалы и методы: 94 пациента с СД 2 типа (47 мужчин и 47 женщин). 
Больные получали метформин в стартовой дозе 1500–1700 мг/сутки. На основе 
молекулярно-генетического обследования выделены 2 группы пациентов, 
принимавших метформин: с «диким» типом полиморфизма rs622342 гена 
SLC22А1 (АА-генотип) — 49 человек и с полиморфным аллелем C в гомо- или 
гетерозиготном состоянии (AC- и СС-генотип) — 45 больных. 
Результаты: среди пациентов, достигших целевого уровня гликозилированного 
гемоглобина, в группе с АА-генотипом оказались 33 человека (67,3%), тогда как 
в группе с полиморфными вариантами гена SLC22A1 (АС- и СС-генотип) — 17 
человек (37,8%). Среди больных, не ответивших на терапию метформином, 
напротив, оказалось 16 человек (32,7%) с AA-генотипом и 28 человек (62,2%) 
с полиморфным аллелем С в гомо- или гетерозиготном состоянии. Расчет, что 
шансы отсутствия ответа на терапию метформином у больных СД 2 типа с АС- 
или СС-генотипом rs622342 в 3,4 раза выше, чем у больных с АА-генотипом 
(р=0,004). 
Выводы: при носительстве генотипа АА гена SLC22A1 у больных СД 2 типа 
следует ожидать более высокую чувствительность к терапии метформином. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, метформин, генотип. 
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ВКлаД оСноВного генеТиЧеСКого МаРКеРа ДиаБеТа 2 ТиПа 
В генеТиЧеСКУЮ аРХиТеКТониКУ ДиаБеТа 1 ТиПа

Иванова О. Н., Титович е. В., Никонова Т. В., Кураева Т. л. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: определить частоты TCF7L2 rs 7903146 TT у больных сахарным диабетом 
(СД) 1 типа детей в группах, стратифицированных по HLA II признаку. 
Материалы и методы: исследованы образцы геномной ДНК 249 больных СД 
1 типа детей. Средний возраст начала СД 1 типа - 8 лет. Типирование rs7903146 
проводили, используя TaqMan® SNP GenotypingAssay (ThermoFisherScientific, 
USA), типирование полиморфизмов HLA класса II проводили, используя наборы 
ООО «ДНК-Технология» в соответствии с инструкциями производителя. Точный 
двусторонний тест Фишера или χ2-тест с поправкой йетса на непрерывность 
использовали для оценки достоверности различий (р) в распределении частот 
признака. Достоверными считали различия, для которых р<0,05. 
Результаты: определена специфичность генов HLA класса II –основной 
генетический маркер СД1– и полиморфизма в 3 интроне гена TCF7L2 – основной 
генетический маркер СД 2 типа – в когорте из 249 больных СД 1 типа детей. 
HLA стратификацию провели в соответствии с известными высоко 
предрасполагающими маркерами. Группу высокого риска составили носители 
одного или двух высоко предрасполагающих к СД1 гаплотипов: DRB1*0301-
DQA1*0501-DQB1*0201 и DRB1*04-DQA1*0301-DQB1*0302. Носители 
высокопредрасполагающих HLA II гаплотипов в общей выборке - 56%. Частота 
TCF7L2 rs 7903146 TT генотипа в общей выборке составила 7,3%. В группах 
стратифицированных по HLA II признаку выявились статистически значимые 
различия: 70% носителей генотипа ТТ не несли предрасполагающих HLA 
гаплотипов, 10% носителей генотипа ТТ несли два предрасполагающих HLA 
гаплотипа (р<0,05; 95CI=[1,01-7,6]). 
Выводы: у детей больных СД 1 типа мажорный генетический маркер СД 2 типа 
ассоциирован с низкодиабетогенными HLA генотипами. Это поддерживает 
гипотезу о возможном одновременном участии аутоиммунных и не-
аутоиммуных механизмов в развитии заболевания. 
Работа выполнена в рамках гранта РНФ проект № 17-75-30035. 
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генеТиЧеСКие иССлеДоВаниЯ СаХаРного ДиаБеТа 2 ТиПа 
В ЯКУТСКоЙ ПоПУлЯЦии

1Осокина И. В., 2Игнатьев П. М. , 2Платонов Ф. А. 
1 ФИЦ КНЦ СО РАН НИИ медицинских проблем Севера, Красноярск

2НИИ здоровья ФГАОУ ВПО СВФУ, Якутск

обоснование: генетическая предрасположенность играет важную роль в 
развитии сахарного диабета (СД) 2 типа. Достижения молекулярной генетики 
привели к открытию множества генов, ассоциированных с риском развития 
СД 2 типа, что способствует улучшению ранней диагностики и лечения 
заболевания на основе определения индивидуального генетического профиля [1-
4]. В якутской популяции генетические исследования СД 2 типа на современном 
уровне выполнены впервые. 
Цель: изучить генетические факторы, влияющие на риск развития СД 2 типа в 
якутской популяции. 
Материалы и методы: генотипирование проведено у 204 больных СД 2 типа 
и 348 здоровых представителей якутской национальности без отягощенной 
по диабету наследственности. Исследован 41 полиморфный вариант в 20 
генах-кандидатах, отобранных на основании их предполагаемого участия в 
патогенезе СД 2 типа. Генетические исследования выполнены в отделе генетики 
Института нервных болезней и инсультов Национального института здоровья, 
г. Бетезда, США. Для выделения ДНК использовалась венозная кровь. ДНК 
экстрагировалась из лейкоцитов с помощью системы очистки Wizard® Genomic 
DNA Purification System (Promega, Madison, WI). Статистический анализ данных 
проведен с использованием пакета Statistica 8. 0 и SAS 7. 0. 
Результаты: в якутской популяции достоверную ассоциацию с развитием 
сахарного диабета 2 типа показали 4 гена: ABCC8 (вариант rs1799859); 
CDKN2A/B (вариант rs10811661); LPL (варианты Int6/PvuII G>A и Int8/Hind3) 
и RSTN (варианты rs34861192 и rs32119177). Вариабельность их сочетаний 
определяет разнообразие клинических проявлений и поздних осложнений у 
больных сахарным диабетом 2 типа в якутской популяции. 
Выводы: в результате проведенного исследования в якутской популяции 
установлено, что предрасполагающим эффектом к развитию СД 2 типа обладают 
полиморфные варианты генов секреции инсулина и жирового метаболизма. 
Полученные данные могут быть использованы при медико-генетическом 
консультировании для оценки риска развития заболевания, ранней диагностики 
и эффективной индивидуальной терапии сахарного диабета 2 типа. 



229

Молекулярно-генетические технологии как основа персонализированной диабетологии

ФУнКЦионалЬнЫЙ аналиЗ МУТаЦиЙ и ПолиМоРФиЗМоВ 
В генаХ, СВЯЗаннЫХ С РаЗВиТиеМ СаХаРного ДиаБеТа

1Рубцов П. М., 1Краснова Т. С., 1Орехова А. С., 1Кузнецова А. И.,
2Зубкова Н. А., 2Тихонович Ю. В., 2Тюльпаков А. Н. 

1ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, 
Москва

2ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

В последние годы накоплен огромный объем информации о редких вариантах 
нуклеотидных последовательностей, для интерпретации которой во многих 
случаях необходима экспериментальная проверка влияния замен нуклеотидов 
на функционирование генов и кодируемых белков. Кроме замен нуклеотидов в 
кодирующих областях генома, таких как нонсенс-мутации или мутации сдвига 
рамки, патогенность которых не требует дополнительного экспериментального 
подтверждения, существует множество вариантов с неопределенной 
функциональной значимостью. К ним относятся синонимические замены 
нуклеотидов в кодирующих областях, замены нуклеотидов, как в экзонах, так 
и в интронах, потенциально влияющие на сплайсинг, и однонуклеотидные 
полиморфизмы в некодирующих областях. 
Цель: функциональный анализ мутаций и полиморфизмов в генах факторов 
транскрипции, специфически экспрессирующихся в бета-клетках поджелудочной 
железы и связанных с развитием диабета взрослого типа у молодых (Maturi-
ty Onset Diabetes of Young, MODY), в частности генов KLF11 (MODY7), PAX4 
(MODY9), neuroD1 (MODY6), а также гена инсулина (INS, MODY10). 
Материалы и методы: объектом исследования служили мутации и 
полиморфизмы, идентифицированные при экзомном секвенировании ДНК 
пациентов ФГУБ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Фрагменты 
генов и кДНК клонировали в векторах для экспрессии в клетках млекопитающих. 
Полученные конструкции вводили в клетки HEK293 (клетки эмбиональной почки 
человека) и INS-1E (клетки инсулиномы крысы). Для определения активности 
транскрипционных факторов использовали репортерные конструкции, 
содержащие ген люциферазы под контролем промотора гена инсулина. Для 
изучения влияния замен нуклеотидов на сплайсинг клонировали фрагменты 
геномных генов, встраивали их под контроль промотора цитомегаловируса и 
трансфицировали полученными конструкциями клетки человека. Из клеток 
затем выделяли суммарную РНК, проводили синтез кДНК и анализировали 
продукты амплификации транскриптов. 
Результаты: идентифицировали и охарактеризовали новые мутации в генах 
KLF11 и PAX4. Сравнили активность нового мутантного варианта KLF11 с 
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заменой Asn357Ser в эволюционно-консервативном домене TRD3 с активностью 
белка дикого типа и описанного ранее мутанта с заменой Ala347Ser в том же 
консервативном домене. 
KLF11 дикого типа и оба мутантных варианта незначительно повышают уровень 
экспрессии люциферазы в клетках HEK293 и понижают в клетках INS-1E. При 
совместной экспрессии p300 и KLF11 активность промотора повышается в обеих 
системах, а при действии KLF11 или его мутантных вариантов в комбинации 
с p300 и PDX-1 активность инсулинового промотора значительно повышается 
в клетках HEK293 и понижается в INS-1E. Обнаружено сходное действие 
известного ранее мутантного варианта KLF11 Ala347Ser и нового варианта 
Asn357Ser на активность инсулинового промотора в двух разных типах клеток. 
Подтверждено ингибирующее действие KLF11 на активность инсулинового 
промотора в клетках инсулиномы и зависимость его функционирования от 
взаимодействия с еще одним фактором транскрипции, специфичным для 
β-клеток – PDX-1. Сходные подходы использованы для функционального 
анализа новых мутаций и полиморфизмов в гене PAX-4. В системе экспрессии 
минигенов проведен анализ мутаций в гене INS, предположительно влияющих 
на сплайсинг, и получено подтверждение патогенности некоторых вариантов. 
Выводы: разработанные методы, основанные на экспрессии генов в 
культивируемых клетках, могут быть применены для функциональной 
характеристики новых мутаций и полиморфизмов в генах, связанных с 
развитием диабета. 
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 17-29-06028-офи_м). 
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аналиЗ МеЖгеннЫХ ВЗаиМоДеЙСТВиЙ ПРи ФоРМиРоВании 
наСлеДСТВенноЙ ПРеДРаСПолоЖенноСТи 

К СаХаРноМУ ДиаБеТУ 2 ТиПа
1Шарипова л. Ф., 1Авзалетдинова Д. Ш., 2Кочетова О. В., 1Моругова Т. В., 

2Мустафина О. е. 
1ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа

2Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской 
академии наук, Уфа

Цель: оценить вклад комбинаций генных локусов, которые имеют наибольшую 
значимость для развития сахарного диабета (СД) 2 типа у населения Республики 
Башкортостан, в формирование наследственной предрасположенности к СД 2 
типа. 
Материалы и методы: обследовано 380 лиц контрольной группы и 382 пациента 
с СД 2 типа, проживающих в Башкортостане. ДНК выделяли из венозной крови 
методом фенольно-хлороформной экстракции. Амплификацию участков ДНК 
проводили с помощью полимеразной цепной реакции. Данные генотипирования 
по полиморфным локусам ADIPOQ (rs17366743), MC4R (rs17782313) и TCF7L2 
(rs7903146) были обработаны с применением метода Multifactor Dimensional-
ity Reduction (MDR) (Moore et al., 2006; http://www. multifactordimensionali-
tyreduction. org). Относительный риск заболевания (odds ratio – OR) и его 95% 
доверительный интервал (95% confidence interval – 95% CI) по конкретному 
сочетанию генотипов вычисляли как соотношение шансов с помощью on-line 
программы Calculator for confidence intervals of odds ratio (http://gen-exp. ru/cal-
culator_or. php). 
Результаты: выявлены достоверные различия в частоте сочетаний генотипов 
по полиморфным локусам ADIPOQ (rs17366743)-MC4R (rs17782313)-TCF7L2 
(rs7903146) в контрольной группе и в группе пациентов с СД2. В группе 
больных СД2 по сравнению со здоровыми лицами установлена достоверно 
более высокая частота встречаемости 4 сочетаний генотипов по полиморфным 
локусам ADIPOQ (rs17366743)-MC4R (rs17782313)-TCF7L2 (rs7903146): CT-CT-CT 
(3,7% и 0,3% соответственно, Р=0,0018), CT-CT-TT (2,4% и 0% соответственно, 
Р=0,0075), TT-CT-TT (5,0% и 1,3% соответственно, Р=0,0073) и TT-TT-TT (8,9% 
и 4,2% соответственно, Р=0,0136). В группе пациентов с СД2 по сравнению с 
контрольной группой установлена достоверно более низкая частота 2 сочетаний 
генотипов по полиморфным локусам ADIPOQ (rs17366743)-MC4R (rs17782313)-
TCF7L2 (rs7903146): TT-TT-CC (20,7% и 30,8% соответственно, Р=0,0019) и TT-
CT-CC (11,3% и 23,2% соответственно, Р<0,0001).
Выводы: комбинации генотипов ADIPOQ (rs17366743)-MC4R (rs17782313)-
TCF7L2 (rs7903146) ассоциированы с риском СД2 у населения Республики 
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Башкортостан. Высокий риск заболевания наблюдается у лиц с сочетаниями 
генотипов CT-CT-CT (OR=14,4, 95% CI OR 1,9-110,2), CT-CT-TT (OR=10,2, 95% 
CI OR 1,3-80,0), TT-CT-TT (OR=3,9, 95% CI OR 1,5-10,6), TT-TT-TT (OR=2,2, 95% 
CI OR 1,2-4,0), низкий – при наличии сочетаний TT-TT-CC (OR=0,6, 95% CI OR 
0,4-0,8), TT-CT-CC (OR=0,4, 95% CI OR 0,3-0,6).
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; межгенные взаимодействия; 
наследственная предрасположенность; полимеразная цепная реакция
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ПеРСоналиЗаЦиЯ СаХаРоСниЖаЮЩеЙ ТеРаПии 
МеТФоРМиноМ и ВилДаглиПТиноМ У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ 

ДиаБеТоМ 2 ТиПа С РаЗлиЧнЫМи алеллЬнЫМи ВаРианТаМи 
гена TCF7L2

Шорохова П. Б., Баранов В. л. 
ФГБОУ ВО «Северно-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Сахарный диабет занимает лидирующее место в структуре эндокринной 
патологии, оставаясь крайне актуальной клинико - эпидемиологической и 
социально-экономической проблемой здравоохранения. На сегодняшний 
день убедительно доказано, что полиморфизм генов, кодирующих белки, 
ответственные за фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных 
препаратов может обуславливать индивидуальную вариабельность 
фармакологического ответа на сахароснижающую терапию. 
Цель: исследования состояла в сравнительной оценке эффективности и 
безопасности терапии метформином и вилдаглиптином у пациентов с впервые 
выявленным сахарным диабетом 2 типа в зависимости от носительства 
полиморфизма C>T rs 7903146 гена TCF7L2. 
Материалы и методы: в исследование было включено 39 пациентов с диагнозом 
впервые выявленный сахарный диабет 2 типа, не получавших ранее терапию 
пероральными сахароснижающими препаратами (17 мужчин и 22 женщины). 
Средний возраст составил 56±10,6 лет, гликемия натощак 8,9±2,2 ммоль/л, 
гликемия через 2 часа после еды 9,4±3,3 ммоль/л, уровень гликированного 
гемоглобина (HbA1c) 7,9±1,4%, индекс массы тела (ИМТ) 33,3±6 кг/м2. После 
верификации диагноза СД 2 типа обследуемые были разделены на две группы. 
Пациентам первой группы (n=19) был назначен метформин в дозе 850 мг два 
раза в сутки. Пациентам второй группы (n=20) был назначен вилдаглиптин в 
дозе 50 мг два раза в сутки. Общий период наблюдения за обеими группами 
составил 12 недель. При обследовании пациентов использовалось определение 
гликированного гемоглобина, уровня глюкозы цельной капиллярной крови 
натощак и через 2 часа после еды, суточное мониторирование гликемии; 
проводилось молекулярно – генетическое исследование методом ПЦР в режиме 
реального времени. 
Результаты исследования: в ходе исследования было установлено, что 
полиморфный маркер гена TCF7L2 rs 7903146 был связан с повышенным уровнем 
постпрандиальной гликемии в обеих группах. Целевого уровня HbA1c <7% в 
группе метформина достигли 81% пациентов, в группе вилдаглиптина – 75%. 
Наиболее эффективной оказалась терапия метформином и вилдаглиптином у 
пациентов с генотипом СС гена TCF7L2. Выявлена ассоциация аллеля риска Т в 
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точке rs 7903146 гена TCF7L2 с менее выраженным терапевтическим ответом на 
сахароснижающую терапию. 
Выводы: результаты фармакогенетического тестирования могут позволить 
прогнозировать оптимальный фармакологический ответ на сахароснижающую 
терапию при применении метформина и вилдаглиптина в зависимости от 
полиморфизма гена TCF7L2. 
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аСоЦиаЦии ПолиМоРФиЗМоВ геноВ GCLC и GCLM С 
СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа У ЖиТелеЙ КУРСКоЙ оБлаСТи
Азарова Ю. Э., Клесова е. Ю., Азарова В. А., Конопля А. И., Полоников А. В. 
ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет Минздрава 

России, Курск 
ОБУЗ Курская Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 

Курск 

Глутаматцистеинлигаза (GCL) является первым ферментом синтеза глутатиона, 
внутри- и внеклеточного антиоксиданта, нарушение обмена которого играет 
важную роль в патогенезе сахарного диабета(СД) 2 типа. 
Цель: изучить связи полиморфизмов генов GCLC (-129 C>T, rs17883901) и GCLM 
(-588 C>T, rs41303970) с риском развития СД 2 типа у жителей Курской области. 
Материалы и методы: в исследование включены 700 больных СД 2 типа (269 
мужчин и 431 женщина) со средним возрастом 59,24±8,77 лет, находившихся на 
стационарном лечении в эндокринологическом отделении Курской Городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи с ноября 2015 г по май 2017 
г. Группу контроля, составили 718 практически здоровых добровольцев (311 
мужчин и 407 женщин) со средним возрастом 58,61±7,65 лет. Генотипирование 
полиморфизмов генов GCLC (-129 C>T, rs17883901) и GCLM (-588 C>T, rs41303970) 
было выполнено методом ПЦР в режиме реального времени с дискриминацией 
аллелей с помощью TaqMan зондов. Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью онлайн программы SNPStats (http://bioinfo. icon-
cologia. net/SNPstats). 
Результаты: частоты генотипов GCLC и GCLM между группами пациентов 
с СД 2 типа и контроля не отличались (р>0,05). При раздельном сравнении 
больных СД 2 типа мужчин и женщин со здоровыми лицами оказалось, 
что генотип Т/Т гена GCLC ассоциирован с повышенным риском развития 
заболевания исключительно в подгруппе мужчин (OR 1,65, 95%CI 1,05-2,61, 
p=0,03); у них же обнаружено и более частое (10,4%) по сравнению со здоровыми 
(6,4%) носительство аллеля Т гена GCLC (OR 1,69, 95%CI 1,11-2,58, p=0,02), а 
также более высокое содержание окисленного глутатиона GSSG в плазме крови 
(р=0,008). Частоты генотипов GCLC и GCLM у больных СД 2 типа женщин не 
отличались от соответствующих показателей контроля (р>0,05); статистически 
значимых различий по уровню GSSG в плазме крови у них также не обнаружено. 
Выводы: полиморфный локус гена GCLC (rs17883901) ассоциирован с 
повышенным риском развития СД 2 типа у мужчин Курской области. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, однонуклеотидный полиморфизм; 
GCLC; GCLM; генетическая предрасположенность. 
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Морфологические и иммунологические особенности течения раневого процесса у пациентов с сахарным 
диабетом. Персонифицированный подход к выбору перевязочных к выбору перевязочных материалов 

для лечения хронических рану пациентов с сахарным диабетом

не-неЙРоналЬнЫЙ КонТРолЬ ПРолиФеРаЦии 
и МигРаЦии КеРаТиноЦиТоВ В оКолоРанеВоЙ Зоне 

неЙРоПаТиЧеСКиХ Ран
1Артемова е. В., 1Абдульвапова З. Н., 2Бердалин А. Б., 2Иванов е. В., 1Горбачева 
А. М., 2Гаврилова С. А., 1Токмакова А. Ю., 1Галстян Г. Р. 

1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
2ФГБОУ ВО «МГУ имени М. В. Ломоносова», Москва

Цель: оценить пролиферативную активность и способность к миграции керати-
ноцитов околораневой зоны на разных стадиях раневого процесса у пациентов с 
тяжёлой нейропатией, идентифицировать ключевые ферменты синтеза катехо-
ламинов в кератиноцитах. 
Материалы и методы: в исследование включено 25 пациентов с нейропатиче-
ской формой синдрома диабетической стопы (СДС) и 9 пациентов без диабе-
та с пролежнями. Пациентам основной группы проводилось лечение согласно 
стандартам: обработка раневых дефектов, наложение атравматических повязок, 
разгрузка при помощи индивидуальной разгрузочной повязки Total Contact Cast. 
Всем пациентам оценивалась тяжесть периферической нейропатии по шкале 
NDS. В ходе обработки на 0, 10 и 24 день проводилась пункционная биопсия 
края раны для последующего гистологического и иммуногистохимического 
исследования. Полученные фрагменты кожи фиксировали, дегидратировали 
и заливали парафином по стандартной методике. Срезы окрашивали гематок-
силином и эозином, для иммуногистохимического окрашивания использовали 
маркеры Ki-67, α7nAChR, тирозингидроксилазу, кератин К10. 
Результаты: все пациенты с нейропатической формой СДС имели тяжелую сте-
пень периферической нейропатии (NDSm>8). Средний размер раневого дефекта 
до и на 10 день лечения составил 5. 56 cm2 и 4,29 cm2 соответственно (p<0,004). 
Гистологически край нейропатической раны был представлен гиперпролифе-
ративным эпидермисом, митотически активные клетки располагались в диф-
ференцированных супрабазальных слоях, утолщенным роговым слоем. Ki-67 
экспрессировали все слои эпидермиса, но большая плотность окрашивания 
определялась в базальном слое. Плотность a7nAChR – позитивных клеток уве-
личивалась от 0 к 24 дню. Образцы кожи, забранные у пациентов на 0-е и 10-е 
сутки терапии, характеризовались низкой плотностью окрашивания на тирозин-
гидроксилазу, в отличие от образцов, взятых на 24-е сутки. Отмечалась низкая 
экспрессия маркеров дифференцировки кератина K10 до начала терапии, то есть 
формировался гиперпролиферативный эпидермис, клетки которого теряли спо-
собность к терминальной дифференцировке, нарушался процесс корнификации. 
Выводы: все слои эпидермиса края раны активно пролиферировали на услов-
но разделенных стадиях раневого процесса (0, 10, 24 сутки), что приводило к 
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патологическому утолщению эпидермиса, несмотря на регулярные обработ-
ки. Увеличение экспрессии рецепторов к α7nAChR свидетельствует о низком 
миграционном потенциале кератиноцитов края нейропатических ран. В связи 
с наличием тяжёлой нейропатии патологическая картина в эпидермисе может 
быть обусловлена как дефицитом нервных регуляторных влияний (количества 
медиатора, выделяемого поврежденными нервными структурами), так и недо-
статочным количеством катехоламинов, синтезируемых в клетках кожи (клетки 
кожи экспрессировали ключевые ферменты синтеза катехоламинов), что приво-
дило к нарушению процессов миграции и дифференцировки. Полученные дан-
ные могут служить основой для разработки местной терапии раневых дефектов 
для усиления миграции кератиноцитов. При этом необходим поиск сигнальных 
путей, блокирующих излишнюю пролиферацию клеток эпидермиса, формиру-
ющих патологически утолщенный эпидермис. 
Ключевые слова: дистальная диабетическая полинейропатия, сахарный диа-
бет, репарация тканей, нервная регуляция, кератиноциты, эпителизация, про-
лиферация, миграция
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РоСТоВЫе ФаКТоРЫ и КонеЧнЫе ПРоДУКТЫ глиКиРоВаниЯ 
У БолЬнЫХ иШеМиЧеСКоЙ БолеЗнЬЮ СеРДЦа и СаХаРнЫМ 

ДиаБеТоМ 2 ТиПа ПоСле ЧРеСКоЖнЫХ КоРонаРнЫХ 
ВМеШаТелЬСТВ (5-Ти леТнее наБлЮДение)

Иванникова е. В., Смирнова О. М., Калашников В. Ю., Терехин С. А. 
ФГБУ «НИМЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: изучить уровней ростовых факторов и конечных продуктов гликирования 
у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом (СД) 2 
типа через 5 лет после проведенного чрескожного коронарного вмешательства. 
Материалы и методы: в проспективное когортное исследование было 
включено 124 пациента с ИБС, наблюдаемых в ФГБУ НИМЦ эндокринологии 
в 2012-2013 гг. 1 группу были включены 70 пациентов с ИБС и СД 2 типа; 54 
пациента с ИБС без СД 2 типа составили 2 группу. Группы были сопоставимы 
по возрасту, длительности ИБС, индексу массы тела и состоянию функции 
почек, степени поражения коронарных сосудов. Отмечено, что среди пациентов 
с ОКС без подъема сегмента ST, включенных в исследование, у двух СД 2 типа 
был выявлен впервые. Забор крови проводился из кубитальной вены (8-10 часов 
голодания). Далее образцы крови подвергались центрифугированию (15000 об/
мин) и глубокой заморозке при –70°C. 92 пациентам проведены чрескожные 
коронарные вмешательства: 53 (75,7%) больным 1 группы и 39 (72,2%) – 2 группы. 
Связь между различными показателями устанавливали с помощью ранговой 
корреляции Спирмена (Spearman R). Вероятность того, что статистические 
выборки отличались друг от друга, существовала при р <0,05. 
При наблюдении за пациентами в динамике в течение 5 лет в 1 группе было 
зарегистрировано 22 (31,4%) сердечно-сосудистых события, 16 из них (22,8%) с 
летальным исходом; во 2 группе – 9 (16,6%) событий, 6 из них (11,1%) с летальным 
исходом. 
Результаты: получена корреляционная взаимосвязь высоких показателей 
основного фактора роста фибробластов β –FGF (р<0,05), конечных продуктов 
гликирования AGE (p<0,03) в венозной крови со смертностью у пациентов 1 
группы (р<0,001) в отдаленном периоде. 
Выводы: комплексная оценка уровней факторов роста фибробластов и конечных 
продуктов гликирования может использоваться как дополнительный метод 
определения риска развития декомпенсации сердечно-сосудистых заболеваний 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 
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СТРУКТУРно-ФУнКЦионалЬнЫе ПРоЯВлениЯ 
ДиаБеТиЧеСКоЙ неФРоПаТии У МЫШеЙ DB/DB: 

ВЗаиМоСВЯЗЬ С иЗМенениЯМи КоМПоЗиТного СоСТаВа 
Тела и УРоВнеМ гоРМоноВ

1Корбут А. И., 1Климонтов В. В., 1Таскаева Ю. С., 1Бгатова Н. П., 1Орлов Н. Б., 
2Концевая Г. В., 2Доценко А. С., 2Завьялов е. л. 

1 Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии – филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии 
и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (НИИКЭЛ – 

филиал ИЦиГ СО РАН)
2 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН)

Цель: оценить влияние гормональных изменений на течение диабетической 
нефропатии в модели сахарного диабета (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: использовались мыши-самцы db/db (BKS. Cg-
Dock7M+/+LeprДБ/J) в SPF-виварии ИЦиГ СО РАН (RFMEFI61914X0005, 
RFMEFI62114X0010) и гетерозиготы db/+ без СД. Кровь и мочу забирали исходно 
и на 56-й день эксперимента. Биохимические исследования проведены на 
анализаторе Dimension RxL Max (Siemens, Германия). Инсулин, глюкагон, грелин, 
лептин плазмы определяли мультиплексным анализом (BioRad, США). КСТ 
определяли МР-томографом EchoMRI-100 (США). Альбумин мочи определяли 
с помощью ИФА (AssayPro, США), MCP-1 и TGF-β – тест-систем eBioscience 
(США). Ткань почек исследовали под световой и электронной микроскопией. 
Содержание беклина-1 (маркёр аутофагии) определяли иммуногистохимически 
(ab55878, Великобритания). 
Результаты: исходно мыши db/db в сравнении с db/+ имели большую массу 
тела, большую долю жировой ткани, меньшую долю безжировой массы тела 
(БжМТ), гипергликемию, гиперлептинемию, гиперинсулинемию (p<0,0001), 
снижение уровня грелина (p=0,04). У мышей db/db были увеличены экскреция 
альбумина (p=0,001), MCP-1 (p=0,00005) и TGF-β (p=0,002) (нормированы на 
креатинин мочи). Исходно экскреция TGF-β положительно коррелировала с 
массой тела (p=0,01), массой жировой ткани (p=0,04) и отрицательно - с долей 
БжМТ и связанной воды (p<0,05). Подобно TGF-β, уровень MCP-1 отрицательно 
коррелировал с долей БжМТ и долей связанной воды (p<0,05). Исходные 
уровни TGF-β и MCP-1 также положительно коррелировали с уровнем инсулина 
(p=0,003 и 0,02) и лептина (p=0,02). 
По окончании эксперимента мыши db/db характеризовалась увеличением массы 
почек абсолютной (p=0,04) и нормированной на БжМТ (p=0,00002), ростом 
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креатинина (p=0,007). Мыши db/db в сравнении с db/+ имели большую долю 
мезангиума (p=0,004) и меньшую долю беклин-1 положительных полей клубочка 
(p=0,04). На ультраструктурном уровне у мышей с СД наблюдалось утолщение 
гломерулярной базальной мембраны (ГБМ, p=0,02), уменьшение количества 
малых ножек подоцитов (p=0,03) при увеличении их толщины (p=0,007) 
и уменьшении количества фенестр эндотелия (p=0,01). Абсолютная масса 
почек положительно коррелировала с концентрацией глюкозы, креатинина, 
инсулина и лептина (p<0,05), масса почек, нормированная на БжМТ, - с уровнем 
глюкозы (p=0,0006), креатинина (p=0,003) и лептина (p=0,006). Как и в начале 
эксперимента, MCP-1 и TGF-β положительно коррелировали с уровнем глюкозы 
(p=0,002 и 0,003), MCP-1 - отрицательно с БжМТ (p=0,03). Экспансия мезангиума 
в клубочке ассоциирована с гипергликемией (p=0,0001), ростом креатинина 
(p=0,01), массы жировой ткани (p=0,0001), снижением БжМТ и связанной 
воды (p=0,04). Уменьшение доли беклин-1 положительных полей, утолщение 
ГБМ, малых ножек подоцитов и уменьшение их числа также ассоциированы со 
снижением БжМТ и связанной воды (p<0,05). 
Выводы: мыши db/db характеризуются гипертрофией почек, экспансией 
мезангия, супрессией аутофагии, нарушениями ультраструктуры 
гломерулярного фильтра, увеличением экскреции альбумина и 
провоспалительных цитокинов с мочой. Ожирение, снижение БжМТ, 
дегидратация, гиперинсулинемия и гиперлептинемия ассоциированы с 
почечной гипертрофией, фибротическими процессами и супрессией аутофагии 
в клубочках, нарушениями структуры гломерулярного фильтра. 
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ФаКТоРЫ, аССоЦииРоВаннЫе С РаЗВиТиеМ ТРеВоги ПРи 
СаХаРноМ ДиаБеТе 1 ТиПа

Навменова я. л., Савастеева И. Г., Махлина е. С., Мохорт Т. В. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 

и экологии человека», Гомель, Беларусь
УО «Белорусский государственный медицинский университет» Минск, 

Беларусь

Цель: оценить возможные предикторы развития тревоги при сахарном диабете 
(СД) 1 типа. 
Материалы и методы: 164 (93 мужчины и 71 женщина) пациента с СД 1 типа в 
возрасте от 18 до 60 лет. Проводилась оценка уровня тревоги с использованием 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), проводилось определение 
уровня глюкозы в крови натощак и через 2 часа после еды, определялась 
среднесуточная глюкоза в крови за 3-ое суток при 4 кратном определении 
гликемии; уровень гликированного гемоглобина (НbA1C), общий холестерин 
(Ох), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов очень низкой плотности 
(хС лПОНП), холестерин липопротеидов низкой плотности (хС лПНП), 
холестерин липопротеидов высокой плотности (хС лПВП), определение уровня 
гомоцистеина крови. 
Результаты:
1. У 30,48% пациентов с СД 1 типа были выявлены тревожные расстройства. 
2. Риск развития тревожных расстройств значимо увеличивал рост уровня 
средней гликемии (b=0,16) (ехр (b)=1,18; 95% ДИ – 1,03÷1,34; р<0,02). 
3. Риск развития тревожных расстройств не связан с уровнем Ох (b=0,20) 
(ехр (b)=1,23; 95% ДИ – 0,93÷1,60; р=0,09), с уровнем общего лПОНП (b=0,55) 
(ехр (b)=1,73; 95% ДИ – 0,87÷3,46; р<0,10), с уровнем КА (b=0,20) (ехр (b)=1,22; 
95% ДИ – 0,92÷1,62; р<0,10) и с уровнем гомоцистеина (b=0,64) (ехр (b)=1,07; 
95% ДИ – 0,99÷1,15; р=0,08). 
Выводы: распространенность тревожных расстройств у пациентов с СД 1 типа 
превышает популяционные показатели. С развитием тревоги ассоциирован рост 
уровня средней гликемии. 
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УРоВенЬ ВиТаМина D У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 
2-го ТиПа В СоЧеТании С аУТоиММУнноЙ ПаТологиеЙ 

ЩиТоВиДноЙ ЖелеЗЫ
Панькив И. В. 

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы, Украина

Цель: установить взаимосвязь между сахарным диабетом (СД) 2 типа и 
аутоиммунной патологией щитовидной железы (Щж) на фоне показателей 
25-гидроксивитамина D (25(ОН)D). 
Материалы и методы: в перекрестное исследование было включено 67 больных 
с подтвержденным диагнозом СД 2-го типа и 60 лиц контрольной группы (без 
нарушений углеводного обмена). Для определения уровня 25(ОН)D в сыворотке 
крови использовали электрохемилюминесцентный метод. Для установления 
потенциальной взаимосвязи между уровнем витамина D и аутоиммунной 
тиреоидной патологией (включая наличие СД 2-го типа) использован метод 
логистической регрессии. 
Результаты: наличие СД 2 типа на фоне низкого уровня витамина D 
ассоциируется с аутоиммунными процессами в Щж: у таких больных 
вероятность возникновения аутоиммунных тиреоидных расстройств в 2,7 раза 
больше в сравнении со здоровыми лицами. Многофакторный логистический 
регрессионный анализ показателей возраста, пола, индекса массы тела (ИМТ) 
показал, что наличие СД 2 типа (соотношение рисков: 2,69, 95% ДИ 1,24-
5,35), а также уровень витамина D (соотношение рисков: 1,44, 95% ДИ 1,02-
1,69) достоверно ассоциируются с наличием аутоиммунных процессов в Щж. 
Снижение уровня витамина D на одну единицу у лиц с СД 2 типа ассоциируется 
почти с 25% увеличением частоты возникновения аутоиммунных процессов в 
Щж. 
Выводы: у больных СД 2 типа наблюдается достоверная большая частота 
выявления аутоиммунных процессов в Щж в сравнении с контрольной группой. 
Установлено, что частота аутоиммунных процессов в Щж возрастает в условиях 
более низкого уровня витамина D. Витамин D принадлежит к факторам, которые 
могут непосредственно влиять на аутоиммунные процессы в Щж. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, щитовидная железа, аутоиммунная 
патология, витамин D. 
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ЗаКоноМеРноСТи РаСПРеДелениЯ ЭнДоКРиннЫХ КлеТоК 
В оСТРоВКаХ ПоДЖелУДоЧноЙ ЖелеЗЫ ЧелоВеКа

Прощина А. е., Кривова Ю. С., Савельев С. В. 
ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва

Основная функция эндокринной части поджелудочной железы (Пж) - регуляция 
углеводного обмена. В Пж взрослого человека можно выявить единичные 
гормон-содержащие клетки, небольшие кластеры клеток, небольшие островки 
диаметром до 100 мкм и более крупные островки, чей диаметр превышает 100 
мкм. У человека и исследованных животных максимальный размер островка 
составляет около 500 мкм, что доказывает важность такого показателя как 
оптимальный размер островков для осуществления их функций. Наибольшее 
количество эндокринных клеток Пж содержат инсулин, глюкагон или 
соматостатин, играющие разную роль в поддержании уровня глюкозы. Инсулин, 
который секретируется В-клетками, - анаболический гормон. Он понижает 
уровень гликемии, способствует полимеризации` глюкозы в гликоген и подавляет 
распад белков в клетке. Глюкагон содержится в А-клетках и выступает в качестве 
контринсулярного катаболического гормона: повышает уровень гликемии, 
стимулирует липолиз и распад белков в клетках. Соматостатин секретируется 
D-клетками и подавляет синтез белка и выделение секретов Пж. У человека 
В-клетки составляют 53,9-55% всех клеток островка, А-клетки – 34. 4-38%, 
D-клетки - менее чем 10%. Однако соотношение клеток варьирует в разных 
панкреатических островках: выявляются островки, в которых преобладают 
В-клетки, и островки, в которых преобладают А-клетки. есть веские основания 
полагать, что от строения островков зависят межклеточные взаимодействия 
между эндокринными клетками и выделение гормонов. Целью нашей работы 
была оценка количества инсулин-, глюкагон- и соматостатин-содержащих 
клеток в разных по размеру островках. 
Аутопсии Пж, полученные от взрослых людей, исследованы гистологическими, 
иммуногистохимическими и морфометрическими методами. 
В среднем, у взрослых людей, не страдавших нарушениями углеводного 
обмена, соотношение видов клеток (А:B:D) следующее: в островках менее 100 
мкм (плащевые) – 15:85:0, более 100 мкм (смешанные) – 38:54:8, что полностью 
совпадает с данными литературы. Была обнаружена положительная корреляция 
между площадью, занимаемой островком и площадью капилляров (R=0,7532, 
p=0,0000). В исследовании также выявлена положительная корреляция между 
размерами островков и относительным содержанием в них А- (r=0,78, p=0,001) и 
D-клеток (r=0,81, p=0,03). То есть в наиболее крупных островках Пж у взрослых 
людей показано повышение относительного содержания А - и D- клеток, в то 
время как для В-клеток обнаружено, соответственное, снижение. Следовательно, 
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Морфологические и иммунологические особенности течения раневого процесса у пациентов с сахарным 
диабетом. Персонифицированный подход к выбору перевязочных к выбору перевязочных материалов 

для лечения хронических рану пациентов с сахарным диабетом

распределение и количество A - , B- и D-клеток в Пж человека зависит от размера 
островка и его васкуляризации. 
В наших предыдущих работах показано, что количество островков с диаметром 
больше 200 мкм возрастает как при старении, так и при сахарном диабете обоих 
типов. Уменьшение числа контактов между В-клетками в больших островках у 
пациентов с сахарным диабетом может приводить к нарушению электрической 
активности в В-клетках и, соответственно, к изменениям в высвобождении 
инсулина. Увеличение относительного числа А-клеток может вносить вклад в 
гиперглюкагонемию и гипергликемию при нарушениях углеводного обмена. 
В недавних исследованиях было показано, что одним из возможных путей 
восстановления пула В-клеток может являться трансдифференцировка A- и 
D-клеток. Поэтому изучение соотношения разных видов эндокринных клеток 
является важнейшей теоретической и клинической задачей. 
Ключевые слова: островки Лангерганса, В-клетки, А-клетки, D-клетки
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оЦенКа ПеРФУЗии СТоПЫ МеТоДоМ ФлУоРеСЦенТноЙ 
ангиогРаФии В БлиЖнеМ инФРаКРаСноМ ДиаПаЗоне 
У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ и КРиТиЧеСКоЙ 

иШеМиеЙ ниЖниХ КонеЧноСТеЙ
1Абдульвапова З. Н., 2Грачев П. В.,1Галстян Г. Р., 2линьков К. Г., 2лощенов В. Б. 

1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
2Институт общей физики им А. М. Прохорова РАН, Москва

Цель: определение средних значений показателей флуоресцентной ангиографии 
(ФАГ) в ближнем инфракрасном диапазоне (БИД) у пациентов с сахарным 
диабетом (СД) на стадии критической ишемии нижней конечности (КИНК) и 
после проведения чрескожной транслюминальной балонной ангиопластики 
(ЧТБА). 
Материалы и методы: в пилотное исследование включено 16 последовательных 
пациентов с СД 2 типа и КИНК. Диагноз КИНК был установлен согласно 
клиническим рекомендациям по лечению заболеваний артерий нижних 
конечностей, 2016 г и рекомендациям Международной рабочей группы по 
изучению диабетической стопы, 2015 г. Средний возраст пациентов составил 
62,7±9,8 лет. Длительность СД 15,9[8;25,8] лет. Всем пациентам в рамках 
комплексного лечения КИНК проводилась ЧТБА. В периоперационный период 
(3-5 дней до и после реваскуляризации) проводилась оценка лодыжечно-
плечевого индекса (лПИ), траснкутанного напряжения кислорода на тыльной 
поверхности стопы (ТсрО2), ФАГ в БИД. Оборудование для проведения ФАГ 
в БИД (ЗАО «БИОСПеК» (Россия), включает: диодный лазер с длиной волны 
785 нм (ближний инфракрасный диапазон), источник белого света, камеру с 
объективом и набором фильтров, системный блок со специальным программным 
обеспечением и монитор. Флуоресценция в тканях наступает после внутривенной 
(в/в) инъекции флуорофора - индоцианина зеленого. Оценка перфузии тканей 
стопы методом ФАГ в БИД проводилась по следующим параметрам: Tbasal – 
период времени от момента в/в введения флуорофора до его первого появления 
в тканях стопы; Tmax fluo – период времени от в/в введения флуорофора до 
достижения его максимальной флуоресценции в интересующих зонах стопы: 
зона наихудшей и наилучшей флуоресценции; Tmax-basal – Разница времени 
между Tmax fluo и Tbasal в интересующих зонах стопы. 
Результаты: у 72% пациентов с СД и КИНК допплерографическое исследование 
с измерением лПИ не представлялось возможным. Значение TcpO2 до операции 
КИНК составило 14[5;24]мм рт. ст., после реваскуляризации - 31[18;35]мм рт. ст. 
Временные показатели в зоне наихудшей флуоресценции в периоперационный 
период: Tbasal до ЧТБА 34[0;42], после ЧТБА 24[0;30], (p =0,735); Tmax fluo 
до ЧТБА – 49[0;90], после 41[0;54] (p =0,735); Tmax-basal до ЧТБА 15[0;42] и 
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16[0;24] после ЧТБА (p=0. 236). Временные показатели в зонах наилучшей 
флуоресценции: Tbasal до ЧТБА 38,5[31;42 ] и после ЧТБА и 26 [25;29] (p =0,123); 
Tmax fluo до ЧТБА - 64[50;72], после 44[39;48] (p = 0,068); Tmax-basal до ЧТБА 
24[17;32 ] и 16[15;19] после ЧТБА (p=0,049). Нежелательных явлений, связанных 
с процедурой исследования отмечено не было. 
Заключение: методы диагностики ишемии нижних конечностей, 
рекомендованные отечественными и зарубежными руководствами, имеют 
ограничения к использованию у лиц с СД с КИНК ввиду специфического 
поражения АНК. Сложившаяся ситуация диктует необходимость поиска 
альтернативных методов оценки ишемии. Данные настоящего пилотного 
исследования указывают на возможность применения ФАГ в БИД. В связи с 
этим необходимы дальнейшие проспективные исследования с достаточным 
количеством выборки пациентов для оценки прогностической ценности ФАГ в 
БИД у лиц с СД и КИНК. 
Ключевые слова: сахарный диабет, заболевания периферических артерий, 
критическая ишемия нижних конечностей, эндоваскулярное лечение, ближний 
инфракрасный диапазон, флуоресцентная ангиография с индоцианином зеленым. 
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ВоЗМоЖноСТи ХиРУРгиЧеСКого оРТоПеДиЧеСКого 
леЧениЯ ПаЦиенТоВ С СинДРоМоМ ДиаБеТиЧеСКоЙ СТоПЫ, 

ПеРенеСШиХ МалЫе аМПУТаЦии
Бардюгов П. С., Паршиков М. В., Галстян Г. Р., Бакунов М. В., Головчак В. М. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва 
ГБУЗ МО ВРКБ, Московская область, Видное

МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва

актуальность: основная причина образования и препятствующий фактор 
заживления язвенных дефектов у пациентов с синдромом диабетической стопы 
(СДС) - локальное повышенное механическое давление на кожные покровы, 
которое имеет место при различных видах деформаций стоп. Большинство 
ампутаций при СДС производится в пределах стопы – это так называемые 
«малые ампутации». После малых ампутаций всегда происходят нарушения 
биомеханики стопы, новые деформации, новые зоны механической перегрузки, 
и вслед за этим – новые зоны риска образования нейропатической язвы. 
При экзартикуляции пальца, происходит опущение головки соответствующей 
плюсневой кости, с формированием зоны повышенного плантарного давления. 
Ампутация 2-4 пальца с головкой плюсневой кости ведет к отклонению соседних 
пальцев в сторону ампутированного. Так, после ампутации 2 пальца с головкой 
плюсневой кости усиливается вальгусная девиация 1 пальца. 
После ампутации 1 или 5 пальца с головкой плюсневой кости возникает 
перегрузка подошвенной поверхности под головками средних плюсневых 
костей, дистальным концом культи 1 плюсневой кости. 
После трансметатарзальной резекции стопы, ампутации по лисфранку и Шопару 
зачастую формируется эквинусная установка культи (в результате длительного 
передвижения без опоры, удаления сухожилий мышц, участвующих в 
тыльном сгибании в голеностопном суставе). При эквинусной деформации 
стопы усиливается нагрузка на дистальный отдел культи и это приводит к 
формированию незаживающих нейропатических язв в данной зоне. Само по себе 
уменьшение площади опоры стопы ведет к увеличению плантарного давления. 
Цель: эффективное и быстрое устранение длительно сохраняющихся входных 
ворот для инфекции у пациентов с СДС, профилактика образования новых язв. 
Материалы и методы: в течение трех лет было прооперировано 13 пациентов, 
перенесших ранее тот или иной вид малой ампутации. Выполнено 18 операций. 
Выполнялись: различные виды разгрузочных остеотомий, парциальная 
резекция костей стопы, тенотомия, удлиняющая пластика сухожилий, иссечение 
нейропатической язвы . 
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Результаты: после трех операций – наступило вторичное заживление язв. После 
5 операций – комбинированное (большая по размеру и глубине язва иссекалась, 
образовавшаяся операционная рана зашивалась. После снятия швов происходило 
частичное расхождение краев раны с образованием раны меньшей по глубине и 
площади чем первоначальный язвенный дефект или имел место краевой некроз 
кожи послеоперационной раны). В остальных случаях – первичное заживление 
послеоперационных ран. Гнойно – некротических осложнений не наблюдалось. 
В 2 случаях – рецидив образования язвы после операции; эти пациенты 
оперированы повторно: с заживлением язв, без рецидива в наблюдаемый период. 
Выводы: правильно подобранное органосохраняющее ортопедическое 
хирургическое лечение может быть эффективным методом лечения проявлений 
СДС и профилактики дальнейших ампутаций. 
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ДлиТелЬноСТЬ ЗаЖиВлениЯ ТРоФиЧеСКиХ ЯЗВ РаЗлиЧноЙ 
лоКалиЗаЦии ПРи СинДРоМе ДиаБеТиЧеСКоЙ СТоПЫ

Григорьев А. А., Степанов е. Н., Диарова А. А. 
БУ «Республиканский эндокринологический диспансер» Минздрава Чувашии, 

Чебоксары

Опыт работы кабинета диабетической стопы (КДС) показывает различия 
длительности заживления трофических язв стоп и голеней в зависимости от 
локализации. Вместе с тем, планирование (оптимизация) лечебных мероприятий 
и связанных с ними затрат, подразумевает прогноз по срокам заживления 
трофических язв. 
Цель: оценить исходы и сроки достижения эпителизации трофических язв стопы 
и голени различной локализации в условиях предварительной маршрутизации 
пациентов. 
Материалы и методы: в исследование включены случаи получения помощи в 
КДС за период с 01 июля 2010 года по 10 мая 2017 года. Всего проанализированы 
обращения 386 пациентов с синдромом диабетической стопы. С учётом 
повторных обращений, количество случаев оказания помощи составило 555. 
Всего отслежено в динамике протекание 930 трофических язв. В выборку 
включены пациенты по следующим критериям завершения случая получения 
помощи: достигнутая эпителизация кожных дефектов или перевод пациента в 
хирургический стационар для оказания радикальной помощи. Медиана возраста 
на момент первичного обращения составила 62 года (21 - 87). СД 1 типа был у 
38 пациентов, медиана возраста 41 год (21 - 65). СД 2 типа был у 348 пациентов, 
медиана возраста 64 года (30 - 87). 
Результаты: показано, что в половине случаев (50,3%) трофические язвы 
развиваются на уровне пальцев. В четверти случаев (23,7%) – на уровне плюсны. 
Также достаточно часто обнаруживались трофические язвы пяточной области – 
10,5%. 
Всего, согласно классификации Техасского университета (UT), три четверти язв 
(75,5%) имели глубину поражения 1 степени. Менее половины – без признаков 
ишемии и инфицирования (стадия А - 41,1%). Таким образом, наибольшее число 
язв классифицированы 1А (38,4%)
лечение трофических язв стопы и голени выполнялось в соответствии с 
рекомендациями. В фазу экссудации широко применялись альгинаты, в 
некоторых случаях поочередно с полимерным раствором йода (Бетадин). В фазу 
пролиферации применялись липидно – коллоидные повязки и материалы на 
полиуретановой основе. Обычно пациенты посещали КДС 1 раз в 3 недели. В 
КДС выполнялась некрэктомия, иссечение гиперкератозов. Каждое посещение 
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завершалось подробными структурированными рекомендациями как по 
выполнению перевязок в домашних условиях, так и по двигательному режиму, 
сахароснижающей терапии. По показаниям подключались к лечению средства, 
улучшающие гемореологию (Сулодексид, Клопидогрел). При подключении 
антибактериальной терапия, ориентировались в том числе, и на результаты 
исследования чувствительности микрофлоры содержимого язвы. По показаниям 
и при условии достаточной мотивированности пациента, изготавливались 
иммобилизирующие повязки (Total Control Cast) – всего в 8 случаях. 
Показано, что в самой часто встречаемой локализации (на уровне пальца) 
эпителизация достигалась в 73,9% случаев. Максимальная частота эпителизации 
достигнута в случае язв лодыжки (86,1%). В целом констатированы три четверти 
случаев эпителизации трофических язв (74,9%). Медиана длительности 
эпителизации язв самой частой локализации (в пределах пальцев) составила 
7 недель. Дольше всего заживают язвы плюсны (Med = 12 недель, 1 - 161) и 
пяточной области (Med = 12 недель, 1 - 164). Быстрее всего эпителизируются 
трофические язвы основания пальцев (между пальцами) – за 3 недели, но такая 
локализация наблюдалась реже всего. 
Выводы:
В условиях кабинета диабетической стопы наиболее часто (38,4%) встречаются 
поверхностные трофические язвы без признаков ишемии и инфицирования (1А 
по классификации UT). 
Наиболее частая локализация трофических язв – на уровне пальцев (50,3%) и 
плюсны (23,6%). 
В условиях кабинета диабетической стопы достигается эпителизация 
трофических язв в 75% случаев
Эпителизация трофических язв на пальцах достигается быстрее (Med = 7 недель) 
сравнительно с локализацией на уровне плюсны (Мed = 12 недель). 
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КлиниЧеСКиЙ оПЫТ иСПолЬЗоВаниЯ БиоПлаСТиЧеСКого 
КоллагеноВого МаТеРиала В леЧении Ран ниЖниХ 

КонеЧноСТеЙ У лиЦ С неЙРоПаТиЧеСКоЙ ФоРМоЙ 
СинДРоМа ДиаБеТиЧеСКоЙ СТоПЫ

Зайцева е. л., Бондаренко О. Н., Доронина л. П., егорова Д. Н., Сергеева С. В., 
Токмакова А. Ю., Галстян Г. Р. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: изучить эффект биопластического коллагенового материала на репарацию 
тканей нижних конечностей у лиц с нейропатической формой синдрома 
диабетической стопы
Материалы и методы: общеклинические, измерение размеров и глубины ран с 
помощью программы «V2F» до и после местного лечения. 
Результаты: в исследование были включены 6 пациентов (3 женщины, 3 
мужчин), страдающие преимущественно сахарным диабетом 2 типа (n=5), в 
возрасте 51. 6±7 лет с нейропатической формой синдрома диабетической стопы 
после проведенной первичной хирургической обработки. На момент включения 
подтверждено наличие неудовлетворительного контроля диабета у всех 
больных: средние значения гликированного гемоглобина составили 9. 0±1. 4%. 
Также выявлялись микро - и макрососудистые осложнения различной степени 
выраженности. 
После проведенной хирургической обработки средний размер ран составлял 10. 
5±5. 8 см2, глубина – 0. 3±0. 1 см. В качестве местного лечения применялась 
гелевая субстанция и мембрана «Коллост» в течение 26±2х дней, вторичной 
повязкой являлись гидроколлоидные перевязочные средства. Всем пациентам 
с целью разгрузки пораженной конечности была изготовлена индивидуальная 
разгрузочная повязка Total Contact Cast. За время госпитализации у всех больных 
были достигнуты индивидуальные целевые значения гликемии. 
На фоне проводимой терапии к окончанию лечения размер ран сократился 
на 60±23%, а глубина уменьшилась на 63±28%. У всех пациентов зрелая 
грануляционная ткань выстилала боле 95% раневого ложа. 
Выводы: применение биопластического коллагенового материала эффективно 
сокращает как размер, так и глубину ран. Однако, данная методика требует 
дальнейших исследований на большей выборке и сравнения с группой контроля. 
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ЭКСПРеССиЯ ФаКТоРоВ РоСТа и РеЦеПТоРоВ К ниМ В 
неЙРоПаТиЧеСКиХ ЯЗВеннЫХ ДеФеКТаХ ПРи СинДРоМе 

ДиаБеТиЧеСКоЙ СТоПЫ
1Комелягина е. Ю., 2Коган е. А., 1Анциферов М. Б. 

1ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», Москва
2ГБОУ ВПО «Первый Московский Медицинский Государственный Университет 

им. И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва

Цель: провести анализ экспрессии факторов роста и рецепторов к ним в 
нейропатических язвенных дефектах при синдроме диабетической стопы 
(СДСн). 
Материалы и методы: исследовались 24 биоптата нейропатических язвенных 
дефектов. В зависимости от длительности существования ран образцы были 
разделены на 3 группы: группа 1 (n=7) – длительность существования ран 
менее 90 дней, группа 2 (n=8) – от 90 дней до 1 года, группа 3 (n=9) более года. 
Анализировалась экспрессия следующих факторов роста и рецепторов к ним: 
сосудистого эндотелиального фактора роста (СЭФР), эпидермального фактора 
роста (ЭФР), инсулиноподрбного фактора роста (ИФР). 
Результаты: экспрессия СЭФР была выше в группе 1, но разница была не 
значимой статистически (2. 3 % vs 1. 0% vs 0. 22%, p= 0. 083). Экспрессия ЭФР 
и ИФР была низкой в группах 1 и 2 и не определялась вовсе в группе 3 (0. 86 % 
vs 1. 00% vs 0,00% p= 0. 1; 0. 86% vs 0. 25% vs 0. 00, p= 0. 07 соответственно). 
Экспрессия рецепторов к ЭФР (ЭФР_р) и ИФР (ИФР_р) была незначительно выше 
в группе 1, но без статистической достоверности в разнице (1. 0% vs 0. 29% vs 0. 
00%, p= 0. 32; 0. 86% vs 0. 25% vs 0. 00, p= 0. 07). Только экспрессия рецепторов к 
СЭФР (СЭФР_р) была значимо выше в группе по сравнению с группами 2 и 3 (2. 
00 vs 0. 75% vs 0. 00 p= 0. 035). . 
Выводы: экспрессия факторов роста и рецепторов к ним в нейропатических 
язвенных дефектах при синдроме диабетической стопы характеризуется низкими 
цифрами вне зависимости от длительности существования раны. Экспрессия 
рецептора к сосудистому эндотелиальному фактору роста значимо выше при 
длительности раны менее 90 дней. Согласно полученным данным, можно 
предположить, что только в ранах длительностью менее 90 дней целесообразно 
применять дополнительную терапию факторами роста, особенно содержащими 
сосудистый эндотелиальный фактор роста. 
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оТДаленнЫе РеЗУлЬТаТЫ ПеРиФеРиЧеСКиХ ангиоПлаСТиК 
У БолЬнЫХ С неЙРо-иШеМиЧеСКоЙ ФоРМоЙ СинДРоМа 

ДиаБеТиЧеСКоЙ СТоПЫ
Пащина С. Н., О. Ю. Шабельникова, Д. А. Редькин, И. А. Бондарь

ГБУЗ НСО «ГНОКБ», Новосибирск

Цель: оценить отдаленные результаты лечения больных с нейро-ишемической 
формой синдрома диабетической стопы в условиях многопрофильного 
стационара. 
Материалы и методы: в анализ включены 68 больных сахарным 
диабетом с нейро-ишемическими поражениями нижних конечностей, 
реваскуляризированных эндоваскулярно в эндокринологическом центре 
больницы в 2013-2016 гг., срок наблюдения которых после ангиопластики 
составил не менее 3 месяцев. Мужчин было 26, средний возраст пациентов 
65+8,5 лет. С диабетом 1 типа было четверо больных. Почти у 50% пациентов 
имелись сочетания хронических осложнений диабета (ретинопатия и 
нефропатия), у 60% - поражения других жизненно важных сосудистых 
бассейнов, ожирением страдали 43%, у 10% были ранее выполнены большие 
ампутации. У 30 больных были язвенные дефекты пальцев и стопы, у 38 
- гнойно-некротические поражения стопы, требовавшие хирургического 
лечения в обязательном порядке (послеоперационные раны, осложненные 
остеомиелитами и флегмонами, паранекротические флегмоны, гангрены 
нескольких пальцев). Поражения 3-5й степени по Вагнер имели место у 93%. 
Средний срок наблюдения составил 15+11,7 месяцев. 
Результаты: выполнено 117 эндоваскулярных ангиопластик, из них 49 
(42%) реканализаций артерий голени и стопы, 22 (19%) вмешательства на 
артериях выше колена и 46 (39%) операций при сочетанных поражениях 
бедренно-подколенного сегмента и артерий голени и стопы. В результате 
амбулаторного наблюдения в кабинете диабетической стопы показания 
к повторным ангиопластикам определены у 22 (32%) пациентов в 
среднем через 9+6 месяцев, причем в 61% случаев по поводу ре-окклюзий 
оперированных сегментов. Оперированы на стопах 38 больных, причем 7 
(10%) до эндоваскулярного этапа, а 12 (18%) по поводу новых поражений 
при дальнейшем наблюдении. Всего выполнено 88 хирургических 
операций на конечностях, из которых большие ампутации составили 
10% (7 на уровне голени, 2 на уровне бедра), малые ампутации 44%, 
некрэктомии 26% и операции по закрытию раневого дефекта 19%. В 
результате комплексного лечения к концу времени наблюдения сохранить 
конечность удалось 84% больных: заживление достигнуто у 41 (60%) 
пациента, не зажили раневые дефекты у 16 (24%). Большие ампутации 
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выполнены у 8 (12%), умерло 3 (4%) от полиорганной недостаточности с 
преобладанием почечной. 
Выводы: проведенное лечение позволило сохранить конечность на протяжении 
времени наблюдения 84% пациентов с нейро-ишемическими поражениями при 
летальности в 4%. 
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, хирургическое лечение, 
ангиопластика, эндоваскулярные вмешательства, летальность. 
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еСТЬ ли СВЯЗЬ МеЖДУ анДРогеннЫМ ДеФиЦиТоМ 
и неалКоголЬноЙ ЖиРоВоЙ БолеЗнЬЮ ПеЧени У МУЖЧин 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа?
Аллахвердиева я. С., хрипун И. А., Воробьев С. В. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону

Цель: выявить взаимосвязь выраженности неалкогольной жировой болезни 
печени (НАжБП) и андрогенного дефицита у мужчин с сахарным диабетом 
(СД) 2 типа. 
Материалы и методы: проведено обследование 50 мужчин с СД 2 типа, (средний 
возраст 53,6±5,9 лет). Пациенты проходили общеклинические обследования, 
включавшие в себя: антропометрические данные (вес, индекс массы тела 
(ИМТ), объем талии (ОТ), объем бедер (ОБ)), оценку показателей углеводного 
и липидного обменов, трансаминаз печени, уровня общего тестостерона. 
Кроме того, пациентам была выполнена магнитно-резонансная топография 
(МРТ) печени по методу Диксона с двойным градиентным эхо в фазу и 
противофазу для количественной оценки фракции жира (FF) с целью уточнения 
выраженности НАжБП. Для статистической обработки данных использовали 
пакет прикладных программ STATISTICA (StatSoft 10). Корреляционный анализ 
проводился с помощью критерия Спирмена, критическим уровенем значимости 
был принят р<0,05. 
Результаты: выявлена достоверная отрицательная корреляционная зависимость 
уровня тестостерона с выраженностью ожирения по показателям: вес (r= -0,32), 
ИМТ (r= -0,51), ОТ (r= -0,55), ОБ (r= -0,55). Оценка углеводного обмена показала 
достоверную отрицательную связь концентрации тестостерона с уровнями 
глюкозы (r=-0,47), HbA1c (r=-0,37), ИРИ (r=-0,47). Также мы выявили умеренную 
отрицательную корреляционную зависимость (р<0,05) содержания эндогенного 
тестостерона с уровнями трансаминаз печени АСТ (=-0,30) и АлТ (=-0,41). 
Необходимо отметить, что самая сильная корреляция была установлена между 
уровнем тестостерона и процентным содержанием фракции жира в печени FF 
(r=-0,64), что свидетельствует об увеличении выраженности НАжБП по мере 
снижения уровня эндогенного тестостерона у мужчин с СД 2 типа. 
Вывод: андрогенный дефицит оказывает не только негативное влияние на 
выраженность висцерального ожирения и контроль углеводного обмена, но 
и является фактором развития и прогрессии неалкогольной жировой болезни 
печени. 
Всем пациентам с СД 2 типа и андрогенным дефицитом целесообразно 
проведение МРТ печени для выявления наличия и степени выраженности 
НАжБП. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; печень; тестостерон. 
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ЭФФеКТиВноСТЬ КоМПлеКСноЙ МногоФаКТоРноЙ 
ТеРаПии РаЗлиЧнЫХ СаХаРоСниЖаЮЩиХ ПРеПаРаТоВ 

на ПоКаЗаТели КаРДиоВаСКУлЯРного РеМоДелиРоВаниЯ 
У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа 

Андрианова А. О., Онучин С. Г. 
ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава 

России, Киров

Цель: оценить влияние комплексной многофакторной терапии 
сахароснижающих препаратов на показатели кардиоваскулярного 
ремоделирования у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 97 больных старше 50 лет с избыточным весом/
абдоминальным ожирением (АО): 67 пациентов с СД 2 типа и гипертонической 
болезнью (ГБ) (основная группа) и 30 пациентов с АО без СД 2 и ГБ (группа 
контроля). Длительность СД 2 типа более 5 лет (7[4;14] (Me[Q;Q3]) лет). Больные 
с СД 2 типа разделены на 3 группы с различными вариантами сахароснижающей 
терапии (ССТ): 1-я группа (n=23) — назначен метформин, 1,5-2,0 гр/сутки; 2-я 
группа (n=24) —комбинация метформина 1,5-2,0гр/сутки) и гликлазида МВ 
30-60 мг; 3-я группа (n=20) - терапия метформином и инсулином ПД (гларгин, 
0,2-0,4 еД/кг веса/сутки). Назначали гипотензивную терапию с использованием 
ИАПФ, гиполипидемическую терапию — аторвастатин 20 мг/сут. Оценили 
индекс массы тела (ИМТ, кг/м²), окружность талии (ОТ, см), систолическое 
(САД) и диастолическое АД (ДАД), тощаковую и постпрандиальную гликемию, 
HbA1с, липидный спектр. Изучение морфофункциональных параметров сердца 
проводили с помощью эхокардиографического исследования (ЭхОКГ). При 
ЭхОКГ определяли: КДР лП и КДР лж, толщину ЗСлж(мм) и МжП(мм) в 
диастолу, КДО лж(мл), ФВ лж (%), массу миокарда левого желудочка, индекс 
ММлж (ИММлж, гр/м2). Оценили измененную геометрическую модель лж, 
диастолическую функцию (ДФ) левого желудочка (лж), ремоделирование 
сосудов на основании определения ТИМ общих СА по данным УЗДГ. Для 
сравнительной оценки исходных эхокардиографических показателей отобрано 
30 больных без СД 2 типа и ГБ (средний возраст 60,2±9,53 лет, р=0,89 в 
сравнении с пациентами с СД 2 типа; ИМТ 30,7±5,1 кг/м², р=0,76; ОТ 106,6±5,8 
см, р=0,28; САД 115,9±8,9 мм.рт.ст., р<0,001; ДАД 71,4±4,8 мм.рт.ст., р<0,001, 
Ох 5,1±0,78, р<0,001). Эффективность терапии оценивали в течение 12 месяцев. 
Статистически значимыми считаются различия при р< 0,05.
Результаты: отмечены неудовлетворительная компенсация СД 2 типа, 
повышение ИР, нарушения липидного спектра на фоне отсутствия контроля 
АГ(р>0,05). У пациентов с СД 2 типа выявлены дилатация лП, увеличение 
ММлж и ИММлж на фоне сохраненной СФ лж и нарушении ДФ, установлено 
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преобладание КГМ лж (р<0,05). Через 12 месяцев терапии компенсации 
углеводного обмена достигли: 17% пациентов 1-й группы, 34% 2-й группы, 
20% 3-й группы. Целевой уровень АД (менее 140/85 мм.рт.ст.) достигли 70% 
пациентов 1-й группы, 64% 2-й группы, 66% 3-й группы. Во 2-й группе отмечено 
максимальное уменьшение ММлж (на 16±3,2%, р<0,05 в сравнении с 1-й, 3-й 
группами). При использовании комбинации метформина с гликлазидом МВ 
отмечено уменьшение ММлж, размеров левых отделов сердца. 
Выводы: уменьшение диастолической дисфункции лж на фоне улучшения 
метаболических показателей и снижения АД достигается при длительном 
применении монотерапии метформина или в составе комбинированной терапии 
у больных с декомпенсированным СД 2 типа, ГБ и АО. Дополнительные 
преимущества имеет длительное использование метформина в комбинации 
с гликлазидом MВ, способствуя уменьшению гипертрофии миокарда лж на 
фоне более эффективного контроля гликемии. При использовании метформина 
в монотерапии и при его комбинации с гликлазидом МВ тормозит процессы 
кардиоваскулярного ремоделирования.
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оЦенКа ВлиЯниЯ ТРеХКоМПоненТноЙ ТеРаПии 
на ПоКаЗаТели УглеВоДного оБМена и СеКРеЦиЮ 

аДиПоЦиТоКиноВ У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа и оЖиРениеМ

Анциферов М. Б., Котешкова О. М., Молина л. П. 
ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», Москва

Цель: изучить динамику изменения показателей углеводного обмена, 
адипоцитокинов, массы тела на фоне интенсификации терапии Эксенатидом или 
лираглутидом у больных сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа), не достигших 
цели лечения на двухкомпонентной терапии. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 30 историй болез-
ни, пациентов с СД 2 типа. Из них: 19 женщин, 11 мужчин, на терапии мет-
формином (средняя доза 2000 ± 500 мг/с) в комбинации с препаратами суль-
фонилмочевины (28 чел. получали глибенкламид в средней дозе 7 ±3,5 мг/
сут, 2 чел.- глимепирид, средняя доза 6 ±2 мг/сут). Средний возраст 58 [50;60] 
лет, длительность диабета 7,6 [6;11] лет, уровень гликемии плазмы натощак 
(ГПН) 9,1 [7,4; 12,1]ммоль/л, НвА1с - 8,2 [7,2; 9,3] %, масса тела 106,4 [84; 141] 
кг, ИМТ- 37,4 [28,3; 43,1] кг/м², уровень адипонектина - 8,4 [5,8; 12,5] нг/мл, 
резистина 5,8 [4,2; 7,1] пг/мл, лептина 41,1[7,2; 55,6] нг/мл. Для интенсифика-
ции терапии был назначен Эксенатид 10 мг х 2 раз/сут (группа 1- 15 чел.) или 
лираглутида в дозе 1.2 мг 1 раз в сут. ( группа 2- 15 чел.). Оценка результатов 
проводилась исходно и через 6 мес. 
Результаты: через 6 мес. терапии абсолютное снижение показателей в 1-ой 
группе составило: НвА1с – 1,6 [-0,9;- 2,0] % (р=0,01), ГПН – 2,1 [-0,2;-4,4] 
ммоль/л (р=0,05), масса тела -5,2 [-2;- 8,1] кг (р=0,05), ИМТ- 2,1 [-0,8; -3,6] кг/
м²(р=0,05), уровня резистина - 1,2[-0,1; -2,4] пг/мл. (р=0,05), уровня лепти-
на - 2,9 [-1,2;- 8,1] нг/мл ( р =0,7) уровня адипонектина 0,64 [0,8; -1,1] нг/мл 
( р =0,47). Во 2 - ой группе наблюдалась следующая динамика показателей: 
НвА1с – 0,8 [-0,2;-1,5] % (р=0,05), ), ГПН – 1,7 [-0,5;-5,4] ммоль/л (р=0,05), мас-
са тела -8,5 [-2,1;-14,2] кг (р=0,05), ИМТ- 2,9 [-0,5; -3,6] кг/м²(р =0,05), уровня 
резистина- 1,7 [-0,5; -2,6] пг/мл. (р=0,05), уровня лептина - 6,9 [-1,3; -8,7] нг/мл 
(р=0,09), уровеня адипонектина 0,5 [0,2; 1,1] нг/мл (р=0,7). 
Выводы: при отсутствии компенсации СД 2 типа на двухкомпонентной те-
рапии интенсификации терапии а-ГПП-1 приводит к улучшению гликемиче-
ского контроля. Одновременно было отмечено достоверное снижение массы 
тела, уменьшение уровня секреции резистина. Не было отмечено динамики 
секреции адипонектина и лептина. 
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ВЫЯВление ПРеДиКТоРоВ гиПоглиКеМиЧеСКоЙ 
и ВеС-СниЖаЮЩеЙ ЭФФеКТиВноСТи агониСТоВ 

РеЦеПТоРоВ глЮКагоно-ПоДоБного ПеПТиДа 1 ТиПа
Бабенко А. Ю. 

ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский Центр имени В. А. 
Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

актуальность: в лечении сахарного диабета (СД) 2 типа агонисты 
рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1) – одна из немногих групп 
антидиабетических препаратов, продемонстрировавших позитивные эффекты 
на сердечно-сосудистые риски, что несомненно связано с их плеотропными 
эффектами на вес и другие метаболические параметры. С учетом высокой 
стоимости данных препаратов, идентификация предикторов ответа на терапию 
ими позволит отобрать на лечение пациентов с наибольшей вероятностью 
достижения целевых показателей при сохранении безопасности лечения. 
Цель: идентификация предикторов снижения гликемии, массы тела и других 
метаболических параметров на терапии аГПП-1 у больных СД 2 типа с индексом 
массы тела (ИМТ) ≥35 кг/м2. 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 48 пациентов (15 
мужчин, 33 женщины), которым было назначено лечение аГПП-1, с контрольным 
обследованием через 3 и 6 месяцев. Выполнялась оценка динамики гликемии, 
веса, артериального давления (АД), липидов, маркеров фиброза. В качестве 
потенциальных предикторов оценивались характеристики пищевого поведения 
(ПП), уровень гормонов, регулирующих аппетит, характер сопутствующей 
антидиабетической терапии. 
Результаты: в ходе исследования установлено, что пациенты, достигшие 
снижения массы тела ≥ 5%, имели более высокий ИМТ (р=0,028), более низкий 
уровень ГПП-1 (р=0,036), сохранение грелинрезистентности в процессе терапии. 
Пациенты с ограничительным типом ПП лучше снижали вес, чем пациенты со 
смешанным типом. Большее снижение гликемии отмечалось при более высоких 
уровнях глюкозы плазмы натощак и НbА1С при включении (р=0,001) и при 
более высоком ГПП-1 (р=0,016). 
Выводы: полученные результаты свидетельствуют о наличии различных 
предикторов в отношении снижения веса и гликемии на терапии аГПП-1. 
Гормоны, регулирующие аппетит и тип ПП также помогают оценить ожидаемый 
эффект от терапии аГПП1. Идентификация предикторов ответа необходима для 
оптимизации показаний для назначения данной группы препаратов при СД 2 
типа. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; ожирение; агонисты рецепторов 
глюкагоноподобного пептида-1; грелин; пищевое поведение.
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РеЗУлЬТаТЫ КлиниЧеСКого иССлеДоВаниЯ ЭВоКоМБи: 
ЭФФеКТиВноСТЬ и БеЗоПаСноСТЬ ЭВоглиПТина 

По СРаВнениЮ С СиТаглиПТиноМ ПРи ДоБаВлении 
К МоноТеРаПии МеТФоРМиноМ

Бабенко А. Ю., Мосикян А. А., Макаренко И. е., Драй Р. В. 
ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский Центр имени В. А. 

Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург
Группа компаний «ГЕРОФАРМ», Санкт-Петербург

Ингибиторы дипептидил-пептидазы 4 типа (иДПП-4), надежно вошли в первую 
линию лечения сахарного диабета (СД) 2 типа как в мире, так и в РФ. Эвоглиптин 
является новым препаратом класса иДПП-4 с уникальными характеристиками 
фармакокинетики, эффективность и безопасность которого активно изучается. 
Цель: оценка эффективности и безопасности эвоглиптина в сравнении с 
ситаглиптином в международном рандомизированном контролируемом 
испытании у больных СД 2 типа с неудовлетворительным контролем гликемии 
на монотерапии метформином. 
Материалы и методы: в исследование 1:1 был рандомизирован 281 пациент, 
получающий монотерапию метформином в дозе не менее 1000 мг/сутки с уровнем 
гликированного гемоглобина 6,5 <11,0 %. Исследование имело параллельный 
дизайн, с продолжительностью 24 недели. 
Результаты: в группе пациентов, принимавших эвоглиптин, изменение уровня 
HbA1c составило -0,58 ± 0,70 % (р<0,001), а в группе принимавших ситаглиптин 
-0,61 ± 0,66 % (p<0,001). Межгрупповое различие эффективности составило 0,03 
% [95 % ДИ: -0,14; 0,19 %], что ниже установленной границы 0,35 % и доказывает 
не меньшую эффективность эвоглиптина по сравнению с ситаглиптином. Оба 
препарата хорошо переносились. Нежелательные явления при приеме обоих 
препаратов наблюдались преимущественно со стороны желудочно-кишечного 
тракта, при этом количество нежелательных явлений было сопоставимо 
(p>0,05). Тяжелых гипогликемических эпизодов зарегистрировано не было. 
Частота развития легких гипогликемических эпизодов, зарегистрированных в 
течение 24 недель, была сопоставима между группами (р=0,365) и составила 0,7 
% в группе эвоглиптина и 5,2 % в группе ситаглиптина. 
Выводы: в настоящем исследовании продемонстрирована не меньшая 
эффективность и сопоставимая безопасность препарата эвоглиптин в дозе 5 мг 
один раз в день по сравнению с ситаглиптином 100 мг один раз в день. 
Ключевые слова: иДПП-4; эвоглиптин; ситаглиптин; HbA1c
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оПЫТ ПРиМенениЯ КоМБиниРоВанного ПРеПаРаТа 
аналога инСУлина ДеглУДеК/аСПаРТ В РегионаХ 

Благовещенская О. П. 1, Вигель А. К. 2, Заплавнова О. Д. 3, Тюльганова В. л. 4

Шабельникова О. Ю. 5, харахулах М. И. 6, 
1 ГАУЗ КОКБ «Кемеровская областная клиническая больница имени С. В. 

Беляева»
2 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Барнаул

3 КГБУЗ «Городская больница №5, Барнаул»
4 ГБУЗ «Челябинская клиническая больница»

5 ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница», Новосибирск

6 ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»

Цель: анализ эффективности терапии комбинированным препаратом аналогов 
инсулина деглудек/аспарт (Райзодег, Novo Nordisk, Дания) в регионах Российской 
Федерации. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ терапии инсулином 
Райзодег в 5 регионах РФ (Алтайский край, Кемеровская область, Новосибирская 
область, Томская область, Челябинская область). В анализ включено 30 
пациентов сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 34 лет до 79 лет (средний 
возраст – 61,9±10,9 года), длительность заболевания 15,6±9,3 лет, ИМТ 34,1±14,2 
кг/м2. Эффективность и безопасность терапии оценивали по динамике уровня 
гликированного гемоглобина (HbA1c) и изменению частоты гипогликемий через 
3, 6 и 9 месяцев после перевода на инсулин Райзодег. Все пациенты до перевода 
на инсулин Райзодег получали терапию аналогами инсулина: 14 (46,7%) - базис-
болюсную инсулинотерапию, 9 (30%) комбинированный двухфазный аналог 
инсулина, 4 (13,3%) - базальный инсулин, 2 (6,7%) больных использовали 
схему базал-плюс; длительность предшествующей инсулинотерапии в среднем 
составила 6,2±5,3 лет. До перевода на препарат Райзодег у 19 (63,3%) включенных 
в анализ больных отмечались частые гипогликемические состояния. В анамнезе 
13 (43,3%) больных имели хроническую болезнь почек, 7 (23,3%) пациентов - 
ИБС, инфаркт миокарда и сердечную недостаточность. 
Результаты: на момент перевода на инсулин Райзодег доза аналогов инсулина 
варьировала от 10 до 144 еД/сут и в среднем была 66,5±33,9 еД/сут, средний 
уровень составил HbA1c - 9,7±1,2%, 2 (6%) больных имели целевой HbA1c 
(менее 7%), гипогликемии регистрировались у 63,3% пациентов. Через 3 
месяца после перевода на инсулин Райзодег 5 пациентов продолжали терапию 
комбинированным препаратом аналогов инсулина в сочетании с ультракоротким 
инсулином аспарт, остальные - только инсулин Райзодег; средняя суточная 
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доза составила 54,3±27,0 еД/сут. Средний уровень HbA1c 8,6±1,4%, 3 пациента 
(10,6%) достигли целевого HbA1c. 
Через 6 месяцев после перевода на инсулин Райзодег 7 пациентов получали 
Райзодег в комбинации с инсулином аспарт, остальные получали Райзодег; 
средняя суточная доза составила 47,6±31,6 еД/сут. Средний уровень HbA1c 
снизился до 7,8±0,9%, 4 пациента (16,0%) достигли целевого HbA1c. 
Через 9 месяцев после перевода на Райзодег 3 пациента продолжили терапию 
инсулином Райзодег в сочетании с инсулином аспарт, остальные - только 
Райзодег; средняя суточная доза составила 38,5±34,6 еД/сут. Средний 
уровень HbA1c достиг 7,5±0,8%, 7 пациентов (35%) достигли целевого HbA1c. 
Гипогликемии регистрировались у 16,7% больных. Тяжелых гипогликемий не 
зарегистрировано. 
Выводы: таким образом, опыт применения инсулина Райзодег в регионах 
показал, что основной причиной перевода на инсулин Райзодег являлась высокая 
частота гипогликемий (63,3%) и риск развития сердечной сосудистых событий 
(23,3%). у пациентов, ранее получавших инсулин, перевод на комбинацию 
аналога инсулина сверхдлительного действия деглудек и ультракороткого 
аналога инсулина аспарт способствует существенному улучшению контроля 
гликемии без увеличения риска гипогликемий. Через 9 месяцев уровень HbA1c 
снизился на 2,2%, средняя суточная доза инсулина уменьшилась в среднем 
на 28 еД/сутки, 35% пациентов достигли целевого уровня HbA1c, частота 
гипогликемий снизилась с 63,3% до 16,7%. 
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алгоРиТМ КоРРеКЦии глиКеМии У ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа В оСТРеЙШиЙ ПеРиоД 
оСТРого наРУШениЯ МоЗгоВого КРоВооБРаЩениЯ

Бондарь И. А., Краснопевцева И. П. 
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет 

Минздрава России, Новосибирск

Цель: разработать алгоритм коррекции гликемии у пациентов с сахарным 
диабетом (СД) в острейший период острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК) с целью улучшения восстановления неврологического 
статуса. 
Материалы и методы: проведен анализ 60 историй болезней пациентов с 
СД 2 типа, находившихся на лечении в сосудистом центре ГНОКБ с ОНМК. 
Критерии включения: острейший период, отсутствие тяжелой соматической 
патологии. Неврологический статус (НС) оценен с помощью шкал NI-
HSS, Рэнкина, Ривермида. Анализ показал, что темпы восстановления НС 
при ОНМК зависят от уровня гликемии. лучшая динамика НС отмечена у 
пациентов с целевым диапазоном гликемии 7,8 – 10,0 ммоль/л, без снижения 
ниже 6,0 ммоль/л. Анализ причин плохого гликемического контроля выявил 
неадекватность доз инсулинотерапии, редкое мониторирование уровня 
гликемии, отсутствие четких критериев по ведению данной группы пациентов в 
условиях палаты интенсивной терапии. В связи с этим возникла необходимость 
создания алгоритма коррекции гипергликемии у больных СД с ОНМК в палатах 
интенсивной терапии сосудистого центра. 
На основании собственного опыта, литературных данных (Стронгин Н. Г., 2015, 
Bellolio MF, 2011 и др. ) создан алгоритм коррекции гликемии у больных с СД в 
острейший период ОНМК. 
Алгоритм коррекции гликемии – основные правила: рекомендованный уровень 
гликемии в острейший период ОНМК: 7,8-10,0 ммоль/л. При исходной гликемии 
более 10 ммоль/л – в первые сутки ОНМК контроль гликемии ежечасно, во 2- 3 
сутки при стабилизации состояния (в течение 3-х последовательных измерений 
стабилизация гликемии 7,8 – 10,0 ммоль/л) контроль гликемии каждые 2 часа. 
При исходной гликемии менее 10,0 ммоль/л – контроль гликемии 1 раз в 3 часа. 
При гликемии более 10 ммоль/л: введение подкожно 1 ед инсулина короткого 
действия на каждые 2 ммоль/л глюкозы, превышающих целевые значения. При 
отсутствии эффекта в течение 2 часов - в/в непрерывная инфузия инсулина через 
инфузомат из расчета от 0,5/ед/час при гликемии 10,0 – 12,0 ммоль/л до 2,0 ед/
час при гликемии более 15,0 ммоль/л. При гликемии ниже 10 ммоль/л - инсулин 
не вводить. 
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Скорость снижения гликемии не более 3,0 – 4,0 ммоль/л в течение 2-х часов (2,0 
ммоль/л/час) или не более 25% от исходного уровня сахара за 2 часа наблюдения. 
При снижении глюкозы ниже 7,8 ммоль/л инфузия инсулина прекращается. 
При снижении до 6,1 ммоль/л инфузия инсулина прекращается и начинается 
введение 10% раствора глюкозы со скоростью 100 мл/ч до достижения целевых 
значений гликемии. При гликемии ниже 3,5 ммоль/л - 40% раствор глюкозы 20 
- 60 мл под контролем уровня гликемии. В алгоритме предлагается пошаговая 
коррекция гликемии в зависимости от ее уровня, скорости снижения гликемии. 
 если больной с СД ранее уже находился на инсулинотерапии: в/в инфузию 
начинают при уровне гликемии более 10 ммоль/л со скоростью 1 ед/ч, при 
отсутствии данных о предыдущей инсулинотерапии. При наличии данных 
по дозе и схеме введения инсулина начальная в/в инфузии инсулина выше 
(представлена в алгоритме). 
Выводы: коррекция гликемии у пациентов с сахарным диабетом при остром 
нарушении мозгового кровообращения недостаточно эффективна, важно 
удерживать ее уровень в целевом диапазоне 7,8 – 10,0 ммоль/л, особенно в 
первые сутки инсульта, не допуская как ее снижения, так и увеличения. 
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ЧаСТоТа СинДРоМа ХРониЧеСКоЙ ПеРеДоЗиРоВКи 
инСУлина У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

Бондарь И. А., Зенкова е. В. 
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет 

Минздрава России, Новосибирск

Цель: оценить частоту синдрома хронической передозировки инсулина у 
больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от дозы вводимого инсулина
Материалы и методы: обследовано 64 больных сахарным диабетом 2 типа 
(СД), госпитализированных в эндокринологическое отделение ГБУЗ ОКБ 
Новосибирска с признаками декомпенсации СД: уровень HbA1c 11,12±1,98%, 
гликемия натощак – 9,0±2,99 ммоль/л, после еды – 11,3± 2,99 ммоль/л. Средний 
возраст больных - 59,16 ± 7,89 лет, длительность СД составила 13,15± 7,57 лет, 
длительность проводимой инсулинотерапии была 4,91±5,52 лет, доза инсулина 
при поступлении - 45,88±29,75 еД/сут., 65,6% получали традиционную 
инсулинотерапию, остальные – интенсивную. ИМТ был 33,35±6,64 кг/м2, масса 
тела - 89,78±18,4 кг. 
Все больные были разделены на 3 группы в зависимости от суточной дозы 
инсулина на кг массы тела при поступлении: 1 группа (20 человек) доза инсулина 
до 0,4 еД/кг, 2 группа (15 человек) доза инсулина от 0,4 до 0,6 еД/кг, 3 группа 
(29 больных) доза инсулина более 0,6 еД/кг. В каждой группе определялась 
частота синдрома хронической передозировки инсулина на основании наличия: 
гипогликемических состояний в анамнезе и в стационаре, прибавки массы тела в 
течение года, резких колебаний уровня гликемии в течение дня, низкого уровня 
глюкозы крови ночью и в течение суток, утренней резистентности к вводимому 
инсулину, снижения показателей гликемии при уменьшении дозы вводимого 
инсулина. 
Результаты: частота синдрома хронической передозировки инсулина была 
выявлена у 25 больных (39%): у 5 больных (25%) в 1 группе, у 5 (33%) во 2 группе 
и у 15 пациентов (51,7%) в 3 группе. При этом у больных регистрировалась 
высокая частота типичных или атипичных гипогликемических состояний до 
поступления в стационар. Частота гипогликемических состояний в течение 
последнего года составила в 1 группе 5%, во 2 группе – 13,3%, в третьей группе 
– 58,6%. Нетипичные гипогликемические состояния (внезапная слабость, 
головокружение, потливость ночью, тревожный сон и др. симптомы имели место 
в 1 группе у 10 человек (50%), во 2 группе у 5 (33%), и в 3 группе - наблюдались 
лишь у 2 пациентов (6,7%). При поступлении в стационар гипогликемические 
состояния регистрировались (симптомы и низкий уровень гликемии) у больных 
в 1 группе в 35% случаев (у 7 больных), во 2 группе в 53,3% (у 8 человек), в 
3 группе в 41,4% (у 12 человек). У всех больных с синдромом передозировки 
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инсулина в стационаре была снижена доза инсулина от 4 до 10 еД/сут. . в 1 первой 
группе, до 20 - 32 еД/сут. в 3 группе. Также были изменены препараты и схемы 
введения инсулина, все больные прошли обучение в школе сахарного диабета, 
всем была проведена коррекция диеты. Уровень гликемии в процессе лечения 
и адекватного подбора дозы и схемы инсулинотерапии снизился у пациентов с 
синдромом хронической передозировки и при выписке из стационара составил 
натощак - 7,0±2,57 ммоль/л, через 2 часа после еды – 8,6±2,44 ммоль/л. 
Выводы: у декомпенсированных больных СД 2 типа, получающих инсулин 
выявлена высокая частота синдрома хронической передозировки инсулина - 39%, 
частота развития этого синдрома зависела от дозы вводимого инсулина в сутки 
и при больших дозах инсулина (более 0. 6 ед/сут. ) достигала 51,7%. Снижение 
дозы, изменение схемы вводимого инсулина приводило к исчезновению 
синдрома передозировки и улучшению показателей углеводного обмена. 



272

Сборник тезиСов 2018

КоМБиниРоВаннаЯ СаХаРоСниЖаЮЩаЯ ТеРаПиЯ: 
иДПП-4 В СРаВнении С СУлЬФонилМоЧеВиноЙ

Бутаева С. Г., Аметов А. С. 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Москва

НУЗ «НКЦ ОАО «Российские железные дороги», Москва 

Цель: оценить эффективность и безопасность интенсификации 
сахароснижающей терапии ситаглиптином в сравнении с гликлазидом МВ 
у пациентов не добившихся целевых показателей углеводного обмена на 
монотерапии метформином у больных с сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в исследовании принял участие 51 человек, в первую 
группу вошли 25 пациентов (68% женщины, 32% мужчины, средний возраст 
56,6±8,20 лет, средний стаж СД 2 типа 5,28±4,27 лет), во вторую группу вошли 
26 пациентов ( 58% женщины, 42% мужчины, средний возраст 59,53±8,46 
лет, средний стаж СД 2 типа 5,84±3,86 лет), не достигшие целевых уровней 
гликированного гемоглобина (HbА1с) (средний уровень HbA1c в первой группе 
7,91±0,44%, во второй 7,93±0,5%) на терапии метформином 1000 мг 2 раза в день. 
Первая группа пациентов получала комбинацию метформина 1000 мг 2 раза 
в день и ситаглиптина 100 мг в день; вторая группа получала комбинацию 
гликлазида МВ 60 мг в день и метформина 1000 мг 2 раза в день. Пациентам, 
участвующим в исследовании на старте, через 4 недели и через 12 недель 
после интенсификации терапии исследовали уровень гликемии натощак (ГН), 
постпрандиальной гликемии (ППГ), гликированного гемоглобина (HbA1c). 
проводилось суточное непрерывное мониторирование гликемии (СНМГ) с 
определением уровня вариабельности гликемии по параметрам MAGE и STD, 
оценивались антропометрические данные: вес, окружность талии. 
Результаты: через 12 недель комбинированной терапии зафиксированы 
достоверные изменения уровня гликированного гемоглобина в обеих группах: 
в первой группе снижение HbA1c составило ∆=1,49% (р<0,001) 6,42±0,69%, во 
второй ∆ =1,39% (р<0,001) 6,54±0,73%. Уровень ГПН в первой группе изменился 
с 7,78±2,36 ммоль\л до 6,03±0,88 ммоль\л (p<0,001); во 2-ой группе с 7,80±1,93 
ммоль\л до 6,76±0,85 ммоль\л, ППГ в первой группе снизилась с 9,84±2,39 ммоль\л 
до 7,21±1,0 ммоль\л (-26,72%; p<0,001); во второй группе с 10,03±1,99 ммоль\л до 
8,03±1,32 ммоль\л (p<0,001). Уровень средней амплитуды колебаний гликемии 
(MAGE), достоверно изменился с 3,05±1,10 ммоль\л до 2,26±0,68 ммоль\л 
(p<0,001), во второй группе изменения не достигли достоверных значений ∆ 
=0,28 (p=0,08). Стандартное отклонение (SD) в обеих исследуемых группах 
достоверно не изменилось по завершении исследования. Не было зафиксировано 
ни одного тяжелого гипогликемического состояния в обеих группах лечения. 
Изменения веса в первой группе имело следующую динамику: ∆ =1,71кг, 1,80% 
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от исходного (p<0,01) на этапе 12 недель терапии. Во второй группе достоверных 
изменений колебаний веса не отмечено. Окружность талии в первой группе 
уменьшилась на 5,13% в сравнении с началом исследования (p<0,001) на этапе 
12 недель. Во второй группе достоверных изменений окружности талии на том 
же этапе не отмечено (p=1,0). 
Выводы: в обеих группах терапии исследуемые комбинации показали 
эффективность и безопасность, продемонстрировали сопоставимое изменение 
уровня гликированного гемоглобина. 
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СаХаРоСниЖаЮЩаЯ ТеРаПиЯ, ПолУЧаеМаЯ 
на аМБУлаТоРноМ ЭТаПе БолЬнЫМи СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 

2 ТиПа, гоСПиТалиЗиРоВаннЫМи По ПоВоДУ оСТРого 
наРУШениЯ МоЗгоВого КРоВооБРаЩениЯ

Витько л. Г., Ушакова О. В., Сенчиков П. П., Юдина И. Ю., Киричук К. Н., 
Иванченко е. В., Фролова М. А., Малышева А. В., Круглова С. л., Снитко В. А., 

Глущенко А. П., хахаев К. С. 
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского края
КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» Министерства здравоохранения 

Хабаровского края

Цель: оценить сахароснижающую терапию у больных сахарным диабетом 2 типа 
(СД 2 типа), предшествующую острому нарушению мозгового кровообращения 
(ОНМК). 
Материалы и методы: проведен анализ амбулаторной сахароснижающей 
терапии у 110 больных СД 2 типа, находившихся на лечении в неврологическом 
отделении №1 КГБУЗ ККБ №2 г. хабаровска в 2016 г. в связи с ОНМК. Полученные 
результаты были сравнены с данными Государственного регистра больных СД 
2 типа хабаровского края за 2016 г. Сравнение показателей осуществляли при 
помощи критерия χ2Пирсона. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05. 
Результаты:18 из 110 больных (16,4%) получали инсулин или инсулиновые аналоги. 
3 пациента (2,7%) находились только на диетотерапии. 
Остальные больные принимали таблетированные сахароснижающие препараты 
(89 человек; 80,9%). Метформин получали большинство пациентов (56 из 
89), при этом на монотерапии метформином находились 20 больных (22,5%). 
Метформин в сочетании с гликлазидом получали 12 больных (13,5%), с 
глибенкламидом-11(12,3%), с глимепиридом – 6 (6,7%), с глифлозинами – 2 (2,3%), 
препаратами инкретинового ряда – 5 (5,6%). Достаточно часто пациенты получали 
производные сульфонилмочевины (ПСМ) в виде монотерапии (28 человек; 31,5%). 
Другие схемы лечения, в том числе монотерапию препаратами инкретинового ряда 
и глифлозинами, использовали 5 больных (5,6%). 
У 2-х из 18 пациентов, получавших инсулин, гликемия при поступлении 
была ниже3,5ммоль/л. Гипогликемияпри поступлении была также у одного 
пациента, получавшего глибенкламид с метформином, и у одного - получавшего 
глимепирид. У остальных пациентов, независимо от характера сахароснижающей 
терапии, при поступлении отмечали гипергликемию, средний уровень которой 
составил 14,8±2,3ммоль/л. 
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При сравнении полученных результатов с данными регистра больных СД 2 типа 
хабаровского края было выяснено, что пациенты с ОНМК амбулаторно реже 
лечились инсулином (16,4% против 29,4%; χ2=8,98; р<0,05). В то же время они чаще 
находились на монотерапии ПСМ (31,5% против 18,3%; χ2=10,26; р<0,05). Была 
выявлена тенденция к увеличению числа больных, которые до госпитализации 
получали только метформин, однако разница не достигла статистической 
значимости (22,5% и 17,1%;χ2=1,81; р>0,05). Обращало внимание, что пациенты 
редко лечились глифлозинами и препаратами инкретинового действия (7,9%), 
хотя в целом по хабаровскому краю эти препараты назначают достаточно 
активно(16,5%);разница оказалась статистически значимой(χ2=12,36; р<0,05). 
Выводы: у пациентов, находящихся на монотерапии ПСМ, риск развития ОНМК 
выше. В связи с этим, больным СД 2 типа при наличии противопоказаний к 
метформину ПСМ в виде монотерапии желательно не назначать, а использовать 
препараты инкретинового действия или глифлозины. 
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ПРиМенение ЭМПаглиФлоЗина У БолЬнЫХ С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа и СоЧеТанноЙ КоМоРБиДноЙ ПаТологиеЙ 

В неЙРоСоСУДиСТоМ оТДелении С онМК на РаЗлиЧнЫХ 
ЭТаПаХ ВоССТаноВлениЯ

Галина Э. Р
ГБУЗ РБ БСМП, Уфа

Цель: изучить динамику гликемии, биохимических показателей, артериальное 
давление (АД) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа с ОНМК и сочетанной 
коморбидной патологией
Материалы и методы: обследовано 106 человек мужчин (39%) и женщин(61%)
(n=106) на базе больницы с СД 2 типом в возрасте от 40 до 70 лет (средний возраст 
55,7±6,2) со стажем диабета более 10 лет. За период нахождения в стационаре (19±2 
дней) у больных проводились обследования и лечение основного заболевания 
согласно стандартам, гликемический профиль и НВА1с, проводилась коррекция 
лечения сочетанной патологии. Эмпаглифлозин был назначен как в монотерапии 
в дозе 25 мг, так и в сочетании с инсулином, сахароснижающими препаратами. 
Результаты: за период нахождения в стационаре отмечено улучшение 
углеводного обмена - гликемия натощак снизилась с 10,6+0,7 до 7,3+0,2, 
постпрандиальная с 13,1+0,4 до 9,6+0,2 ммоль/л и НбА1С с 10,5+0,3% до 
6,7+0,1% (для всех показаталей р<0,05). АД достигло целевых уровней 132±5 
/86±3мм. рт. ст. У пациентов не было отмечено гипогликемических состояний и 
нежелательных реакций. 
Выводы:
1. Для достижения целевых уровней гликемии у пациентов очень высокого 
риска необходим более тщательный контроль гликемии с целью профилактики 
макрососудистых осложнений при СД 2 типа
2. Применение эмпаглифлозина в качестве дополнения к гипогликемической 
терапии позволяет улучшить гликемический профиль у больных с ОНМК на 
различных этапах восстановления. 
Ключевые слова: диабет; ОНМК; эмпаглифлозин; артериальное даление
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КлиниЧеСКиЙ оПЫТ ПРиМенениЯ инСУлина 
СВеРХДлиТелЬного ДеЙСТВиЯ ДеглЮДеК В ПРаКТиКе 

ВРаЧа-ЭнДоКРинолога
Гусева О. А., Cавина Н. И., Нелаева А. А., Александрова е. А. 

ГБОУ ВПО Тюменский государственный медицинский университет Минздрава 
России,

ГАУЗ ТО Консультативно-диагностический центр Эндо, Тюмень

Цель: оценить эффективность и безопасность применения инсулина деглюдек в 
клинической практике у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: пациенты с СД 2 типа без тяжелых макрососудистых 
осложнений и/или риска тяжелых гипогликемий, получающие комбинированную 
схему лечения (инсулин средней продолжительности действия, прандиальный 
инсулин и пероральные сахароснижающие препараты (бигуаниды, иДПП-
4)), длительное время не компенсированные. Обследовано 17 человек (11 
женщин и 6 мужчин) с декомпенсированным сахарным диабетом 2 типа. 
В условиях дневного стационара эндокринологического профиля ГАУЗ ТО 
«Консультативно-диагностический центр «Эндос» пациенты были переведены 
на комбинированную схему лечения с инсулином сверхдлительного действия 
деглюдек (в составе базис-болюсного режима с аспартом) (средний возраст 
56,2±7,23 лет, длительность заболевания - 7 [5;13] лет, ИМТ - 32,74±5,08кг/м2, 
ОТ/ОБ – 0,92±0,07, гликированный гемоглобин – 9,2±1,2%, ГПН – 9,2 [7,2;14,7] 
ммоль/л, ППГ – 11,5 [9,2;14,5] ммоль/л, длительностью артериальной гипертонии 
12[8;16] лет, МАУ – 13,8 [5;21], СКФ – 89,2[65;112] мл/мин/1,73м2, ОхС – 
6,25±1,35 ммоль/л). 10,6% больных имели диабетическую нефропатию, 17,5% - 
множественные осложнения (2 и более). Средняя длительность пребывания в 
дневном стационаре составила 7,3 дней. Целью лечения больных СД являлось 
максимально возможное в условиях ДС достижение компенсации углеводного 
обмена, ранняя диагностика и лечение сосудистых осложнений. Эффективность 
лечения пациентов СД 2 типа повышалась с использованием амбулаторного 
варианта обучения в школе сахарного диабета 2 типа. Эффективность 
оценивалась через 6 и 12 месяцев по динамике лабораторных показателей - 
HbA1c, уровня гликемии плазмы крови натощак (ГПН) и постпрандиальной 
гликемии плазмы (ППГ), частоте развития гипогликемий. 
Результаты: через 24 недели лечения компенсация углеводного обмена 
(HbA1c˂7%) была достигнута у 12 пациентов (73%). HbA1c составил 6,9±0,56% 
(р˂0,05), через 48 – у 15 (91%). Отмечено снижение веса в среднем на 2,3 (4,4) 
кг. До перевода на инсулин деглюдек большинство пациентов сообщали о пе-
ренесенных случаях гипогликемии за предшествующий месяц. Уровень глике-
мии натощак снизился с 9,2 [7,2;14,7] ммоль/л до 6,4 [5,2;7,1] ммоль/л. Эпизодов 
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дневной гипогликемии за время всего периода наблюдения не отмечалось, ко-
личество ночных гипогликемий снизилось на 80%. Суточная доза базального 
инсулина снизилась на 13,8%, прандиального – на 12%. 
Выводы: у пациентов СД 2 типа перевод на инсулин деглюдек (в составе базис-
болюсного режима с аспартом) способствовал улучшению гликемического 
контроля при использовании меньших доз инсулина и снижении частоты 
гипогликемий. Использование стационарзамещающих технологий в 
эндокринологии оправдано как с медицинской, так и с экономической 
точки зрения, позволило более эффективно использовать коечный фонд 
специализированных стационаров, обеспечивая должное качество лечения 
при меньших затратах на него, улучшая качество жизни больных, не нарушая 
жизненного уклада, повышает престиж амбулаторно-поликлинической службы. 
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ВлиЯние ФРагМенТоВ 27–31 С-ПеПТиДа ПРоинСУлина 
на МеТаБолиЧеСКие ПоКаЗаТели У КРЫС Со 

СТРеПТоЗоТоЦиноВоЙ МоДелЬЮ СаХаРного ДиаБеТа 1 ТиПа
Деркач К. В., Шпакова е. А., Бондарева В. М., Шпаков А. О. 

ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова 
Российской академии наук, Санкт-Петербург. 

Цель: изучить влияние синтетических пентапептидов, соответствующих 
последовательности 27–31 С-пептида проинсулина человека и крысы, на 
метаболические показатели у самцов крыс со стрептозотоциновой моделью 
сахарного диабета (СД) 1 типа, в сравнении с полноразмерным С-пептидом 
крысы. 
Материалы и методы: для индукции СД 1 типа самцам крыс Wistar вводили 
стрептозотоцин в дозе 50 мг/кг. Через 10 дней отбирали животных с уровнем 
глюкозы >12 ммоль/л и делили их на 4 группы (в каждой n=5): диабет без 
лечения (Д), диабет с лечением С-пептидом проинсулина крысы (ДС, 7 дней, 
интраназально, 50 мкг/крысу/сут) и фрагментами С-пептида человека и крысы – 
пептидами EGSLQ и EVARQ (ДСФ1 и ДСФ2, 7 дней, интраназально, 300 мкг/крысу/
сут). Контрольная группа (К, n=5) вместо препаратов получала физиологический 
раствор. Уровень глюкозы в крови, полученной из хвостовой вены, измеряли с 
помощью тест-полосок One Touch Ultra (США), уровень инсулина – с помощью 
наборов Rat Insulin ELISA («Mercodia AB», Швеция). Для оценки инсулиновой 
чувствительности проводили инсулин-глюкозотолерантный тест (ИГТТ), для 
чего крысам вводили глюкозу (2 г/кг, в/б) и инсулин (хумалог, 0. 8 Ме/кг, п/к). 
Амидные формы пептидов EGSLQ и EVARQ синтезировали твердофазным 
методом, структуру подтверждали с помощью масс-спектрометрии высокого 
разрешения. Данные представляли как M±SD, статистически значимыми 
считали отличия при P<0. 05. Для сравнения двух выборок с нормальным 
распределением использовали t-критерий Стьюдента, для сравнения трех и 
более групп – дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони. 
Результаты: при лечении диабетических крыс полноразмерным С-пептидом 
отмечали снижение гипергликемии и значения AUC0–120 для глюкозной кривой 
в ИГТТ (P<0. 05). Пептид EVARQ в дозе 300 мкг/крысу восстанавливал 
утилизацию глюкозы экзогенным инсулином (снижение AUC0–120 в группе ДСФ2 
на 48 % в сравнении с группой Д) и вдвое снижал уровень тощаковой глюкозы, 
не вызывая при этом повышения уровня эндогенного инсулина. Пептид EGSLQ 
был в этом отношении мало эффективным. Это, вероятно, обусловлено видовой 
специфичностью, поскольку фрагмент 27–31 С-пептида человека существенно 
отличается от такового крысы. В группах ДС и ДСФ2 после начала обработки 
крыс С-пептидом и его фрагментом EVARQ, в отличие от групп D и ДСФ1, 
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отмечали прекращение снижения массы тела, что указывает на улучшение 
функционального состояния животных. У крыс групп ДС и ДСФ2 отсутствовала 
кетонурия и существенно ослаблялись протеинурия и глюкозурия, характерные 
для диабетических крыс. 
Выводы: лечение в течение недели крыс с СД 1 типа с помощью интраназально 
вводимых С-пептида и его фрагмента EVARQ улучшало метаболические 
показатели, ослабляя гипергликемию и усиливая вызываемую экзогенным 
инсулином утилизацию глюкозы. При этом снижалась протеинурия, что 
может свидетельствовать о частичном восстановлении функции почек, и 
предотвращалась кетонурия, что указывает на ослабление кетоацидоза и 
снижение выработки эндогенных токсинов и факторов воспаления. Полученные 
данные указывают на перспективность дальнейшего изучения фрагмента 27–
31 С-пептида проинсулина, как препарата для коррекции метаболических и 
функциональных нарушений при СД 1 типа. 
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 18-015-00144). 
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оПЫТ ПРиМенениЯ алоглиПТина В леЧении БолЬнЫХ 
КоМоРБиДноЙ ПаТологиеЙ: СаХаРнЫЙ ДиаБеТ 2 ТиПа 

и гиПоТиРеоЗ
Дубинина И. И. 1, Берстнева С. В. 1, Кузин М. Н. 2, Никифорова л. В. 1

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ, Рязань

ГБУ РО «Областная клиническая больница», Рязань

Цель: оценить эффективность применения препарата группы ингибиторов 
дипептидилпептидазы-4 алоглиптина в коррекции углеводного, липидного 
обмена и показателей функциональной активности интраабдоминальной 
жировой ткани у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа в сочетании с 
первичным гипотиреозом. 
Материалы и методы: в эндокринологическом отделении ГБУ РО 
«Областная киническая больница» г. Рязани обследовано 25 больных СД 
2 типа в сочетании с первичным гипотиреозом (у 22 чел. - аутоиммунный 
тиреоидит, у 3 чел. – послеоперационный гипотиреоз), средний возраст - 
55,3±2,5 лет, длительность СД - 12,4±2,2 лет, длительность гипотиреоза 
- 8,6±0,9 лет, ИМТ – 33,6 кг/м2. Уровень ТТГ на фоне применения 
левотироксина - 5,2±0,9 мкМе/мл. При поступлении в стационар все 
обследуемые пациенты получали терапию препаратами сульфонилмочевины 
(гликлазид МВ в дозе 90-120 мг/сут., глимепирид 3-4 мг/сут. ) в сочетании 
с метформином (1500-2000 мг/сут. ), при этом отмечалось отсутствие 
достижения индивидуального целевого уровня гликемического контроля 
(НbA1c 8,2-10,0%). Были сформированы 2 группы пациентов – 16 и 9 
чел., соответственно, сопоставимых по возрасту, длительности СД, ИМТ, 
уровню НbA1c. Больным 1-й группы к лечению был добавлен алоглиптин 
25 мг/сут., у 2-й группы (сравнения) инициирована инсулинотерапия 
базальным компонентом – аналогами инсулина (инсулин гларгин, детемир) 
или инсулином средней продолжительности действия (Инсуман базал). 
Проведено исследование углеводного, липидного обмена, уровня инсулина 
(ИРИ) с расчетом HOMA-IR и HOMA-β (в 1 гр. ), ингибитора активатора 
плазминогена 1 типа (РАI-1), лептина, фактора некроза опухоли α (TNF-α), 
интерлейкина-6 (IL-6). Оценка интраабдоминального жира (ИАж) 
проводилась методом УЗИ на аппарате LOGIQbookXP (China). 
Результаты: за время наблюдения (24 недели) в обеих группах отмечено 
достоверное улучшение параметров углеводного обмена (снижение НbA1c в 
среднем на 0,7%). В 1-й группе выявлено достоверное снижение ОхС на 27,3%, 
тенденция к уменьшению триглицеридов - на 19,2%, увеличение HOMA-β на 
16,4 усл. ед. Динамика уровня лептина в 1-й гр. составила: 26,4±3,7 – 16,8±3,3 нг/
мл (р<0,05); РАI-1: 44,1±14,0 – 39,0±11,0 нг/мл (р>0,05); TNF-α: 44,3±1,8 – 39,2±0,4 
пкг/мл (р<0,01); IL-6: 5,2±0,3 – 4,25±0,2 нг/мл (р<0,05). При оценке толщины 
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ИАж в 1-й группе по данным УЗИ выявлено достоверное уменьшение с 56,4±4,4 
до 43,2±4,1 мм (р<0,05). 
Переносимость препарата была хорошей, явных гипогликемических 
состояний и побочных явлений не отмечено. В группе сравнения за период 
наблюдения положительной динамики показателей липидного спектра, уровня 
исследованных адипокинов и цитокинов и толщины ИАж не выявлено. 
Выводы: результаты проведенного исследования подтверждают эффективность 
применения алоглиптина в комбинированной терапии сахарного диабета 2 
типа у больных полиэндокринопатией, показывают влияние препарата как 
на показатели углеводного обмена, так и на параметры липидного спектра и 
функциональной активности интраабдоминальной жировой ткани. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; гипотиреоз; ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4, алоглиптин. 
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ВлиЯние ТеРаПии КоМБиниРоВаннЫМ инСУлиноМ 
ДеглУДеК/аСПаРТ на ВаРиаБелЬноСТЬ глиКеМии 

и ФУнКЦиЮ БеТа-КлеТоК У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа 

елсукова О. С., Соболев А. А., жуковец Г. В., Никитина е. А. 
КОГБУЗ «ККБ№7» Региональный эндокринологический центр, Киров, 

ФГБОУВО Кировский ГМУ МЗ РФ, Киров

Цель: в условиях клинической практики оценить влияние терапии 
комбинированным инсулином деглудек/аспарт на вариабельность гликемии, 
функцию бета-клеток поджелудочной железы и инсулинрезистентность у 
пациентов сахарным диабетом (СД) 2 типа, ранее не достигших целевых 
значений гликемии. 
Материалы и методы: обследовано 10 пациентов (4 женщины и 6 мужчин; 
средний возраст 50 [52; 60] лет) с СД 2 типа (длительность СД 8 [6; 10] лет) с 
декомпенсированным углеводным обменом (средний уровень НbА1с 10,3 [9; 
11] %). У 70% пациентов выявлено ожирение (средний ИМТ 32 [30; 32,7] кг/
м2). Макрососудистые события в анамнезе имели 70% пациентов, хБП - 30% 
пациентов. Средний уровень САД 130 [120; 140] мм рт. ст, ДАД 84 [80; 90] мм 
рт. ст., ОхС 5,3 [3,8; 5,8] ммоль/л. До перевода на инсулин деглудек/аспарт 
все пациенты получали инсулин (80% - гларгин, 50% - базис-болюсную 
инсулинотерапию; средняя суточная доза инсулина составила 38[34; 77] ед/
сут. ) в комбинации с пероральными сахароснижающими препаратами (все 
пациенты получали метформин – 2000 [2000; 2500] мг/сут)., Все пациенты были 
переведены на комбинированный инсулин деглудек/аспарт (средняя начальная 
доза 26 [24; 30] ед. ) с последующей титрацией дозы. Средняя доза инсулина 
деглудек/аспарт к концу периода наблюдения составила 44 [40; 46] ед. Всем 
пациентам проводилось суточное мониторирование гликемии в течение 10 
дней в условиях эндокринологического стационара при помощи системы i-
pro2 Medtronic. Оценивали среднесуточную гликемию, процент отклонений от 
нормогликемии (3,9-7,9 ммоль/л), уровень С-пептида в исходно и через 10 дней 
после перевода на инсулин деглудек/аспарт. 
Результаты: при анализе показателей суточного мониторирования глюкозы 
до перевода на комбинированный инсулин деглудек/аспарт среднее мини-
мальное значение гликемии составило 6,0 [5,9;8] ммоль/л, максимальное – 14,5 
[14;16] ммоль/л, вариабельность гликемии 6 [4,9;9,8] ммоль/л. При этом лишь 
18% времени пациенты имели целевые значения гликемии. Гипогликемиче-
ских состояний исходно зарегистрировано не было. Через 10 дней после на-
значения инсулина деглудек/аспарт среднее минимальное значение гликемии 
составило 4,9 [4,6;5б3] ммоль/л (р<0,05), максимальное – 11[8,8;12,5] ммоль/л 
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(р<0,05), вариабельность гликемии составила 4,2 [3,2; 6,1] ммоль/л (р<0,05). 
При этом 88% времени пациенты находились в целевом значении гликемии. 
Ни одного случая гипогликемии зарегистрировано не было. Исходно уровень 
С-пептида составил 0,9 [0,5; 1] нг/мл, НОМА2-В% - 41[29; 53] %, НОМА2-IR – 4 
[3; 5]. Через 10 дней уровень С-пептида составил - 1,3 [1;2] нг/мл (р<0,05), НО-
МА2-В% - 74 [55; 83]% (р<0,05), НОМА2-IR - 2,8 [2; 4] (р<0,05). 
Выводы: в реальной клинической практике отсутствие достижения целевой 
гликемии при СД 2 типа может быть связано с применением недостаточной 
дозы базального инсулина. У пациентов, не достигших индивидуальных целей 
на предшествующей инсулинотерапии, перевод на комбинированный инсулин 
деглудек/аспарт ассоциируется с улучшением гликемического контроля, сниже-
нием вариабельности гликемии, отсутствием гипогликемий, а также улучшени-
ем функции бета-клеток и снижением инсулинорезистентности. Дополнитель-
ным преимуществом является удобство и простота использования инсулина 
деглудек/аспарт.
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ПРиМенение ЭМПаглиФлоЗина В КлиниЧеСКоЙ ПРаКТиКе 
У ПолиМоРБиДнЫХ ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 

ТиПа 2 – РеЗУлЬТаТЫ ДинаМиЧеСКого наБлЮДениЯ 
В ТеЧение 12 МеСЯЦеВ С оЦенКоЙ ВаРиаБелЬноСТи 

глиКеМии
елсукова О. С., Никитина е. А., Соболев А. А

КОГБУЗ «Кировская Клиническая больница №7 им В. И. Юрловой» 
Региональный эндокринологический центр г. Кирова

ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава 
России, Киров

Цель: изучить результаты применения эмпаглифлозина у полиморбидных 
пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа в течение 12 месяцев с проведением 
суточного мониторирования гликемии (СМГ) системой i-pro2 Medtronic в 
динамике. 
Материалы и методы: в исследование включено 45 пациентов с СД 2 
типа, возрастом 57[44;61] лет, 22 мужчин и 23 женщин, длительностью 
заболевания 9,5[4;14] лет, с декомпенсированным углеводным обменом – НвА1с 
9,1[8,5;10,5]%, поступивших в эндокринологическое отделение Регионального 
эндокринологического центра. Ожирение (ИМТ >30 кг/м2) зафиксировано у 
76%. При анализе данной популяции выявлена макрососудистая патология 
в виде ишемической болезни сердца 12%, облитерирующего атеросклероза 
сосудов нижних конечностей 76%, церебрального атеросклероза 48%. Среди 
микроангиопатических осложнений встречались диабетическая ретинопатия 
24%, где непролиферативная стадия 33,3%, препролиферативная 50%, 
пролиферативная 16,7%, диабетическая нефропатия 32%, где стадия МАУ 
32%, СКФ (CKD-EPI) - 98 [91; 109] мл/мин*1,73м2. Наличие диабетической 
полинейропатии нижних конечностей отмечалось у 88% пациентов. При 
исследовании липидного спектра неудовлетворительная компенсация липидного 
обмена отмечалась у 68%, хС лПНП -3,89 [3,05; 4,96] ммоль/л. Пероральные 
сахароснижающие препараты получали 40% пациентов, комбинированную 
терапию с инсулином, преимущественно базальным - 60%. С целью улучшения 
гликемического контроля больным дополнительно назначался эмпаглифлазон 
в дозе 10 мг и 25 мг в сутки. Пациенты наблюдались в течение 12 месяцев. 
Оценивалась динамика клинико-лабораторных показателей, проводилось 
суточное мониторирование гликемии (СМГ) системой i-pro2 Medtronic в начале 
наблюдения и в динамике. 
Результаты: при анализе показателей СМГ при поступлении у пациентов 
СД 2 типа выявлены периоды гипергликемии и гипогликемии. Общая 
продолжительность в нормогликемии в среднем составила 65,5%, гипергликемии 
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– 34%, гипогликемии – 6%. Также отмечалась значимая вариабельность 5,8[4,5;7,7] 
ммоль/л. В ходе СМГ в конце исследования установлено, что после назначения 
эмпаглифлозина отмечалось значительное улучшение показателей гликемии. 
Так общая продолжительность периода нормогликемии увеличилась с 65,5% до 
98,5% (р<0,05), а продолжительность периода гипергликемии уменьшилась с 
34% до 10% (р<0,05). Отмечено снижение амплитуды колебаний до 3,6 [2,6; 4,2] 
ммоль/л (р<0,05) Не было зафиксировано увеличение частоты гипогликемий. 
НвА1с составил – 7,2 [6,8:7,6]% (р<0,05). На фоне улучшения гликемического 
контроля отмечено существенное снижение веса – у ряда пациентов до 35 кг 
за 12 месяцев, что сопровождалось улучшением липидного профиля и АД, у 
30% пациентов проведена коррекция антигипертензионной терапии в сторону 
уменьшения доз и количества препаратов. 
Выводы: применение эмпаглифлозина у полиморбидных пациентов СД 2 типа 
в реальной клинической практике с высоким сердечно-сосудистым риском 
является эффективным, и сопровождается улучшением гликемического 
контроля, что проявляется не только в снижении гликированного гемоглобина, 
но и вариабельности гликемии, также положительно влияет на течение 
коморбидной патологии и сердечно-сосудистые факторы риска такие как вес, 
АД, липиды. 
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ДУлаглУТиД В СоСТаВе ПРоТиВоДиаБеТиЧеСКоЙ ТеРаПии, 
КаК СоВРеМеннаЯ СТРаТегиЯ В леЧении СаХаРного 

ДиаБеТа 2 ТиПа У ПаЦиенТоВ С оЖиРениеМ
Ибрагимова О. Ю., Насыртдинова А. Д., Дельмухаметова Н. Р., Бикташев Т. Р. 

ГБУЗ РБ «Городская Клиническая Больница № 21», Уфа

Дулаглутид – новый препарат для лечения сахарного диабета (СД) 2 типа 
класса агонистов рецепторов глюкогоноподобного пептида 1 длительного 
действия. Это раствор в шприц-ручке с дозой 1,5 мг для подкожного введения 
1 раз в неделю. Он улучшает гликемический контроль за счет увеличения 
секреции инсулина, подавляет выделение глюкагона, уменьшает выброс 
глюкозы печенью, а также замедляет скорость опорожнения желудка и 
снижает аппетит, что приводит к снижению массы тела. Кроме того, оказывает 
положительное влияние на артериальную гипертензию. Применяется как для 
инициации, так и интенсификации сахароснижающей терапии. 
Цель: выяснить эффективность и безопасность применения Дулаглутида в 
лечении больных СД 2 типа, не достигших целевых значений гликемии. 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 40 больных, из 
них женщин–18 (45%), мужчин–22(55%). Средний возраст составил 31,2±10,5 
лет, стаж СД 11,1±9,7 лет. Дулаглутид был назначен с целью улучшения 
гликемического контроля при отсутствии компенсации на прежней схеме 
лечения подкожно 1,5 мг 1 раз в неделю. Больные были распределены на 3 
группы: 1-ая (12 пациентов) -30% получали Метформин, 2-ая (19 пациентов) 
-47% – Метформин и препараты сульфонилмочевины, 3-я (9 пациентов) 
-13% – базальный инсулин. У больных оценивали натощаковую (НГ) и 
постпрандиальную (ПГ) гликемию, гликированный гемоглобин (НвА1с), 
индекс массы тела (ИМТ), переносимость препарата. 
Результаты: оценивали через 12 недель терапии. Отмечена положительная 
динамика показателей углеводного обмена во всех группах. В 1-ой группе 
снизились НГ с 9,1±0,58 до 5,27±0,2; ПГ - с 13,26±1,1 до 7,82±0,33 ммоль/л, 
НвА1с - с 8,6±0,47 до 7,0±0,33%, ИМТ с 28,5±2,2 до 25,1±2,5 до кг/м². У больных 
2-ой группы также достоверно снизилась, как НГ, так и ПГ соответственно: 
10,8±1,1 и 5,6±0,27 ммоль/л; 14,4±0,8 и 8,75±0,14 ммоль/л, НвА1с - с 10,3±0,66 
до 7,7±0,2% (р<0,001), а ИМТ с 29,2±1,3 до 26,1±1,5 кг/м². В 3-ей группе 
уровень НГ снизился с 11,4±1,32 до 6,8±1,22 ммоль/л, ПГ с 18,1±1,3 до 8,5±0,16 
ммоль/л; НвА1с с 11,0±1,45 до 7,7±0,48 %, а ИМТ с 29,8±2,3 до 24,2±2,5 кг/м². 
Кроме того, уменьшилась суточная потребность в инсулине на 0,75±0,05 ед/
кг массы тела. 
Отмечалась хорошая переносимость препарата, отсутствие аллергических 
реакций, положительное влияние на артериальную гипертензию. лишь у 5 
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(12,5%) пациентов была тошнота преходящего характера в первые дни после 
введения Дулаглутида. Гипогликемий не зафиксировано. 
Выводы: по результатам исследования содержание глюкозы натощак и через 
2 часа после приема пищи достоверно снизилось во всех группах больных, 
достигнув адекватных уровней, соответствующих терапевтическим целям 
лечения сахарного диабета. НвА1с у больных в среднем снизился на 2,5% (1,6 – 
3,3%) и достиг практически целевого уровня (7,5%) - от 6,9 до 7,7%. У больных 
с ожирением наметилась положительная динамика в снижении массы тела 
(достоверно р<0,05) в среднем на 10%. На протяжении всего периода наблюдения 
переносимость Дулаглутида была хорошей, отсутствовали гипогликемические 
состояния и аллергические реакции, как местного, так и общего характера. 
Таким образом, Дулаглутид может с успехом применяться для улучшения 
гликемического контроля в виде монотерапии, либо в комбинированной терапии 
в сочетании с другими гипогликемическими препаратами, включая инсулин. 
Ключевые слова: дулаглутид; глюкогоноподобный пептид; гипогликемия; масса 
тела. 
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оПЫТ ПРиМенениЯ ЭМПаглиФлоЗина У БолЬнЫХ 
С СоСУДиСТЫМи оСлоЖнениЯМи СаХаРного 

ДиаБеТа 2 ТиПа
Ибрагимова О. Ю., харрасова А. Ш., Власова е. Р. 

ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 21», Уфа

Эмпаглифлозин – новый гипогликемический таблетированный препарат для 
лечения сахарного диабета (СД) 2 типа, является обратимым, высокоактивным, 
селективным ингибитором натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа, 
который улучшает гликемический контроль у пациентов с СД путем уменьшения 
реабсорбции глюкозы в почках, приводя к снижению концентрации её в крови. 
Данный механизм зависит от скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и не 
зависит от функционального состояния β-клеток, что снижает риск развития 
гипогликемий. Глюкозурия увеличивает диурез, способствуя умеренному 
снижению артериального давления (АД) и вызывает потерю калорий, приводя к 
снижению массы тела. Согласно проведенным исследованиям, Эмпаглифлозин 
снижает риск основных сердечно-сосудистых событий, что легло в основу 
данной работы. 
Цель: выяснить эффективность и безопасность применения препарата 
Эмпаглифлозин в лечении больных с сосудистыми осложнениями СД 2 типа. 
Материалы и методы: в исследование включено 61 больной, из них 28 (46%) 
женщин и 33 (54%) мужчин. Средний возраст составил 51,2±10,5 лет со стажем 
СД 2 типа 12,8±3,7 лет. Пациентов распределили на 3 группы: 1-ая (22 – 35%) 
перенесли инфаркт миокарда, 2-ая (20–33%) – ишемический инсульт, 3-я (19–
32%) – имели заболевания периферических артерий. Эмпаглифлозин назначали 
дополнительно к основной гипогликемизирующей терапии, не изменяя ее, 
1 раз в сутки в дозе 10 мг с увеличением при необходимости до 25 мг для 
достижения целевых значений гликемии. При этом учитывали СКФ < 45 мл/
мин/1,73м². У больных оценивали основные факторы сердечно-сосудистого 
риска: гликированный гемоглобин (НвА1с), индекс массы тела (ИМТ), общий 
холестерин (Ох), показатели АД до лечения и через 12 недель терапии, а также 
переносимость препарата. 
Результаты: Во всех группах отмечена положительная динамика показателей. 
В 1-ой - уровень НвА1с снизился с 8,6±0,47 до 7,2±0,33%, ИМТ с 26,1±2,5 до 
24,5±2,0 кг/м², Ох с 7,2±1,1 до 6,0±0,8 ммоль/л. Во 2-ой - НвА1с с 10,3±0,66 до 
7,7±0,2%, ИМТ с 27,1±1,5 до 24,1±1,3 кг/м², Ох с 6,8±1,2 до 5,4±1,1 ммоль/л. В 
3-ей - НвА1с с 8,0±1,4 до 6,7±0,84 %, ИМТ с 30,8±2,3 до 28,2±1,5 кг/м², Ох с 
6,3±1,3 до 5,9±1,4 ммоль/л. АД стабилизировалось в пределах САД 147±8,5 и 
ДАД 85±10,1 мм рт ст во всех группах, хотя статистически значимой динамики 
на фоне лечения не было. Содержание глюкозы в крови натощак и прандиально 
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достоверно снизилось (р<0,012) во всех группах больных, достигнув целевых 
значений лечения СД. Содержание НвА1с через 3 мес лечения снизилось на 
1,7±0,2%, достигнув целевого уровня - от 6,7 до 7,7%. Потребность в инсулине 
у больных, ранее получавших инсулинотерапию достоверно снизилась (р<0,05) 
с 0,61±0,023 до 0,48±0,027 ед/кг (произошло снижение на 22% от исходной). 
Весь период наблюдения переносимость Эмпаглифлозина была хорошей, 
отсутствовали аллергические реакции, гипогликемические состояния, 
дизурические и диспептические нарушения. 
Выводы: результаты проведенного исследования показали высокую 
эффективность и безопасность гипогликемического препарата, ингибитора 
натрийзависимого транспортера глюкозы 2 типа, Эмпаглифлозина у больных с 
СД 2 типа с сосудистыми осложнениями в дозе 10 и 25 мг в сутки в комплексном 
лечении пациентов, как при монотерапии, так и при комбинированном 
использовании с пероральными сахароснижающими препаратами и инсулином. 
Ключевые слова: эмпаглифлозин; натрийзависимый транспортер; клубочковая 
фильтрация; гипогликемия. 



291

Современные алгоритмы лечения сахарного диабета

аДиПоКиноВЫЙ СТаТУС ПаЦиенТоК С ВПеРВЫе 
ВЫЯВленнЫМ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа 

и ВиСЦеРалЬнЫМ оЖиРениеМ на Фоне ТеРаПии 
ДаПаглиФлоЗииноМ

литвиненко В. М., Аметов А. С. 
Многопрофильный медицинский центр «123», Сочи

ФГБОУ РМАНПО, Москва

Цель: оценить динамику адипокинового статуса в течение 6 месяцев 
у пациенток с впервые выявленным сахарным диабетом (СД) 2 типа и 
висцеральным ожирением на фоне стартовой двойной комбинированной 
сахароснижающей терапии «метформин + ингибитор SGLT2» с помощью 
оценки уровня адипокинов - лептина (L), адипонектина (ADN), а также 
расчетных адипокиновых индексов 
Материалы и методы: в исследование включено 78 пациенток с висцеральным 
ожирением и впервые установленным диагнозом СД 2 типа (средний индекс 
массы тела (ИМТ) – 33,1±3,2 кг/м2, возраст - 52,3+8,6 лет). Оценена динамика 
L, ADN, соотношения L/ADN и адипонектинчувствительности HOMA-ADN = 
ADN(0) x Gl(0) / 22,5 на фоне приема метформина 2000 мг/сут в комбинации 
с дапаглифлозином 10 мг/сут (n=39) или другими неглифлозиновыми 
сахароснижающими препаратами. Плазменный уровень L и ADN исследован 
иммуноферментным «сэндвич»-методом с использованием диагностических 
систем открытого типа. Динамика показателей адипокинового статуса на 
фоне приема метформина 2000 мг/сут и дапаглифлозина 10 мг/сут изучена 
через 6 месяцев. Статистическая обработка выполнена с помощью методов 
параметрической статистики (программа Statistica6. 0 for Windows), уровень 
значимости p<0,05. 
Результаты: показано, что устранение глюкозотоксичности у пациентов 
с СД2 на фоне сахароснижающей терапии коррелирует с устранением 
липотоксичности. На фоне приема метформина 2000 мг/сут и дапаглифлозина 
10 мг/сут в течение 6 месяцев отмечено снижение уровня L с 38,1+9,8 до 
27,6+7,9 нг/мл (p<0,05), AND c 2,6+1,3 до 6,7+2,2 нг/мл (p<0,05). Межгрупповое 
различие динамики показателей при этом составило -10,2±2,3 и +5,4±1,9 
нг/мл соответственно (p<0,05). Большую статистическую значимость 
продемонстрировала динамика соотношения L/ADN в интервенционной 
группе (с 24,3±16,4 до 4,3±2,2, p<0,01) в сравнении контрольной (с 25,3±15,6 
до 23,6±14,5, p>0,05; межгрупповое p<0,05). Прием дапаглифлозина 
характеризовался повышением чувствительности к адипонектину HOMA-
ADN (с 0,75±0,37 до 1,71±0,59 ед, p<0,05) в сравнении с контрольной группой 
(с 0,77±0,44 до 0,81±0,40 ед, p>0,05) (межгрупповое p<0,05). 



292

Сборник тезиСов 2018

Выводы: использование двойной комбинированной стартовой 
сахароснижающей терапии «метформин + дапаглифлозин» у пациентов с 
впервые выявленным СД 2 типа и висцеральным ожирением способствует 
быстрому и достоверно значимому снижению выраженности липотоксичности 
вследствие улучшения адипокинового ответа. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, ожирение, адипонектин, лептин, 
ингибиторы SGLT2, дапаглифлозин
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ВлиЯние ТеРаПии лиРаглУТиДоМ 1,8 Мг на СниЖение 
МаССЫ Тела и аРТеРиалЬного ДаВлениЯ У ПаЦиенТКи 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ и оЖиРении 
(КлиниЧеСКиЙ СлУЧаЙ)

Морозова е. В. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»» Минздрава России, Москва

Цель: оценить эффективность лираглутида 1,8 мг при лечении сахарного 
диабета и ожирения. 
Клиническое наблюдение: в течение 5 месяцев находилась под наблюдением 
пациентка Н., 55 лет, с сахарным диабетом, ожирением (ИМТ 35,5 кг/м2, 
масса тела 95 кг) и артериальной гипертензией. Из анамнеза известно, что 
сахарный диабет в течение 25 лет, на инсулинотерапии в течение 17 лет, на 
момент поступления в стационар получала инсулин Гларгин 110 ед утром 
и 110 ед вечером, инсулин человеческий короткого действия 20-22 ед перед 
едой и Метформин 1000 мг в обед и вечером. Повышение АД в течение 15 лет, 
получала лозартан 50 мг/сут, Карведилол 25 мг, Ацетилсалициловую кислоту 
100 мг. При обследовании выявлена декомпенсация углеводного обмена: Нв1АС 
– 10,7%, в б/х. анализе крови – дислипидемия (ОхС 9,4 мМ/л, триглицериды 
23,91 мМ/л, лПНП и лПВП -хилёз), на основании дуплексного сканирования 
брахиоцефальных артерий –атеросклероз до 30%. При обследовании были 
исключены эндокринопатии, влияющие на массу тела. Принимая во внимание 
наличие ожирения, выраженную инсулинорезистентность, неэффективность 
инсулинотерапии большими дозами, данные лабораторно-инструментального 
обследования – выраженную дислипидемию, наряду с соблюдением диеты и 
поддержанием должного уровня физической активности пациентке проведена 
коррекция сахароснижающей терапии – инсулинотерапия отменена, доза 
Метформина увеличена до 3000мг/сут, препаратом выбора явился агонист 
ГПП-1 – лираглутид 1,8 мг ввиду двойного механизма его действия, а также 
снижении общей и сердечно-сосудистой смертности у лиц с подтвержденными 
атеросклеротическими ССЗ. Пациентке скорректирована сопутствующая 
кардиальная терапия – назначены статины –Аторвастатин 40 мг и фенофибрат 
145 мг, добавлен Торасемид 5 мг. Для оценки эффективности лечения через 
5 месяцев проведено повторное обследование. В течение всего времени 
пациентка придерживалась умеренной гипокалорийной диеты (1500 ккал/
сут), соблюдала рекомендации по физической активности, применяла всю 
назначенную терапию. За период наблюдения отмечено снижение массы тела 
на 21 кг (22%), ИМТ уменьшился до 28,5 кг/м2, улучшились биохимических 
показателей: липидограммы (ОхС 3,73 мМ/л, лПНП 1,3 мМ/л, лПВП менее 1 
мМ/л, триглицериды 3,96 мМ/л), отмечено улучшение показателей углеводного 
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обмена: Нв1Ас – 8,9% (снижение на 1,8%). На фоне улучшения метаболических 
показателей уменьшились дозы гипотензивной терапии: лозартана до 12,5 мг в 
качестве нефпротекции, Карведилол 25 мг заменен на Бисопролол 5 мг, отменены 
диуретики. Также снижена доза Аторвастатина до 20 мг и увеличена доза 
Фенофибрата до 150 мг, прием Ацетилсалициловой кислоты в той же дозе. На 
протяжении всего периода наблюдения переносимость препарата лираглутид 
была хорошей, отсутствовали гипогликемические состояния и аллергические 
реакции, не было желудочно-кишечных расстройств. 
Заключение: Данное клиническое наблюдение является примером 
персонализированного лечения пациентки с сахарным диабетом и 
метаболическим синдромом. Правильный выбор медикаментозной терапии с 
учетом коморбидности состояния, хорошей переносимости позволил достичь 
клинически значимых результатов. 
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КаКие КоМБинаЦии КоМПоненТоВ МеТаБолиЧеСКого 
СинДРоМа иМеЮТ МаКСиМалЬнЫЙ РиСК ДлЯ РаЗВиТиЯ 
СаХаРного ДиаБеТа? ДаннЫе 10-леТнего КогоРТного 

наБлЮДениЯ 
Мустафина С. В., Рымар О. Д., Напрюшкина В. И., Козупеева Д. А., Малютина 

С. К., Щербакова л. В. 
Научно- исследовательский институт терапии и профилактической 

медицины - филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский Институт 
цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», 

Новосибирск

Цель: изучить вклад комбинаций компонентов метаболического синдрома (МС) 
в развитие диабета. 
Материалы и методы: исследование выполнено на материале 
международного проекта HAPIEE («Детерминанты сердечно-сосудистых 
заболеваний в Восточной европе: многоцентровое когортное исследование») 
главные исследователи проф., д. м. н. С. К. Малютина, академик РАН, 
д. м. н. Ю. П. Никитин. Целевая популяция: репрезентативные выборки 
из неорганизованной популяции мужчин и женщин 45-69 лет - жителей 
Новосибирска. В период с 2003 по 2005 гг. в рамках популяционного 
скрининга обследовано 9360 человек. Оценка риска развития сахарного 
диабета (СД) 2 типа проведена на выборке из 8050 человек без СД 2 типа, 
которая наблюдалась в течение последующих 10 лет. Методы исследования: 
анкетирование, измерение артериального давления (АД), антропометрия, 
исследование липидного спектра и уровня глюкозы плазмы крови натощак. 
СД по эпидемиологическим критериям диагностирован при уровнях глюкозы 
крови натощак ≥7,0 ммоль/л (ВОЗ, 1999г, ADA, 2013) и при нормогликемии у лиц 
с установленным СД 2 типа в анамнезе. Для анализа использованы критерии 
метаболического синдрома (МС) NCEP ATP III и ВНОК. Статистический 
анализ SPSS13. 
Результаты: мы изучили относительной риск СД 2 типа при наличии разных 
комбинаций компонентов МС. По данным десятилетнего проспективного 
исследования из всех сочетаний компонентов МС у мужчин наибольший 
риск СД 2 типа определен при следующих комбинациях (критерии МС по 
NCEP ATP III): абдоминальное ожирение (АО) + гипергликемия натощак 
≥6,1 ммоль/л (ГН) + гипертриглицеридемия (гиперТГ) + гипохолестеринемия 
липидов высокой плотности (гипохС-лВП) + артериальная гипертензия (АГ), 
HR = 9,4; 95% ДИ: 3,8; 22,9, р <0,001; или при сочетании: АО + ГН + гипохС-
лВП + АГ, HR = 7,6; 95% ДИ: 10,2; 13,7, р <0,001 (критерии МС по ВНОК). У 
женщин − при следующих комбинациях компонентов МС: АО + ГН + АГ, HR 
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= 4,8; 95% ДИ: 3,6; 6,5), р <0,001 (критерии МС по NCEP ATP III) или АО + ГН 
+ гипохС-лВП, HR = 4,6; 95% ДИ: 3,3; 6,5, р <0,001 (критерии МС по ВНОК). 
Выводы: определены гендерные различия 10-летнего риска СД 2 типа у лиц 
с МС. Мужчины, имеющие максимальное количество компонентов МС, имеют 
наибольший риск развития СД 2 типа. У женщин наличие трех компонентов МС, 
включающих в себя АО и ГН ведет к максимальным показателям риска развития 
СД 2 типа и значимо не увеличивается при накоплении количества компонентов. 
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ЭФФеКТиВноСТЬ ПРиМенениЯ ФиКСиРоВанноЙ 
КоМБинаЦии аЗилСаРТана С ХлоРТалиДоноМ У ПаЦиенТоВ 

С аРТеРиалЬноЙ гиПеРТенЗиеЙ и СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ
Никонова е. Н., Турмухамбетова Б. Т., Мирончев О. В., Боева О. В. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Оренбург

Сочетание артериальной гипертензии (АГ) с сахарным диабетом (СД) повышает 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений и преждевременную 
смертностью в сравнении с общей популяцией. 
Цель: изучение антигипертензивного действия азилсартана в комбинации с 
хлорталидоном, его влияния на углеводный обмен, микроальбуминурию у 
пациентов с АГ и СД. 
Материалы и методы: среди 150 женщин с СД 2 типа с давностью заболевания 
от 1 года до 17 лет АГ II-III ст. наблюдалась в 93% случаев (139 пациенток), 
преимущественно в возрасте старше 50 лет. Из данной группы была выделена 
подгруппа пациенток 30 человек, не достигших целевых уровней артериального 
давления (АД) на фоне применения ингибитора АПФ в сочетании с 
индапамидом и/или недигидропиридиновым антагонистом кальция или 
непереносимостью ингибиторов АПФ (в основном в виде упорного сухого 
кашля), которым через 7-8 дней периода отмены всех антигипертензивных 
препаратов («отмывочный период) был назначен азилсартан в дозе 40 мг/сут 
в комбинации с хлорталидоном 12,5-25 мг с последующим увеличением дозы 
азилсартана в случае необходимости. Артериальное давление (с помощью 
портативной неинвазивной системы), креатинин, печеночные ферменты крови, 
микроальбуминурию, ЭКГ и ЭхоКГ контролировали исходно и через 3 месяца 
лечения. Уровень HbA1c, содержание глюкозы в крови натощак и через 2 часа 
после еды определяли при включении больных в исследование и через 3 месяца 
наблюдения. Статистическая обработка результатов исследования проводилась 
с использованием пакета STATISTICA (версия 6. 0). Достоверным считался 
уровень значимости р<0,05. 
Результаты: средний возраст обследуемых составил 55,2+2,9 лет. Средняя 
продолжительность АГ в исследуемой группе составила 12,43±2,5 лет, 
среднее значение артериального давления – 164,2±14,4 и 96,3±5,1 мм рт. ст. 
– для систолического и диастолического соответственно. Целевые уровни 
артериального давления были достигнуты через 4 недели приема азилсартана 
с хлорталидоном, причем у 40% пациенток, в основном с АГ III степени, 
потребовалось увеличение дозы азилсартана до 80 мг/сут. 
Среднее систолическое и диастолическое артериальное давление снизилось 
через 3 месяца лечения до 134,6+4,56 и 84,4+3,28 мм рт. ст. – соответственно 
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(р<0,05). Результаты ЭхоКГ не показали значимого снижения индекса массы 
миокарда левого желудочка (на 8,2±1,4%), а также уменьшения толщины задней 
стенки левого желудочка (на 7,4±1,5%), (р>0,05). На фоне вышеуказанной 
терапии было отмечено повышение фракции выброса (от 59,2±3,2% до 
64,2±1,8%, р<0,05). На вышеуказанной терапии тощаковая и постпрандиальная 
гликемии, а также HbA1c имели тенденцию к снижению. Результаты показали, 
что азилсартан оказывает и ренопротективное действие, достоверно снижая 
уровень микроальбуминурии (-26,58%, р<0,01). Уровни креатинина, печеночных 
ферментов крови на фоне проводимой терапии существенно не менялись. 
Побочных эффектов, требовавших отмены препарата, выявлено не было. Все 
пациентки отмечали улучшение самочувствия после начала лечения. 
Выводы: прием азилсартана в комбинации с хлорталидоном (40-80/12,5-25 мг 
в сутки) обеспечивает устойчивый контроль артериального давления в течение 
24 часов, оказывает благоприятное влияние на состояние левого желудочка и 
углеводный обмен, является безопасным и эффективным. Препарат обладает 
хорошей переносимостью. 
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ВоЗМоЖноСТи ТеРаПии СинДРоМа РаЗДРаЖенного 
КиШеЧниКа У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

Турмухамбетова Б. Т., Никонова е. Н., Добролюбов М. Ю. 
ФБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Оренбург
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница», Оренбург

Цель: сравнить эффективность терапии тримебутином и иберогастом синдрома 
раздраженного кишечника (СРК) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в открытое исследование включили 50 пациентов СД 2 
типа: 18 мужчин и 32 женщины, средний возраст 48,4±2,6 года, длительность 
СД 2 типа составила от 1 до 5 лет. Пациенты, включенные в исследование, 
имели уровень гликированного гемоглобина близкий к целевым (7,28±0,22%). 
Сахароснижающая терапия включала использование метформина в дозе 1700-
2000 мг/сут. (90% больных), препаратов сульфонилмочевины (76%), ингибиторов 
ДПП-4 (28%), пролонгированного инсулина (16%). В ходе клинического и 
лабораторно-инструментального исследования был установлен диагноз синдрома 
раздраженного кишечника (СРК) (диагноз ставился согласно Римским критериям 
IV) при исключении других причин нарушения функции кишечника. Пациенты 
имели выраженность боли/дискомфорта в животе не менее 50 мм по 10-бальной 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) до начала лечения. С целью нормализации 
функции кишечника 1-ой группе из 25 человек назначался тримебутин по 
рекомендованной схеме (200 мг 3 раза 1 месяц, затем 100 мг 3 раза 3 месяца), 
вторая группа из 25 человек получала иберогаст в дозе 20 капель 3 раза в день в 
течение 4 месяцев. Через 4 недели и по окончании курсового приема субъективно 
оценивалась выраженность болевого абдоминального синдрома по ВАШ. Кроме 
того, контролировались показатели углеводного обмена: гликемический профиль 
и гликированный гемоглобин. В течение периода наблюдения изменений в 
подобранной ранее сахароснижающей терапии не проводилось. 
Результаты: через 4 недели терапии доля пациентов со снижением боли 
на 30% и выше была сопоставима в обеих группах: 64% пациентов в группе 
тримебутина и 60% в группе иберогаста. Однако через 14 недель терапии, к 
окончанию курса, терапия иберогастом продемонстрировала статистически 
значимое превосходство над тримебутином: уменьшение выраженности 
боли на 30% и более отмечено у 94% группы иберогаста против 85% группы 
тримебутина (р<0,005). При оценке доли пациентов, у которых отмечено 
снижение выраженности боли по ВАШ на 90% и более от исходного значения, 
получены сопоставимые данные в сравниваемых группах с тенденцией к 
лучшим показателям в группе иберогаста. Показатели углеводного обмена за 
время наблюдения достоверно не изменились. 
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Выводы: применение препарата иберогаст для лечения болевого синдрома, 
связанного с СРК у больных с СД 2 типа, оказалось более эффективным 
по сравнению с трибутином, что позволяет рекомендовать иберогаст к 
более широкому клиническому применению у данной категории больных. 
Совокупность хорошей переносимости и эффективности обеспечила высокий 
уровень приверженности пациентов назначенной терапии. 
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инТРанаЗалЬно ВВоДиМЫЙ инСУлин, КаК ПеРСПеКТиВнЫЙ 
МеТоД ДлЯ КоРРеКЦии МеТаБолиЧеСКиХ и КогниТиВнЫХ 

наРУШениЙ ПРи СаХаРноМ ДиаБеТе 2 ТиПа 
и МеТаБолиЧеСКоМ СинДРоМе

Шпаков А. О.,1 Деркач К. В.,1 Суркова е. В.,2 Беспалов А. И. 2

1ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова 
РАН, Санкт-Петербург

2ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: определить перспективность применения интраназально вводимого 
инсулина (ИИ) как компонента противодиабетической терапии для улучшения 
метаболического статуса, а также коррекции когнитивных нарушений. 
Материалы и методы: проведен анализ доступной литературы за 1999-2017 
годы, посвященной проблеме применения ИИ в эксперименте и клинических 
исследованиях, а также результатов экспериментальных работ по изучению 
мишеней и механизмов действия ИИ, проведенных в лаборатории молекулярной 
эндокринологии и нейхрохимии Института эволюционной физиологии и 
биохимии им. И. М. Сеченова РАН. 
Результаты: в перечисленных источниках применение ИИ рассматривается 
как перспективный путь для восстановления активности инсулиновой системы 
мозга, нарушенной в условиях сахарного диабета (СД) 2 типа и метаболического 
синдрома (МС). ИИ повышает уровень инсулина в мозге, сниженный вследствие 
ослабления его транспорта через гематоэнцефалический барьер в условиях 
инсулинорезистентности. Инъекционное введение инсулина пациентам с СД 
2 типа не позволяет достичь устойчивого повышения его внутримозговой 
концентрации вследствие нарушения функций инсулинтранспортной системы 
и повышения активности инсулиндеградирующих систем в ЦНС. После 
распыления в носовой полости, инсулин поступает в слизистую оболочку 
носа, транспортируется через внеклеточное пространство вдоль пучка аксонов 
обонятельных клеток, попадает через решетчатую пластинку к обонятельным 
луковицам и далее в гиппокамп и другие отделы мозга. ИИ активно исследуется 
как терапевтический метод при когнитивных нарушениях и начал использоваться 
для терапии болезни Альцгеймера, однако эффективность его применения при 
СД 2 типа и МС практически не изучена. Распространена точка зрения, что 
применение ИИ при СД 2 типапа и МС целесообразно лишь для предотвращения 
нейродегенеративных изменений в ЦНС, в то время как опосредуемые через 
гипоталамическую регуляцию его эффекты на метаболические показатели не 
изучены. Однако в настоящее время нами и другими авторами показано, что 
длительное введение ИИ экспериментальным животным с СД 2 типа и МС не 
только нормализует их когнитивные функции, но и улучшает метаболические 
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и гормональные показатели, причем в основе этого лежит восстановление 
функциональной активности чувствительных к инсулину гипоталамических 
сигнальных систем. Данные по влиянию ИИ на метаболические показатели у 
людей немногочисленны и ограничены здоровыми добровольцами. Показано 
положительное влияние ИИ на показатели углеводного и липидного обмена, 
инсулинорезистентность. Проведены единичные исследования на пациентах 
с СД, но главной их целью являлось подтверждение положительного влияния 
на когнитивные показатели, прежде всего на краткосрочную и долгосрочную 
память, а также раскрытие возможных механизмов данного эффекта. В 
результатах исследований на пациентах с СД 2 типа отмечалась высокая 
безопасность однократного введения ИИ, в том числе в отношении углеводного 
обмена, но подчеркивалась необходимость изучения его продолжительного 
использования. 
Выводы: анализ имеющихся в настоящее время данных позволяет предполагать, 
что ИИ может рассматриваться как потенциально эффективный компонент 
комплексной терапии СД 2 типа и МС, обладающий также положительным 
действием в отношении широко распространенных при этих заболеваниях 
когнитивных нарушений. 
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инноВаЦионнаЯ ТеРаПиЯ СаХаРного ДиаБеТа 2 ТиПа: 
В ФоКУСе ДУлаглУТиД

1Юрова О. В., 2Макрченкова л. А. 
1СМ-Клиника, Москва

2НМИЦ реабилитации и курортологии, Москва

Цель: изучить показатели углеводного и жирового обмена на фоне применения 
дулаглутида у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом (СД) 2 типа
Материалы и методы: в рамках исследования пациентам с впервые 
выявленным СД 2 типа при наличие избыточного веса и ожирения (8 человек) 
назначался дулаглутид в начальной минимальной дозе (0,75 мг 1 раз в неделю 
на ночь). Проводилось измерение уровня НвА1с, основных антропометрических 
показателей, оценивался уровень инсулина, с-пептида, лептина на старте и в 
процессе терапии через 1-3-6 месяцев от начала лечения. 
Изменения инсулина базального 9,7±0,6 на старте, через 1 месяц-5,27±0,7, через 3 
месяца 4,48±0,5, через 6 месяцев 4,0±0,5. Изменения инсулина стимулированного: 
26,0±0,5; 9,8±0,8; 6,7 ±0,7; 5,8±0,5 соответственно. Динамика С-пептида 
базального: 2,3±0,5; 1,8±0,2; 1,5±0,2; 1,3±0,3; С-пептида стимулированного: 
5,4±0,6; 4,3±0,4; 3,1±0,3; 2,0±0,2 соответственно. Уровень лептина менялся 
статистически значимо: 7,9±0,3; 6,1±0,4; 4,1±0,5; 3,8±0,3. Снижение индекса 
массы тела с 31,2±2,1; 30,2±2,1; 29,2±3,3; 27,5±3,6. 
Динамические изменения уровня НвА1с 6,8±0,2 на старте; 5,5±0,5 через 3 
месяца, 5,1±0,3 через 6 месяцев на фоне монотерапии дулаглутидом. 
Результаты: в обследуемой группе пациентов отмечалась динамика снижения 
всех вышеперечисленных параметров и их стойкое сохранение при отсутствии 
необходимости в повышение дозы препаратов а-ГПП-1 (дулаглутида) для 
достижения целевых показателей. 
Выводы: назначение дулаглутида в качестве монотерапии в дебюте СД 2 
типа позволяет не только достигнуть длительного контроля гликемии , но 
опосредованно влияя на липидный и углеводный обмен, приводит к устранению 
метаболических нарушений и значимому снижению веса (в среднем на 6 кг за 
полгода) благодаря формированию пролонгированного фармакокинетического 
профиля при отсутствие полипрагмазии и соблюдении комплаенса (подкожное 
введение 1 раз в неделю). 
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ДиаБеТиЧеСКаЯ ПолинеЙРоПаТиЯ У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 1 и 2 ТиПа: ЭФФеКТиВноСТЬ КоМПлеКСноЙ 

ТеРаПии
Батрак Г. А. 

ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава России, Иваново

Цель: сравнить эффективность комплексной терапии диабетической 
периферической полинейропатии (ДПН) у больных сахарным диабетом (СД) 1 
и 2 типа. 
Материалы и методы: наблюдали 76 пациентов с СД 1 и 2 типа и ДПН, из 
них 50% с СД 1 типа: возраст - 37,9 ± 1,5 лет, длительность СД - 11,8 ± 4,1 лет, 
глюкоза плазмы натощак 9,73 ± 3,4 ммоль/л, гликированный гемоглобин (HbA1c) 
- 7,8%, общий холестерин (хС) - 5,8 ± 0,4 ммоль/л, триглицериды (ТГ) - 2,5 ± 0,3 
ммоль/л. Пациенты с СД 2 типа (50%): возраст - 63,5 ± 3,6 лет, длительность СД 
- 15,8 ± 2,3 лет, глюкоза плазмы натощак - 10,93 ± 2,4 ммоль/л, HbA1c - 9,7%, хС 
- 6,5 ± 0,3 ммоль/л, ТГ - 3,4 ± 0,1 ммоль/л. Проводилась количественная оценка 
неврологических расстройств при ДПН по шкале НДС (Нейропатический 
Дисфункциональный Счет). Шкала НДС - сумма значений каждого вида 
чувствительности, коленных и ахилловых рефлексов: нет нарушений - 0 баллов, 
основание пальцев - 1 балл, середина стопы - 2 балла, лодыжки - 3 балла, 
середина голени - 4 балла, колено - 5 баллов. Оценка по шкале НДС проводилась 
исходно и после лечения (через 1 месяц). При СД 1 типа проводилась стандартная 
инсулинотерапия (средняя суточная доза 45 еД/сутки). При СД 2 типа применяли 
метформин - 90%, препараты сульфонилмочевины - 60%, ингибиторы ДПП-
4 - 30%, инсулин - 70%, нередко (48%) в комбинации с сахароснижающими 
препаратами. Назначали препараты тиоктовой кислоты (100%), витамины 
группы В (100%), статины (87%), антиагреганты (45%), ноотропные препараты – 
у 32% (СД 1 типа) и 46% (СД 2 типа). 
Результаты: в результате проведенной терапии при СД 1 типа достигнуты 
целевые уровни глюкозы натощак - 6,3 ± 0,1 ммоль/л, HbA1c - 6,5%, (р≤0,05), на 
фоне терапии статинами хС - 4,8 ± 0,3 ммоль/л, ТГ - 1,7 ± 0,1 ммоль/л, (р≤0,05). 
При СД 2 типа также достигнуты целевые значения глюкозы натощак - 6,8 
± 0,2 ммоль/л, HbA1c - 7,7%, (р≤0,05), хС - 4,6 ± 0,1 ммоль/л, ТГ - 1,8 ± 0,01 
ммоль/л, (р≤0,05). Через месяц комплексной терапии и на фоне достижения 
целевых значений гликемии отмечалось улучшение неврологического статуса. 
Наиболее выражена положительная динамика болевой чувствительности: при 
СД 1 типа исходно - 1,5 баллов, после лечения - 1,1 баллов, (р≤0,05), при СД 2 
типа исходно - 2,1 баллов, после лечения - 1,2 баллов, (р≤0,05) и температурной 
чувствительности: при СД 1 типа исходно - 2,5 баллов, после лечения - 1,6 
баллов, (р≤0,05), при СД 2 типа исходно - 3,4 баллов, после лечения - 1,4 
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баллов, (р≤0,05). Наиболее значительные положительные изменения (болевой 
и температурной чувствительности) отмечались при СД 2 типа. Показатели 
вибрационной, тактильной чувствительности, сухожильные рефлексы при СД 1 
и 2 типа изменились незначительно. 
Выводы: в результате комплексной терапии ДПН на фоне достижения целевых 
значений гликемии отмечалась положительная динамика неврологического 
статуса за счет положительных изменений болевой и температурной 
чувствительности. Наибольшая эффективность лечения ДПН отмечалась при 
СД 2 типа. 
Ключевые слова: сахарный диабет; диабетическая полинейропатия; 
Нейропатический Дисфункциональный Счет; комплексная терапия. 
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ХиРУРгиЯ КаТаРаКТЫ У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ: 
оСоБенноСТи ПеРиоПеРаЦионного ПеРиоДа

¹Башина И. А., ¹Фролов М. А., ¹,²липатов Д. В. 
1ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

2ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

актуальность: своевременная хирургия катаракты у больных сахарным 
диабетом (СД) крайне необходима для оценки состояния глазного дна и 
определения необходимости лазерной коагуляции. В то же время, хирургия 
катаракты сопряжена с риском декомпенсации заболевания, связанного с 
голоданием перед и во время операции. 
Цель: определить тактику ведения пациентов с СД в периоперационном 
периоде при факоэмульсификации катаракты с имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы. 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 98 пациентов (98 
глаз) с СД 2 типа, прооперированных по поводу катаракты. 39 пациентов (40%) 
принимали различные пероральные сахароснижающие препараты (ПССП), 30 
(31%) находились на инсулинотерапии, 27 (29%) – на комбинированной терапии. 
Средний возраст пациентов составил – 70 лет. Состояние диабета у всех 
пациентов до операции было оценено как компенсированное (гликированный 
гемоглобин – HbA1C – менее 7,5%), либо субкомпенсированное (HbA1C – 
менее 8,5%). 
Результаты: в ходе исследования все пациенты были разделены на две группы. 
В первую группу вошли 47 пациентов (48%) с компенсированным СД, а во 
вторую группу - 51 пациент (52%) с субкомпенсированным СД. 
Пациенты с компенсированным СД на фоне ПССП и без тяжелой соматической 
патологии не требовали специальной предоперационной подготовки. 
Препараты, содержащие метформин, отменяли за 3–5 дней до операции. В 
день операции с утра больные не принимали ПССП и не завтракали. Во время 
операции коррекция гликемии осуществлялась введением инсулина короткого 
действия. После операции возобновлялся прием пищи и прежняя терапия 
ПССП. 
Особенность ведения больных СД на инсулинотерапии связана с тем, что 
факоэмульсификация катаракты непродолжительная по времени операция, 
поэтому полного перевода больных на инсулин короткого действия с отменой 
пролонгированного инсулина во избежание гипогликемических состояний 
не требуется. Пациенты получали прежнюю дозу инсулина вплоть до дня 
проведения операции. В день операции больные не завтракали и вводили 50% 
от обычной утренней дозы пролонгированного инсулина. 
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В первой группе только у 4 (8,5%) больных в послеоперационном периоде 
отмечалась резкая гипергликемия (до 20 ммоль/л), во второй группе уже у 12 
(23,5%) пациентов повышение уровня глюкозы в крови потребовало назначения 
препаратов инсулина. Гипергликемия зафиксирована преимущественно в 
течение первых 24 часов после операции. 
На завершающем этапе факоэмульсификации выполняется 
субконъюнктивальная инъекция 0. 3 мл 4% р-ра дексаметазона, необходимая 
для уменьшения экссудативно-воспалительных реакций в послеоперационном 
периоде. Известно, что кортикостероиды стимулируют глюконеогенез, 
поэтому дозу инсулина короткого действия целесообразно увеличить на 30 % 
в первый же день после операции с дополнительным введением инсулина при 
повышении гликемии свыше 11 ммоль/л. 
Выводы: СД не является противопоказанием для хирургии катаракты при 
правильном периоперационном ведении пациентов. Необходима максимальная 
компенсация СД перед оперативным вмешательством. Тщательная подготовка 
больного СД к оперативному лечению катаракты возможна при тесном 
сотрудничестве анестезиолога, эндокринолога и офтальмолога. 
Ключевые слова: сахарный диабет; катаракта; гипергликемия; 
периоперационное ведение
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оСоБенноСТи ПеРиФеРиЧеСКоЙ ПолинеЙРоПаТии 
У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

Белякова Н. А., Цветкова И. Г., ларева А. В., Слёзкина л. А., линькова В. Н., 
Каукова А. Н. 

ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава 
России, Тверь

Цель:определить у женщин с сахарным диабетом (СД) 2 типа степень 
поражения периферической соматической нервной системы. 
Материалы и методы: в исследование было включено 180 больных женщин 
в возрасте 54 (53-55) года с верифицированным диагнозом СД 2 типа, 
давностью заболевания 9,5 (8,6-10,5) лет, проходивших лечение в условиях 
эндокринологического стационара. Анализ состояния периферических 
сенсомоторных нервных волокон проводился по шкалам NeuropathySymp-
tomaticScore – NSS и Neuropathy Disability Score – NDS и с использованием 
электронейромиографии (ЭНМГ)икроножного нерва. Статистическую 
обработку осуществляли с помощью пакета программ адаптированных для 
медицинских целей MicroStat. 
Результаты: по данным шкалы NSS у большинства обследованных (92,6%) 
диагностировалась диабетическая периферическая полинейропатия, при этом 
умеренное поражение нервной системы было выявлено у 14% пациентов, 
выраженное - у 29% и тяжелое - у 57% обследованных. Средний балл у больных 
составил 6,58 (6,22-6,93) Объективная симптоматика поражения соматических 
периферических волокон по результатам NDS была у 86% (умеренной у 41% и 
выраженной у 45% обследованных). Средний балл по NDS составил 11,82 (10,99-
12,66). Результаты ЭНМГ показали снижение амплитуды М-ответа (АМП) 
при исследовании икроножного нерва у 36% больных. Снижение скорости 
проведения импульса по икроножному нерву (СПИ) было отмечено в 40% 
случаев. При этом патология по одному или обоим показателям наблюдалась 
у 61% обследованных. Средняя амплитуда М-ответа у больных составила 6,66 
(6,28-7,04) мВ, а средняя СПИ по икроножному нерву – 41,72 (40,76-42,67) м/
сек. Данные ЭНМГ (снижение АМП и СПИ, подтверждающие поражение 
периферической нервной системы) согласовывались с результатами шкалы 
NDS. Выраженная нейропатия по шкале NDS сопровождалась снижением 
амплитуды М-ответа в 26,3% случаев, а при норме и умеренной нейропатии 
по этой шкале – только в 3,4% случаев. (χ2 = 18,36; p<0,001. При выраженной 
нейропатии по NDS СПИ был ниже нормы в 70,2% случаев, а при норме и 
умеренной нейропатии по этой шкале – только в 23,7% случаев (χ2= 32,93; 
p<0,001). У больных с данными шкалы NSS соответствующими тяжелой 
нейропатии АМП была ниже нормы в 16% случаев, а у остальных пациентов 
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– только в 2,9% (χ2 = 6,09; p<0,05). СПИ была снижена у 49,1% больных с 
тяжелой нейропатией по NSS, у других больных – только в 23,3% случаев (χ2 
= 10,70; p<0,005). 
Выводы: таким образом, убольных женщин, страдающих СД 2 типа 
более 9 лет в большинстве случаев (93%)диагностируется периферическая 
сенсомоторная полинейропатия, с преобладанием субъективной симптоматики 
(тяжёлое поражение). Шкала дисфункционального счёта и электромиография 
демонстрируют наличие периферической полинейропатии у 86 -61% пациентов, 
а ее выраженную стадию – только у половины из них, при этом наиболее 
тесная взаимосвязь NDS отмечена со скоростью проведения импульса по 
икроножному нерву. 
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ПРиМенение СиСТеМЫ ЧаСТоТноЙ МоДУлиРоВанноЙ 
ЭлеКТРоМагниТноЙ неЙРоСТиМУлЯЦии (FReMS-ТеРаПиЯ) 
В леЧении БолеВоЙ ФоРМЫ ДиСТалЬноЙ ДиаБеТиЧеСКоЙ 

ПолинеЙРоПаТии
Зайцева е. л., Галстян Г. Р. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: изучить влияние FREMS-терапии на болевой синдром, обусловленный 
дистальной диабетической полинейропатией 
Материалы и методы: общеклинические, оценка чувствительности 
стандартными методами, выраженности симптомов нейропатии с помощью 
шкалы NSS, определение выраженности болевого синдрома с помощью 
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). 
Результаты: в пилотное исследование были включены 22 пациента (13 
женщин, 9 мужчин) с сахарным диабетом (1 типа – 2, 2 типа – 20 человек), в 
возрасте 65. 8±14,0 лет. Стаж диабета составлял 11,9 ±10 лет. Контроль диабета 
преимущественно у всех пациентов расценивался как неудовлетворительный: 
гликированный гемоглобин – 8. 4±1. 4%. 
При исследовании чувствительности у 8 пациентов (36%) определялось снижение 
того или иного вида чувствительности, у 14 пациентов (64%) – полное отсутствие 
тактильной и температурной чувствительности, вибрационная чувствительность 
2-3 Уе. По данным оценки выраженности симптомов нейропатии с помощью 
шкалы NSS у 5 пациентов (28%) определялась выраженная нейропатия, у 17 
пациентов (72%) – тяжелая нейропатия. 
12 пациентов принимали антиконвульсанты (Прегабалин и Габапентин) с целью 
уменьшения болевых ощущений. 
До начала FREMS-терапии болевой синдром по данным оценки с помощью 
ВАШ, 9 пациентов (40%) характеризовали боли в ногах как сильные, 5 пациентов 
(23%) – как очень сильные, 8 пациентов (37%) – как непереносимые. 
Всем пациентом было проведено 9±2 сеанса электронейромиостимуляции при 
помощи системы частотной ритмической модуляции сигнала (FREMS-терапии). 
19 пациентов (86%) по окончании лечения отмечали значительное улучшение 
самочувствия, уменьшение выраженности симптомов полинейропатии. У 2 
пациентов удалось отменить прием антиконвульсантов, у 3 пациентов – снизить 
дозу получаемых препаратов на 50% от начальной. 
После проведенной FREMS-терапии 14 пациентов (64%) расценивали болевой 
синдром как сильно выраженный, 4 пациента (18%) – как умеренно выраженный, 
4 пациента (18%)– как легко выраженный по данным ВАШ. 
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Выводы: применение системы частотной ритмической модуляции сигнала 
(FREMS-терапии) показало краткосрочную эффективность в лечении болевой 
формы полинейропатии. Однако, данная методика требует дальнейшего 
изучения на большей выборке, проведения сравнительного исследования с 
контрольной группой и долгосрочного периода наблюдения. 
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аМПУТаЦии ниЖниХ КонеЧноСТеЙ ПРи СинДРоМе 
ДиаБеТиЧеСКоЙ СТоПЫ В г. КРаСноЯРСКе По ДаннЫМ 

РегиСТРа БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ
Ивлиева е. С. 

КГБУЗ КМП№5 Городской эндокринный центр, Красноярск

Цель: проанализировать частоту ампутации нижних конечностей у больных 
с сахарным диабетом (СД) с синдромом диабетической стопы (СДС) в городе 
Красноярске. 
Материалы и методы: были использованы данные Федерального Регистра 
больных СД за 2002-2016 годы в Красноярске. По данным Регистра, в Красноярске 
в 2006 году на учете состояло 998 человек с СД типа 1 и 11604 человек с СД типа 
2 , а в 2016 - 1669 и 27417, соответственно. 
Нами отобраны карты 408 пациентов, у которых за период 2002-2016 годов впервые 
произведена ампутация нижней конечности по поводу СДС. Из них 42 пациента 
с СД типа 1 (Группа 1) и 366 - с СД типа 2 (Группа 2). Были проанализированы 
частота ампутации нижних конечностей при разных типах диабета, зависимость 
от возраста, давности развития СД, влияние на выживаемость. 
Результаты: в Группе 1 было 52,4% мужчин, медиана возраста к моменту 
диагностики основного заболевания - 31 [20;35]лет, а ампутации проведены 
в возрасте 47 [39;54] лет, количество ампутаций выше голени – 16 (38,1%). 
Смертность в группе пациентов с СД типа 1, перенесших ампутацию составила 
33,3%, медиана возраста умерших – 57 [49;63]года. 
В Группе 2 было 36,1% мужчин, медиана возраста к моменту постановки 
основного диагноза 58 [50;66]лет, а впервые ампутации проведены в возрасте 
68 [61;74] лет. Частота ампутаций выше голени составила – 63,9%. Смертность в 
этой группе составила - 42,9%. Возраст к моменту смерти – 73 [67;79] лет. 
В Группе 1 между постановкой диагноза СД и оперативным вмешательством по 
СДС прошло в среднем 18,6±10 лет, а в Группе 2 - 9,6±8 лет. По этому показателю 
группы значимо различаются (р=0,02). У 13,9% пациентов Группы 2 диагноз СД 
впервые выставлен при обращении за хирургической помощью. 
В Группе 1 у женщин ампутации конечностей регистрировались при более 
длительном стаже СД (26 [12;31] лет) в сравнении с мужчинами (17[6;12]лет 
р=0,02). Чем в более раннем возрасте диагностирован СД, тем меньше была 
продолжительность заболевания к моменту ампутации (R=0,47 p<0,05). Имелись 
различия по возрасту к дебюту СД между выжившими и умершими пациентами 
(22[15;33] vs 35[31;43] p=0,008). 
В Группе 2 имелись гендерные различия в показателях возраста пациента 
к моменту ампутации (мужчины 65[58;71] и женщины 69 [63;75]; р<0,001), а 
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также в давности заболевания на момент ампутации конечности (мужчины 
6[2;13] лет и женщины 10 [3;16] лет; р<0,001). У этих пациентов возраст, когда 
был диагностирован СД, обратно коррелировал с длительностью заболевания к 
моменту ампутации (R=-0,5 р<0,05). Отмечены различия между выжившими и 
умершими по возрасту к моменту ампутации (65[60;72] vs 68[64;75] р=0,02). 
Выводы: 
1. Частота ампутации нижних конечностей значимо выше у мужчин и не зависит 
от типа СД. 
2. У пациентов с СД 2 типа 2 старше 65 лет значимо больше частота ампутации 
конечностей. 
3. Частота «высоких» ампутаций и выживаемость не зависит от типа СД, высота 
ампутации не влияет на продолжительность последующей жизни. 
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ноВЫе ВоЗМоЖноСТи иСПолЬЗоВание КонТаКТноЙ 
ТРанССКлеРалЬноЙ ДиоД-лаЗеРноЙ ЦиКлоКоагУлЯЦии ДлЯ 

ноРМалиЗаЦии ПоВЫШенного оФТалЬМоТонУСа ПоСле 
ДРенаЖноЙ ХиРУРгии неоВаСКУлЯРноЙ глаУКоМЫ

липатов Д. В., Т. А. Чистяков. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

актуальность: в настоящее время дренажные операции стали стандартом 
лечения вторичной неоваскулярной глаукомы (НГ) у пациентов с сахарным 
диабетом (СД). К сожалению, их эффективность по нашим данным (133 операции 
за 10 лет) не превышает 75-77%. Поэтому в послеоперационном периоде перед 
врачом снова встает вопрос о поиске средств для нормализации повышенного 
внутриглазного давления (ВГД). 
Цель: оценить эффективность контактной транссклеральной диод-лазерной 
циклококоагуляции (КТДлЦ) после ранее проведенной дренажной хирургии 
неоваскулярной глаукомы, которая не привела к нормализации ВГД. 
Материалы и методы: в исследование вошли 20 пациентов, наблюдающиеся 
в офтальмологическом отделении ФГБУ НМИЦЭ Минздрава России. У 
них всех ранее была проведена дренажная операция (имплантация клапана 
Ахмеда) по поводу некомпенсированной вторичной неоваскулярной глаукомы 
на фоне диабетической ретинопатии. В послеоперационном периоде ВГД 
стабилизировать не удалось и была выполнена контактная транссклеральная 
диод-лазерной циклокоагуляция по оригинальной методике (патент РФ 
№2625595 от 2017 года). 
Результаты: у 18 пациентов (90%) после выполнения контактной 
транссклеральной диод-лазерной циклокоагуляции внутриглазное давление 
было компенсировано в пределах 12-15 мм рт. ст. У 2 пациентов (10%) 
потребовалось провести эту процедуру дважды. Каких-либо осложнений в 
период до полугода наблюдения отмечено не было
Острота зрения и данные периметрии через 3 и 6 месяцев после выполнения 
процедуры КТДлЦ статистически не отличались от дооперационных 
показателей. Выполнение вмешательства не привело к ухудшению углеводного 
обмена – изменение гликированного гемоглобина также было статистически 
недостоверно. 
Выводы: при отсутствии компенсации офтальмотонуса после дренажной 
хирургии неоваскулярной глаукомы у пациентов с сахарным диабетом с высокой 
эффективностью (90%) можно использовать контактную транссклеральную 
диод-лазерную циклокоагуляцию. 
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оТДаленнЫе РеЗУлЬТаТЫ ДРенаЖноЙ ХиРУРгии 
неоВаСКУлЯРноЙ глаУКоМЫ У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ 

ДиаБеТоМ (оПЫТ 10-леТниХ наБлЮДениЙ)
липатов Д. В., Чистяков Т. А., Толкачева А. А. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

актуальность: одна из основных причин развития слепоты у пациентов с 
сахарным диабетом (СД) - развитие вторичной неоваскулярной глаукомы 
(НГ). Неоваскулярная (или диабетическая) глаукома у пациентов этой группы 
приводит к слепоте в 25 раз чаще, чем в общей популяции и у более чем у 10% 
этих пациентов имеется инвалидность по зрению. 
Цель: оценить эффективность дренирующих операций при диабетической 
вторичной некомпенсированной глаукоме. 
Материалы и методы: за период 2007-2017 гг. включительно в клинике ФГБУ 
НМИЦЭ были прооперирован 131 пациент (133 глаза) с ДГ, средний возраст 
которых составил 68. 9±3. 7 лет, продолжительность диабета – 15. 1±4. 5 лет, 
уровень гликированного гемоглобина до операции - 9. 2±1. 6%. Всем пациентам 
была выполнена антиглаукоматозная дренирующая операция с имплантацией 
клапанов Ахмеда (119 глаз) и Мольтено (14 глаз). Статистические данные по 
пациентам с клапаном Мольтено в учет не принимались из-за статистической 
недостоверности результатов (малое число пациентов). 
Результаты и выводы: у всех пациентов (100%) в послеоперационном периоде 
был купирован болевой синдром и в 102 случаях (77%) получено стойкое 
снижение внутриглазного давления. В 4 случаях (3%) была получена стойкая 
гипотония глазного яблока из-за отслойки сосудистой оболочки, которая была 
купирована медикаментозными средствами. В оставшихся 27 случаях (20%) 
ВГД не было компенсировано и оставалось повышенным (но не превышало 32 
мм ст. ст. ), что потребовало установку дополнительного клапана (2 случая), 
назначения комбинированной медикаментозной терапии (5 пациентов) и 
выполнения контактной транссклеральной диод-лазерной циклокоагуляции 
(КТДлЦ) - 20 пациентов. 
В раннем п/о периоде отмечались: гифема (25%), катаракта (7%), мелкая передняя 
камера (4%), закупорка дренажа (3%) и отслойка сосудистой оболочки (1%). В 
позднем п/о периоде были диагностированы: захват радужки (3%), обнажение 
дренажной трубки (3%), сосудистое бельмо роговицы (7%) и эпителиально-
эндотелиальная дистрофия роговицы (8%). 
Таким образом, несмотря на наличие некоторых осложнений, дренажная 
хирургия диабетической глаукомы у пациентов с СД может считаться 
«золотым» стандартом хирургического лечения этих пациентов. Перспективно 
использовать дренажную хирургию в сочетании с другими современными 
методами лечения (например, КТДлЦ).
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аКРоМегалиЯ и СаХаРнЫЙ ДиаБеТ: оСоБенноСТи 
ДиагноСТиКи, ТеРаПии В КлиниЧеСКоЙ ПРаКТиКе

ломова И. В., Тюльганова В. л. 
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», Челябинск

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Челябинск

Цель: анализ эффективности и безопасности методов терапии акромегалии, 
оценка распространенности нарушений углеводного обмена. 
Задачи исследования: 
1. Оценка эффективности методов лечения акромегалии. 
2. Изучение факторов, определяющих послеоперационный прогноз; 
оптимального лечебного алгоритма. 
3. Сравнительная оценка распространенности сахарного диабета и ранних 
нарушений углеводного обмена среди больных акромегалией. 
Материалы и методы: проанализировано 11 историй болезни больных, 
госпитализированных в отделение эндокринологии Челябинской областной 
клинической больницы. Критерии включения: достоверность диагноза 
акромегалия, терапия аналогами соматостатина или состояние после 
хирургического и/или лучевого лечения аденомы гипофиза. Проанализированы 
результаты лечения. лучевое лечение проводилось 4 пациентам (37 %) с уровнем 
СТГ в среднем -16,3 нг/мл, ИФР-1 – 1481 мг/л (1 пациент -после хирургического 
лечения). Трансназальное удаление аденомы перенесли 4 пациента (37 %) с 
уровнем СТГ- 95 нг/мл (всем пациентам оперативное лечение проводилось 
первично, послеоперационных осложнений не было). Консервативное лечение 
аналогами соматостатина назначено 3 пациентам (27 %) (СТГ- в дебюте 22 ,25 нг/
мл, в динамике через 1 год – 1. 23 нг/мл). 
В 25 % случаев через 1 год после операции гормональной ремиссии заболевания 
не было, в дальнейшем этим пациентам применены другие методы лечения 
(лучевая терапия, затем лечение аналогами соматостатина). 
В 40 % случаев не было признаков гормональной ремиссии заболевания после 
лучевого лечения, пациенты так же по настоящее время получают лечение 
аналогами соматостатина, ремиссия достигнута в 91 % случаев. 
Результаты: у всех больных с клинико-биохимической картиной акромегалии 
наличие опухоли гипофиза было подтверждено при проведении МРТ. Данных 
о зависимости размеров аденомы гипофиза от длительности заболевания, 
выраженности гормональных нарушений получено не было (p> 0,05). Не 
было найдено корреляции между размером опухоли и уровнем СТГ и ИРФ - 
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1 в плазме крови (Корреляция Пирсона -0,413, Корреляция Спирмена -0,255 
уровень 2-сторон значимости 0,582, что больше 0,05 и 0,01, то есть статистически 
незначимо). 
Аналоги соматостатина по-разному влияют на углеводный обмен при 
акромегалии, снижая инсулинорезистентность, с одной стороны, и снижая 
секрецию инсулина, с другой. Среди исследуемых пациентов у 6 пациентов 
установлен диагноз сахарный диабет, у 1 пациентки- нарушение гликемии 
натощак. Все больные с сахарным диабетом получали терапию пероральными 
сахароснижающими препаратами группы бигуаниды, 2 пациента переведены на 
инсулинотерапию. У всех достигнута хорошая компенсация сахарного диабета 
(НbA1c<6,5 %). 
После проведенного хирургического лечения нормогликемия достигнута лишь 
у 1 пациентки с нарушением гликемии натощак. При оценке особенностей 
метаболизма глюкозы при акромегалии на фоне терапии аналогами 
соматостатина значимых изменений уровня глюкозы плазмы натощак и 
гликированного гемоглобина не выявлено. У 1 пациентки при проведении 
пробы с гипогликемией выявлена скрытая надпочечниковая недостаточность. 
Выводы: 
1. Полученные данные позволяют говорить о целесообразности проведения 
МРТ головного мозга всем больным с повышенным уровнем СТГ в крови и 
считать МРТ методом выбора для визуализации образований хиазмально-
селлярной области при данной патологии. 
2. Пациентам при отсутствии гормональной ремиссии после оперативного 
лечения необходимо проводить диагностический поиск и рекомендовать другие 
методы лечения (лучевую и медикаментозную терапию), если нет показаний 
к повторной операции, несмотря на совершенствование нейрохирургической 
техники, широкое внедрение интраоперационного эндоскопического контроля, 
нейронавигации, интраоперационного МРТ и высокую квалификацию 
нейрохирурга. 
3. У больных акромегалией, у которых до настоящего обследования 
сахарный диабет не был выявлен, целесообразно проведение перорального 
глюкозотолерантного теста с целью исключения ранних нарушений углеводного 
обмена или бессимптомно протекающего сахарного диабета. 
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оПЫТ ПРиМенениЯ ингиБиТоРоВ ангиогенеЗа 
ПРи ДиаБеТиЧеСКоЙ РеТиноПаТии В УЗБеКиСТане

Норматова Н. М. 
Ташкетского ИУВ, Ташкент, Узбекистан

Согласно данным национального регистра Узбекистана у больных сахарным 
диабетом (СД) 2 типа выявлена диабетическая ретинопатия (ДР) в 75-85% случаев 
при длительности диабета свыше 10 лет. При любой форме ДР может возникать 
диабетический макулярный отёк (ДМО), сопровождающийся преретинальными 
кровоизлияниями. В последнее время в клинической практике для лечения этих 
состояний применяют препараты, блокирующие сосудистый эндотелиальный 
фактор роста (VEGF), являющийся ключевым звеном неоваскуляризации и 
сосудистой гиперфильтрации в сетчатке. 
Цель: провести анализ эффективности интравитреального введения (ИВВ) 
Бевацизумаба (Авастин) при пролиферативной ДР и ДМО у больных СД 2 типа. 
Материалы и методы: нами было обследовано 372 пациентов СД 2 типа (466 
глаз), женщин 196 и мужчин 176, с пролиферативной ДР, средний возраст которых 
составил 59,3 года. Острота зрения обследованных больных в среднем составила 
от 0,02 до 0,4 с коррекцией. Были отобраны пациенты с переднезадним размером 
глаз в среднем 22,5±1,3 мм с нормальными показателями гидродинамики от 17 до 
20 мм hg, у которых при биомикроскопии имело место помутнение хрусталика 
различной степени, что не препятствовало проведению офтальмоскопии и ОКТ в 
достаточном объёме. До введения ингибитора VEGF Бевацизумаба оценивалось 
компенсация диабета (уровень гликемии и гликированного гемоглобина). 
Ингибитор VEGF Бевацизумаб (Авастин) вводили 0,2 мл через плоскую часть 
цилиарного тела под анестезией раствора Алкаина 0,5%. 
Результаты: резорбция отёка макулы у пациентов после введения Бевацизумаба 
наблюдалась на 300-400 микрон в среднем, что приводила к значительному 
улучшению остроты зрения динамике. Через 1 месяц после ИВВА зрение 
улучшилось от 0,1-до 0,8 в среднем (p<0,001). Больные отмечали улучшение 
чёткости зрения, в том числе чтения вблизи, уменьшение метаморфопсий. При 
осмотре глазного дна отмечалось уменьшение отёка в макулярной области и 
регресс неоваскуляризации ДЗН и сетчатки. 
Выводы: ИВВ Авастина является эффективной патогенетической терапией 
ПДР и ДМО которое препятствует патологической неоваскуляризации и 
способствует уменьшению отека сетчатки в макулярной области. 
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ДиаБеТиЧеСКаЯ ДиСТалЬнаЯ неЙРоПаТиЯ 
и МеТоДЫ ее ДиагноСТиКи

1Полторацкая е. С., 2Руяткина л. А., 1Пахомов И. А., 1Чешева е. В. 
1ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии 

и ортопедии им Я. Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск
2 ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, Новосибирск

Цель: изучить возможности диагностики диабетической дистальной нейропатии 
(ДДПН) на ранней стадии. 
Материалы и методы: обследовано 60 лиц в возрасте 45-76 лет (61,6±8,3), из 
них 30 с сахарным диабетом (СД) 2 типа и 30 без нарушений углеводного обмена 
(контрольная группа), все без клинических признаков ДДПН. Проводилось 
стандартизованное интервью с регистрацией социально-демографических и 
анамнестических данных; осмотр нижних конечностей; оценивали симптомы 
нейропатии (Neuropathy Symptom Score) и неврологический дефицит по шкале 
Нейропатический дисфункциональный счет. Электронейромиографию (ЭНМГ) 
проводили на приборе «Нейрософт МВП4». 
Результаты: в подгруппе с СД 2 типа по данным ЭНМГ выявлена нейропатия у 
26 (86,7%) лиц, и только у 4 (13,3%) признаков ДДПН не было. Сенсорный вариант 
ДДПН определен у 12 пациентов (40%). Преобладал дефицит по латеральному и 
медиальному подошвенным нервам у 10 (33,3%), у 7 (23,3%) по икроножному и 
только у 3 пациентов (10%) по глубокому малоберцовому нерву; 5 (16,7%) имели 
радикулопатию на уровне L4-S2. В 58% случаев выявлен аксонопатический 
тип снижения проведения. При неврологическом осмотре у 9 (30%) пациентов 
обнаружено снижение температурной чувствительности. 
Сенсомоторная нейропатия выявлена у 13 (43,3%) пациентов: дефицит проведения 
по моторным волокнам малоберцового нерва у 13 (43,3%), большеберцового нерва 
- 12 (40%), по сенсорным волокнам малоберцового и латерального подошвенного 
нервов у 8 (26,7%), икроножного у 6 (20%) медиального подошвенного нерва 
у 5 (16,7%), 8 (26,7%) имели радикулопатию L5-S2. В 61 % случаев отмечался 
сочетанный тип повреждения нервов. При неврологическом осмотре снижение 
температурной чувствительности отмечено у 10 (33,3%) лиц, вибрационной у 7 
(23,3%). У 1 пациента (3,3%) из подгруппы с СД 2 типа выявлена моторная ДДПН 
по глубокому малоберцовому нерву. При неврологическом осмотре отмечается 
снижение температурной и вибрационной чувствительности. 
В контрольной группе из 30 лиц у 11 (36,7%) выявлены признаки ДДПН по данным 
ЭНМГ, у 19 (63,3%) нейропатии не обнаружено. Сенсомоторная нейропатия 
выявлена у 9 (30%) лиц. Все лица по ЭНМГ имели нарушение проведения 
по моторным волокнам малоберцового, большеберцового нервов (63,3%), по 
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сенсорным волокнам исследуемых нервов у 6 (по 20%), при этом у 1 провести 
ЭНМГ по латеральному и медиальному подошвенному нерву не удалось. У 
всех 9 обследованных определена радикулопатия S1-S2 и сочетанный тип 
повреждения нервов. При неврологическом осмотре снижение температурной 
чувствительности выявлено у 3 (10%) лиц. По 1 (3,3%) обследованному из 
контрольной группы имели моторную и сенсорную ДДПН. 
Выводы: используя ЭНМГ для диагностики дистальной нейропатии, признаки 
её субклинической формы выявлены у 86,7% лиц с СД 2 типа и 36,7% без СД 
(р=0,001). При сравнении лиц с СД 2 типа и контрольной группы достоверно чаще 
при СД поражаются сенсорные волокна латерального (р=0,006) и медиального 
(р=0,036) подошвенных нервов преимущественно по аксонопатическому типу 
(р=0,018). При СД чаще отмечается снижение температурной чувствительности 
(р=0,001). Полученные данные, вероятно, свидетельствует о повреждении малых 
немиелинизированных С-волокон и Аδ-волокон. 
Ключевые слова: сахарный диабет; диабетическая дистальная полинейропатия; 
диагностика; электронейромиография. 
Настоящий анализ выполнен при грантовой поддержке Фонда содействия 
развитию инноваций И. Бортника. 
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аналиЗ РаСПРоСТРаненноСТи ДиСТалЬноЙ СиММеТРиЧноЙ 
неЙРоПаТии ниЖниХ КонеЧноСТеЙ У ПаЦиенТоВ 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ
хоботова е. С., Нелаева А. А., Александрова е. А., лихачева е. А., 

Южакова А. е., хасанова Ю. В. 
ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос», Тюмень

ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, Тюмень

Цель: оценить частоту встречаемости дистальной симметричной нейропатии 
нижних конечностей (ДН) у пациентов с сахарным диабетом (СД) г. Тюмени. 
Материалы и методы: ретроспективно проведен анализ амбулаторных карт 
пациентов, осмотренных в кабинете «Диабетическая стопа» в 2017 году. В 
зависимости от типа СД, пациенты разделены на 2 группы: 1 группа – СД 1 типа 
(n=200), 2 группа – СД 2 типа (n=200). Обе группы были сопоставимы по стажу 
заболевания (10±0,4лет), уровню гликированного гемоглобина (7,6±0,5%). 
Исследование периферической чувствительности производилось при помощи 
монофиламента массой 10г в стандартных точках, градуированного камертона 
с частотой 128ГЦ, прибора для исследования температурной чувствительности 
(«Тип-Терм»). Все пациенты были осмотрены неврологом. 
Результаты: ДН диагностирована у 47,1% пациентов 1 группы и 33,4% 2 
группы. По уровню выявленных нарушений в обеих группах превалировало 
снижение чувствительности к прикосновению монофиламента 10г (94% и 93% 
соответственно). Снижение температурной чувствительности отмечалось у 19% 
пациентов 1 группы и 21% пациентов 2 группы. Частота снижения вибрационной 
чувствительности во 2 группе была выше, чем у пациентов 1 группы: 48% и 
26% соответственно. При обследовании у невролога у 17% пациентов 1 группы 
и 73% пациентов 2 группы была диагностирована сопутствующая патология 
периферической нервной системы – дегенеративно-дистрофическая болезнь 
позвоночника. 
Таким образом, частота встречаемости ДН у пациентов с СД 1 типа в 1,4 раза 
выше, чем у пациентов с СД 2 типа. Нарушение вибрационной чувствительности 
у пациентов с СД 2 типа отмечается в 1,8 раз чаще, чем у пациентов с СД 1 типа. 
Выводы: 1) Частота встречаемости дистальной симметричной нейропатии 
нижних конечностей выше у пациентов с СД 1 типа, что вероятнее всего 
обусловлено дефицитом инсулина, а также более выраженной вариабельностью 
уровня гликемии. 2) Снижение вибрационной чувствительности 
преимущественно у пациентов с СД 2 типа возможно связано с сопутствующей 
патологией периферической нервной системы, что требует дальнейшего 
изучения. 
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оЦенКа РиСКа аМПУТаЦии КонеЧноСТи У ПаЦиенТоВ 
С ДиаБеТиЧеСКоЙ МаКРоангиоПаТиеЙ ниЖниХ 
КонеЧноСТеЙ В СТаДии КРиТиЧеСКоЙ иШеМии

хоботова е. С., Нелаева А. А., Александрова е. А., лихачева е. А., 
Южакова А. е., хасанова Ю. В. 

ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос», Тюмень
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Тюмень

Цель: оценить риск ампутации нижних конечностей у пациентов с диабетической 
макроангиопатией (ДМ) нижних конечностей в стадии критической ишемии. 
Материалы и методы: ретроспективно проведен анализ 31 амбулаторной 
карты пациентов с ДМ нижних конечностей в стадии критической ишемии, 
осмотренных в кабинете «Диабетическая стопа» в 4 квартале 2017 года. 
Диагностика ДМ и оценка тяжести ишемии конечности проводились в 
соответствии с «Алгоритмами специализированной медицинской помощи 
больным сахарным диабетом» (8-й выпуск, 2017г. ). В дальнейшем проводилась 
оценка риска ампутаций нижней конечности при помощи классификации WIFI 
(2017г). 
Результаты: в соответствии с классификацией WIFI, пациенты распределились 
следующим образом: клиническая стадия 2 – 24 человека (14 человек WiFi 0-2-0, 
10человек WiFi 0-3-0); клиническая стадия 3 – 5 человек (1 человек WiFi 1-3-1, 1 
человек WiFi 1-3-0, 3 человека - WiFi 1-2-1); клиническая стадия 4 – 2 пациента 
(WiFi 2-3-2). 
Таким образом, у 77,4% пациентов отмечался низкий риск, у 16,1% - умеренный, 
а у 6,5% - высокий риск ампутации конечности. 
Выводы: применение классификации WIFI в клинической практике позволит 
оценить риск ампутации нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом, 
а также необходимость и срочность выполнения реконструктивной сосудистой 
операции (при возможности ее выполнения). 
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КогниТиВнаЯ ДиСФУнКЦиЯ и еЁ ВЗаиМоСВЯЗЬ 
С ПеРиФеРиЧеСКоЙ ПолинеЙРоПаТиеЙ У БолЬнЫХ

СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа
Цветкова И. Г., Белякова Н. А., ларева А. В., Слёзкина л. А., линькова В. Н., 

Васюткова О. А. 
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минзрава 

России, Тверь

Цель: определить у женщин с сахарным диабетом (СД) 2 типа наличие 
когнитивной дисфункции и её взаимосвязь с поражением периферической 
соматической нервной системы. 
Материалы и методы: исследование было проведено на базе 
эндокринологического отделения ГБУЗ ОКБ г. Тверь во время стационарного 
лечения (в начале госпитализации) пациентов с диагнозом СД 2 типа. Было 
обследовано 180 больных женщин в возрасте 54 (53-55) года с верифицированным 
диагнозом СД 2 типа. Высшая нервная деятельность оценивалась с помощью 
методик по оценке когнитивной функции (тест Мини-Ког). Для анализа состояния 
периферических сенсомоторных нервных волокон проводились тестирования 
по шкалам Neuropathy Symptomatic Score – NSS и Neuropathy Disability Score 
– NDS и электронейромиография(ЭНМГ) икроножного нерва. Статистическую 
обработку осуществляли с помощью пакета программ адаптированных для 
медицинских целей MicroStat. 
Результаты: когнитивная дисфункция (КД) по данным скринингового 
обследования с помощью теста Мини-Ког была выявлена у 47,4% больных 
женщин СД 2 типа. Результат по шкале рисования часов у пациентов составил 
8,34 (8,14-8,55) балла, а по шкале запоминания слов – 2,37 (2,28-2,47) балла. 
У большинства больных диагностировалась диабетическая периферическая 
полинейропатия, при этом в 93% случаев по шкале NSS (средний балл - 6,58 
(6,22-6,93)) и в 86% - по NDS (11,82 (10,99-12,66)). Результаты ЭНМГ показали 
снижение амплитуды М-ответа (АМП) при исследовании икроножного нерва 
у 36% больных(средняя амплитуда М-ответа - 6,66 (6,28-7,04) мВ). Снижение 
скорости проведения импульса по икроножному нерву (СПИ) было отмечено 
в 40% случаев (средняя СПИ по икроножному нерву – 41,72 (40,76-42,67) м/
сек). При этом патология по одному или обоим показателям наблюдалась у 
61% обследованных. Анализ корреляционных взаимосвязей показал обратную 
корреляцию между Мини-Коги NDS. Для теста рисования часов она составила: 
Rxy= -0,26; p<0,05, запоминания слов: Rxy= -0,22; p<0,05. Результаты ЭНМГ 
также коррелировали с когнитивными данными, так наибольшая взаимосвязь 
отмечена между СПИ и показателем по шкале рисования часов: Rxy=0,47; p<0,01, 
а для запоминания слов она была ниже (Rxy=0,34; p<0,001). В свою очередь 
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амплитуда М-ответа была в меньшей степени корреляционно взаимосвязана 
со шкалой рисования часов: Rxy=0,20; p<0,05 и с результатом по запоминанию 
слов: Rxy= 0,21; p<0,05. 
Выводы: таким образом, у больных женщин СД 2 типа в половине случаев 
диагностируется когнитивная дисфункция. Отмечены корреляционные 
взаимосвязи между тяжестью поражения периферической нервной системы, 
как по тестам NDS, так и данным ЭНМГ и выраженностью когнитивной 
дисфункции, особенно между результатами по шкале рисования часов и 
скоростью проведения импульса по икроножной мышце. 
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КоМПлеКСнЫЙ неинВаЗиВнЫЙ МеТоД оЦенКи 
МиКРоЦиРКУлЯЦии КРоВи и оКиСлиТелЬного 

МеТаБолиЗМа на БолЬШоМ ПалЬЦе СТоПЫ У БолЬнЫХ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ

Шинкин М. В., Мктрумян А. М., Звенигородская л. А. 
ГБУЗ МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ, Москва

актуальность: метод лазерная допплеровская флоуметрия (лДФ) основан на 
неинвазивном определении параметров потока крови (перфузии ткани кровью в 
единицу времени в исследуемой области), характеризующих микроциркуляцию 
крови. Оценивается нарушения микрогемоциркуляции. Метод лФС (лазерная 
флуоресцентная спектроскопия) неинвазивно определяет динамику конфермен-
тов энергетического метаболизма ФАД (Флавинадениндинуклеотид) и НАДН 
(Никотинамидадениндинуклеотиид). Оценивается нарушение работы окисли-
тельного метаболизма (ОМ). 
Цель: оценить критерии ранней диагностики диабетической стопы по состоя-
нию микроциркуляторного русла (методом лДФ) и тканевого метаболизма (ме-
тодом лФС) у больных с сахарным диабетом. 
Материалы и методы: исследования проводятся с помощью Аппарата лазер-
ной диагностики «лАЗМА СТ» на подошвенной поверхности большого паль-
ца стопы. Регистрация параметров осуществляется в три этапа в течение одной 
диагностической процедуры: состояние покоя – 8 минут (достижение стабили-
зации исходного состояния) при охлаждении 10 °С – 1 минута (до холодовой ва-
зодилатации). В норме происходит снижение скорости утилизации коферментов 
и субстрата. Вазоконстрикция микрососудов при нагреве 35 °С – 4 минуты. В 
норме происходит увеличение скорости утилизации коферментов и субстрата. 
Вазодилатация микрососудов. 
Критерии включения: наличие сахарного диабета 1 типа; наличие сахарного ди-
абета 2 типа; гликированный гемоглобин (HbA1c) 6,0-11,0%. 
Критерии невключения: наличие нарушений магистрального кровотока сосудов 
нижних конечностей; тяжелые соматические заболевания; стенозирующий ате-
росклероз нижних конечностей; беременность. 
Группа контроля: 40 человек без нарушений углеводного обмена, наличия наруше-
ний магистрального кровотока сосудов нижних конечностей, тяжелых соматиче-
ских заболеваний. У пациентов оценивался уровень HbA1c и длительность диабета. 
Результаты: обследовано 163 пациента с сахарным диабетом в возрасте от 19 до 
70 лет: 89 женщин и 74 мужчин. 
Значения микрокровотока (Мк), резерва (резерв метаболизма), ИУ (индекс ути-
лизации) у лиц контрольной группы в зависимости от возраста:
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Возраст 25-40 лет: МК 15,0 -18,0; Резерв 62,0-78,0; ИУ- 1,5-2,6
Возраст 40-60 лет: МК 5,0-8,0; Резерв 164-235; ИУ 2,9-7,7
Более 60 лет: МК 8,0-12,0; Резерв 134,0- 170,0; ИУ 2,8-4,0 
Из них: сахарный диабет 1 типа у 17 человек, сахарный диабет 2 типа 146 чело-
век. Пациенты были разделены на следующие группы: 
1. Субкомпенсированные нарушения: 
1. 1 микроциркуляция активна, выявлено снижение ОМ: Мк — повышен не бо-
лее 20%, Резерв и ИУ снижены не более 20% 
1. 2 микроциркуляция не активна, снижение ОМ: Мк повышен более 20%, Ре-
зерв и ИУ снижены не более 20% 
1. 3 микроциркуляция активна, выраженное снижение ОМ: Мк — повышен не 
более 20%, Резерв и ИУ снижены более 20% 
2. Стойкие декомпенсированные нарушения: микроциркуляция не активна, вы-
раженное снижение ОМ: Мк повышена более 20%, Резерв и ИУ снижены более, 
чем в 3 раза. 
3. Признаки Диабетической стопы: Мк снижен более 60%. Резерв и ИУ снижены 
более, чем в 3 раза. 
Выводы: выявлена прямая корреляция между показателями гликированного 
гемоглобина, длительностью диабета и степенью нарушений микроциркулятор-
ного русла и окислительного метаболизма. 



ОжИРеНИе 
И МеТАБОлИЧеСКИй 

СИНДРОМ. 

РАСПРОСТРАНеННОСТь 
ОжИРеНИя И САхАРНОГО 

ДИАБеТА 2 ТИПА В РОССИйСКОй 
ФеДеРАЦИИ И МИРе. 

БАРИАТРИЧеСКИе 
МеТОДы В леЧеНИИ 

САхАРНОГО ДИАБеТА 
2 ТИПА И ОжИРеНИя
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КоРРеКЦиЯ наРУШениЙ РеПРоДУКТиВноЙ ФУнКЦии ПРи 
оЖиРении. РаЗБоР КлиниЧеСКого СлУЧаЯ

Абсатарова Ю. С., Андреева е. Н. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Введение: ожирение приводит к различным нарушениям репродуктивной 
функции. Может потребоваться проведение дополнительных тестов для 
исключения патологии надпочечников и яичников. 
описание: пациентка 19 лет. жалобы на нерегулярный менструальный цикл 
с задержками до 6 месяцев, невозможность самостоятельно снизить вес. 
Менструации с 12 лет, регулярные до 16 лет, далее задержки от 15 дней до 6 
месяцев. В детстве занималась профессионально танцами. В 15 лет после 
травмы позвоночника оставила спорт. Стал увеличиваться вес. При осмотре — 
рост 170 см, вес 89 кг, ИМТ = 30,8 кг/м2, распределение подкожной жировой 
клетчатки равномерное. Кожные покровы бледно-розовые, отмечаются стрии 
розового цвета на животе, внутренней поверхности бедер. При дополнительном 
обследовании выявлены: гликемия натощак 5,2 ммоль/л в венозной крови; 
тестостерон 1,4 нмоль/л (норма до 1,5); СССГ – 16 нмоль/л, повышение 17ОН-
прогестерона до 4 нг/мл, кортизола до 600 нмоль/л. При проведении УЗИ органов 
малого таза – яичники мелкокистозной структуры, объемы в норме. По данным 
МРТ головного мозга - признаки менингиомы. Дифференциальный диагноз: 
эндогенный гиперкортицизм, врожденная дисфункция коры надпочечников 
(ВДКН), синдром поликистозных яичников, дисфункция яичников на фоне 
ожирения. Малая дексаметазоновая проба - положительная. Секвенирование 
гена CYP21: гетерозиготная мутация (ее выявление не подтверждает 
диагноз ВДКН). Глюкозотолерантный тест: нарушений углеводного обмена 
нет. Фолликулометрия: признаки желтого тела небольших размеров, что 
подтверждает диагноз дисфункции яичников и прогестерондефицитное 
состояние на фоне ожирения. Пациентке было рекомендовано соблюдение 
диеты, однако комплаентность была низка. Учитывая наличие длительно 
существующего расстройства пищевого поведения, больная консультирована 
психоневрологом, и после психотерапевтической коррекции эффективность 
диетотерапии значимо повысилась. На фоне снижения веса на 16 кг в течение 
3 мес менструальная функция восстановилась, что позволило исключить 
использование комбинированных гормональных контрацептивов, которые 
дополнительно могут ухудшать чувствительность тканей к инсулину на фоне 
ожирения, а также их применение не рекомендовано при наличии менингиомы. 
Заключение: у пациенток с расстройствами пищевого поведения и наличием 
репродуктивных нарушений на фоне ожирения показана консультация 
психиатра для повышения эффективности лечения. 
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Бариатрические методы в лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения

гиПоТалаМиЧеСКое оЖиРение 
(оПиСание КлиниЧеСКого СлУЧаЯ)

Астафьева л. И., Клочкова И. С. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии 

имени академика Н. Н. Бурденко» Минздрава России, Москва

Гипоталамическое ожирение (ГО) – ожирение, вызванное дисфункцией 
гипоталамических нейронов вследствие их повреждения. Одной из причин ГО 
являются опухоли гипоталамо-гипофизарной области (краниофарингиомы, 
глиомы, герминомы, опухоли гипофиза гигантских размеров, метастазы и др). 
Известно, что чаще всего к развитию ГО приводят краниофарингиомы (КФ). 
ГО выявляется в 30% случаев на момент диагностики КФ, но чаще развивается 
вследствие ее хирургического лечения, достигая в некоторых сериях 60-
85%. Риск развития ГО после хирургического удаления КФ определяется, 
в первую очередь, степенью вовлечения гипоталамуса в патологический 
процесс. Результатом гипоталамического повреждения может стать не только 
стремительное увеличение веса и развитие гиперфагии, но и вегетативная 
дисфункция, нарушение циркадных ритмов и терморегуляции, психические 
расстройства. 
описание клинического случая. женщина 36 лет предъявляла жалобы 
на быстрое увеличение веса тела, нарушение менструального цикла. 
При лабораторном обследовании у нее были выявлены умеренная 
гиперпролактинемия, вторичный гипотиреоз. При проведении МРТ головного 
мозга диагностирована КФ с компрессией дна III желудочка. Проведено 
радикальное удаление КФ эндоскопическим эндоназальным доступом с 
пересечением ножки гипофиза, что привело к развитию пангипопитуитаризма, 
умеренной гиперпролактинемии и центральной формы несахарного 
диабета. Несмотря на диетотерапию, адекватную коррекцию вторичных 
гормональных нарушений (гипотиреоза, гипокортицизма, гипогонадизма, 
гиперпролактинемии и несахарного диабета) в послеоперационном периоде у 
пациентки сохранялось стойкое ожирение. 
Заключение: изменение массы тела может быть первым симптомом проявления 
опухолей гипоталамо-гипофизарной области. В большинстве случаев 
общепринятой терапии ожирения является неэффективной. В настоящее время 
ГО остается серьезной медико-социальной проблемой, значимо ухудшающей 
качество жизни пациентов с такими опухолями. 
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УРоВенЬ КоМоРБиДноСТи и СоСТоЯние 
РеаБилиТаЦионного ПоТенЦиала ПаЦиенТоВ СаХаРнЫМ 

ДиаБеТоМ
Ахмадуллина Г. И., Курникова И. А. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава 
России, Ижевск

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

Цель: изучить взаимосвязь между уровнем коморбидности и сопутствующей 
патологией органов пищеварения с состоянием реабилитационных возможностей 
организма пациентов сахарным диабетом. 
Материалы и методы: обследовано 47 пациентов сахарным диабетом (СД) 
1 типа (20 мужчин, 27 женщин), средний возраст 34,7±9,24 года, давность 
диабета 10,1±8,16 года. Большинство пациентов (85,1%) находились в условиях 
хронической гипергликемии (HbA1с=10,3±1,99%). Пациентов СД 2 типа 
было обследовано 44 человека (35 женщин, 9 мужчин), длительность диабета 
9,41±5,59 года, средний возраст 52,8±6,51 лет. У большинства пациентов 
гликированный гемоглобин был выше целевых показателей (HbA1с=9,6±1,29%). 
Всем больным были проведены: ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, фиброгастродуоденоскопия, динамическая гастросцинтиграфия и 
гепатобилицинтиграфия, интрагастральная рН-метрия. Уровень коморбидности 
рассчитывался с помощью шкалы CIRS. Каждому пациенту вычислялся 
коэффициент коморбидности (КК) путем подсчета количества заболеваний со 
стороны органов пищеварения. Для расчета реабилитационного потенциала 
(РП) был использован способ оценки базовой (биологической) составляющей 
реабилитационного потенциала посредством определения морфо-
функционального индекса - МФИ (патент № 2344751) с автоматизированной 
оценкой МФИ (свидетельство об официальной регистрации №2007613898). 
Обработка данных производилась с помощью пакета программ STATISTICA 6,0 
(Matematica®, Matlab®, Harvard Graphics®) американской фирмы StatSoft (1995). 
Для определения прогностической значимости показателей использовался ROC-
анализ с помощью пакета программы MedCalc 12. 5. 0. 0. 
Результаты: в структуре коморбидной патологии первое место занимали 
заболевания сердечно-сосудистой системы, достоверно чаще встречающиеся 
при СД 2 типа (91,1±1,68% и 61,97±5,17%, соответственно, р<0,001). Второе место – 
заболевания органов пищеварения, распространенность была выше у пациентов 
с СД 2 типа (63,05±3,42% и 30,9±6,96% соответственно, р<0,001), третье – 
патология мочевыделительной системы (33,4±4,6% и 28,1±7,1%, соответственно). 
Уровень коморбидности у пациентов с СД 2 типа был выше, так по шкале CIRS 
составил в среднем 13,0 и 9,29 баллов, соответственно. Количество заболеваний 
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органов пищеварения было выше у пациентов с диабетом 2 типа (КК=4,02±2,06 и 
2,11±1,39 соответственно, р≤0,05). Среди пациентов с СД 1 и 2 типов примерно у 
половины был выявлен высокий РП (52,5±11,1% и 60,0±10,21%, соответственно). 
Удовлетворительный и низкий уровни были распределены примерно поровну. 
ROC-анализ установил в качестве прогностического маркера развития низкого 
РП у пациентов СД 1 типа уровень коморбидности по шкале CIRS˃8 баллов 
(AUC 0,714, p<0,05); в качестве маркера развития удовлетворительного РП – 
КК˃1 заболевания (AUC 0,605, p<0,05). У пациентов с СД 2 типа при низком 
уровне коморбидности по шкале CIRS≤11 баллов (AUC 0,66, р<0,05) РП оказался 
высоким. Повышение уровня коморбидности (˃12 баллов AUC 0,72, р<0,05) 
сопровождалось снижением РП. 
Выводы: У пациентов с СД 1 типа РП зависел от уровня коморбидности в 
целом, и от заболеваний со стороны органов пищеварения в частности, в 
отличие от пациентов СД 2 типа, у которых РП оказался в зависимости только 
от уровня коморбидности. Эти данные помогут в разработке более эффективной 
персонализированной лечебной тактики. 
Ключевые слова: сахарный диабет; реабилитационный потенциал; 
коморбидность; патология органов пищеварения. 
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ФаКТоРЫ, ПРеДоПРеДелЯЮЩие оТСУТСТВие ПоВТоРного 
наБоРа МаССЫ Тела У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 

2 ТиПа В ПеРиоД РаМаДана
Ахмедова З. Г., Аметов А. С., Камынина л. л. 

Азербайджанский медицинский институт усовершенствования врачей 
им. А. А. Алиева, Баку, Азербайджан,

ГФБОУ ВПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России, Москва

Цель: изучить факторы, оказывающие влияние на повторный набор массы 
тела у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа, выполняющих пищевые 
предписания многодневного религиозного поста Рамадан. 
Материалы и методы: обследовано 119 пациентов с СД 2 типа, соблюдающих 
многодневный религиозный пост Рамадан (68 мужчин, 51 женщин, возраст - 
59 лет, ИМТ - 33 к/м2 (медианы)), прошедшие обучение в Школе СД 2 типа. 
Пациенты, отметившие повторный набор массы тела, составили основную 
группу, не отметившие – контрольную. Оценены калораж утреннего (Ифтар) 
и вечернего (Сухур) приемов пищи, схема сахароснижающей терапии, 
динамика массы тела (МТ) и индекса МТ (ИМТ) в период Рамадана, а также в 
предшествующий ему период. Изучены динамика метаболических показателей 
углеводного и липидного обмена - гликированный гемоглобин (HbA1c), 
постпрандиальная гликемия (ППГ)), (общий холестерин (ОхС), холестерин в 
составе липопротеинов высокой (лПВП) и низкой (лПНП) плотности, индекс 
атерогенности (ИА). Оценена структура суточного калоража, а также методом 
письменного опроса возможные причины переедания. Статистическая обработка 
проведена с использованием программы Statistica6. 0 for Windows. 
Результаты: установлено, что повторный набор массы тела в период Рамадана 
отмечен у 39 пациентов с СД2 (32,8%), нейтральная динамика – у 39 (32,8%), 
дальнейшее снижение у 41 (34,4%). Выявлено, что у пациентов с повторным 
набором массы тела чаще отмечалось плохое качество гликемического 
контроля (межгрупповое различие повышения HbA1c в период Рамадана 
составило 1,4%, ППГ – 2,3 ммоль/л, p<0,05), а также липидного контроля 
(межгрупповое повышение ОхС в период Рамадана составило 1,1, лПНП – 1,3 
ммоль/л, ИА – 0,5 ед в сочетании со снижением лПВП -0,4 ммоль/л, p<0,05). 
Страх гипогликемий отмечали 69,2% и 28% пациентов основной и контрольной 
групп, гиперкалораж Ифтара и Сухура – 66,7% и 40,0% наблюдений, избыток 
жиров и углеводов в питании – 53,9% и 31,3%, отсутствие требуемой коррекции 
схемы сахароснижающей терапии – 56,4% и 21,3%, использование препаратов 
сульфонилмочевины (ПСМ) в период Рамадана 64,1% и 28,9% (p<0,05). При 
повторном наборе массы тела чаще отмечалось сочетание указанных факторов 
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риска (74,4% и 17,5% в основной и контрольной группах соответственно). 
Зависимость от темпа снижения массы тела перед началом Рамадана 
охарактеризована сильной отрицательной коррелятивной связью (r=-0,66). 
Выводы: основными факторами риска повторного набора массы тела являются 
плохое качество гликемического и липидного контроля, страх гипогликемий, 
неконтролируемый калораж Ифтара и Сухура, избыток жиров и углеводов 
в питании, отсутствие коррекции схемы сахароснижающей терапии и 
использование ПСМ в период Рамадана, быстрый темп снижения МТ перед 
началом поста Рамадан. Большинство из них являются модифицируемыми. 
Ключевые слова: сахарный диабет, повторный набор массы тела, 
сахароснижающая терапия, самоконтроль гликемии, религиозный пост, 
Рамадан.
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аДиПоКинЫ У ПаЦиенТоВ С оЖиРениеМ В РаЗнЫХ 
ЭТниЧеСКиХ гРУППаХ

Бардымова Т. П. 1, Березина М. В. 1, Батунова е. В. 1, Воронина М. И. 2, 
Заславская А. В. 3

1Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Иркутск
2ОГАУЗ Иркутская городская клиническая больница №1, Иркутск
3ОГАУЗ Иркутская городская клиническая больница №8, Иркутск

Цель: изучить показатели гормонов жировой ткани у пациентов с ожирением в 
разных этнических группах. 
Материалы и методы: в исследование включено 28 пациентов, имеющих 
избыточную массу тела и ожирение без сопутствующей патологии. Все пациенты 
были разделены на две группы в зависимости от этнического фактора: группу 
русской популяции составили 14 человек (мужчин – 6, женщин – 8), средний 
возраст 32 (27,0 – 37,0) года, ИМТ 30,10 (26,0 – 35,5) кг/м2. В группу бурятской 
популяции вошли 14 человек (мужчин – 7, женщин – 7), средний возраст – 34 
(25,0 – 40,0) года, ИМТ 30,45 (27,5 – 35,5). Национальную принадлежность 
устанавливали путем опроса. Пациенты, имеющие пробандов метисов как в 
русской, так и в бурятской группах, из исследования были исключены. Забор 
венозной крови проводился утром натощак. Определение адипокинов: лептина, 
резистина, адипонектина и висфатина проводилось иммуноферментным 
методом (анализатор – планшетный фотометр Multiskan EX, Thermo еlectron 
Сorporation, Финляндия). Количественные значения признаков представлены в 
виде Ме (25;75), (Ме – медиана, 25 и 75 – 1-ый и 3-ий квартили). Вариационные 
ряды сравнивались по непараметрическому критерию Манна – Уитни. Методом 
непараметрического корреляционного анализа (коэффициент корреляции 
Спирмена) изучены ассоциации изучаемых показателей. Выбранный 
критический уровень значимости составил р <0,05. 
Результаты: при анализе показателей адипокинов среди обследованных 
пациентов было установлено: уровень лептина в сыворотке крови у русских 
составил 52,45 (42,0 – 56,80) нг/мл, в бурятской популяции был значительно выше 
– 70,5 (60,20 – 80,30) нг/мл (р=0,01). Концентрация адипонектина в группе русских 
зарегистрирована на уровне 36,16 (22,10 – 41,50) нг/мл, в группе бурят показатели 
были ниже – 27,85 (12,50 – 37,80) нг/мл (р=0,04). По результатам исследования, 
не было обнаружено различий в содержании резистина и висфатина в сыворотке 
крови между группами (р>0,05). При проведении корреляционного анализа, в 
обеих группах отмечалась прямая корреляция уровня лептина с ИМТ (русские: 
r=0,42, р<0,05; бурятская популяция: r=0,43 р<0,05) и обратная корреляция 
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адипонектина с ИМТ (русские: r= - 0,50, р<0,05; бурятская популяция: r= - 0,44 
р<0,05). Таким образом, при увеличении ИМТ, повышалось содержание лептина 
в сыворотке крови и снижался уровень адипонектина как в русской, так и в 
бурятской группах. 
Выводы: у пациентов с ожирением и избыточной массой тела бурятской 
популяции наблюдается более высокий уровень лептина и снижение показателей 
адипонектина по сравнению с пациентами русской национальности. Таким 
образом, этнический фактор вносит существенный вклад в вариабельность 
метаболических изменений при формировании ожирения и ассоциированных с 
ним заболеваний. Полученные данные о состоянии метаболического статуса в 
разных этнических группах могут помочь в проведении мероприятий лечебно-
профилактического характера и требуют дальнейшего изучения. 
Ключевые слова: ожирение; адипокины; лептин; резистин; адипонектин; 
висфатин. 
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ВлиЯние оТДелЬнЫХ ФаКТоРоВ на РиСК РаЗВиТиЯ 
СаХаРного ДиаБеТа У ПаЦиенТоВ С ПоДагРоЙ По 

ДаннЫМ МноголеТнего ПРоСПеКТиВного иССлеДоВаниЯ 
(ПРеДВаРиТелЬнЫе ДаннЫе)

елисеев М. С, желябина О. В, Владимиров С. А, Чикина М. Н, Чернихова е. М. 
ФГБНУ НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, Москва

Цель: определение отдельных факторов риска сахарного диабета (СД) у 
пациентов с подагрой, включая сывороточный уровень мочевой кислоты (МК). 
Материалы и методы: в проспективное многолетнее исследование было 
включено 327 пациентов (292 (89%) мужчин, 35 (11%) женщин), средний возраст 
– 57,04±11,53; ИМТ 28,5±7,7; средний объем талии (ОТ) 103,31±12,84 см, средний 
уровень мочевой кислоты (МК) 503,15±123,37, принимали аллопуринол 210 (64%) 
пациентов, артериальная гипертония (АГ) – у 268 (82%) пациентов, уровень МК 
<360 мкмоль/л у 24 (7%) пациентов. 
Критерии включения: возраст 18, верифицированный диагноз подагры. 
Критерии исключения: наличие других ревматических заболеваний, СД и/или 
прием сахароснижающих препаратов
Диагноз подагры удовлетворял классификационным критериям ACR/EULAR 
2015г. Для выставления диагноза СД использовались критерии диагностики 
ВОЗ 1999 г. Все пациенты консультированы эндокринологом. 
оценивались факторы: пол, возраст (>65 лет), наследственность по СД, индекс 
массы тела (ИМТ) > 30кг/м2, наличие АГ, хронической болезни почек (хБП)

, прием глюкокортикоидов (ГК), ОТ (> 102 см у мужчин, > 88 см 
у женщин), прием алкоголя более 20 еД в неделю, прием аллопуринола, уровень 
триглицеридов (ТГ) (> 2,3 ммоль/л), уровень МК. Статистический анализ проводился 
с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10. 0 (StatSoft. Inc., США). 
Результаты: развили СД 36 пациентов с уровнем МК менее 360 мкмоль/л, 55 
пациентов с уровнем МК более 360 мкмоль/л; относительный риск (RR) 0,613 
доверительный интервал (ДИ) (0,45; 0,84). 
наибольшее значение для развития СД имели факторы: наследственность 
по СД 1,595 ДИ (1,18; 2,15), ИМТ > 30кг/м21,388 ДИ (1,01; 1,9). Меньшее значение 
имели: возраст>65 лет 1,2 ДИ (0,76; 1,88), прием алкоголя >20 еД в неделю 
1,320 ДИ (0,71; 2,49), АГ 1,524 ДИ (0,916; 2,535), уровень триглицеридов 1,44 
ДИ (0,98; 2,1), прием ГК 1,2 ДИ (0,77; 1,615), ОТ (> 102 см у мужчин, > 88 см у 
женщин) 1,11 (0,774; 1,574)
Относительный риск, оцененный для различных уровней МК (> 300, >360, >420, 
>540 мкмоль/л) достоверного влияния на риск СД не показал. Так же не было 
выявлено влияния на риск СД приема уратснижающих препаратов. 
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Выводы: высокий уровень МК рассматривается как один из возможных факторов 
развития СД в популяции. Наши предварительные данные свидетельствуют 
о высоком риске развития диабета у пациентов с подагрой - 20% за период 
наблюдения. Однако, среди рассматриваемых факторов влияние на развитие 
СД имели достоверную связь с традиционными факторами риска (объем талии, 
уровень триглицеридов, прием ГК). Уровень МК достоверного воздействия не 
оказывал. 
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БаРиаТРиЧеСКиЙ ПаЦиенТ: ЗаДаЧи ЭнДоКРинолога 
ершова е. В. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: определить задачи эндокринолога в подготовке пациента к 
бариатрической операции (БО) и его последующей реабилитации. 
Материалы и методы: пациенты с ожирением до и после проведения БО. 
Результаты: в задачи эндокринолога при подготовке к хирургическому 
лечению ожирения входит: исключение его эндокринных причин, определение 
целей БО (за счет значительного снижения массы тела (МТ) воздействовать 
на течение заболеваний, развивающихся по мере ее нарастания, улучшение 
качества жизни больных с ожирением), снижение МТ и операционного риска, 
компенсация метаболических нарушений, выбор совместно с хирургом типа 
БО в зависимости от соматического состояния пациента и наличия предикторов 
благоприятного послеоперационного прогноза улучшения компенсации 
углеводного и липидного обмена (у пациентов с ожирением, сахарным диабетом 
(СД) 2 типа и дислипидемией). При определении показаний к БО в расчет 
может браться как текущий, так и максимальный индекс массы тела (ИМТ), 
имевший место ранее; запланированная потеря МТ перед БО и снижение ИМТ 
ниже 35-40 кг/м2 не является противопоказанием для операции; БО показана 
тем пациентам, которым удалось снизить МТ консервативными методами, но 
отмечен рецидив (даже в случае, если ИМТ не достиг 35-40 кг/м2); допускается 
выполнение БО у больных с ИМТ свыше 30 кг/м2 при наличии медицинских 
и социально-психологических показаний к снижению МТ. При определении 
противопоказаний к БО необходимо учитывать недостаточную комплаентность 
больного для строгого выполнения графика послеоперационного контроля в 
установленные сроки наблюдения. В задачи эндокринолога после БО входит: 
оценка эффективности БО, в т. ч. метаболической, и прогнозирование ремиссии 
СД 2 типа (при его наличии исходно), в раннем послеоперационном периоде – 
коррекция сахароснижающей терапии или ее отмена под контролем гликемии, 
в отдаленном послеоперационном периоде – контроль показателей углеводного 
и липидного обмена, коррекция сахароснижающей и гиполипидемической 
терапии, исключение/профилактика постпрандиальной гипогликемии, 
восполнение дефицита витамина D и кальция, профилактика вторичного 
гиперпаратиреоза. Необходим учет требований к БО, обеспечивающих 
их эффективность и безопасность: тщательный предоперационный отбор 
кандидатов мультидисциплинарной командой специалистов в строгом 
соответствии с принятыми показаниями и противопоказаниями; у больных 
с СД 2 типа, чтобы минимизировать риск гипогликемии, использование 
сахароснижающей терапии должно быть откорректировано в раннем 
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послеоперационном периоде; выполнение БО в центрах высокого качества; 
пожизненное наблюдение за оперированными пациентами с назначением 
соответствующей заместительной терапии; строгое выполнение сроков 
контрольного обследования. 
Выводы: БО должны выполняться с учетом показаний и противопоказаний в 
центрах высокого качества после тщательной предоперационной подготовки, 
с обязательным пожизненным наблюдением, назначением соответствующей 
заместительной терапии и выполнением сроков контрольного 
послеоперационного обследования. 
Ключевые слова: ожирение, бариатрические операции, эндокринолог
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гиПоКалоРиЙнаЯ ДиеТа В леЧение МеТаБолиЧеСКого 
СинДРоМа ПРи ЭКЗогенно-КонСТиТУЦионалЬноМ 

оЖиРении
Каюмов ж. А. Рахимова Г. Н., Азимова Ш. Ш. 

Ташкентский Институт усовершенствования врачей МЗ РУз, Ташкент
РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз., г. Ташкент

Ферганский областной эндокринологический диспансер

Цель: оптимизировать диагностику и лечение метаболического синдрома у 
подростков при экзогенно-конституциональном ожирении
Материалы и методы: были обследованы 29 подростков с экзогенно-
конституциональным ожирением различной степени тяжести, средний 
возраст составил 13,0±2,6 лет, проживающих в Ферганской области 
Узбекистана. Диагностику метаболического синдрома проводили на основании 
диагностических критериев IDF 2007. Риск развития метаболического синдрома 
рассчитывали с помощью разработанной нами компьютерной программы 
по окружности талии у детей и подростков узбекской популяции. лечение 
проводилось с помощью разработанной (Рахимова Г. Н., Азимова Ш. Ш., 2016г. 
) гипокалорийной диетой для детей и подростков в зависимости от возраста с 
учетом национальной кухни. 
Результаты: при оценке компонентов метаболического синдрома детей и 
подростков с экзогенно-конституциональным ожирением показатели ОТ≥90 и 
ИМТ>97 перцентилей обнаружены у всех 29 обследованных. Метаболический 
синдром диагностирован у 6(24,0%) подростков 10-16 лет с экзогенно-
конституциональным ожирением. Нарушение углеводного обмена (уровень 
гликемии натощак >5,0 ммоль/л) выявлено у 3(10,3%) обследованных. Повышение 
АД выше критерия по IDF (САД ≥130 мм рт. ст. ДАД ≥85 мм рт. ст. ) обнаружено 
у 3(10,3%) больных. Дислипидемия в частности: гипертриглицеридемия у 
4(13,8%), снижении липопротеидов высокой плотности <1,03 ммоль/л выявлено 
у 6(20,7%). На фоне гипокалорийной диеты, после коррекции питания и образа 
жизни отмечалась нормализация уровня гликемии натощак у 2(6,9%), уровень 
триглицеридов снизился вдвое, уровень липопротеидов высокой плотности 
также увеличился в 2 раза. Через 3 месяца у всех обследованных нормализовались 
показатель гемодинамики. 
Выводы: таким образом, исходно метаболический синдром диагностирован у 
6(24,0%), на фоне коррекции образа жизни и разработанной гипокалорийной 
диеты у 2 из них не диагностирован метаболический синдром. 
Ключевые слова: подростки, метаболический синдром, дислипидемия, 
гипокалорийная диета. 
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ЭФФеКТиВноСТЬ ПеРСоналиЗиРоВанноЙ ДиеТоТеРаПии 
У БолЬнЫХ С оЖиРениеМ и СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа
лапик И. А., Гаппарова К. М., Бородина С. В., Чехонина Ю. Г., Исаева А. П. 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи», Москва

Метод непрямой калориметрии позволяет разработать персонализированные 
программы лечебного питания при различных заболеваниях и патологических 
состояниях на фундаментальных основах диетологии. 
Цель: оценка влияния персонализированной диетотерапии на биохимические 
показатели и показатели состава тела у больных с ожирением и сахарным 
диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в исследование включено 100 пациентов с ожирением 
I – III степени и СД 2 типа, средний возраст составил 46±11 лет. Пациенты 
были разделены на две группы: первая - с ожирением, а вторая – с ожирением 
и СД 2 типа. Исходный ИМТ в первой группе составил 42,2±0,6 кг/м², а во 
второй группе - 41,3±0,2 кг/м². Все пациенты в течение 2-х недель получали 
персонализированную диетотерапию, разработанную на основе определения 
энерготрат покоя методом непрямой калориметрии. Уменьшение калорийности 
диеты достигали за счет включения в нее продуктов с низким содержанием 
жира. Количество углеводов было снижено за счет резкого ограничения или 
полного исключения быстро всасываемых углеводов. Сочетание в диете 
углеводсодержащих продуктов с низким гликемическим индексом позволило 
уменьшить повышение глюкозы в крови после приема пищи. До и после 2-х 
недельного курса диетотерапии у всех пациентов исследовались биохимические 
показатели (глюкоза, общий холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой 
плотности) лабораторным методом и показатели состава тела (жировая масса, 
мышечная масса, общая жидкость) с помощью биоимпедансного анализатора 
«Inbody 720». 
Результаты: в результате персонализированной диетотерапии наблюдалась 
положительная динамика в виде снижения массы тела в первой группе с 
114,9±1,6 до 109,7±1,2 кг, а во второй группе - с 110,3±1,6 до 104,2±1,2 кг, 
снижения жировой массы в первой группе с 54,8±1,3 до 50,4±1,1 кг, во второй 
группе – с 54,4±1,3 до 51,8±1,2 кг. Снизились и другие компоненты состава тела: 
висцеральный жир у пациентов с ожирением снизился с 226,2±3,8 до 212,6±3,5 
см²; общая жидкость с 44,6±0,6 до 41,6±0,6 л, а у пациентов с ожирением и СД 2 
типа также наблюдалось снижение висцерального жира с 229,7±3,5 до 216,8±3,2 
см². Изменение содержания протеинов и минеральных веществ в двух группах 
отмечено не было. При оценке биохимических показателей на фоне диетотерапии 
в двух группах наблюдалось снижение уровня общего холестерина с 6,7±1,2 до 
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4,8±1,1 ммоль/л, снижение липопротеидов низкой плотности с 3,7±1,1 до 2,1±0,9 
ммоль/л, триглицеридов с 2,8±1,6 до 1,6±1,5 ммоль/л и глюкозы с 7,6±1,1 до 
5,7±0,8 ммоль/л. Все различия были статистически значимыми (p<0,001). 
Выводы: персонализированный подход к диетотерапии с использованием 
метода непрямой калориметрии позволяет значительно снизить массу тела у 
больных с ожирением и сахарным диабетом 2 типа, а также нормализовать в 
плазме крови показатели липидного и углеводного обмена, что в свою очередь 
позволяет снизить риск развития сосудистых осложнений у данной категории 
пациентов. 
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КоМПлеКСнаЯ ТеРаПиЯ оЖиРениЯ С иСПолЬЗоВаниеМ 
ПРеПаРаТа лиРаглУТиД В СУТоЧноЙ ДоЗе 3,0 Мг 

(КлиниЧеСКиЙ СлУЧаЙ)
логвинова О. В., Трошина е. А., Мазурина Н. В., Комшилова К. А., ершова е. В. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Введение: в основе лечения ожирения лежит модификация питания, физической 
активности и поведенческая терапия. Данных методов не всегда достаточно для 
коррекции нарушений в пищевом поведении (ПП), достижения клинически 
значимого снижения массы тела (МТ) и удержания полученного результата, что 
диктует необходимость применения фармакотерапии. 
Клинический случай: пациент М., 45 лет обратился с жалобами на избыточный 
вес, повышенный аппетит, тягу к сладкой пище. Увеличение МТ отметил 10 лет 
назад. В анамнезе попытка снижения веса с помощью диеты с положительным 
эффектом. При возврате к привычному питанию – обратный набор МТ. При 
осмотре МТ - 109 кг, ИМТ - 35,27 кг/м2 (ожирение 2 степени). Окружность талии 
(ОТ) - 104 см. Исключены эндогенный гиперкортицизм, гиперпролактинемия 
и гипотиреоз. Выявлена нарушенная гликемия натощак – глюкоза венозной 
плазмы - 6,8 ммоль/л (3,1-6,1), инсулин - 32 мке/мл (2,3-26,4). Гликированный 
гемоглобин – 5,6 % (4,8-6,0), глюкоза на 120 минуте ПГТТ – 7,0 ммоль/л. Общий 
холестерин - 5,5 ммоль/л (3,3-5,2), остальные показатели липидного профиля - в 
пределах референсного диапазона; мочевая кислота - 485,2 мкмоль/л (202-416). 
Общий тестостерон - 12,5 нмоль/л (11-33,5). При УЗИ органов брюшной полости 
- признаки НАжБП, при УЗИ щитовидной железы патологических изменений 
не выявлено. По опроснику «Типы нарушения ПП» (DEBQ) - эмоциогенный тип 
ПП. По шкале депрессии Бека суммарный балл - 13 (субдепрессия). Выявленные 
метаболические нарушения расценены как вторичные по отношению к 
ожирению. Основной задачей лечения выбрано именно снижение МТ. 
Рекомендовано ведение дневника питания, уменьшение суточной калорийности 
рациона до 1800 ккал с ограничением пуринов, уменьшением доли жиров до 30 
%, интенсификация физической активности. Инициирована терапия агонистом 
рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 типа лираглутидом с 0,6 мг в сутки с 
эскалацией на 0,6 мг еженедельно. На дозе 1,8 мг отмечена транзиторная тошнота, 
отмены препарата не требовалось. Через 12 недель терапии лираглутидом 3,0 мг 
в сутки проведено обследование. Отмечено снижение МТ до 97 кг, ИМТ - до 
31,39 кг/м2, ОТ - до 93 см. Уровни АСТ, АлТ, общего билирубина, креатинина 
- в пределах референсного диапазона. Нормализовался уровень глюкозы 
натощак – 5,7 ммоль/л, общего холестерина – 4,9 ммоль/л, мочевой кислоты - 398 
мкмоль/л, инсулина - 9,0 мке/мл, повысился общий тестостерон до 17,4 нмоль/л. 
По опроснику DEBQ нарушения ПП отсутствовали, по шкале депрессии 
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Бека суммарный балл - 8. МТ снизилась на 11 %, что свидетельствовало об 
эффективности терапии, устранены сопутствующие метаболические нарушения. 
Учитывая хорошую переносимость препарата и необходимость дальнейшего 
снижения веса, терапия пролонгирована на 3 месяца. 
Заключение: фармакотерапия ожирения способствовала снижению МТ 
и закреплению надлежащих пищевых привычек. У пациентов молодого и 
среднего возраста стойкое снижение веса, как правило, является достаточным 
для нормализации показателей липидного, углеводного и пуринового обмена, 
что позволяет избежать назначения ряда препаратов. Длительность лечения 
лираглутидом может пролонгироваться до 3 лет, что позволяет закрепить 
полученный результат и снижает риск развития сахарного диабета 2 типа у 
пациентов, имеющих нарушения углеводного обмена. 



347

Ожирение и метаболический синдром. Распространенность ожирения и сахарного диабета 2 типа в РФ и мире. 
Бариатрические методы в лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения

оТСУТСТВие ЗаВиСиМоСТи ЭнДоТелиалЬноЙ ДиСФУнКЦии 
оТ ФоРМЫ оСлоЖненного оЖиРениЯ

лоран е. А., Смирнова е. Н., Тарбеева Н. С. 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е. А. Вагнера» Минздрава России, Пермь

Цель: сравнить функциональное состояние эндотелия при различных формах 
осложненного ожирения (ОО). 
Материалы и методы: в исследование были включены 66 пациентов с ИМТ 
более 30 кг/м2, дислипидемией, в среднем возрасте 47,3±9,9 лет, в зависимости 
от осложнения ожирения они сформировали 3 группы. Группу 1 составили 16 
пациентов с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ), но с нормальным 
уровнем АД. Группа 2 состояла из 23 человек с гипертонией и нормогликемией. 
В группу 3 вошли 27 пациента с гипертонией и НТГ. Группу сравнения составили 
16 практически здоровых лиц. Для оценки состояния функции эндотелия 
использовался метод вейвлет-анализа колебаний кожной температуры при 
охлаждении контрлатеральной конечности с расчетом индексов вазодилатации 
(ИВД). В качестве маркеров дисфункции эндотелия определялись уровни 
микроальбуминурии (МАУ), васкулоэндотелиального фактора роста (ВЭФ) и 
эндотелина-1 (ЭТ-1). 
Результаты: у пациентов с ожирением уровни МАУ, ВЭФ и ЭТ-1 были значимо 
выше, чем в группе сравнения (24,6±15,3 и 9,41±2,7, 180±20 и 75±12, 0,6±0,1 и 
0,3±0,05 соответственно) и не различались между группами. Проведение 
холодовой пробы выявило признаки эндотелиальной дисфункции в группах 
ОО, что проявлялось снижением ИВД в эндотелиальном (1. 03±0. 49 в группе 
сравнения и 0. 69±0. 21- в группе ОО р <0,05) частотном диапазоне. Уровень 
рассчитанных индексов вазодилатации коррелировал с соответствующими 
изменениями ЭТ-1, МАУ, ВЭФ и степенью инсулинорезистентности IR-
НОМА (ВЭФ и IR-НОМА r=0,42 р=0,01; ЭТ-1 и IR-НОМА r=0,55; р=0,01; ЭТ-1 
и ИВД r=-0,58; р=0,04). В группах с различными осложнениями ожирения 
достоверной разницы по уровню ЭТ-1, ВЭФ и МАУ и по рассчитанным индексам 
вазодилатации получено не было. 
Выводы: эндотелиальная дисфункция, характерная для осложненного 
ожирения определяется степенью инсулинорезистентности и не зависит от 
формы осложнения ожирения. 
Работа поддержана ГРАНТом РФФИ 17-44-590755
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МеТаБолиЧеСКие наРУШениЯ У ЖенЩин 
С алиМенТаРно-КонСТиТУЦионалЬнЫМ оЖиРениеМ

лясникова М. Б., Н. О. Милая, Н. А. Белякова, Зайцева А. В. 
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава 

России, Тверь

Цель: оценить частоту встречаемости компонентов метаболического синдрома 
у женщин с избыточной массой тела и алиментарно-конституциональным 
ожирением. 
Материалы и методы: проведено клинико-лабораторное обследование 335 
женщин с избыточной массой тела и алиментарно-конституциональным 
ожирением (средний возраст 38,2±11,16 лет, средний ИМТ - 34,6±6,62 кг/м2, 
давность избытка веса - 11,7±8,84 лет). Всем пациентам проводилось клиническое 
и антропометрическое обследование: оценивались рост, вес, ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/
ОБ, АД. лабораторное исследование включало в себя оценку глюкозы крови, 
триглицеридов, лПВП. Для диагностики метаболических нарушений были 
использованы критерии международной диабетической ассоциации (IDF, 2005 
г). Для оценки различий между группами использовались критерии Краскела-
Уоллиса (H) и хи квадрат (χ2). 
Результаты: избыточную массу тела имели 28,1% пациентов (1-я группа, 
ИМТ), 34% - ожирение I степени (2-я группа), 19,1% - II степени (3-я 
группа), 18,8% - III степени (4-я группа). Повышение АД (выше 130/85 
мм рт. ст. ) имели 39,5 % всех обследованных. Артериальная гипертензия 
была диагностирована у 25,8% женщин 1-й группы, 46,8% - 2-й , 57,8% - 
3-й и 60,9% - 4-й группы (χ2=22,15; p<0,001). Среднее значение ОТ в 1-й 
группе составило 87,1±6,48 см, во 2-й - 97,3±6,66см, в 3-й - 104,9±6,61 см и 
в 4-й - 118,9±10,87 см (H=228,89; р<0,0001). Только 9 из 335 обследованных 
имели ОТ менее 80 см (все из 1-й группы). Глюкоза крови была в 1-й 
группе 4,9±0,54, во 2-й - 5,1±0,69, в 3-й - 5,3±0,79, в 4-й - 5,8±1,52 ммоль/л 
(H=29,05; p<0,0001). Глюкозу крови более 5,6 ммоль/л имели 17,9% женщин 
1-й группы, 19,8% во 2-й, 30,8% в 3-й, 43,4% в 4-й (χ2=16,22; p<0,005). 
Среднее значение ТГ в 1-й группе было 1,07±5,57, во 2-й - 1,2±0,58, в 3-й - 
1,5±0,75, в 4-й - 1,8±1,16 ммоль/л (H=37,1; р<0,0001). ТГ выше 1,7 ммоль/л 
имели 11,9% женщин в 1-й группе, 19,3% во 2-й, 31,9% в 3-й и 32,6% в 4-й 
(χ2=8,12; p<0,05). Средний уровень лПВП в 1-й группе был 1,4±0,31, во 2-й 
- 1,3±0,29, в 3-й - 1,5±0,34 и в 4-й - 1,2±0,26 ммоль/л (H=14,73; р<0,002). 
лПВП менее 1,29 имели 34,6% женщин 1-й группы, 42,3% 2-й, 20% 3-й и 
78,6% 4-й группы (χ2=8,82; p<0,05). 
Выводы: таким образом, среди метаболических нарушений абдоминальная 
локализация жировой массы присутствовала практически у всех обследованных 
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с избытком веса, независимо от его выраженности. Более половины женщин с 
ожирением (II-III степени) имели артериальную гипертензию. У каждой третьей 
пациентки с выраженным ожирением присутствовали нарушения углеводного 
обмена и высокий уровень триглицеридов. Три четверти случаев снижения 
лПВП было связано с морбидным ожирением. 
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генДеРнЫе и ЭТниЧеСКие РаЗлиЧиЯ РанниХ 
аТеРоСКлеРоТиЧеСКиХ ПРоЯВлениЙ МеТаБолиЧеСКого 

СинДРоМа В аЗиаТСКоМ МегаПолиСе
Мазманиди П. х., Старостин И. В., Галстян Г. Р. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва

Цель: толщина комплекса интима-медиа артерий является субклиническим 
показателем развивающегося атеросклероза. Данное исследование 
направлено на выявление связи между толщиной комплекса интима-медиа 
общей бедренной артерии (КИМ ОБА) и антропометрическими данными, 
биохимическими показателями у людей с абдоминальным ожирением в двух 
этнических группах азиатского мегаполиса при метаболическом синдроме 
или без него. 
Материалы и методы: в исследование вошли 110 человек (89 женщин) 
в возрасте 49,7 ± 13,0 лет с абдоминальным ожирением (г. Алматы). Из них 
лица европеоидной этнической принадлежности – 57человек, лица азиатской 
национальности – 53 человека. В каждой группе были выделены пациенты с 
метаболическим синдромом (МС) и без него. МС выставлялся по критериями 
IDF, 2009. Для исследования КИМ ОБА использовалось ультразвуковое 
дуплексное сканирование. Были проанализированы антропометрические 
данные групп (рост, масса тела с подсчетом ИМТ, индекс талия/бедро, индекса 
центрального ожирения. Произведено определение и анализ следующих 
показателей: гликемии, гликированного гемоглобина, концентрации в 
крови инсулина, триглицеридов, общего холестерина, лПВП, лПНП, СРБ, 
фибриногена, фетуина А. Рассчитан индекс HOMA-IR, HOMA-β и коэффициент 
ТГ/лПВП. 
Результаты: частота МС у лиц с избыточной массой тела и центральным 
ожирением в общей группе составила 43,5%. Среди европеоидной группы 
соответствующий показатель достигал 54%, что было значимо выше, чем у 
лиц азиатского происхождения - 36% (р<0,05). Значимые различия частоты МС 
были обнаружены также при сопоставлении показателей мужчин и женщин. 
У первых они были существенно выше (72,5% против 36,7% соответственно, 
р<0,001). Максимальное значение толщины КИМ ОБА в общей группе 
составило 1,09±0,53мм (минимум 0,5мм, максимум 3,7мм), при этом в группе 
с диагностированным МС (n=47) этот показатель значимо был выше чем 
без него (n=61) и составил соответственно 1,24±0,66мм (минимум 0,5мм, 
максимум 3,7мм); 0,97±0,39мм (минимум 0,5мм, максимум 2,8мм), р <0,05. По 
данным множественной линейной регрессии толщина КИМ ОБА независимо 
от пола и возраста значимо больше у азиатов с МС чем без него (коэффициент 
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регрессии 0. 33, р = 0. 04). У женщин в двух этнических группах толщина КИМ 
ОБА значимо меньше чем у мужчин (коэффициент регрессии для азиаток -0,55, 
р=0,002; для славянок – -0,36, р=0,04. 
Выводы: проведенное исследование выявило высокие показатели частоты МС 
среди тучных лиц азиатского мегаполиса, особенно среди лиц европеоидной расы. 
У мужчин МС развивается чаще чем у женщин. Частота утолщения сосудистой 
стенки бедренной артерии встречается почти у всех лиц с избыточной массой 
тела, особенно у азиатских мужчин при МС. Это еще раз указывает на высокую 
значимость центрального ожирении у лиц азиатской группы и высокий риск у 
них развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне МС. 
Ключевая слова: метаболический синдром; комплекс интима-медиа; ожирение; 
этнические различия. 
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ПоКаЗаТели оБМена КалЬЦиЯ и ВиТаМина D У ПаЦиенТоВ, 
СТРаДаЮЩиХ МоРБиДнЫМ оЖиРениеМ

Мазурина Н. В., Трошина е. А., Огнева Н. А. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: оценить показатели метаболизма кальция и витамина D при морбидном 
ожирении. 
Материалы и методы: в сравнительное одномоментное исследование 
вошли две группы пациентов. 1-ю группу составили пациенты с морбидным 
ожирением (МО), имеющие ИМТ > 40 (n=22); 2-ю (контрольную) группу - 
здоровые добровольцы, не имеющие ожирения и избыточной массы тела (n=22). 
Сравниваемые группы были сопоставимы по возрасту и полу: в каждой было 6 
мужчин и 16 женщин, медиана возраста пациентов 1-ой группы 44. 5 лет [40; 50], 
2-ой - 44 года [42; 51]. У всех пациентов определялись уровни общего кальция 
(Са общ), ионизированного кальция (Са+2), щелочной фосфатазы (ЩФ), фосфора 
(Р), креатинина, мочевины крови, сывороточных уровней ПТГ и 25-гидрокси-
витамина D (25(OH)D). 
Результаты: пациенты сравниваемых групп различались по уровню 
обеспеченности витамином D (р=0.007). Дефицит витамина D (25(ОН)D < 9 нг/
мл) в группе больных МО был выявлен в 50% случаев, в контрольной группе 
– в 9 % случаев. При этом уровень 25(ОН)D  30 нг/мл, соответствующий 
отптимальной и адекватной обеспеченности витамином D, определялся 
только у 5 % больных МО. Повышенный уровень паратиреоидного гормона 
(ПТГ) определялся у 4 (18%) больных МО и не был выявлен ни у одного 
человека в контрольной группе. Повышение ПТГ во всех случаях сочеталось 
с нормальными или сниженными показателями Са общ и Са+2, а также с 
неадекватной обеспеченностью витамином D, и поэтому было расценено как 
вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ).
Выводы: 
1. Среди больных МО по сравнению с лицами, имеющими нормальную массу 
тела, чаще встречаются дефицит витамина D и неадекватная обеспеченность 
витамином D. 
2. У больных МО наблюдается более высокая распространенность ВГПТ по 
сравнению с контрольной группой.
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МаниФеСТаЦиЯ гиПоглиКеМиЧеСКого СинДРоМа 
У ПаЦиенТа Со ЗлоКаЧеСТВенноЙ инСУлиноМоЙ ПоСле 

ПРоВеДениЯ БаРиаТРиЧеСКоЙ оПеРаЦии По ПоВоДУ 
МоРБиДного оЖиРениЯ

Малолеткина е. С. 1, Гурова О. Ю. 1, Фадеев В. В. 1, Петров Р. В. 2, егоров В. И. 2, 
1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва
2 ГКБ им. братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения г. Москвы

актуальность: распространенность инсулиномы составляет 1-3 случая на 
один миллион населения в год, из которых в 4-14% случаев опухоль является 
злокачественной. От момента появления первых симптомов до верификации 
диагноза может проходить до 17 лет. Увеличение массы тела является одним 
из проявлений заболевания, нередко приводя к морбидному ожирению с 
показаниями для оперативного лечения. 
Клинический случай: пациенту 53 лет, с длительным стажем морбидного 
ожирения (ИМТ 56 кг/м2) было выполнено билиопанкреатическое 
шунтирование с продольной резекцией желудка. В послеоперационном 
периоде появились эпизоды гипогликемий до 1,8 ммоль/л, сопровождающихся 
нейрогликопенической и адренергической симптоматикой, усугубляющиеся на 
фоне снижения массы тела. 
Пациент поступил в эндокринологический стационар в тяжелом состоянии (3 
балла по шкале ECOG), ИМТ 44,9 кг/м2, гликемия 1,6-3,5 ммоль/л. По результатам 
пробы с голоданием подтвержден органический гиперинсулинизм: классическая 
триада Уиппла развилась через час после начала пробы – глюкоза 1,3 ммоль/л, 
С-пептид 1579 пмоль/л (298-2350), инсулин 18,5 ме/л (2,0-29,1), соотношение 
ИРИ/глюкоза – 0,7. При исследовании крови на неспецифические маркеры 
нейроэндокринных опухолей: хромогранин А 3,3 нмоль/л (≤2), NSE 9,8 нг/мл 
(<17,0). При МСКТ органов брюшной полости: гиперваскулярное образование 
в крючковидном отростке поджелудочной железы нативной плотностью -37 
HU, при контрастном усилении 90 HU, увеличение парапанкреатических 
лимфатических узлов. Тяжесть состояния пациента определялась наличием 
тяжелых гипогликемий, и сопутствующих состояний (нестабильная 
гемодинамика; двусторонняя полисегментарная пневмония; гипоальбуминемия, 
гипокалиемия). Была выполнена срочная панкреатодуоденальная резекция, 
послеоперационный период без значимых осложнений. 
Заключение: расстройства приема пищи на фоне ожирения (компульсивная 
еда) могут маскировать нейрогликопеническую симптоматику инсулином, 
затрудняя своевременную диагностику. 
Ключевые слова: гипогликемический синдром; злокачественная инсулинома; 
морбидное ожирение; билиопанкреатическое шунтирование.
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ФаКТоРЫ, ВлиЯЮЩие на ПоКаЗаТели СоСТаВа Тела 
У ЖенЩин С алиМенТаРно-КонСТиТУЦионалЬнЫМ 

оЖиРениеМ
Милая Н. О., М. Б. лясникова, Н. А. Белякова, Зайцева А. В. 

ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава 
России, Тверь

Цель: изучить влияние антропометрических показателей и наследственности 
на параметры состава тела у женщин с алиментарно-конституциональным 
ожирением. 
Материалы и методы: проведено клиническое обследование 158 женщин 
в возрасте от 18 до 60 лет с избыточной массой тела и алиментарно-
конституциональным ожирением. Всем пациентам проводилось клиническое и 
антропометрическое обследование: оценивались масса тела, рост, ИМТ, объём 
талии (ОТ), объём бёдер (ОБ), ОТ/ОБ, наследственность, а также изучался состав 
тела (жМ – жировая масса, жМ%, Ож - общая жидкость, внеклеточная и 
внутриклеточная жидкости, ОВ - общая вода, БжМ - безжировая масса, БжМ%, 
АКМ - активная клеточная масса, АКМ,%, СКМ – сухая клеточная масса, СКМ%) 
биоимпедансным методом. Для диагностики взаимосвязи между изучаемыми 
показателями и влияния различных факторов на состав тела использовались 
корреляционный и регрессионый анализы. 
Результаты: избыточную массу тела выявили у 26,6 % женщин (ИМТ 27,3±1,59 кг/
м2, возраст 36,1±10,29 лет), ожирение I степени - у 29,7 % (32,3±1,45 кг/м2 и 38,1±9,63 
лет), II степени – у 20,3% (36,7±1,41 кг/м2 и 40,1±10,18 лет), III степени – у 23,4 % 
(44,2±3,36 кг/м2 и 39,8±11,27 лет). При сборе анамнеза удалось выяснить, что более 
половины женщин (56,3%) имели отягощенную по ожирению наследственность. 
Проведенный корреляционный анализ показал, что ИМТ имел прямую сильную 
и умеренную корреляцию со следующими показателями состава тела: жМ 
(Rs=0,86; p<0,0001), жМ% (Rs=0,86; p<0,0001), ОВ (Rs=0,77; p<0,0001), Ож 
(Rs=0,68; p<0,0001), внеклеточной (Rs=0,64; p<0,0001) и внутриклеточной 
жидкостью (Rs=0,65; p<0,0001), БжМ (Rs=0,77; p<0,0001), АКМ (Rs=0,78; 
p<0,0001), СКМ (Rs=0,74; р<0,0001). Обратная корреляция выявлена с БжМ% 
(Rs=-0,68; p<0,0001), АКМ% (Rs=-0,73; p<0,0001), СКМ% (Rs=-0,72; p<0,0001). 
Объём талии также был сильно взаимосвязан с большинством показателей 
состава тела: прямая связь с жМ (Rs=0,80; p<0,0001), жМ% (Rs=0,54; p<0,0001), 
ОВ (Rs=0,76; p<0,0001), Ож (Rs=0,68; p<0,0001), внеклеточной (Rs=0,64; 
p<0,0001) и внутриклеточной жидкостями (Rs=0,65; p<0,0001), БжМ (Rs=0,76; 
p<0,0001), СКМ (Rs=0,73; p<0,0001), АКМ (Rs=0,77; p<0,0001) и обратная с ОВ% 
(Rs=-0,54; p<0,0001), СКМ% (Rs=-0,60; p<0,0001), БжМ% (Rs=-0,57; p<0,0001), 
АКМ% (Rs=-0,64; p<0,0001). Множественный регрессионный анализ показал, 
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что масса тела является основным фактором, влияющим на большинство 
показателей состава тела, особенно на жМ% (В=0,78; р<0,001) и БжМ (В=0,56; 
р<0,001), для внеклеточной жидкости значимым отрицательным фактором 
являлась наследственность (В=-0,34; p<0,04). Возраст был слабым фактором и 
при этом только для ОВ - 0,11 (p<0,001) и БжМ - 0,15 (p<0,001). 
Выводы: таким образом, величина индекса массы тела и окружности талии 
имеет сильную прямую взаимосвязь с большинством показателей состава тела. 
Однако на процент жировой массы и безжировую массу наибольшее влияние 
оказывает масса тела, а на количество внеклеточной жидкости – отягощённая 
по ожирению наследственность. От возраста женщин с ожирением мало зависят 
показатели состава тела и, в основном, общая вода и безжировая масса тела. 
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РиСКи МеТаБолиЧеСКого СинДРоМа и наРУШениЙ 
УглеВоДного оБМена ПРи УПоТРеБлении СлаДКиХ 

гаЗиРоВаннЫХ БеЗалКоголЬнЫХ наПиТКоВ
Мустафина С. В., Кунцевич А. К., Напрюшкина В. И., Рымар О. Д. 

Научно- исследовательский институт терапии и профилактической 
медицины - филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский Институт 
цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»

Цель: изучить риск развития метаболического синдрома и нарушений 
углеводного обмена у населения г. Новосибирска, потребляющего 
сахаросодержащие газированные безалкогольные напитки. 
Материалы и методы: в 2003 - 2006 гг. было проведено эпидемиологическое 
обследование населения 45-69 лет г. Новосибирска HAPIEE. Проведены 
осмотр, анкетирование, антропометрические измерения, биохимическое 
обследование. В рамках этого проекта были получены данные по питанию 
населения с использованием опросника по оценке частоты потребления 
пищевых продуктов (Food Frequency Questionnaire). Обработаны данные 
8096 (3699 мужчин и 4397 женщин) респондентов без сахарного диабета 
(СД), т. е. исключены из анализа лица с ранее установленным СД, а также 
обследованные, у которых впервые выявлен уровень глюкозы венозной 
плазмы натощак ≥ 7,0 ммоль/л. Сформированы и проанализированы 2 группы: 
группа 1 - мужчины и женщины, потребляющие газированные сладкие 
напитки в объеме 200 мл с частотой 1 и более раз в месяц и группа 2 – лица, 
употребляющие менее 200 мл в месяц или совсем не употребляющие сладкие 
газированные напитки. Статистическая обработка результатов проведена с 
помощью пакета SPSS V-13. 
Результаты: у мужчин, употребляющих газированные сладкие напитки (группа 
1), определен более высокий уровень калорийности питания (2934±815ккал/
день против 2618±821ккал/день, p<0,001) при отсутствии значимой разницы по 
индексу массы тела (ИМТ) (26,2±4,2 кг/м2 в обеих группах), окружности талии 
(93±9,8см и 92,9±10,2см, p=0,9) и массе тела (77,2±13 кг и 76,7±15 кг, p=0,3). У 
женщин, употребляющих сладкие газированные напитки (группа 1), значимо 
более высокий ИМТ - 30,6±5,6 кг/м2, чем в группе не употребляющих сладкие 
газированные напитки - 29,7±5,4 кг/м2, p<0,001), больше окружность талии 
(93,1±13,9 см; 90,2±12 см, p<0,001) и масса тела (77,0±13,9 кг; 74,2±12 кг, p<0,001), 
а также энергетическая ценность (ЭЦ) питания (2545±670 ккал/день и 2286±661 
ккал/день, p<0,001). 
Риск развития метаболического синдрома у женщин, употреблявших сладкие 
газированные напитки, был выше в среднем в - 1,3 раза (p<0,001), риск 
абдоминального ожирения – в 1,6 раза (p<0,001), чем в группе сравнения, риск же 
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гипергликемии натощак (≥6,1 ммоль/л) достоверно не увеличивался (p=0,114). У 
мужчин употребление сладких газированных напитков не оказывало значимого 
влияния на изучаемые показатели. 
Выводы: у женщин 45-69 лет, употребляющих сладкие газированные напитки, 
более высокие значения индекса массы тела, веса и окружности талии. 
Употребление сладких газированных напитков в объеме 200 мл с частотой более 
одного раза в месяц приводит к увеличению риска развития метаболического 
синдрома у женщин. 
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ЭФФеКТиВноСТЬ ПРиМенениЯ ПРоДолЬноЙ РеЗеКЦии 
ЖелУДКа У ПоЖилЫХ ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 

2 ТиПа и оЖиРениеМ
Неймарк А. е., Кравчук е. Н., Корнюшин О. В., Боярская И. А. 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Цель: оценить эффективность бариатрической операции - продольная резекция 
желудка (ПРж) у пожилых пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа и 
ожирением. 
Материалы и методы: в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 
49 пациентам пожилого возраста (от 55 лет – женщины и от 60 лет мужчины) 
была выполнена операция ПРж. Все операции были выполнены согласно 
клиническим рекомендациями МОО «Общество бариатрических хирургов». 
Распределение по полу составило 36 женщин, 13 мужчин. Возраст пациентов 
составил 59,2±4,2 лет. Проводилось предоперационное обследование пациентов 
с целью исключения вторичного генеза ожирения и СД 2 типа, а также для 
оценки интра- и послеоперационных рисков. У 26 из них был установлен 
диагноз СД 2 типа. Гликированный гемоглобин на момент операции составил 
7,1±0,95%, ИМТ 46,9±9,8 кг/м2. Среди пациентов с СД 2 типа 19 получали 
терапию пероральными сахароснижающими (ПСС) препаратами, 7 комбинацию 
ПСС+инсулинотерапия. Послеоперационное наблюдение составило от 1 года до 
4 лет. 
Результаты: в раннем послеоперацонном периоде осложнений не наблюдалось. 
Среднее значение гликированного гемоглобина составило 6,1±0,52%. Процент 
потери избыточной массы тела через 12 месяцев составил от 32,3 до 79,2%. 
При последующем наблюдении через год после операции ни один пациент 
не получал инсулинотерапию. 11 пациентов перестали принимать 
сахароснижающие препараты. 15 пациентов продолжали получать 
терапию пероральным сахароснижающими препаратами, при этом у всех 
отмечена корректировка дозировок препаратов в сторону уменьшения. В 
послеоперационном периоде все пациенты получали витамины в течении 
первого года, с целью профилактики витаминной недостаточности. Проблемы, 
связанные с нутритивной недостаточностью, наблюдались у 33% пациентов в 
сроки от 4 до 7 месяцев после операции и носили транзиторный характер. Через 
год после операции нутритивной недостаточности не наблюдалось. 
Выводы: продольная резекция желудка у пожилых пациентов является 
эффективной процедурой для коррекции и повышения эффективности лечения 
СД 2 типа и ожирения. При этом снижены риски нутритивной и витаминной 
недостаточности. Вероятно, высокий ИМТ на момент выполнения оперативного 
вмешательства является предиктором в эффективности коррекции СД 2 типа. 
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ДинаМиКа КаЧеСТВа ЖиЗни ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа и оЖиРениеМ на Фоне ТеРаПии 

лиРаглУТиДоМ
Орлова М. М., Родионова Т. И., Фролова А. В., Русанов А. Н., Максимова О, В., 

Чобитько В. Г., Дихт Н. И. 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, 

Саратов

Динамика качества жизни пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа и 
ожирением на фоне терапии лираглутидом. 
Введение: изучение качества жизни при сахарном диабете приобретает все 
большую актуальность, принимая во внимание темпы роста распространенности 
этого заболевания. Ожирение является значимым фактором снижения качества 
жизни у пациентов с СД. Представляет интерес восприятие пациентами 
своего положения в жизни, состояния здоровья, чувства удовлетворенности 
собственной жизнью. 
Понятия «качество жизни» и «состояние здоровья» нельзя отождествлять: 
необязательно качество жизни оценивается как удовлетворительное по причине 
наличия хорошего здоровья и отсутствия депрессии, соответственно эти 
понятия не всегда будут совпадать. 
Цель: изучить динамику качества жизни пациентов с СД 2 типа и ожирением на 
фоне терапии лираглутидом. 
Материалы и методы: в исследование были включены тридцать два пациента с 
СД 2 типа и ожирением 2 и 3 степени по ВОЗ (ИМТ более 35 кг/м2). 
Все пациенты исходно получали лечение таблетированными сахароснижающими 
препаратами. У всех пациентов в динамике оценивался ИМТ, исследовался 
уровень гликированного гемоглобина. 
Оценка качества жизни пациентов с СД 2 типа в сочетании с ожирением 
проводилась при помощи общего опросника здоровья SF-36, шкалы депрессии 
Бека. 
Для оценки динамики качества жизни и уровня депрессии опрос пациентов 
проводился дважды: исходно и спустя 3 месяца после добавления к лираглутида 
(в дозах 1,2 мг/сут и 1,8 мг/сут) к сахароснижающей терапии. 
Обработка и анализ данных проводились с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 12. 0. Достоверность различий оценивали по t-критерию 
Стьюдента. 
Результаты: спустя 3 месяца после коррекции сахароснижающей терапии 
за счет добавления лираглутида отмечено значимое снижение массы тела 
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пациентов (78,8±4,0 и 75,1±3,5 баллов; р<0,02). Установлено значимое 
повышение показателей качества жизни через 3 месяца после назначения 
терапии лираглутидом по сравнению с исходными показателями по шкалам 
«физическое функционирование» (41,2±3,0 и 54,6±3,5 баллов; р<0,01), 
«социальное функционирование» (22,2±3,5 и 38,1±3,0 баллов; р<0,01) и «ролевое 
эмоциональное функционирование» (19,8±5,0 и 26,±4,0 баллов; р<0,05). 
При обработке результатов теста на наличие симптомов депрессии и степени 
их выраженности у 3 больных (9%) выявлено отсутствие признаков депрессии, 
легкая степень депрессии наблюдалась у 5 человек (16%), умеренная депрессия 
- у 9 пациентов (28%), выраженная депрессия (средней тяжести) - у 10 человек 
(31%) и тяжелая депрессия - у 7 пациентов (16%). 
Выводы: у больных с СД 2 типа и ожирением симптомы депрессии были 
обнаружены в 91% случаев. Тенденция к повышению психологического 
компонента качества жизни спустя 3 месяца после начала терапии лираглутидом 
видимо была обусловлена снижением массы тела, изменением внешнего вида 
пациентов и уменьшением выраженности симптомов депрессии. 
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ДинаМиКа оСноВнЫХ ПоКаЗаТелеЙ КаЧеСТВа ЖиЗни 
У ПаЦиенТоВ С МеТаБолиЧеСКи ЗДоРоВЫМ оЖиРениеМ 

на Фоне СниЖениЯ МаССЫ Тела
Островская е. В., Романцова Т. И., Герасимов А. Н., Новоселова Т. е., 

Новикова О. В., Валиулина Д. С. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва

Цель: проведение сравнительного анализа динамики качества жизни (Кж) у 
пациентов с метаболически здоровым и осложненным ожирением исходно и на 
фоне снижения массы тела на ≥ 5% от исходной через 6 месяцев. 
Материалы и методы: в исследование было включено 44 пациентки 
с метаболически здоровым ожирением (МЗО) (с учетом критериев 
метаболического синдрома по IDF, 2005г - пациенты с ожирением, имеющие 
не более одного дополнительного фактора кардиометаболического риска) и 33 
пациентки с метаболически нездоровым ожирением (МНО) в возрасте от 19 – 59 
лет. Для оценки качества жизни использовался опросник SF-36 (Medical Out-
comes Study – Short Form 36). 
Результаты: исходно в группе МЗО показатели физического функционирования, 
ролевого физического функционирования, общего здоровья, жизнеспособности 
и социального функционирования были несколько выше, чем в группе МНО, 
а показатели ролевого эмоционального функционирования и психического 
здоровья - ниже, чем в группе МНО (без статистически значимого различия – 
р>0,05). На фоне снижения массы тела на ≥5% от исходной через 6 месяцев в группе 
МЗО статистически значимо (р<0,05) увеличились показатели физического 
функционирования на 7,5%, ролевого физического функционирования на 
11,6%, жизнеспособности на 12,8%, социального функционирования на 
11,2%, ролевого эмоционального функционирования на 11,9%, психического 
здоровья на 8,8%. В группе МНО на фоне клинически значимого снижения 
массы тела статистически значимо (р<0,05) увеличились показатели ролевого 
физического функционирования на 24,6%, ролевого эмоционального 
функционирования на 39,5%, психического здоровья на 9,2%. В группе МЗО 
отмечена положительная корреляция между динамикой жизнеспособности 
и социального функционирования (r=0,39, p<0,05), динамикой социального 
функционирования и ролевого эмоционального функционирования (r=0,40, 
p<0,05), социального функционирования и психического здоровья (r=0,57, 
p<0,05), ролевого эмоционального функционирования и психического здоровья 
(r=0,54, p<0,05). В группе МНО отмечена положительная корреляция динамики 
ролевого физического и социального функционирования (r=0,51, p<0,05). В 
обеих группах отмечена положительная корреляция динамики показателей 
жизнеспособности и психического здоровья (p<0,05). 
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Выводы: снижение массы тела на ≥5% у пациенток с метаболически здоровым 
ожирением сопровождалось повышением основных показателей качества жизни. 
Это предопределяет необходимость снижения массы тела вне зависимости от 
фенотипа ожирения. 
Ключевые слова: метаболически здоровое ожирение, осложненное ожирение, 
качество жизни, опросник SF-36 



363

Ожирение и метаболический синдром. Распространенность ожирения и сахарного диабета 2 типа в РФ и мире. 
Бариатрические методы в лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения

ПРеДиКТоРЫ ФоРМиРоВаниЯ неалКоголЬноЙ ЖиРоВоЙ 
БолеЗни ПеЧени ПРи МеТаБолиЧеСКоМ СинДРоМе 

Савастеева И. Г., Рожко А. В., Селькина В. Д., Русаленко М. Г., 
Навменова я. л., Ващенко е. Н. 
ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ», Гомель

Проанализированы результаты обследования 209 пациентов с сахарным 
диабетом (СД) 2 типа и 94 пациента с метаболическим синдромом (МС), без 
клиники СД 2 типа. Среди пациентов с СД 2 типа неалкогольная жировая болезнь 
печени (НжБП) была диагностирована у 91,9%, среди пациентов с МС –83,0%. 
При МС были выделены предикторы, оказавшие значимое влияние на развитие 
НжБП. Рост таких показателей как возраст (b=0,07; ехр (b)=1,07(1,02÷1,14), 
р<0,02), индекс массы тела (b=0,37; ехр (b)=1,45(1,16÷1,81), р<0,001), общего 
холестерина (b=0,52; ехр (b)=1,68(1,03÷21,75), р<0,04), триглицеридов (b=1,34; ехр 
(b)=3,81(1,32÷11,02), р<0,02) и липопротеидов очень низкой плотности (b=2,60; 
ехр (b)=13,14(1,31÷137,18), р<0,03) значимо повышал риск развития НжБП. В 
возрасте старше 30 лет при МС относительный развития НжБП (ОР) = 4,00 и 
был статистически значимым (95% ДИ=1,27÷12,60). У пациентов с МС при ИМТ 
выше 28,08 кг/м2 ОР развития НжБП составил 9,54 (2,54÷35,75) и был значимым. 
При уровне Ох выше 5,3 моль/л ОР составил 4,08 (1,28÷13,05). При уровне ТГ 
выше 1,03 моль/л ОР составил 11,37 (3,22÷40,09). При уровне лПОНП выше 0,47 
моль/л ОР НжБП при МС составил 10,14 (2,89÷35,60). При СД 2 типа не удалось 
получить достоверных критических значений лабораторных и клинических 
предикторов. Следовательно, пациенты с манифестным СД 2 типа представляют 
собой однородную группу с имеющимися и выраженными метаболическими 
сдвигами. Приведенные данные свидетельствуют о тесном взаимном влиянии 
всех компонентов метаболического синдрома, и возможности оценки НжБП как 
одного из предикторов СД 2 типа. 
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ЭВолЮЦиЯ оЖиРениЯ: ПлоД, РеБеноК, ВЗРоСлЫЙ
 Сметанина С. А., Суплотова л. А. 

ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, Тюмень

актуальность: ожирение с детского и подросткового возраста в настоящее 
время относят к одному из десяти ведущих факторов риска преждевременных 
летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний (ВОЗ, 2014). 
Выявление факторов, связанных с развитием избыточной массой тела у детей 
является важным для понимания истоков ожирения, эффекты которого могут 
программировать развитие метаболических нарушений у потомства. 
Цель: провести комплексный анализ клинических и гормонально-
метаболических ассоциаций для выявления закономерностей развития ожирения 
у женщин в различные критические периоды жизни, включая неонатальный, 
пубертатный, гестационный и репродуктивный. 
Материалы и методы: проведено одномоментное ретроспективное 
исследование парных выборок «беременная–новорождённый», в которое 
методом случайных чисел включены 1000 женщин от 18 до 45 лет, средний 
возраст 29,5 [25,0; 33,5] лет. Обследование включало сбор анамнеза, измерение 
роста и массы тела, АД, окружности талии и определение индекса массы тела 
(ВОЗ, 1997). Оценка гестационной прибавки веса проводилась в зависимости 
от предгестационного ИМТ (IOM, 2009). Микро- и макросомия у доношенных 
новорождённых диагностировалась при массе тела при рождении менее 15 
и более 97 перцентиля (ВОЗ, 2005). лабораторное исследование включало 
определение глюкозы, холестерина, триглицеридов, лПВП, лПНП, инсулина 
и С-пептида базального и стимулированного уровней, лептина, адипонектина, 
определение индексов НОМА-IR, НОМА-β. Статистический анализ материала 
проведен с применением пакета программ Statistica 10. Статистически 
достоверными учитывались различия при уровне p<0,05. 
Результаты: в исследовании установлено, что ожирение у матери при 
предгестационном значении ИМТ ≥30 кг/м2 негативно влияет на массу тела 
плода при рождении (r=-0,48, p=0,004). При этом обнаружено, что ожирение 
1 степени у женщин (ИМТ 30,0–34,9 кг/м2) повышает риск рождения плода с 
макросомией в 6,8 раза (OR=6,8 95% CI 2,66–17,56 р<0,001), напротив, наличие 
ожирения 2 и 3 степени у матери связано с более низкими значениями длины и 
массы тела у новорождённых. Отдаленные последствия макросомии в зрелом 
возрасте заключаются в риске развития метаболического синдрома (МС) OR=3,1 
95% CI 1,23-7,70 p<0,001 и СД2 (OR=2,3 95%, CI 1,16-4,39 p<0,001). Обнаружено, 
что патологическая гестационная прибавка массы тела имеет отдаленные 
последствия на состояние здоровья женщин, повышая риск развития МС 
(OR=8,64 95% CI 3,29-22,7 p<0,001). 
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Выявлено, что избыток массы тела с детского/подросткового возраста 
значительно повышает риск формирования ожирения (OR=55,3 95% CI 16,48-
185,60 р<0,001) и МС (OR=44,6 CI 11,87-136,41 р<0,001) в последующие годы 
жизни. 
Выводы: формирование ожирения и метаболического синдрома имеет 
закономерности, которые проявляются в критические периоды жизни. 
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оЦенКа ЭФФеКТиВноСТи оБУЧениЯ В «ШКоле ЗДоРоВЬЯ» 
В КоМПлеКСноЙ ТеРаПии ПаЦиенТоВ С МеТаБолиЧеСКиМ 

СинДРоМоМ В оТноШении анТРоПоМеТРиЧеСКиХ 
ПаРаМеТРоВ и МеТаБолиЧеСКиХ ПоКаЗаТелеЙ

Стрелкова С. Н. 
ГБУЗ «ГП№210 ДЗМ», Москва

Распространенность метаболического синдрома (МС) характеризуется 
эпидемическим ростом во всем мире, включая Российскую Федерацию. МС 
входит в группу риска развития сахарного диабета 2 типа и ИБС, влияет на 
продолжительность и качество жизни. Приоритетным методом профилактики 
и лечения МС являются мероприятия, направленные на снижение массы 
тела. Однако, приверженность пациентов к изменению пищевого поведения 
и увеличению повседневной физической активности на сегодняшний день 
остается крайне низкой. 
Цель: оценить эффективности комбинированной терапии с обучением в «Школе 
здоровья» пациентов с МС на антропометрические данные и метаболические 
показатели: углеводный, липидный обмен. 
Материалы и методы: в исследование включены 132 пациента с МС. 
Производили измерения антропометрических данных (массы тела, индекса массы 
тела (ИМТ), окружности талии (ОТ)), исследовался уровень инсулина крови 
натощак и стимулированный (в ходе перорального глюкозотолерантного теста), 
индекс НОМА, С-пептид, общий холестерин (ОхС), холестерин липопротеидов 
низкой плотности (хС лПНП), липопротеидов высокой плотности (хС лПВП), 
триглицериды (ТГ), коэффициент атерогенности (КА). 
Пациенты были разделены на 2 группы методом случайной выборки. Пациентам 
обеих групп была назначена гиполипидемическая терапия, согласно Российским 
рекомендациям по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена, 
которая была сопоставима в обеих группах по видам и дозам назначенных 
лекарственных препаратов. Группа I (64 человека) обучались в «Школе здоровья» 
в ходе которой проводились образовательные занятия, осуществлялись занятия 
с психологом, направленные на повышение мотивационных и когнитивных 
установок по снижению массы тела. Пациентам группы II (67 человек) были 
даны стандартные диетические рекомендации без обучения в «Школе здоровья». 
Результаты: в I группе на фоне лечения и обучения отмечена значительная 
положительная динамика. Масса тела и ИМТ в I группе статистически 
достоверно снизились к 9-му месяцу наблюдения (масса тела на 12,8 %, ИМТ 
на 12,0 %; р<0,05), уменьшилась ОТ на 12,0 % (исходно 106,82±1,88 см, к 9-му 
месяцу 94,02±1,17 см; р<0,05). У пациентов II группы статистически достоверных 
изменений не отмечено. 
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На фоне лечения и обучения в I группе продемонстрировано статистически 
достоверное снижение от исходного уровня базального (на 27,8%; р<0,05) и 
стимулированного (на 32,7%; р<0,05) уровня инсулина, С-пептида (на 37,7%; 
р<0,05), индекса НОМА (на 37,6%; р<0,05). В группе II достоверных изменений 
в показателях углеводного профиля не отмечено. Под влиянием лечения в 
показателях липидного профиля более значимые изменения отмечалась в I 
группе, где наряду с гиполипидемической терапией использовалось обучение 
в «Школе здоровья». В I группе наблюдалось снижение хС лПНП (к 6 мес. на 
26,8%; р<0,05), снижение КА (к 9 мес. на 42,5%; р<0,05), уровня ТГ (к 12 мес. на 
49,5%; р<0,05). В группе II отмечалось достоверное снижение хС лПНП (к 3 мес. 
на 18,7%; р<0,05), снижение КА (к 3 мес. на 22%; р<0,05). 
Выводы: Обучение в «Школе здоровья», наряду со стандартно проводимой 
терапией, приводит к статистически достоверному улучшению 
антропометрических параметров, а также показателей углеводного и 
липидного профиля. Обучение в «Школе здоровья» способствует повышению 
мотивационных установок к снижению массы тела. 
Ключевые слова: метаболический синдром, школа здоровья, углеводный, 
липидный обмен. 
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РаСПРоСТРаненноСТЬ оЖиРениЯ У БолЬнЫХ С ВПеРВЫе 
ВЫЯВленнЫМи наРУШениЯМи УглеВоДного оБМена 

В СелЬСКиХ РаЙонаХ ТЮМенСКоЙ оБлаСТи
Таскаева Н. М., Нелаева А. А., Александрова е. А., Анисина А. И., 

лихачева е. А., Попова Н. В., Савина Н. И., Соломонян М. А., Филатова Н. В., 
хасанова Ю. В., хучашева И. А., Южакова А. е. 

ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос», Тюмень
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Тюмень

Цель: изучить распространенность ожирения у больных с впервые выявленными 
нарушениями углеводного обмена при выездной работе эндокринолога в 
сельских районах Тюменской области; оценить предложенные лечебные 
мероприятия. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ амбулаторных 
карт пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ), нарушенной 
гликемией натощак (НГН) и манифестным сахарным диабетом (СД) 2 типа, 
впервые диагностированными в 2017 г. 
Всего выявлено 60 случаев предиабета (НГН и НТГ) и 118 случаев манифестного 
СД 2 типа. Диагностика нарушений углеводного обмена соответствовала 
критериям ВОЗ (1999 — 2013 гг. ). 
Результаты: Предиабет был выявлен у 52 женщин (86,6%) и 8 мужчин 
(13,4%), средний возраст 57,2±0,4 лет. Ожирение (ИМТ 30 кг/м2 и более) 
диагностировано у 43 чел. (71,7%), избыток массы тела (ИМТ 25,1 — 29,9 кг/
м2) - у 14 чел. (23,3%), нормальную массу тела (ИМТ 18,5 — 24,9 кг/м2) имели 
3 пациента (5%). Пациентам более даны рекомендации по модификации образа 
жизни и дозированным физическим нагрузкам -100%, низкокалорийной диете 
при ИМТ 25,1 и более (1500 – 1600 ккал/сут. ) - 95%, с исключением легко 
усвояемых углеводов – 100%. Рекомендован прием метформина 850 мг 1 раз в 
день - 93%, орлистат 120 мг 3 раза в день — 11%, сибутрамин 10 мг 1 раз в день 
2%, гипотензивная терапия (эналаприл 10 мг в сутки – 33%, лозартан 50 мг в 
сутки – 12%), гиполипидемическая терапия ( аторвастатин 20 мг в сутки - 16%, 
розувастатин 10 мг в сутки 14%). 
СД 2 типа был выявлен у 96 женщин (81,4%) и 22 мужчин (18,6%), средний 
возраст – 63,8±0,6 года. Ожирение (ИМТ 30 кг/м2 и более) диагностировано у 
96 чел. (81,4%), избыток массы тела (ИМТ 25,1 — 29,9 кг/м2) - у 15 чел. (12,7%), 
нормальную массу тела (ИМТ 18,5 — 24,9 кг/м2) имели 7 пациентов (5,9%). 
Пациентам даны рекомендации по модификации образа жизни и дозированным 
физическим нагрузкам -100%, низкокалорийной диете низкокалорийной диете 
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при ИМТ 25,1 и более (1500 – 1600 ккал/сут. ) -94,1%, с исключением легко 
усвояемых углеводов – 100%. Рекомендован прием метформина 850 мг 2 раза в 
день — 89%, 850 мг 1 раз в день- 5,1%, гликлазид МВ 30 мг - 1,7%, орлистат 120 
мг 3 раза — 7%, сибутрамин 10 мг 1 раз в день 1,2%, гипотензивная терапия ( 
эналаприл 10 мг в сутки – 41%, лозартан 50 мг в сутки – 22%), гиполипидемическая 
терапия ( аторвастатин 20 мг в сутки - 21%, розувастатин 10 мг в сутки 18%). 
Выводы: 
1) Ожирение часто сочетается с впервые выявленным преддиабетом (71,7%) и 
СД 2 типа (81,4%) у больных сельских районов Тюменской области. 
2) Необходимо уделять должное внимание к лечению ожирения у больных 
предиабетом и сахарным диабетом 2 типа. 
3) Профилактика и лечение ожирения - реальный шаг к снижению заболеваемости 
СД 2 типа. 
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оСоБенноСТи МеТаБолиЧеСКого ПРоФилЯ 
У лиЦ С оЖиРениеМ

Турянская Ю. В. 
ГАУЗ СО Областной специализированный центр медицинской реабилитации 

«Озеро Чусовское», Екатеринбург

Цель: изучить гепатобилиарную и мочевыделительную систему, а также оценить 
степень нарушения углеводного, пуринового и липидного видов обмена по данным 
биохимических методов исследований. 
Материалы и методы: были проанализированы результаты липидного профиля, 
уровня сахара натощак и после пероральной нагрузки 75 г глюкозы, уровня мочевой 
кислоты крови, мочевины, креатинина, печеночных трансаминаз, билирубина, 
щелочной фосфатазы у 382 больных с ожирением (индекс массы тела (ИМТ) свыше 
30 кг/м2) и 263 лиц с нормальной массой тела (ИМТ ниже 25 кг/м2), составивших 
контрольную группу (КГ). Средний возраст в обеих группах статистически значимо 
не отличался (р=0,25). Пациенты с ожирением имели достоверно большую массу 
тела, и ее индекс, объем талии и бедер и их соотношение (ОТ/ОБ) (р<0,0000001). 
Результаты: при сравнении липидного профиля у больных с ожирением по сравнению 
с КГ выявлено статистически значимое повышение уровня общего холестерина - 
5,82±1,17 и 5,01±1,00 ммоль/л, (р=0,0000002), лПНП - 3,63±1,02 и 3,08±0,85 ммоль/л, 
(р=0,00001), триглицеридов - 2,10±1,37 и 1,44±0,86 ммоль/л, (р=0,0002) и коэффициента 
атерогенности - 4,22±1,91 и 3,45±1,63, соответственно (р=0,002). Достоверных различий 
по уровню лПВП между группами не выявлено (р=0,45). 

При исследовании особенностей углеводного обмена установлено, что у больных с 
ожирением по сравнению с КГ статистически значимо повышен уровень сахара, как 
натощак - 5,88±1,25 и 4,62±0,40 ммоль/л (р=0,01), так и после проведения нагрузки 
глюкозой - 8,14±,76 и 5,76±0,95 ммоль/л, соответственно (р=0,04). Достоверно 
повышена у больных с ожирением и мочевая кислота - 379,83± 118,31 и 235,00± 
1,05, соответственно (р=0,0009). 
При оценке функции печени у больных с ожирением зарегистрировано 
достоверное повышение печеночных трансаминаз, как АСТ - 35,10± 14,82 и 
25,71±9,01 (р=0,00003), так и АлТ - 38,52±24,72 и 23,71±12,54 Ме/л (р=0,00003). У 
них оказалась повышенной щелочная фосфатаза 115,67± 54,12 и 73,75± 15,11 Ме/л 
(р=0,002) и общий билирубин 13,54±5,16 и 11,06±3,15 мкмоль/л (р=0,0007). У лиц с 
ожирением было также выявлено статистически значимое повышение креатинина 
- 86,60±14,63 и 75,58±10,98 мкмоль/л (р=0,03). 
Выводы: приведенные выше данные подтверждают значительное нарушение 
липидного, углеводного и пуринового видов обмена у лиц с абдоминальным 
ожирением. Выявлены также изменения функции печени и почек. Это 
свидетельствует о полиорганном поражении, характерном для данного заболевания. 
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К ВоПРоСУ о РиСКе РаЗВиТиЯ СаХаРного ДиаБеТа 
2 ТиПа У БолЬнЫХ ВРоЖДенноЙ ДиСФУнКЦиеЙ КоРЫ 

наДПоЧеЧниКоВ
Чагай Н. Б., Ионова ж. П. 

Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический 
центр, Ставрополь

Гиперандрогения (ГА) является самостоятельным фактором риска развития 
инсулинорезистентности (ИР). 
Цель: изучение частоты метаболического синдрома (МС) при врожденной 
дисфункции коры надпочечников (ВДКН) в зависимости от тяжести ГА. 
Материалы и методы: обследовано 46 пациенток с ВДКН (9 – с классической 
простой вирильной (К-ВДКН), 37 – с неклассической формой (НК-ВДКН)), 
средний возраст 24 (21; 26) лет. Верификация диагноза проводилась на основании 
клинико-биохимических данных и результатов молекулярно-генетического 
исследования гена CYP21А2. Диагностика МС проводилась на основании 
критериев международной диабетической федерации 2009 г. Отдаленные 
результаты через 7,2±1,8 лет оценены для 21 пациентки. Все больные получали 
глюкокортикоиды в дозах, исключающих развитие стойкого экзогенного 
гиперкортицизма. Группа контроля – 76 здоровых женщин. 
Результаты и обсуждение: избыточная масса тела имела место у 19,5% (9/46), 
артериальная гипертензия (АГ) – у 2,1% (1/46), дислипидемия - у 69,6% (32/46), 
нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) – у 4,3% (2/46) больных. У 15,2% 
(7/46) больных семейный анамнез отягощен по сахарному диабету 2 типа (СД-
2). Отличие частоты МС у 23,9% (11/46) больных ВДКН, в сравнении с группой 
контроля, незначимо (χ2 0,3; р>0,05). 
Индекс инсулинорезистентности НОМА у 71,7% (33/46) пациенток с базальной 
нормоинсулинемией (ВДКН-НИ) был ниже, чем в группе контроля (1,3 (0,85; 1,72) 
vs 1,5 (1,2; 2,3)), р<0,05. У пациенток с ГИ (ВДКН-ГИ) значение НОМА составило 
4,8 (3,1; 5,2), отличие от больных с НИ значимо (р<0,001). Выявлена положительная 
корреляция между биоактивным тестостероном (биоТСТ) и инсулином (r=0,42, 
p=0,02), НОМА (r=0,49; р<0,001). Уровень дегидроэпиандростерона сульфат 
(ДГА-С) связан с инсулинемией (r=-0,44; р<0,01) и НОМА (r=-0,40; р<0,01) 
отрицательной зависимостью. 
Множественный регрессионный анализ подтвердил, что влияние как уровня 
биоТСТ, так и ДГА-С равноценно, но их эффекты противоположны в отношении 
инсулинемии (β=0,30; р<0,01- для биоТСТ; β=-0,44; р<0,001– для ДГА-С) и 
НОМА (β=0,37; р=0,001 – для биоТСТ; β=-0,33; р=0,02 – для ДГА-С). 
Анализ пошаговой регрессии с поправкой на индекс массы тела (ИМТ) и возраст 



372

Сборник тезиСов 2018

больных показал значимое влияние на показатель НОМА таких предикторов, 
как уровень биоТСТ (β=0,35; р=0,011), ДГА-С (β=-0,37; р=0,007) и ИМТ (β=0,27; 
р=0,04). 
Через 7 лет повышение ИМТ, частоты дислипидемии было незначимо. Отмечено 
значимое увеличение частоты НТГ до 14,3% (3/21), χ2 А/D 13,5 р<0,001 и АГ до 
19% (4/21), χ2 A/D 13,5; р<0,01. Распространенность МС возросла значимо (14,3% 
(3/21) vs 33,3% (7/21); χ2 А/D 4,0; р<0,05). Пошаговый регрессионный анализ с 
включением независимых факторов (возраст, ИМТ, НОМА, уровень биоТСТ, 
ДГА-С, анамнез семьи по СД-2) для оценки их потенциального влияния на 
развитие СД-2 выявил, что предикторами НТГ при ВДКН являются: семейный 
анамнез (R=0,61; β=0,78; p=0,002) и ИМТ (R=0,19; β=0,89; p=0,01). Возраст 
больных, уровни биоТСТ, ДГА-С, инсулина, НОМА исключены из числа 
факторов, прогностически значимых в отношении НТГ. 
Выводы: периферическая чувствительность тканей к инсулину при ВДКН 
находятся в многофакторной зависимости от андрогенов. Главным предиктором 
развития СД-2 является семейный анамнез по данному заболеванию. 
Ключевые слова: врожденная дисфункция коры надпочечников, метаболический 
синдром, сахарный диабет 2 типа
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СниЖение МаССЫ Тела КаК СПоСоБ ДоСТиЖениЯ 
«РеМиССии» СаХаРного ДиаБеТа 2 ТиПа: ВоЗМоЖноСТи 

лиРаглУТиДа 3,0 Мг
Шестакова е. А. 1,2, Скляник И. А. 1,2, Шестакова М. В. 1,2

1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
2ФГБОУ ВО МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

Цель: оценить возможность «ремиссии» сахарного диабета (СД) 2 типа 
в условиях снижения массы тела при медикаментозном моделировании 
максимального инкретинового эффекта путем назначения агониста рецепторов 
ГПП-1 лираглутида 3,0 мг. 
Материалы и методы: в исследование включены 18 пациентов с длительным 
анамнезом ожирения и СД 2 типа. Три пациента принимали трехкомпонентную 
сахароснижающую терапию, 9 пациентов – двухкомпонентную, 6 пациентов 
- монотерапию. Пациентам проводились измерение антропометрических 
показателей, определение гликированного гемоглобина, тест со смешанной 
пищей с определением базальных уровней глюкозы крови и инсулина, а также 
глюкозы крови через 2 часа после начала теста исходно и через 4,5 месяца 
после назначения лираглутида в максимальной дозе 3,0 мг. При стабилизации 
гликемии (натощак  6,5 ммоль/л, в течение дня  8 ммоль/л) проводилась 
отмена исходной сахароснижающей терапии. Под частичной «ремиссией» 
СД 2 типа подразумевалось поддержание нормогликемии на протяжении 2 
месяцев при отмене сахароснижающих препаратов кроме лираглутида 3,0 мг. 
Для определения статистической достоверности использовался Т-критерий 
Стьюдента для связанных выборок. 
Результаты: на фоне коррекции терапии среднее снижение уровня 
гликированного гемоглобина составило 1,55% (c 8,06 до 6,51); ДИ 95% 1,06 до 
2,03, p<0,05. Вес пациентов снизился в среднем на 7,37 кг (со 118,17 до 110,80); 
ДИ 95% 3,95 до 10,80, p<0,05. Индекс массы тела снизился на 3,17 кг/м2 (с 41,3 
до 38,1); ДИ 95% 1,10 до 5,24), p<0,05. Отношение объема талии к объему бёдер 
достоверного изменения не показало. Снижение уровня гликемии натощак 
составило 3,39 ммоль/л (с 9,79 до 6,39); ДИ 95% 2,53 до 0,59, p<0,05; гликемии 
через 120 минут после начала теста - 4,66 ммоль/л (с 12,13 до 7,47); ДИ 95% 
3,11 до 6,20, p<0,05. Изменение секреции базального инсулина не достигло 
статистической значимости (в среднем снижение на 14,12 мке/мл, p<0,52). 
Из 18 пациентов частичной «ремиссии» СД 2 типа на фоне максимального 
инкретинового эффекта достигли 13 пациентов (72,2%). 
Выводы: создание условий максимального инкретинового эффекта 
способствует нормализации углеводного обмена, а также снижению массы тела 
у пациентов с длительным анамнезом ожирения и СД 2 типа. Этот метод может 
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рассматриваться как один из возможных вариантов достижения частичной 
«ремиссии» СД 2 типа. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, ожирение, ремиссия сахарного 
диабета, инкретины, лираглутид
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 14-35-00026 «Сахарный диабет 2 типа и метаболический синдром: 
выяснение молекулярных механизмов, ключевых сигнальных путей и 
транскрипционных факторов с целью определения биомишеней для новых 
лекарственных средств»). 
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ЧаСТоТа ВСТРеЧаеМоСТи гиПеРКалиеМии В РоССиЙСКоЙ 
ПоПУлЯЦии и ее аССоЦиаЦиЯ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ

1Аверков О. В., 2Квасников Б. Б., 2Гурина Н. А. 
1Городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова, Москва

2ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», Москва

Цель: определить частоту встречаемости гиперкалиемии (уровень калия 
плазмы крови выше 5,0, 5,5 и 6,0 ммоль/л) на основании оценки лабораторной 
базы данных и описать имеющиеся ассоциации с уровнем гликированного 
гемоглобина (HbA1C). 
Материалы и методы: поперечное ретроспективное исследование лабораторных 
данных индивидуумов 18 лет и старше, сдавших кровь в лаборатории ИНВИТРО 
по всей России за период с января 2015 по декабрь 2016 гг. для анализа 
электролитов крови. Критерием включения стало наличие в анализе результатов 
определения уровня калия в плазме крови. В исследуемой популяции в 7,77% 
случаев также имелись данные об уровне HbA1C, что позволило оценить наличие 
ассоциации и силу корреляции между двумя указанными параметрами. 
Результаты: всего в исследование было включено 53940 индивидуальных 
анализов с результатами определения уровня калия в плазме крови. Пациентов 
в возрасте 50-69 лет было большинство: более 40%. Доля мужчин составила 
44,64%. Доля индивидуумов с уровнем калия в плазме крови выше 5,0 ммоль/л 
составила 75,15% (95% ДИ=74,79-75,52%), выше 5,5 ммоль/л - 19,46% (95% 
ДИ=19,13-19,80%) и выше 6,0 ммоль/л - 5,38% (95% ДИ=5,19-5,57%). 
В рамках субанализа была отдельно изучена подгруппа индивидуумов с 
наличием результата уровня HbA1C (n=4190, 7,77%). Из них 32,82% имели 
уровень HbA1C≥6,5% (95% ДИ=31,40-34,27%). Максимальный уровень HbA1C 
составил 16,20%. Доля индивидуумов с уровнем HbA1C≥6,5% и уровнем калия 
в плазме крови >5,0 ммоль/л, >5,5 ммоль/л или >6,0 ммоль/л составила 77,60%, 
22,47% и 6,11% соответственно. Средние уровни калия статистически значимо 
различались в зависимости от уровня HbA1C (p<0,001):- в группе HbA1C<6,5% он 
составил 5,27 ммоль/л (5,26-5,29), а в группе HbA1C≥6,5% - 5,34 ммоль/л (5,32-
5,36). 
Положительная статистически значимая (p <0,001) корреляция между уровнем 
HbA1C и уровнем калия в плазме крови была установлена при построении 
регрессионной модели с участием данных изучаемой подгруппы. Полученная 
величина коэффициента ранговой корреляции Кендалла была мала и составила 
0,065. Также было показано, что дисперсия HbA1C уменьшалась с увеличением 
уровня калия. 
В исследовании подтверждена связь между более высоким содержанием HbA1C 
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и более высоким уровнем калия в плазме крови. Отношение шансов (ОШ) 
ассоциации высокого уровня HbA1C (≥6,5%) с высоким уровнем калия в плазме 
крови зависело от пороговых значений гиперкалиемии: для группы с уровнем 
калия ≥5,0 ммоль/л – ОШ=1,332 (95% ДИ=1,146-1,551), для ≥5,5 ммоль/л – 
ОШ=1,540 (95% ДИ=1,309-1,810) и для группы ≥6,0 ммоль/л – ОШ=1,542 (95% 
ДИ=1,151-2,058). 
Выводы: в каждом пятом анализе индивидуумов, вошедших в данное 
исследование, уровень калия в плазме крови составил 5,5 ммоль/л и выше. 
Результаты демонстрируют положительную ассоциацию между повышением 
уровней калия и HbA1C. Установленная корреляция уровня калия с уровнем 
HbA1C была статистически значимой, но слабой. Уменьшение дисперсии HbA1C 
с увеличением уровня калия указывает на наличие третьего вмешивающегося 
фактора, не идентифицируемого в этом анализе, и требует дальнейшего 
изучения. 
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иММУннаЯ РеаКТиВноСТЬ ПРи наРУШении ТолеРанТноСТи 
К глЮКоЗе

Волынкина А. П., Наумова Н. В., Горшков И. П., Наумова И. Н.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, Воронеж

БУЗ ВО «ВГКБСМП №10», Воронеж

Нарушение толерантности к углеводам (НТГ) и нарушение гликемии натощак 
являются состояниями, как правило, предшествующими сахарному диабету 
2 типа. Изменения углеводного и липидного обмена характеризуются 
прогрессирующим течением, приводят к неблагоприятным сердечно-
сосудистым событиям и ассоциированы с изменением иммунной реактивности 
организма в целом. 
Цель: оценить тип и степень выраженности иммунных нарушений у лиц с 
нарушением толерантности к глюкозе. 
Материалы и методы: в исследование были включены 55 человек с НТГ, из них 
30 женщин (55%), 25 мужчин (45%). Средний возраст пациентов составил 56,1+1,3 
лет (M+m). Средняя длительность НТГ 1,02+0,6 лет. У всех больных изучали 
параметры Т-и В-звеньев иммунитета (СD3+, СD4+, СD8+, СD11b+, СD16+, 
СD95+, СD20+, IgG, IgA, IgM); фагоцитарный показатель (ФП), фагоцитарное 
число (ФЧ), количество активных фагоцитов (КАФ), абсолютный фагоцитарный 
показатель (АФП), циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК). Все пациенты 
находились на диетотерапии без медикаментозной коррекции параметров 
метаболизма. В группу сравнения вошли 55 здоровых лиц аналогичного пола и 
возраста, у которых определяли те же показатели иммунитета. 
Результаты: выявлено, что у пациентов с НТГ отмечалась гиперфункция 
иммунной системы 1-2 степени по IgG (16,92+1,12 г/л), IgА (4,39+0,29 г/л), IgМ 
(2,10+0,18 г/л), нарушение всех фаз фагоцитоза (ФП-82,94+1,33; ФЧ – 8,05+0,45; 
КАФ – 3,00+0,22; АФП – 29,23+2,86) на фоне умеренного повышения параметров 
Т-звена иммунитета по сравнению со значениями иммунного статуса здоровых 
добровольцев. 
Выводы: для нарушения толерантности к глюкозе характерны изменения 
гуморального и фагоцитарного звеньев иммунитета, что говорит о состоянии 
напряженности иммунитета уже на этапе предиабета. Это требует дальнейшего 
изучения с целью максимально ранней оценки и дальнейшего прогнозирования 
с возможной коррекцией выявляемых метаболических и иммунных нарушений 
у данной категории больных. 
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оЦенКа РиСКа РаЗВиТиЯ СаХаРного ДиаБеТа 
СРеДи ВРаЧеЙ-ЭнДоКРинологоВ

Иванова л. А., Коваленко Ю. С., Гупта Майанк
ФГБУ «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, Краснодар

актуальность: в связи с наметившейся тенденцией к увеличению 
продолжительности жизни, будет возрастать и число случаев сахарного диабета 
(СД). У людей с гипергликемией более чем в 30% случаев СД 2 типа разовьется 
в ближайшие 5 лет, т. е. риск развития СД в этой группе в 10 раз выше, чем в 
общей популяции. 
Цель: оценить риск развития СД у врачей, клинических интернов и ординаторов, 
обучающихся на кафедре эндокринологии ФПК и ППС и внедрить эффективные 
меры по его профилактике. 
Материалы и методы: в 2012-2017 годах проведена оценка риска развития 
СД у 179 человек (165 женщин и 14 мужчин) с помощью финской шкалы FIN-
DRISK, дополненной вопросом о рождении детей весом более 4 кг или менее 
2,6 кг. Общеклиническое исследование включало измерение роста, массы тела 
с расчетом индекса массы тела (ИМТ). Согласно этому опроснику обследуемые 
были разделены по возрастному критерию на 4 группы: лица младше 45 лет 
(n=105), 45-55 лет (n=36), 55-64 года (n=20) и старше 64 лет (n=18). По шкале FIN-
DRISK при количестве набранных баллов от 15 и выше обследуемые попадали в 
группу высокого и очень высокого риска и им было рекомендовано исследование 
HbA1c для выявления преддиабета. 
Результаты и выводы: средний балл риска развития СД в каждой из 4 групп 
составил 4,5±0,4 (p=0); 9,06±0,84 (p=0); 10,65±1,06 (p<0,01); 13,83±1,15 (p<0,05) 
соответственно, что указывало на увеличение риска развития СД в каждой 
последующей возрастной группе. Среди обследованных лиц 45,8% (82 человека) 
имели родственников с установленным диагнозом СД и, следовательно, 
отягощенную наследственность по данному заболеванию. 5 человек в 1-й и 2-й 
группах, а также 8 и 9 человек в 3-й и 4-й группах имели ИМТ более 30 кг/м2 и 
окружность талии более 80 см у женщин и 94 см у мужчин, что указывало на 
наличие ожирения и значительно повышало риски развития СД. Выявлена прямая 
зависимость между возрастом и частотой ожирения: в 1-й группе – 4,76%, во 2-й 
– 13,89%, в 3-й – 40% и в 4-й – 50%. В 3-й и 4-й группах физическая активность 
была ниже (10% и 11,1%), чем в 1-й и 2-й группах (14,3 и 16,67%). Употребление 
овощей, фруктов и ягод во всех группах было примерно одинаковым (22,86%, 
25%, 25% и 22,2% соответственно). Среди обследованных 16,2% принимали 
антигипертензивные средства на постоянной основе, что вносило вклад в 
общую сумму баллов по шкале FINDRISK и увеличивало шансы развития СД. 
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Выявлено увеличение числа больных артериальной гипертензией в старших 
возрастных группах: 0,95 в 1-й; 22,2 во 2-й; 35 в 3-й; 72,2 в 4-й группах. У 17,87% 
когда-либо повышался уровень глюкозы крови. Во 2-й группе частота эпизодов 
гипергликемии оказалась достоверно выше по сравнению с 1-й (30,6% и 12,4% 
соответственно, p<0,05). 11,5% женщин имели детей, рожденных с низким (<2,6 
кг) или высоким (более 4 кг) весом, что также может являться фактором риска 
СД 2 типа в дальнейшем. 
лица в возрасте старше 45 лет чаще имеют высокий и очень высокий риск СД, 
что требует дополнительных методов исследования и модификации образа 
жизни. Вопросы профилактики СД должны решаться как на уровне системы 
здравоохранения, так и на уровне каждого человека и общества в целом. 
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оТ ЭПиДеМиологиЧеСКиХ ДаннЫХ К ПРаКТиЧеСКиМ 
РеКоМенДаЦиЯМ По ПРоФилаКТиЧеСКоМУ ПиТаниЮ 

У лиЦ 45-69 леТ г. ноВоСиБиРСКа
Кунцевич А. К., Мустафина С. В., Козупеева Д. А., Рымар О. Д. 

Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины 
– филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 
Сибирского отделения Российской академии наук» 

Цель: оценить потребление нутриентов у лиц с ожирением по эпидемиологическим 
данным у мужчин и женщин 45-69 лет г. Новосибирска. 
Материалы и методы: обследовано 9322 человека 45-69 лет, в том числе 
4248 (45,5%) мужчин и 5074 (54,5%) женщин г. Новосибирска (в рамках 
международного проекта HAPIEE). Оценку питания проводили с использованием 
полуколичественного частотного опросника FFQ. Ожирение определяли по ИМТ 
≥ 30 кг/², по критериям ВОЗ, 1997 г. Проанализировано две группы: 1- лица с 
ожирением (ИМТ ≥30 кг/м²) и 2- лица без ожирения (ИМТ ≤30 кг/м²). Обе группы 
стандартизированы по возрасту. Потребление нутриентов указано в граммах. 
Статистическая обработка данных проведена с помощью программы SPSS V – 13. 
Результаты: в обследовании показано, что потребление белков как у мужчин, так и 
у женщин с ожирением было значимо выше, по сравнению с лицами без ожирения. 
Так, у мужчин данный показатель составил 101,9±1,1 и 99,5±0,6 соответственно, р 
=0,05. Интересно, что у мужчин с ожирением, данное увеличение было за счет белков 
животного происхождения (71,7±0,9 против 68,7±0,5, р=0,005). У женщин потребление 
белка значимо не отличается в изучаемых группах 87,0±0,6, и 85,6±0,6 соответственно, 
р =0,07. В женской популяции в группе без ожирения преобладает потребление 
белка растительного происхождения (27,8±0,2 против 26,7±0,2, р <0,001), а в группе с 
ожирением белок животного происхождения (60,3±0,5, против 57,7±0,5, р <0,001). 
Потребление жиров как у мужчин, так и у женщин в обеих группах не показало 
статистической значимости р= 0,1 и р= 0,3 соответственно. 
Потребление углеводов у мужчин без ожирения выше, чем в группе с ИМТ ≥30 
кг/м² (260,8±1,4, против 254,7±2,3, р = 0,04). У женщин без ожирения количество 
потребляемых углеводов, также, как и у мужчин статистически выше (232,7±1,4 
против 221,6±1,5, р <0,001), чем в группе с ожирением. 
Выводы: для профилактики ожирения, метаболического синдрома и снижения 
риска развития сахарного диабета в Новосибирске необходимо уменьшить 
потребление животных белков и увеличить количество растительных белков и 
рекомендовать более высокое потребление сложных углеводов в рационе питания 
у мужчин. 
Ключевые слова: ожирение; белки; углеводы; мужчины; женщины.
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ДинаМиКа глЮКоЗо-, лиПоТоКСиЧноСТи, 
аТРоПоМеТРиЧеСКиХ инДеКСоВ У ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ 

ДиаБеТоМ 2 ТиПа на Фоне ПРиеМа агониСТа 
РеЦеПТоРоВ гПП-1

литвиненко В. М., Аметов А. С. 
 Многопрофильный медицинский центр «123», Сочи

ФГБОУ РМАНПО, Москва

Цель: исследовать динамику комплекса антропометрических индексов у 
пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа на фоне коррекции глюкозо- и 
липотоксичности при переключении на введение агониста рецептора ГПП-1 
лираглутида. 
Материалы и методы: в рандомизированном исследовании приняли участие 
пациенты с СД 2 типа (n=112, 76 жен, 36 муж, медиана возраста – 55 лет, 
длительности СД 2 типа – 4 года, массы тела (МТ) - 116 кг, индекса МТ (ИМТ) – 
32,4 кг/м2, гликированного гемоглобина HbA1c – 8,1%). В основной группе (n=56) 
выполнено переключение в течение 6 месяцев на введение инкретиномиметика 
лираглутида 1,8мг/сут. Остальные пациенты составили контрольную группу. 
Изучена динамика параметров углеводного и липидного обмена. Исследованы 
HbA1c, триглицериды (ТГ), общий холестерин (ОхС), проатерогенная фракция 
холестерина в составе липопротеинов низкой плотности (хС-лПНП), индекс 
атерогенности (ИА), показатель инсулинорезистентности (HOMA-IR), а 
также корреляции между ними и антропометрическими параметрами – ИМТ, 
окружностью талии (ОТ), соотношением ОТ и обхвата бедер (ОТ/ОБ), окружности 
шеи и одного бедра (ОШ/ОБ1), индексом сферичности ABSI. Статистическая 
обработка выполнена методом параметрической статистики с использованием 
прикладной программы Statistica16. 0, достоверность различий подтверждалась 
при уровне значимости p<0,05. 
Результаты: у пациентов основной группы, переключенных на 
инкретиномиметик лираглутид, отмечена положительная динамика параметров 
углеводного и липидного обмена (снижение HbA1c на 1,4%, ТГ – на 0,9, ОхС – на 
0,5, хС-лПНП – на 0,8 ммколь/л, ИА – на 0,9 ед, НОМA-IR – на 1,4 Eд, p<0,05 в 
сравнении с контрольной группой). Отмечена также положительная динамика 
антропометрических параметров и индексов (снижение МТ на 5,6 кг, ИМТ – на 
1,1 кг/м2, ОТ – на 9 см, ОТ/ОБ – на 0,06, ОШ/ОБ1 – на 0,05, ABSI – на 0,4, во всех 
случаях межгрупповое p<0,05). Выявлена положительная корреляции между 
динамикой антропометрических и метаболических параметров: HbA1c-МТ 
(r=0,27), HbA1c-ИМТ (r=0,23), HbA1c-ОТ (r=0,31), HbA1c-ОТ/ОБ (r=0,14), HbA1c-
ОШ/ОБ1 (r=0,32), HbA1c-ABSI (r=0,29); ИА-МТ (r=0,31), ИА-ИМТ (r=0,19), ИА-
ОТ (r=0,34), ИА-ОТ/ОБ (r=0,14), ИА-ОШ/ОБ1 (r=0,28), ИА-ABSI (r=0,37); НОМA-
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IR-МТ (r=0,25), НОМA-IR-ИМТ (r=0,27), НОМA-IR-ОТ (r=0,31), НОМA-IR-ОТ/
ОБ (r=0,09), НОМA-IR-ОШ/ОБ1 (r=0,33), НОМA-IR-ABSI (r=0,27). 
Выводы: включение в схему сахароснижающей терапии инкретиномиметика 
лираглутида является рациональным подходом, так как способствует 
коррекции массы тела, снижению выраженности глюкозо- и липотоксичности, 
а также улучшению антропометрических параметров, продемонстрировавших 
достоверно значимые корреляции с метаболическими показателями. Наряду 
с традиционными антропометрическими параметрами в рутинной практике 
необходимо более широкое использование индекса ОШ/ОБ1. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, ожирение, антропометрические 
параметры, инкретиномиметик, лираглутид
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КлиниЧеСКиЙ СлУЧаЙ КоРРеКЦии 
КаРДиоМеТаБолиЧеСКиХ наРУШениЙ У БолЬного 

СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа МеТоДоМ ТРанСКРаниалЬноЙ 
ЭлеКТРоСТиМУлЯЦии

Токарева С. В., Токарев А. Р., Прилепа С. А. 
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», Тула

Введение: высокая социальная значимость сахарного диабета (СД) 
2 типа обусловлена его высокой распространенностью и развитием 
тяжелых инвалидизирующих осложнений, приводящих к стойкой утрате 
трудоспособности и преждевременной смертности вследствие микро- и 
макроангиопатий. Исследования Ilan Wittstein выявили, что стрессогенные 
жизненные события могут вызвать острый инфаркт миокарда и внезапную 
коронарную смерть, обусловленные симпатической гиперстимуляцией. У 
больных СД 2 типа ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых осложнений 
играет гиперактивность симпатической нервной системы (СНС), причиной 
которой является выраженная инсулинорезистентность периферических тканей 
и компенсаторная гиперинсулинемия. Инсулин, связываясь с рецепторами на 
поверхности нейронов, блокирует активность парасимпатической нервной 
системы и активирует СНС. Эта взаимосвязь делает обоснованным применение 
средств, блокирующих гиперактивность СНС. В условиях вынужденной 
полипрагмазии осложнений СД 2 для снижения нежелательных лекарственных 
реакций предпочтительнее применение немедикаментозного метода, 
обладающего антигипертензивным и вегетостабилизирующим эффектами. 
Такими эффектами обладает транскраниальная электростимуляция (ТЭС), 
которая вызывает выработку β-эндорфина, обладающего способностью 
подавлять продукцию гипофизарных стрессорных гормонов, тем самым снижая 
активность СНС. 
Клинический случай: пациент М, 1956 г. рожд., обратился на прием в октябре 
2016г. с жалобами на утомляемость, сухость во рту, одышку при физической 
нагрузке, головные боли, чувство голода, увеличение веса на 10 кг за год. СД 
2 в течение 5 лет, получает сахароснижающую терапию: метформин 2000 мг 
в сутки. Гликемия натощак 6-8 ммоль/л, в течение суток до 12 ммоль/л. HbA1c 
от 10. 2017г. – 7. 6%. Пациент ведет малоподвижный образ жизни. Диету не 
соблюдает. ИМТ = 30,9, вес = 98 кг, объем талии – 94 см. Сопутствующие 
заболевания – артериальная гипертензия (АГ) 3 степени, 2 стадии, риск 4. АД 
на фоне гипотензивной терапии амлодипин 10 мг + валсартан 160 мг в сутки - 
140/85 мм рт ст., ЧСС – 94 уд/мин. Вредные привычки отрицает. Наследственный 
анамнез отягощен по АГ и СД 2 типа. Работа пациента связана с частыми 
переездами, нерегулярным питанием и психоэмоциональным напряжением. 
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При обследовании выявлено: дислипидемия, гиперхолестеринемия, 
гипертриглицеридемия. ЭКГ – синусовая тахикардия 96 в минуту. Проведено 
реокардиографическое исследование аппаратно-программным комплексом 
«Симона 111»: гемодинамика по гиперкинетическому типу, гипервазотония, 
гиперинотропия, гиперволемия, показатели вегетативного статуса: 
гиперсимпатикатония, нормапарасимпатикотония. Проведена ТЭС в течение 20 
мин курсом 14 дней на фоне прежнего лечения СД 2 типа и АГ. После курса ТЭС: 
гемодинамика по нормокинетическому типу, нормовазотония, нормоинотропия, 
нормоволемия, нормосимпатикотония, гиперпарасимпатикотония. Пациент 
отмечает улучшение состояния: уменьшились головные боли, одышка и чувство 
голода, пациент легче переносит гипокалорийную диету и физические нагрузки. 
Через 3 месяца исследован HbA1c – 7. 3%, вес 93 кг (- 5 кг). 
Вывод: клинический случай демонстрирует эффективность ТЭС в коррекции 
кардиометаболических нарушений у пациентов с СД 2 типа и перспективность 
дальнейшего внедрения в клиническую практику. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; сердечно-сосудистые осложнения; 
стресс; вегетативная нервная система; транскраниальная электростимуляция. 
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оЦенКа МеТоДоВ ПРоФилаКТиКи СаХаРного ДиаБеТа 
2 ТиПа У лиЦ С МеТаБолиЧеСКиМ СинДРоМоМ

Шишко е. И. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск

Цель: оценка влияния медикаментозных и немедикаментозных методов 
лечения на основные компоненты метаболического синдрома (МС), включая 
нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) с целью профилактики развития 
сахарного диабета (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в течении 12 месяцев обследовано 186 человек 
(80 мужчин, 106 женщин) с факторами риска развития СД 2, средний 
возраст которых составлял 46,3±5,8 лет, средний индекс массы тела (ИМТ) 
31,10±6,2 кг/м2, окружность талии (ОТ) 92,8±26,5. Все пациенты получали 
рекомендации по рациональному питанию и адекватной физической нагрузке. 
Исследуемую группу составили пациенты, получающие пребиотики 
(любого производителя, содержащие бифидумбактирин и лактобактерин), 
контрольную - пациенты, которые медикаментозное лечение не использовали. 
Обследуемым лицам выполняли определение гликированного гемоглобина 
(НвА1с), глюкозу в плазме крови, общего холестерина (Ох) и триглицеридов 
(ТГ) общеизвестными методами. Иммунореактивный инсулин (ИРИ) и лептин 
натощак в сыворотке крови определяли с помощью иммуноферментного 
анализа. О тканевой чувствительности к инсулину судили по величине 
индекса HOMA-ИР, который рассчитывали по формуле: HOMA-ИР=глюкоза 
натощак (ммоль/л) х инсулин натощак (мкед/мл)/ 22,5. HOMA-IR в норме 
принимали < 2,77. 
Результаты: через 12 наблюдения месяцев у пациентов исследуемой группы 
(n=82) вес снизился на 4,5±3,02 кг, в то время как в контрольной (n=104) он 
увеличился на 2,6±1,6 кг (р<0,05). Также наблюдалось достоверное снижение 
ИМТ и ОТ у пациентов 1 группы и увеличение данных показателей у лиц 
второй (р<0,001). Также отмечалась положительная динамика углеводного 
обмена у лиц исследуемой группы (снижение НвА1с, гликемии (р<0,001) и 
отрицательная у лиц второй группы (р<0,001). Уровень ИРИ снизился от 
13,5±4,9 до 9,38±3,05 мкеД/мл (p<0,001) в исследуемой и повысился от 12,5±4,9 
до 15,9±5,45 мкеД/мл (p<0,001) в контрольной группе. Так же достоверно 
изменился НОМА-ИР: первоначально в исследуемой группе составил 
3,41±1,04 (68%пациентов с ИР), а к концу данного исследования – 1,94±0,81 
(43%) (р<0,001). У лиц контрольной группы эти показатели достоверно не 
изменились, к тому же ОТ положительно коррелировала с ИРИ (r=0,75 p<0,05) 
и НОМА-ИР (r=0,59 p<0,05) в начале и конце исследования (r=0,82 и r=0,6, 
p<0,05 соответственно), независимо от ИМТ. У 24% больных основной группы 
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достигнут уровень нормотриглицеридемии (ТГ<1,7 ммоль/л), а в контрольной 
он составлял-12% (р<0,05). 
Выводы: таким образом, дополнительное назначение пребиотиков к 
рекомендациям по модификации образа жизни является более эффективным 
методом первичной профилактики развития СД 2 типа, что подтверждается 
результатами исследования.





ИММУНОлОГИя 
И ИММУНОГеНеТИКА 
САхАРНОГО ДИАБеТА



390

Сборник тезиСов 2018

аССоЦиаЦиЯ ПолиМоРФного лоКУСа rs7903146 
гена TCF7L2 С оТВеТоМ на ТеРаПиЮ ПРеПаРаТаМи 

СУлЬФонилМоЧеВинЫ У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 
2 ТиПа В ноВоСиБиРСКоЙ оБлаСТи

1Бондарь И. А., 1,2Шабельникова О. Ю., 3,4Соколова е. А., 3,4 Филипенко М. л. 
1ФГБУ ВО НГМУ Минздрава России», Новосибирск

2ГБУЗ НСО «ГНОКБ», Новосибирск
3ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», Новосибирск
4ФГБУН «Институт химической биологии и фундаментальной медицины» СО 

РАН, Новосибирск

Эффективность препаратов сульфонилмочевины (СМ) зависит от 
функционального состояния β-клетки. Среди генов, участвующих в 
формировании дисфункции β-клеток, наиболее значимым является ген TCF7L2. 
Цель: изучить ассоциации полиморфного локуса rs7903146 гена TCF7L2 с 
ответом на терапию препаратами СМ у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа 
в Новосибирской области. 
Материалы и методы: проведено одномоментное поперечное обследование 
4022 больных СД 2 типа на базе передвижного лечебно-профилактического 
модуля в районах Новосибирской области. Из 4022 обследованных больных 
СД2 была сформирована группа из 1076 человек (271 мужчин и 807 женщин), 
получавших терапию препаратами СМ как в монотерапии, так и в сочетании 
с метформином в течение более 1 года. Средний возраст обследованных 
составил 59,8±8,9 лет, уровень HbA1c 8,9±1,5%, ИМТ 33,5±6,2 кг/м2. Выделение 
ДНК и генотипирование полиморфного локуса rs7903146 гена TCF7L2 
проводили в лаборатории Фармакогеномики Института химической биологии 
и фундаментальной медицины СО РАН с помощью ПЦР в режиме реального 
времени с использованием конкурирующих TaqMan-зондов. 
Результаты: распределение генотипов полиморфного локуса rs7903146 
гена TCF7L2 статистически значимо не отклонялось от равновесия харди-
Вайнберга. Частота аллеля Т полиморфного локуса rs7903146 гена TCF7L2, 
ассоциированного со снижением глюкозозависимой секреции инсулина и 
конверсии проинсулина в инсулин у обследованных составила 0,30, генотип 
Т/Т зарегистрирован у 105 больных (9,8%), С/Т у 443 (41,2%), С/С у 528 больных 
(49,0%). Только 26% обследованных больных на фоне терапии СМ имели 
целевой уровень HbA1с, статистически значимых различий ответа на терапию 
СМ между генотипами полиморфного маркера rs7903146 гена TCF7L2 получено 
не было по уровню HbA1c. Целевой уровень HbA1с имели 30 (28,6%) носителей 
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генотипа Т/Т, генотипа С/Т – 125 (30,5%) и генотипа С/С 121 (22,9%). Уровень 
С-пептида был достоверно выше у носителей генотипа С/С 722,2±326,2 пмоль/л, 
по сравнению с носителями генотипа С/Т 618,1±426,2 пмоль/л и Т/Т 682,2±526,2 
пмоль/л (р<0,05). По результатам обследования 291 пациенту (27%) имели HbA1c 
более 9%, что явилось показанием к переводу на инсулинотерапию. В этой 
группе больные имели различную длительность СД 2 типа: носителей генотипа 
Т/Т длительность диабета была достоверно меньше 6,9±1,2 лет, по сравнению с 
генотипом С/С - 7,5±2,9 лет и С/Т - 8,3±4,2 лет (р<0,05). 
Выводы: таким образом, проведенное исследование показало, что наличие 
генотипов Т/Т и С/Т, полиморфного локуса rs7903146 гена TCF7L2, 
ассоциированного со снижением секреции инсулина, было взаимосвязано с 
более низким уровнем С-пептида, а наличие генотипа Т/Т показанием к более 
раннему переводу на инсулин при меньшей длительности диабета по сравнению 
с генотипом С/С и С/Т. 
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иЗУЧение ПолиМоРФиЗМа RS266729 гена ADIPOQ У БолЬнЫХ 
СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

1Назарова А. М., 1,2,3Шарафетдинов х. х., 1Плотникова О. А., 1Пилипенко В. В., 
1Алексеева Р. И., 1Сорокина е. Ю. 

1ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва
2ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

3ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава, Москва

Цель: изучить распределение генотипов и частоту встречаемости аллелей 
полиморфизма rs266729 гена ADIPOQ у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа
Материалы и методы: в исследование было включено 300 пациентов с СД 2 типа, 
из них мужчин (n=60), женщин (n=240). Средний возраст пациентов составил 
58,2±0,6 лет, продолжительность заболевания 7,68±0,41 лет. Все пациенты 
получали стандартную сахароснижающую терапию. У 65% обследуемых уровень 
HbA1c составил в среднем 6,12±0,03%, у 12% – 7,13±0,02%, у 23% – 8,81±0,19%. 
Показатели углеводного обмена и биохимические показатели крови оценивались 
на биохимическом анализаторе «Konelab 60i» (Финляндия). Генотипирование 
проводили с применением аллель-специфичной амплификации с детекцией 
результатов в режиме реального времени и использованием TaqMan-зондов, 
комплементарных полиморфным участкам ДНК. 63 чел. без нарушений 
углеводного и липидного обмена в анамнезе составили контрольную группу. 
Результаты: результаты исследования полиморфизма rs266729 гена АDIPOQ 
показали, что частота встречаемости мутантного аллеля G у обследованных 
больных СД 2 типа составила 27,3%, при этом 31,3% больных СД 2 типа 
являются носителями мутантного аллеля G в гетерозиготном состоянии и 
11,7% – в гомозиготном состоянии, а генотип C/C выявлен в 57% случаев, при 
этом стастически значимых различий в частоте встречаемости мутантного 
аллеля G у больных СД 2 типа по сравнению контрольной группой не выявлено. 
Частота встречаемости аллеля G была несколько выше у больных СД 2 типа с 
уровнем HbA1c > 7,5% по сравнению с пациентами с уровнем HbA1c < 7,0% и 
от 7,0 до 7,49%. При носительстве генотипа G/G уровень гликемии натощак и 
через 2 часа после еды у больных СД 2 типа был достоверно выше такового у 
пациентов с генотипами С/С и С/G (p<0,05). Cтатистически значимых различий 
в содержании общего холестерина (хС), хС липопротеинов низкой и высокой 
плотности, триглицеридов, мочевой кислоты и креатинина в сыворотке крови 
при различных генотипах полиморфизма rs266729 гена АDIPOQ не выявлено. 
Выводы: результаты изучения полиморфизма rs266729 гена АDIPOQ 
свидетельствуют об отсутствии достоверно значимых различий в частоте 
встречаемости мутантного аллеля G у обследованных больных СД 2 типа по 
сравнению со здоровыми лицами без нарушений углеводного и липидного 
обмена в анамнезе.
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РолЬ ДиеТоТеРаПии и ФиЗиЧеСКиХ нагРУЗоК 
В ПРоФилаКТиКе и леЧении геСТаЦионного 

СаХаРного ДиаБеТа
Арбатская Н. Ю. 

Перинатальный медицинский центр г. Москва

Цель: проанализировать эффективность различных рекомендаций по 
диетотерапии и физической активности в профилактике и лечении гестационного 
сахарного диабета (ГСД)
Материалы и методы: анализ и систематизация данных публикаций в PubMed, 
Medscape, Cochrane database of systematic rewiews за последние 10 лет по теме 
«диетотерапия при ГСД», «физические нагрузки в лечении ГСД», «профилактика 
ГСД». 
Результаты: для достижения цели лечения ГСД – предотвращение материнской 
гипергликемии и макросомии плода – используются различные рекомендации по 
питанию, включающие диету с ограничением калорийности, низкоуглеводную 
диету, с низким гликемическим индексом, с высоким содержанием клетчатки, 
высокобелковую диету и/или богатую полиненасыщенными жирами. 
Дополнительным методом контроля постпрандиальной гликемии и прибавки в 
весе во время беременности является физическая активность. 
Выводы: каждый из методов диетотерапии имеет свои преимущества 
и недостатки в достижении поставленных целей, поэтому требуется 
индивидуализация плана питания в зависимости от исходного веса женщины, 
наличия дислипидемии, прибавки в весе во время беременности, особенностей 
режима сна и физических нагрузок. Кроме того, питание должно быть 
сбалансированно по микронутриентам (витамин D, кальций, омега 3 жирные 
кислоты) и пищевым добавкам (мио-инозитол), влияющих на снижение 
инсулинорезистентности во время беременности. Консультации по здоровому 
питанию на ранних сроках беременности ассоциируются со снижением риска 
развития ГСД. Регулярные физические нагрузки до беременности и с ранних 
сроков достоверно снижают частоту ГСД, помогают избежать избыточной 
прибавки в весе во время беременности, снижают уровень гликемии натощак и 
после еды, но без соблюдения диеты не снижают риск макросомии плода. 
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С-ПеПТиД, ПРеЭКлаМПСиЯ 
и геСТаЦионнЫЙ ДиаБеТ – еСТЬ ли СВЯЗЬ?

Беттихер О. А., Зазерская И. е., Попова П. В. 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

актуальность: патогенез преэклампсии (ПЭ) при гестационном диабете (ГСД) 
недостаточно изучен. Особого внимания в данном патогенезе заслуживает 
изучение роли С-пептида, считавшегося ранее инертным маркером секреции 
инсулина. На сегодняшний день С-пептид рассматривается как потенциально 
биологически активное вещество с вазопротективными эффектами в 
физиологических и атерогенными – в высоких концентрациях, что может быть 
одним из механизмов развития преэклампсии и отдаленных неблагоприятных 
последствий для здоровья матери. 
Цель: изучить взаимосвязи между уровнем С-пептида сыворотки крови натощак, 
преэклампсией, гестационным диабетом и ожирением во время беременности
Материалы и методы: в четырех группах беременных (n=87): ПЭ+ГСД, ПЭ, ГСД 
и контрольной группе определен уровень С-пептида сыворотки крови натощак 
однократно в третьем триместре и рассчитан ИМТ на момент включения в 
исследование. Для изучения ассоциаций между факторами использованы 
корреляционный и дисперсионный (ANOVA) анализы. Данные проверены на 
нормальность с использованием тестов Колмогорова-Смирнова и лильефорса 
(STATISTICA 10. 0; StatSoft, Inc). 
Результаты: выявлен статистически значимая связь ИМТ с ГСД (p=0,0085), 
ПЭ (p=0,0046), но не с сочетанными осложнениями беременности (ГСД+ПЭ). 
Уровень С-пептида сыворотки крови натощак значимо отличался у пациенток с 
ПЭ (p=0,0253), ожирением (p<0,0001) по сравнению с беременными без данных 
состояний. По данным исследования влияние факторов взаимного действия 
(ГСД, ожирение и ПЭ) на уровень С-пептида статистически не значимо. 
Выводы: полученные данные свидетельствуют о наличии прямой 
положительной и независимой ассоциации С-пептида сыворотки крови натощак 
в третьем триместре беременности и ожирения с ПЭ, напротив, ГСД не оказывает 
значимого влияния на данные взаимоотношения. Таким образом, С-пептид 
может быть, вероятно, предложен для изучения как чувствительный маркер ПЭ 
в том числе при ГСД и, предположительно, может быть вовлечен в патогенез 
отдаленных неблагоприятных последствий ПЭ, что требует дальнейшего 
изучения. 
Ключевые слова: с-пептид; преэклампсия; ожирение; гестационный диабет
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ЧТо СКРЫВаеТСЯ ПоД «МаСКоЙ» геСТаЦионного СаХаРного 
ДиаБеТа?

Бурумкулова Ф. Ф. 
ГБУЗ МО Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва

Гестационный сахарный диабет (ГСД) является наиболее частым нарушением 
обмена веществ у беременных, патогенез которого сложен и не до конца изучен. 
Среди обследованных нами 655 беременных с впервые выявленной во время 
беременности гипергликемией, в 9% случаев она соответствовала критериям 
манифестного сахарного диабета (СД) (МСД), что требовало уточнения его 
типа. Предикторами развития СД 1 типа являлись: молодой возраст (р<0,001), 
низкий ИМТ (p=0,00001), снижение массы тела во время беременности (р<0,05), 
глюкоза венозной плазмы натощак (ГВП) ≥7,0 ммоль/л, глюкозурия в ранние 
сроки (р<0,001), высокий уровень гликемии в течение беременности (р<0,05) и 
необходимость инсулинотерапии. Пациенток с манифестацией СД 2 типа, помимо 
ранней гипергликемии и глюкозурии, отличали: более старший возраст (р<0,005), 
ИМТ≥27 кг/м2 (р<0,001), СД 2 типа у ближайших родственников (р<0,005), 
наличие в анамнезе ГСД, родов крупным плодом (р<0,005), преэклампсии 
(р<0,05), артериальной гипертензии и СПКя (р<0,05), а также преэклампсия 
в данную беременность (р<0,001), высокая частота преждевременных родов 
(р<0,001), экстренного кесарева сечения (р<0,05) и перинатальной смертности 
(р<0,0001). У беременных с МСД (без антител к поджелудочной железе) в 34% 
случаев нарушение гликемии было обусловлено дефицитом глюкокиназы (GCK, 
MODY 2), с ГСД - в 17,5%. Беременные с MСДГСД/GCK были моложе (p<0.01), 
худее (p<0.01), а также достоверно чаще имели СД у родственников 1-й и 2-й 
линии, ГСД в предыдущие беременности, более высокий уровень ГВП и HbA1c 
(ГВП: 6.5 vs. 5.6 mmo/l, p<0.01; HbA1c: 6.0 vs. 5.5%, p<0.01), 84,2% получали 
инсулинотерапию. При наличии мутации GCK у плода назначение инсулина 
сопряжено с риском рождения маловесного ребенка. При отсутствии мутации 
у плода раннее и адекватное назначение инсулина существенно снижает риск 
макросомии плода и ее акушерских последствий. 
Грант РНФ №16-15-10408



397

Репродуктивное здоровье и сахарный диабет. 
Сахарный диабет и беременность. Гестационный сахарный диабет

иСХоДЫ БеРеМенноСТи У ПаЦиенТоК С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 1 ТиПа на ПоМПоВоЙ инСУлиноТеРаПии 

В ЗаВиСиМоСТи оТ СТаДии неФРоПаТии
Валеева В. Ф., Шарипова Ю. У. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», Казань

Цель: оценить исходы беременности и состояние новорожденных от матерей с 
предгестационным сахарным диабетом (СД) 1 типа в зависимости от исходного 
состояния почек. 
Материалы и методы: обследовано 98 беременных с СД 1 типа в разных 
триместрах беременности, получающих инсулин в режиме постоянных 
подкожных инфузий инсулина (ППИИ) с помощью носимого дозатора (помпы). 
Возраст составил 27 (24,0;29,0) лет, длительность диабета 11(6,0;16,0) лет. 
В зависимости от уровня суточной экскреции альбумина с мочой пациентки 
были разделены на три группы: группа 1 – с нормальной экскрецией 
альбумина с мочой, группа 2 – с микроальбуминурией, группа 3 – пациентки 
с протеинурической стадией диабетической нефропатией. Статистическая 
значимость различий оценивалась при р<0,05. 
Все пациентки имели одинаковый уровень физической активности. Подбор 
базальной дозы инсулина и гликемических коэффициентов проводился под 
контролем CGMS. Экскреция альбумина с суточной мочой исследовалась на 
сроке 30-32 недели гестации. Проанализированы сроки родоразрешения и 
состояние новорожденного. 
Результаты: в группе 1 медиана срока родоразрешения составила 38(37;38,5) 
недель, срочные роды (38-40 недель) произошли у 68 % женщин, досрочные (<38 
недель) у 32% женщин; из всех пациенток данной группы путем кесарева сечения 
родоразрешили 53% беременных, у остальных произошли естественные роды. 
Во 2 группе - средний срок родоразрешения составил 37,5(35;39) недель, из них 
срочными родами закончились 34 % беременностей, досрочными - 66 % – все путем 
кесарева сечения. В 3 группе 100 % беременных родоразрешено досрочно на сроке 
33(31;35) недели, путем кесарева сечения. В группе 1 и 2 сроки родоразрешения были 
сопоставимы (р=0,26). Статистически значимые различия в сроках родоразрешения 
отмечались между 1 и 3 группами (р=0,00036) и группами 2 и 3(р= 0,017). 
Одной из причин досрочного родоразрешения стало присоединение гестоза, в 
1 группе это осложнение беременности выявлено у 25% беременных женщин, 
в группе 2 – у 43 %, в группе 3 – у 100 % женщин. Признаки фетоплацентарной 
недостаточности выявлены в группе 1- у 9 % детей, в группе 2- у 65,5 % детей, в 
группе 3 – у 80 % детей. 
Выводы: исходы беременности и сроки родоразрешения у больных с СД 1 типа, 
находящихся на помповой терапии, напрямую зависят от стадии нефропатии.
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СРаВнение ТеЧениЯ и иСХоДоВ БеРеМенноСТи 
У ЖенЩин С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа на ПоМПоВоЙ 

инСУлиноТеРаПии В ЗаВиСиМоСТи оТ УРоВнЯ 
глиКиРоВанного геМоглоБина на МоМенТ наСТУПлениЯ 

геСТаЦии
1,2Васюткова О. А., 1,2Иванская А. В., 2Каукова А. Н., 1Килейников Д. В., 

1Цветкова И. Г. 
1 ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь

² ГБУЗ ОКБ, областной диабетологический центр Тверь

Цель: оценка течения и исходов беременности у женщин с сахарным диабетом 
(СД) 1 типа на помповой инсулинотерапии (ПИ) в зависимости от уровня 
гликированного гемоглобина на момент наступления гестации. 
Материалы и методы: обследовано 30 беременных женщин с СД 1 типа 
(средний возраст 27 (26-29) лет, длительность 10,1 (7,5-12,7) лет СД. В ходе 
исследования пациентки были разделены на 2 группы: 1 – с HbA1c менее 7 %, 
2 – HbA1c более 7 % на момент наступления беременности. В обеих группах 
в равном количестве была диагностирована диабетическая нефропатии в 
стадии микроальбуминурии. Проводился анализ медицинской документации, 
протоколов непрерывного суточного мониторирования глюкозы (CGMS). 
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программ Mi-
crostat, Statistica Application 10. 0. 
Результаты: группы сопоставимы по возрасту, длительности заболевания, 
массе тела на момент наступления беременности. В I триместре отмечалось 
различие среднего уровня HbA1c: в 1 группе 6,6 (6,26-7,0) %, во 2 – 9,4 (8,77-10,06) 
% (p<0,05), среднего уровня глюкозы крови: в 1 группе 5,78 (4,96-6,62) мМ, во 
2 – 7,23 (6,20-8,24) мМ (р<0,05). Во II и III триместрах статистически значимых 
различий в среднем уровне HbA1c и гликемии выявлено не было. HbA1c во II 
триместре в 1 группе составил 5,5 (5,19-5,89)%, во 2 – 6,2 (5,55-6,89)% (p>0,05), в 
III триместре в 1 группе – 5,7 (5,42-5,96)%, во 2 группе – 6,2 (5,27-7,15)% (р>0,05). 
Средние уровни гликемии в обеих группах также достоверно не отличались и 
составили во II триместре в 1 группе – 6,3 (5,71-6,89) мМ, во 2 группе 6,9 (6,18-
7,52) мМ, в III триместре в 1 группе – 6,6 (610-7,02) мМ, во 2 группе 6,9 (6,15-7,63) 
мМ (р>0,05). В ходе оценки отмечались более низкие значения вариабельности 
гликемии в I триместре в 1 группе - 1,6 (1,21-2,07) мМ, во 2 группе – 3,0 (2,15-
4,01) мМ (р<0,05), во II триместре в 1 группе - 1,6 (1,26-2,00) мМ, во 2 группе 
- 2,1 (1,58-2,68) мМ (p>0,05), в III триместре в 1 группе - 1,6 (1,38-1,76) мМ, во 
2 группе - 2,0 (1,69-2,39) мМ (р<0,05). Частота развития проявлений гестоза 
(протеинурия, отечный синдром, повышение АД более 20 % от исходного) 
составила 85,7 % случаев против 14,3 % (χ2=10,85 p<0,001). Родоразрешение 
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путем кесарева сечения в 1 группе проведено на сроке 37,7 (36,6-38,8), во 2 – 
36,8 (35,6-38,0) недель (р>0,05). Средний вес новорожденных в 1 группе составил 
3775 (3453,2-4098,2) г, рост 55 (51,1-58,9) см, во 2 - 3355 (2757,2-3953,0) г, рост 50 
(47,4-54,2) см. При оценке состояния новорожденных по шкале Апгар в обеих 
группах соответствовало 7/8 баллов. 
Выводы: уровень HbA1c на момент наступления беременности и вариабельность 
гликемии в период гестации являются прогностически значимыми факторами 
развития проявлений позднего гестоза у женщин с СД 1 типа. Сопоставимые 
сроки родоразрешения и физиологические параметры состояния здоровья 
новорожденных в обеих группах доказывают ведущую роль достижения 
компенсации во время беременности. 
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СТаРаЯ и ноВаЯ КонЦеПЦии геСТаЦионного 
СаХаРного ДиаБеТа: ВлиЯние на РаСПРоСТРаненноСТЬ 

и ПеРинаТалЬнЫе иСХоДЫ
Дерябина е. Г. 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества» Минздрава России, Екатеринбург

Цель: изучить влияние старой и новой концепции гестационного сахарного 
диабета (ГСД) на распространенность заболевания и перинатальные исходы. 
Материалы и методы: был проведен анализ данных годовых статистических 
отчетов по течению и исходам беременностей у всех беременных женщин, 
наблюдавшихся в лечебно-профилактических учреждениях Свердловской 
области в 2011-2016 годы. Диагноз ГСД в 2011 -2012 годах был верифицирован 
по старой концепции (ВОЗ, 1999 г. ) [5], в 2013-2016 годах - по новой (Российский 
национальный консенсус, 2012 г. ) [1]. Статистический анализ выполнен с 
использованием оценки относительного риска (OR) с 95% доверительным 
интервалом (CI 95%). Критический уровень значимости (р) при проверке гипотез 
был равен 0,05. 
Результаты: распространенность ГСД в 2011 г. составила 1,0%, в 2012 г. – 1,3%, 
в 2013 г. – 4,2%, в 2014 г. – 8,9%, в 2015 г. – 13,4%, в 2016 г. – 12,1%. Применение 
новой концепции ГСД значительно увеличило его распространенность (OR = 15,3, 
CI 95% [14,0–16,7], p<0,01). Сегодня под диагнозом ГСД понимают состояние, 
связанное с менее тяжелой гипергликемией, чем при явном сахарном диабете, но 
сопровождающееся повышенным риском неблагоприятных исходов беременности 
[1,4]. Известно, что материнская гипергликемия является предиктором макросомии 
у новорожденного (вес при рождении более 4000 г или более 90 перцентиля 
для гестационного возраста) и связанных с ней акушерских и неонатальных 
осложнений [2,3,4]. При анализе наших данных было отмечено достоверное 
снижение частоты рождения крупных детей после внедрения в практику новых 
критериев диагностики ГСД: в 2012 г. - 11,2%, в 2013 г. – 10,2%, в 2014 г. – 9,9%, в 
2015 г. – 9,4%, в 2016 г. – 9,1% (OR = 0,86, CI 95% [0,82 – 0,89], p<0,01). 
Выводы: таким образом, внедрение в клиническую практику новой концепции 
ГСД значительно увеличило распространенность этого диагноза у беременных 
женщин, но в то же время улучшило перинатальные исходы при этом заболевании. 
Учитывая, что в большинстве случаев начальные нарушения углеводного 
обмена у беременных не имеют клинических проявлений, новая концепция ГСД 
позволяет раньше начать лечебно-профилактические мероприятия и тем самым 
сохранить здоровье матери и ребенка. 
Ключевые слова: гестационный сахарный диабет; перинатальные исходы; 
макросомия.
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СаХаРнЫЙ ДиаБеТ ТиПа MODY2 и БеРеМенноСТЬ: 
оЦенКа ВлиЯниЯ инСУлиноТеРаПии на ВеСо-РоСТоВЫе 

ПоКаЗаТели ноВоРоЖДенного В ЗаВиСиМоСТи оТ его 
геноТиПа

1Зубкова Н. А., 2Бурумкулова Ф. Ф., 2Петрухин В. А., 2Плеханова М. А., 
2Панов А. е., 2Улятовская В. И., 2Будыкина Т. С., Н. А. 1Макрецкая, 

А. Н. Тюльпаков1

1ФГБУ «НМИЦентр эндокринологии» Минздрава России, Москва
2ГБУЗ МО Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва

актуальность: Дефицит фермента глюкокиназы (GCK) приводит к 
развитию наиболее частой моногенной формой диабета MODY2, в том числе 
дебютирующей во время беременности. В отличие от остальных моногенных 
форм, назначение инсулинотерапии беременным с мутациями в гене GCK 
должно базироваться на генотипе плода, который до рождения, как правило, 
неизвестен. В настоящем исследовании мы оценили влияние инсулинотерапии 
на показатели веса и роста детей при рождении в зависимости от наличия или 
отсутствия у них аналогичной мутации. 
Цель: Изучить особенности весо-ростовых показателей новорожденных, 
рожденных от матерей с сахарным диабетом типа MODY2, впервые выявленным 
во время беременности в зависимости от терапии. 
Материалы и методы: В исследование было включено 38 пациентов GCK/
MODY2, впервые выявленным во время беременности и 45 детей (от 36 текущих 
беременностей и 9 предыдущих беременностей). Молекулярно-генетическое 
исследование беременных проведено с помощью метода высокоэффективного 
параллельного секвенирования (панель «Сахарный диабет»). Поиск аналогичных 
мутаций у детей проводился методом прямого секвенирования Сэнгера. Пациенты 
были разделены на 3 группы в зависимости от генотипа детей и получаемой во 
время беременности терапии. Проводилось сравнение весо-ростовых показателей 
детей при рождении с последующей оценкой влияния на них инсулинотерапии. 
Результаты: Выявлены статистически значимые отличия показателей роста 
(р=0,04) и веса (р=0,031) новорожденных детей в зависимости от генотипа 
ребенка и терапии матери. Риску развития макросомии подвержены только 
младенцы, не унаследовавшие материнскую мутацию. Получено снижение 
показателей веса у детей с мутациями в гене GCK,. У детей с мутациями в 
гене GCK, чьи матери получали инсулинотерапию во время беременности 
отмечалось достоверное снижение весо-ростовых показателей. При этом, оно 
укладывается в диапазон допустимых значений и не опосредовало рисков, 
связанных с гипотрофией новорожденного. 
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Выводы: Назначение инсулинотерапии пациенткам с ГСД, обусловленным 
мутациями в гене глюкокиназы способно предотвратить развитие макросомии 
у ребенка без аналогичной мутации и не приводит к патологическому снижению 
массы тела новорожденного, унаследовавшего материнскую мутацию. Важно 
придерживаться более мягкой тактики в достижении целевых показателей 
гликемии в отличие от пациентов с ГСД обусловленным иными причинами. 
Ключевые слова: гестационный сахарный диабет; глюкокиназа; макросомия; 
инсулинотерапия
Работа проведена при поддержке гранта РНФ № 16-15-10408
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аУТоиММУннЫе ЭнДоКРиноПаТии - ФоКУС на СаХаРнЫЙ 
ДиаБеТ 1 ТиПа и ВиТаМин Д

Ибрагимова л. И., Рагимов М. Р., Чернова К. Ю., Деревянко О. С., Никонова Т. В. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

В настоящее время широко рассматривается гипотеза о том, что низкий уровень 
витамина D в плазме может являться экологическим триггером развития 
аутоиммунных заболеваний, в т. ч. существенно увеличивать риск развития 
сахарного диабета (СД) 1 типа. 
Цель: изучить некальциемические эффекты витамина Д, в частности влияние 
на иммунную систему 
Материалы и методы: анализ и систематизация данных публикаций в PubMed, 
Medscape, Cochrane database of systematic rewiews за последние 10 лет по теме 
«витамин D и сахарный диабет 1 типа», «витамин D и иммунная система», 
«витамин D и беременность у женщин с сахарным диабетом 1 типа». 
Результаты: витамин D выполняет протективную функцию, регулирующую 
различные компоненты иммунной системы и поддерживающие гомеостаз 
кальция, что несет за собой немаловажную роль для иммунной системы и 
секреции инсулина. По данным различных всемирных наблюдений активная 
форма витамина D (кальцитриол) оберегает b-клетки поджелудочной железы 
от пагубного воздействия противовоспалительных цитокинов и развившегося 
хронического воспаления, которые вовлечены в процессы апоптоза и 
клеточного стресса. В ряде исследований был оценен протективный эффект от 
дополнительного приема витамина D во время беременности, младенчества, а 
также пубертатного периода. 
Выводы: полученные результаты свидетельствуют о том, что следует 
рекомендовать измерение уровня витамина D на этапе планирования и во время 
беременности, а также необходимо инициировать терапию витамином D в 
случаях подтвержденного дефицита и недостаточности витамина D. 
Публикация подготовлена за счет гранта Российского научного фонда 
(проект No17-75-30035). 
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ПеоРалЬнЫе СаХаРоСниЖаЮЩие ПРеПаРаТЫ В леЧении 
геСТаЦионного СаХаРного ДиаБеТа

Ибрагимова л. И. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: проанализировать международные данные эффективности и 
безопасности применения пероральных сахароснижающих препаратов в 
лечении гестационного сахарного диабета (ГСД)
Материалы и методы: анализ и систематизация данных публикаций в 
PubMed, Medscape, Cochrane database of systematic rewiews за последние 
10 лет по теме «лечение гсд», «таблетированные препараты в лечении гсд», 
«метформин в лечении гсд»
Результаты: традиционно для лечения ГСД применяется инсулинотерапии 
при неэффективности диетотерапии и физических нагрузок. Однако, 
некоторые страны в течение многих лет используют пероральные 
сахароснижающие препараты для лечения ГСД. В ранних исследованиях 
предполагался потенциальный вред для плода при использовании препаратов 
сульфонилмочевины первого поколения. В последнее десятилетие 
возможность использования метформина и глибенкламида для лечения 
ГСД была изучена в нескольких обсервационных и рандомизированных 
исследованиях. Крупные исследования последних лет продемонстрировали не 
меньшую эффективность применения метформина и глибенкламида и даже 
некоторые приемущества данных препаратов в сравнении с инсулинотерапией. 
Так при сравнении применения метформина и инсулина была получена 
меньшая частота преэклампсии, преждевременных родов, меньше вес детей 
при рождении, меньшее количество операций кесарево сечения, меньшая 
прибавка веса во время беременности. Применение глибенкламида также не 
было ассоциировано с нежелательными исходами беременности. Однако не 
было проведено дальнейших долгосрочных исследований для оценки влияния 
применения данных препаратов во время беременности на потомство. 
Выводы: требуются дальнейшие долгосрочные проспективные исследования 
для оценки влияния применения данных пероральных сахароснижающих 
препаратов во время беременности на потомство.
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геСТаЦионнЫЙ СаХаРнЫЙ ДиаБеТ. ДаннЫе 
СКРинингоВого иССлеДоВаниЯ

Кашафова М. Т., Остапенко С. Н. 
ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-санитарная часть №5», Самара

Цель: изучить распространенность гестационного сахарного диабета (ГСД) в 
одном из районов города Самара (население района 71250) с использованием 
новых критериев диагностики по Российскому национальному консенсусу 
«Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение, послеродовое 
наблюдение» (2012 год). 
Материалы и методы: изучались карты беременных с ГСД, родоразрешившихся 
в 2017 году, n=137. Всем беременным проводился скрининг исследование глюкозы 
венозной плазмы натощак в лаборатории женской консультации и некоторым, 
наряду с этим, проводился оральный глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозой 
и анализ гликозилированного гемоглобина. Количественные величины в работе 
представлены в виде среднего арифметического ±стандартное отклонение. 
Результаты: всего беременных, зарегистрированных в 2017 году 1051, из них 
зарегистрирован в 2017 г. ГСД у 267 беременных (25,4%). В 2017 году всего родов 
656, из них 137 родов у беременных с ГСД (20,8%). Средний возраст беременных 
с ГСД 29,8±2,8 лет. Срок беременности, на котором выявлялась гипергликемия 
от 5 до 31 недели, средний срок 16,6 ±4,9 недель. Всем беременным диагноз 
поставлен по гипергликемии натощак. Средний уровень гипергликемии 5,6±0,47 
ммол/л. Беременных с ГСД с нормальным весом было 53%, с избыточным весом 
было 29%, с ожирением 15%, с дефицитом массы тела 3%. Средний индекс 
массы тела на момент наступления беременности (ИМТ) 24,7 ±3,5 кг/м2

. Таким 
образом, нормальный вес не является защитным фактором. Инсулинотерапия 
проводилась только у 6% беременных (n8), хотя еще у 9 % (n12) беременных 
гликемия не достигала целевого уровня на фоне диетотерапии. Исходы 
беременностей: оперативные роды кесарево сечение 24% (n32), хроническая 
плацентарная недостаточность 1ст 50% (n65), синдром задержки развития 
плода 2 ст. (n2), врожденный порок развития –омфолоцеле- (n1), гибель второго 
плода на 19 недели беременности после ЭКО (n1), диабетическая фетопатия (n1), 
гипотрофия плода (n1), макросомия (n1), преждевременные роды (n3). 
Выводы: распространенность гестационного сахарного диабета (по новым 
критериям 2012г) в одном из районов города Самара ориентировочно 25%. В 
инсулинотерапии нуждаются не меньше 15% беременных с ГСД. Преодоление 
инертности невключения инсулинотерапии в лечение ГСД возможно снизило 
бы количество нежелательных исходов беременностей. 
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РаЗВиТие геСТаЦионного СаХаРного ДиаБеТа на РанниХ 
СРоКаХ БеРеМенноСТи

1Каширина е. ж., 1Брызгалина С. М., 2Филатова Т. В. 
1НГИУВ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,

2ГКБ № 2, Новокузнецк

В настоящее время отмечается увеличение числа женщин с гестационным 
сахарным диабетом (ГСД). Это связано с высокой распространенностью 
сахарного диабета в общей популяции и улучшением диагностики ГСД. 
Физиологически протекающая беременность вызывает нарушения действия 
инсулина с развитием инсулинорезистентности, как правило, во втором и 
третьем триместре. При наличии у женщин факторов риска, может развиться 
ГСД. Однако нарушение углеводного обмена диагностируется и на более ранних 
сроках гестации. 
Цель: оценить распространенность ГСД на ранних сроках гестации. 
Материалы и методы: в работе проведена оценка 1055 индивидуальных карт 
беременных за 2016 год, вставших на учет в женскую консультацию №1 ГКБ 
№2 г. Новокузнецка. Всем женщинам при первичном обращении проведено 
исследование глюкозы плазмы крови. ГСД был диагностирован в соответствии 
с пороговыми значениями глюкозы венозной плазмы (натощак ≥5,1, но <7,0, при 
проведении перорального глюкозотолерантного теста через час ≥10,0, через 2 
часа ≥8,5, но <11,1). 
Результаты: в 2016 году ГСД выявлен у 38 (3,6%) беременных в возрасте от 21 
до 41 г. (30,1±4,7) в сроках от 6 до 33 недель (19,5±9,0). Причем на ранних сроках, 
т. е. от 6 до 14 недель, ГСД установлен у 15 (40%) женщин. В данной группе 
ожирение на момент беременности диагностировано у 5 (33%). У всех женщин 
беременность закончилась родами, путем кесарева сечения у 8 (53,3%), крупным 
плодом у 6 (40%). 
Выводы: ГСД ранних сроков беременности имеет высокую распространенность, 
чаще возникает у женщин старше 30 лет, с ожирением на момент гестации. Кроме 
того, ГСД диагностируется и у женщин без факторов риска. Данная проблема 
актуальна и требует дальнейшего исследования. 
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РаСПРоСТРаненноСТЬ геСТаЦионного СаХаРного ДиаБеТа 
РанниХ СРоКоВ БеРеМенноСТи

1Каширина е. ж., 1Рыженкова е. М., 1Брызгалина С. М., 2Филатова Т. В. 
1НГИУВ филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ

2ГКБ № 2, Новокузнецк

В настоящее время отмечается увеличение числа женщин с гестационным 
сахарным диабетом (ГСД). Это связано с высокой распространенностью 
сахарного диабета в общей популяции и улучшением диагностики ГСД. Развитие 
ГСД сопряжено с высоким риском акушерских и перинатальных осложнений. 
Физиологически протекающая беременность вызывает нарушения действия 
инсулина с развитием инсулинорезистентности, как правило, во втором и 
третьем триместре. При наличии у женщин факторов риска, может развиться 
ГСД. Однако нарушение углеводного обмена диагностируется и на более ранних 
сроках гестации. 
Цель: оценить распространенность ГСД на ранних сроках гестации. 
Материалы и методы: в работе проведена оценка 1055 индивидуальных карт 
беременных за 2016 год, вставших на учет в женскую консультацию №1 ГКБ 
№2 г. Новокузнецка. Всем женщинам при первичном обращении проведено 
исследование глюкозы плазмы крови. ГСД был диагностирован в соответствии 
с пороговыми значениями глюкозы венозной плазмы (натощак ≥5,1, но <7,0, при 
проведении перорального глюкозотолерантного теста через час ≥10,0, через 2 
часа ≥8,5, но <11,1). 
Результаты: в 2016 году ГСД выявлен у 38 (3,6%) беременных в возрасте от 21 
до 41 г. (30,1±4,7) в сроках от 6 до 33 недель (19,5±9,0). Причем на ранних сроках, 
т. е. от 6 до 14 недель, ГСД установлен у 15 (40%) женщин. В данной группе 
ожирение на момент беременности диагностировано у 5 (33%). У всех женщин 
беременность закончилась родами, путем кесарева сечения у 8 (53,3%), крупным 
плодом у 6 (40%). 
Выводы: ГСД ранних сроков беременности имеет высокую распространенность, 
чаще возникает у женщин старше 30 лет, с ожирением на момент гестации. Кроме 
того, ГСД диагностируется и у женщин без факторов риска. Данная проблема 
актуальна для эндокринологов, гинекологов, педиаторов и требует дальнейшего 
изучения. 
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СаХаРнЫЙ ДиаБеТ 1 ТиПа - ЗаБолеВание ЭнДоКРинноЙ 
и ЭКЗоКРинноЙ ЧаСТи ПоДЖелУДоЧноЙ ЖелеЗЫ

Никонова Т. В., Деревянко О. С., Ибрагимова л. И. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: оценить является ли экзокринная дисфункция при сахарном диабете 
(СД) 1 типа основным повреждением, вызванным тем же патогенным событием, 
которое привело к разрушению бета-клеток. 
Материалы и методы: анализ и систематизация данных публикаций в PubMed, 
Medscape, Cochrane database of systematic rewiews за последние 10 лет по теме 
«сахарный диабет 1 типа», «сахарный диабет 1 типа и экзокринная дисфункция». 
Результаты: многолетние клинические исследования показали, что у пациентов 
с СД 1 типа наблюдается аномальная экзокринная часть Пж, вследствие 
субклинической экзокринной недостаточности и атрофии ацинарных клеток. 
В многочисленных наблюдениях отмечается уменьшение веса и объема Пж 
на 20-50% у пациентов с СД 1 типа по сравнению с контрольными субъектами 
аналогичного возраста. Экзокринная недостаточность Пж очевидно является 
признаком СД 1 типа и возможно предшествует развитию СД 1 типа. В работе 
C. Thivolet 73. 5% пациенты с СД 1 типа имели положительные антитела к 
экзокринному панкреатическому энзиму в дебюте заболевания, в то время как в 
группе контроля данные антитела были выявлены только у 8,4% (у 7 человек из 
83). Интересно, что эти антитела были выявлены у 2 пациентов с предиабетом, 
при этом диабетические антитела не определялись. В ряде исследований 
отмечается повышенная CD8 и CD4 Т-клеточная инфильтрация экзокринной 
части Пж, в то время как очевидные признаки инсулита отсутствуют. 
Выводы: таким образом, в настоящее время имеются убедительные 
данные подтверждающие гипотезу о том, что СД 1 типа представляет 
собой комбинированное эндокрино-экзокринное заболевание, в котором 
потеря функциональной массы бета-клеток наиболее клинически очевидна.  
Публикация подготовлена за счет гранта Российского научного фонда 
(проект No17-75-30035). 
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аССоЦиаЦиЯ УРоВнЯ ЭКСПРеССии гена TRIb1 
В ЭнДоТелиалЬнЫХ КлеТКаХ ПУПоЧноЙ ВенЫ Со СРоКаМи 

наЧала леЧениЯ геСТаЦионного СаХаРного ДиаБеТа
Попова П. В., Васильева л. Б., Ткачук А. С., Пузанов М. В., Болотько я. А., 

Головкин А. С. Зазерская И. е., Дмитриева Р. И., Гринева е. Н. 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Гестационный сахарный диабет (ГСД) ассоциирован с риском развития у 
потомства ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Однако, механизмы влияния внутриутробной гипергликемии на потомство 
изучены не достаточно. Ген Trib1 участвует в регуляции уровня липидов в 
крови и ассоциирован с риском развития ишемической болезни сердца. В 
экспериментах на животных снижение активности гена Trib1сопровождалось 
повышением продукции триглицеридов и холестерина. 
Цель: изучить влияние ГСД и сроков беременности на момент начала его 
лечения на уровень экспрессии гена Trib1 в эндотелиальных клетках пупочной 
вены (ЭКПВ) новорожденных от женщин с ГСД и без ГСД. 
Материалы и методы: в исследование включено 50 женщин с ГСД и 25 женщин 
без ГСД (группа контроля). женщины с ГСД были разделены на 3 группы в 
зависимости от срока беременности, на котором было начато лечение ГСД: 24-28 
недель (ГСД1, N=16), 29-32 недели (ГСД2, N=25) и >34 недели (ГСД3, N=9). ГСД 
диагностировали согласно критериям Российского национального консенсуса. 
Позднее начало лечения было обусловлено поздним обращением пациенток. 
Сразу после родов у женщин забирали пуповину, из которой выделяли ЭКПВ, 
которые затем хранили в жидком азоте при -196°С. Уровень экспрессии гена 
Trib1 определяли методом полимеразной цепной реакции, нормализуя данные 
по уровню экспрессии гена «домашнего хозяйства» GAPDH. 
Результаты: уровень экспрессии гена Trib1 в ГСД3, ГСД 2, ГСД1 группах и 
группе контроля составил 2. 8±1. 1, 4. 2±2. 4, 6. 0 ±3. 4 и 8. 1±6. 1, соответственно 
(p=0. 001). При попарном сравнении различие было достоверным для следующих 
пар: ГСД2-контроль (p=0. 004), ГСД3-контроль (p= 0. 002), ГСД1 –ГСД3 (p=0. 
012). Важно отметить, что у новорожденных от женщин, начавших лечение 
не позднее 28 недели, уровень экспрессии Trib1 не отличался от контрольной 
группы (p=0. 32). Группы не различались по возрасту и индексу массы тела. 
Выявлена обратная корреляция между уровнем экспрессии гена Trib1 и 
следующими параметрами: сроком беременности на момент начала лечения ГСД 
(r = -0. 417, p=0. 003) и уровнем глюкозы в плазме через 1 и 2 часа после нагрузки 
глюкозой в глюкозотолерантном тесте (r =- 0,381, p=0,002 и r = - 0,368, p=0,003, 
соответственно). Частота рождения крупного к сроку плода увеличивалась по 
мере увеличения срока беременности на момент начала лечения ГСД (13%, 30% 
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и 56% в группах ГСД1, ГСД2 и ГСД3, соответственно) по сравнению с группой 
контроля (12%), p=0. 033. Однако, при попарном сравнении статистически 
значимым было только различие между ГСД3 и группой контроля (р=0. 017). 
Выводы: полученные данные подтверждают гипотезу о том, что уровень 
экспрессии гена Trib1 зависит от длительности воздействия внутриутробной 
гипергликемии, что может объяснять один из возможных механизмов 
программирования предрасположенности к ИБС у потомства от матерей с ГСД. 
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ВлиЯние СоЧеТаннЫХ ФаКТоРоВ РиСКа 
(иЗБЫТоЧноЙ геСТаЦионноЙ ПРиБаВКи МаССЫ Тела, 

ВЫСоКого УРоВнЯ глиКиРоВанного геМоглоБина) 
на аДаПТаЦиЮ ноВоРоЖДЁннЫХ оТ МаТеРеЙ 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа
1Прилуцкая В. А., 2Скрипленок Т. Н., 1Павловец М. В. 

1УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
2ГУ РНПЦ «Мать и дитя», Минск, Беларусь

Цель: оценить влияние сочетанных факторов риска (ФР) (избыточной 
гестационной прибавки массы тела (МТ), высокого уровня гликированного 
гемоглобина (HbA1c)) на адаптацию новорождённых от матерей с сахарным 
диабетом (СД) 1 типа. 
Материалы и методы: исследование проведено в ГУ РНПЦ «Мать и дитя», 
обследовано 100 доношенных новорожденных от матерей с СД 1 типа. Дети 
разделены на 4 группы в зависимости от наличия изучаемых ФР в анамнезе 
их матерей. Группу условного контроля (ГрК) составили 42 новорождённых от 
женщин с долженствуюшей гестационной прибавкой МТ от исходного ИМТ 
(прибавка МТ 10,4±2,9 кг, прегравидарные МТ 55,3±9,2 кг, ИМТ 22,2±2,1 кг/
м2) и уровнями HbA1c накануне и во время беременности менее 7%. В первую 
основную группу (Гр1) вошли 8 детей, у матерей которых была избыточная 
гестационная прибавка (1-й ФР) (16,5±3,1 кг, 65,9±10,1 кг; 24,0±2,8 кг/м2), в 2-ю 
(Гр2) – 38 от женщин с уровнями HbA1c более 7% (2-й ФР), в 3-ю (Гр3) – 12, у 
матерей которых выявлены оба ФР (прибавка МТ 17,2±2,5 кг, МТ 67,3±9,2 кг, 
ИМТ 27,9±2,7 кг/м2, HbA1c>7%). Соответствие увеличения МТ за беременность 
с учетом исходного ИМТ оценено согласно рекомендации IOМ (2009). 
Проанализированы антропометрические и гематологические показатели детей 
при рождении и в динамике неонатального периода. Критерий макросомии: МТ 
при рождении более 90 центиля по таблицам R. М. Fenton (2013). Статобработка 
проведена с помощью Statistica 10. 
Результаты: средний гестационный возраст детей не имел различий (ГрК 
– 37,8±0,6; Гр1 – 37,5±0,6; Гр2 – 37,6±0,6; Гр3 – 37,6±0,7 нед). Средняя МТ при 
рождении в ГрК составила 3447,8±516,2 г, в Гр1, Гр2 и Гр3 – 3852,5±602,5, 
3610,5±509,6 и 3881,7±265,7 г соответственно. Достоверные различия выявлены 
между показателями Гр3 и ГрК (p=0,006), Гр3 и Гр2 (р=0,034). Длина тела 
детей ГрК составила 52,3±2,4 см, в Гр1, Гр2 и Гр3 – соответственно 53,4±1,9, 
51,9±2,6 и 53,7±2,2 см (р>0,05). Крупновесными к сроку гестации было 18 
(42,6%) новорожденных ГрК, 4 (50%) Гр1, 18 (47,4%) Гр2 и 10 (83,3%) детей Гр3, 
т. е. частота макросомии достоверно выше в Гр3 (P3-К<0,05; P3-2<0,05). Уровни 
гликемии на 1-е сутки жизни оказались 3,47±1,22 ммоль/л в ГрК и 2,47±1,63, 
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2,85±1,06, 2,60±0,50 ммоль/л в 1-й, 2-й, 3-й группах соответственно. У детей ГрК 
установлены более высокие уровни глюкозы сыворотки крови по сравнению с 
показателями детей 2-й (р=0,050) и 3-й (р=0,034) групп. Содержание глюкозы 
сыворотки на 1-е сутки менее 2,6 ммоль/л было у 23,1% пациентов ГрК, у 60,1% 
Гр1, 40,0% Гр2 и 87,5% Гр3. У новорожденных Гр3 гипогликемия с уровнем 
менее 2,6 ммоль/л встречалась достоверно чаще по сравнению с младенцами 
ГрК (р=0,001) и Гр2 (р=0,021). 
Выводы: сочетанное воздействие ФР (избыточная гестационная прибавка МТ и 
уровень HbA1c более 7% накануне и во время беременности) повышает частоту 
развития макросомии и гипогликемии в раннем неонатальном периоде у детей 
от матерей с СД 1 типа, осложняя течение периода ранней адаптации. 
Ключевые слова: сахарный диабет; новорождённый; гликированный гемоглобин; 
гестационная прибавка массы тела; макросомия; гипогликемия
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геСТаЦионнЫЙ СаХаРнЫЙ ДиаБеТ: иниЦиаЦиЯ и ВЫБоР 
РеЖиМа инСУлиноТеРаПии

Тиселько А. В., Капустин Р. В. 
 ФБГНУ «НИИАГ и репродуктологии им. Д. О. Отта», Санкт-Петербург

Достижение целевых показателей гликемии у женщин с сахарным диабетом 
является основным условием благополучного исхода беременности и родов. 
Цель: оценить сроки инициации и эффективность режима инсулинотерапии у 
беременных с гестационным сахарным диабетом (ГСД) как метода профилактики 
перинатальных осложнений. 
Материалы и методы: анализированы 100 историй родов женщин с диагнозом 
ГСД, которым инициировали инсулинотерапию на основании новых 
клинических рекомендаций на базе специализированного центра (I группа). 
Критериями титрации инсулина были значения глюкозы натощак более 5,1 (5,3) 
ммоль/л, постпрандиальные более 6,7 ммоль/л. Контрольную группу (II группа) 
составили 50 беременных женщин титрация доз инсулина у которых проводилась 
при уровне глюкозы натощак 5,3 (5,5) ммоль/л, после еды >7,0 ммоль/л. Проведен 
анализ сроков инициации инсулинотерапии, частота осложнений беременности. 
Все беременные получали аналоги инсулина ультракороткого и продленного 
действия. 
Результаты: срок инициации инсулинотерапии в I группе составил 26,5±1,9 
недель (11-31) беременности, во II группе на 30,5±2,8 недель беременности. В 
I группе болюсный режим инсулинотерапии использовали 60,5% женщин; 
базис-болюсный режим - 33,5% женщин, 6,0% женщин использовали инсулин 
продленного действия вечером. Во II группе болюсный режим инсулинотерапии 
получали 40,0% женщин; базис-болюсный режим использовали - 30,5% женщин, 
инсулин продленного действия вечером - 29,5% женщин. Частота преэклампсии 
средней и тяжелой степени в I группе составила 10,0%, во II группе 16,0% (χ 
2
13,29 p<0,05). Частота преждевременных родов в I группе составила 6,0%, во 

II группе 14,0% (χ 
2
7,17 p<0,01), частота рождения детей выше 90 перцентиля в I 

группе составила 16,0%, во II группе 30,0% (χ 
2 
11,58, p<0,01). 

Выводы: своевременная инициация инсулинотерпии, оптимальный режим 
инсулинотерапии, критерии компенсации близкие физиологическим являются 
профилактикой перинатальных осложнений у женщин с ГСД. 
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МолеКУлЯРно-генеТиЧеСКие оСноВЫ геСТаЦионного 
СаХаРного ДиаБеТа: аналиЗ РаСПРоСТРаненноСТи 

ЭТиологиЧеСКиХ ВаРианТоВ По ДаннЫМ 
ВЫСоКоЭФФеКТиВного ПаРаллелЬного СеКВениРоВаниЯ

1Тюльпаков А. Н., 2Бурумкулова Ф. Ф., 2Петрухин В. А., 2Плеханова М. А., 2Панов 
А. е., 2Улятовская В. И., 2Будыкина Т. С., 1Макрецкая Н. А., 1Зубкова Н. А. 

1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
2ГБУЗ МО Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва

актуальность: моногенные формы диабета, впервые выявленные во время 
беременности, могут быть ошибочно диагностированы как сахарный диабет 1 
или 2 типов, или как гестационный сахарный диабет (ГСД). Около 10% случаев 
гестационного сахарного диабета могут быть обусловлены моногенными 
формами такими как дефицит глюкокиназы или ядерных факторов гепатоцитов. 
Мы предполагаем, что использование методики высокоэффективного 
параллельного секвенирования (NGS) позволит расширить представления о 
вкладе генетических дефектов в структуру ГСД. 
Цель: изучить молекулярные основы ГСД, используя метод 
высокопроизводительного параллельного секвенирования. 
Методы. В исследование было включено 203 пациентки с ГСД согласно 
критериям включения. Для молекулярно-генетического анализа применялся 
метод высокопроизводительного параллельного секвенирования. 
Использовалась разработанная в отделении наследственных эндокринопатий 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» панель праймеров «Сахарный диабет» для 
мультиплексной ПЦР и секвенирования с применением технологии Ion Am-
pliseq™ Custom DNA Panel (Life Technologies, США). Интерпретация результатов 
исследований и оценка патогенности нуклеотидных изменений проводились 
согласно международным рекомендациям
Результаты: у 63 пациентов выявлены варианты нуклеотидных изменений с 
различной степенью патогенности (30,9%), которые были классифицированы 
как патогенные, возможно патогенные и варианты с неизвестной патогенностью. 
Дефекты гена GCK преобладали в нашем исследовании и были выявлены у 18,7% 
пациентов с ГСД (38/203) и включали миссенс-мутации (n=29), делеции со сдвигом 
рамки считывая (n=2), делеции без сдвига рамки считывая (n=1) и мутации в 
интроне, приводящие к нарушению сплайсинга (n=1). Кроме того, у 22 пациентов 
с диабетом беременных идентифицированы гетерозиготные варианты в других 
генах-кандидатах: HNF4A 3. 2% (2/62), HNF1A 3. 2% (2/62), HNF1B 1. 6% (1/62), PDX1 
1. 6% (1/62), NEUROD 3. 2% (2/62), KLF11 1. 6% (1/62), PAX4 3. 2% (2/62), KCNJ11 1. 6% 
(1/62), INSR 6. 5% (4/62), GLUD1 1. 6% (1/62), GCGR 1. 6% (1/62), WFS1 4. 8% (3/62), PT-
F1A 1. 6% (1/62). У троих пациентов выявлены дигенные нуклеотидные варианты. 



415

Репродуктивное здоровье и сахарный диабет. 
Сахарный диабет и беременность. Гестационный сахарный диабет

Выводы: полученные результаты демонстрируют достаточно высокую частоту 
(30,9%) встречаемости моногенных форм в структуре ГСД. Взаимосвязь 
генотип-фенотип наиболее отчетливо прослеживается только в случае ГСД, 
обусловленного мутациями в гене GCK. Варианты нуклеотидные изменений в 
других генах кандидатах могут играть роль в развитии ГСД. 
Ключевые слова: высокоэффективное параллельное секвенирование, 
гестационный сахарны диабет. 
Работа проведена при поддержке гранта РНФ № 16-15-10408
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ЧаСТоТа и ФаКТоРЫ РиСКа ПеРелоМоВ У ЖенЩин 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа, наХоДЯЩиХСЯ 

В ПоСТМеноПаУЗе
Фазуллина О. Н., Климонтов В. В. 

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии – филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук», Новосибирск

Цель: определить частоту и факторы риска развития переломов у женщин с 
сахарным диабетом (СД) 2 типа, находящихся в постменопаузе. 
Материалы и методы: в исследование включено 236 женщин с СД 2 типа, 
находящихся в постменопаузе. Возраст обследованных варьировал от 50 до 80 
лет (медиана – 64 года), длительность постменопаузы – от 1 до 38 лет (медиана – 
16 лет), уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) – от 5,2 до 14,8% (медиана 
– 8,3%). В исследование не включали больных с хронической болезнью почек 4-5 
стадии и другими факторами риска развития вторичного остеопороза, а также 
получающих заместительную гормональную терапию, глюкокортикоиды. 
Исследование минеральной плотности костной ткани (МПК) осуществляли 
с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Анализ 
композитного состава тела (КСТ) проводился с помощью программы “Total 
Body Composition”. Десятилетний риск переломов оценивался по шкале FRAX 
(веб-версия 3. 8, расчет по российской модели). 
Результаты: на основании наименьшего Т-критерия пациентки разделены на 
группы c нормальной МПК (86 женщин, 36,4%), остеопенией (n=105, 44,5%) и 
остеопорозом (n=45, 19,1%). Переломы в анамнезе имели место у 72 больных 
(30,5%). В группе с нормальной МПК переломы произошли у 24-х человек (27,9%), 
в группе с остеопенией – у 26 (24,8%), в группе с остеопорозом – у 22-х (48,9%). Чаще 
всего наблюдались переломы предплечья – 32 случая, костей голени – 27, пальцев 
стоп и кистей – 10. Зафиксированы единичные переломы ребер (3), позвоночника 
(3), копчика (3), шейки бедра (1), ключицы (1), пяточной кости (1), костей таза (1). 
У 12 пациенток выявлено 2 и более переломов. Низкоэнергетические переломы 
отмечались преимущественно в группе остеопении (8 женщин), остеопороза 
(14 женщин, в т. ч. перелом шейки бедра). женщины, сообщившие о переломах, 
в сравнении с остальными обследованными, были старше (р=0,03), имели 
большую длительность СД (р=0,003), большую продолжительность менопаузы 
(р=0,04), дольше находились на инсулинотерапии (р=0,01). Не было выявлено 
достоверных отличий между группами по индексу массы тела, окружности 
талии и бедер, возрасту менопаузы, показателям липидного спектра, скорости 
клубочковой фильтрации, уровню гемоглобина и HbA1c. Концентрация 
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Климактерий у больных с нарушением углеводного обмена и с сахарным диабетом. 
Сохранение качества жизни пациенток

мочевой кислоты была ниже в группе с переломами (р=0,03). В группе больных, 
имеющих переломы, выявлено достоверное снижение МПК в поясничном отделе 
позвоночника (р=0,04) и тенденция к снижению МПК в шейке бедра (р=0,055), 
повышение десятилетнего риска основных переломов и переломов шейки бедра 
по шкале FRAX (р=0,003 и р=0,001) и более низкое отношение массы жира в 
центральной области живота и на бедрах (англ. android/gynoid ratio, р=0,01). 
Кроме того, у женщин с переломами в анамнезе выявлены следующие факторы 
риска: менопауза в возрасте до 45 лет (27,8%), гипотиреоз (11,1%), переломы 
шейки бедра у родственников (5,5%). 
Выводы: переломы у женщин с СД 2 типа, находящихся в постменопаузе, 
ассоциированы с возрастом, продолжительностью постменопаузы, 
длительностью СД и инсулинотерапии, особенностями распределения жировой 
ткани. 
Ключевые слова: сахарный диабет; остеопороз; переломы; фактор риска. 
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оПЫТ иСПолЬЗоВаниЯ ЭлеКТРонного МоБилЬного 
ПРилоЖениЯ «ДнеВниК ДиаБеТа» В леЧении ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ В ТРУДноДоСТУПнЫХ РегионаХ 

аРКТиЧеСКоЙ ЗонЫ РоССиЙСКоЙ ФеДеРаЦии
Артеева Р. А., Запалова А. С., Зубов л. А. 

ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», 
Архангельск

Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого АО, 
Ненецкая окружная больница г. Нарьян-Мара

. 
Цель: улучшение контроля над сахарным диабетом (СД) у пациентов молодого 
трудоспособного возраста, организация интерактивного взаимодействия врач-
пациент, оптимизация врачебного эндокринологического приема, обеспечение 
доступности специализированной медицинской помощи людям с СД в 
труднодоступных населенных пунктах Ненецкого автономного округа (НАО). 
Материалы и методы: проведена оценка удобства, эффективности в контроле 
СД и возможности удаленной связи «врач-пациент» при использовании 
пациентами с СД мобильного приложения «Дневник Диабета», в котором 
предусмотрена функция передачи данных через удаленный закодированный 
доступ врачу. В исследовании приняли участие 6 взрослых молодых людей (5 – 
СД 1 типа, 1 – СД 2 типа), а также 3 подростков с СД 1 типа. Возраст участников 
от 13 до 44 лет, мужчин - 2, женщин – 7. 
Результаты: в малонаселенном НАО с труднодоступными территориями 
состоят на учете с диагнозом СД 1287 пациентов (2,93% населения округа). 
Эндокринологическая помощь в постоянном режиме доступна только в городе 
Нарьян-Маре. Целевой группой исследования явились пациенты молодого 
и среднего возраста, ведущие активный образ жизни и использующие 
мобильные устройства во многих сферах жизни. Такие пациенты чаще всего 
не были настроены вести дневник самоконтроля в бумажном варианте, 
делали это кратковременно, забывали или испытывали неудобства вести 
записи в общественных местах. Пациенты с СД были обучены использованию 
мобильного приложения в контроле лечения СД. Они вели дневники 
самоконтроля в смартфоне. В приложение заносилась основная информация: 
количество углеводов, количество сделанного инсулина, уровень гликемии, 
продолжительность физической нагрузки, вес. В нем имеется цветовая 
индикация («светофор»), соответствующая уровням сахара, установлены цели, 
которые необходимо достичь по частоте контроля гликемии, весу, уровню 
глюкозы крови. Все участники отметили удобство применения приложения в 
повседневной жизни, занесения результатов самоконтроля гликемии, стали реже 
забывать заполнять дневник. По электронному дневнику стало легче выявить 
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тренды гликемии, анализировать причины гипо- и гипергликемии. Подростки 
отметили, что стали использовать приложение и в присутствии друзей, в 
компаниях. Передача дневниковых данных пациентом лечащему врачу через 
Интернет-связь, защищенную паролем, наиболее актуальна для использования 
жителями удаленных населенных пунктов НАО. Предоставленная информация 
отображается в виде различных графиков, с помощью которых можно оценить 
динамику гликемии, доз инсулина и пр. Использование приложения уже в 
течение нескольких дней способствовало улучшению контроля над диабетом 
у одного из пациентов 27 лет с недавно установленным диагнозом, который 
неохотно использовал бумажный дневник, нерегулярно проводил измерения 
гликемии. 
Выводы: показаны удобство и эффективность использования мобильного 
приложения «Дневник Диабета» в улучшении контроля за заболеванием путем 
удаленного доступа без непосредственного контакта с врачом в условиях 
труднодоступности населенных пунктов Арктических территорий России. 
Ключевые слова: сахарный диабет; мобильное приложение; самоконтроль; 
электронное здравоохранение; интеграция: пациент-технологии-персонал
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МеТоД ПоВЫШениЯ ПРиВеРЖенноСТи К леЧениЮ 
и К СаМоКонТРолЮ БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 

Быкова Н. М., Съемщиков В. С., Ткачева Н. С. 
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10», Иркутск

Цель: исследовать методы, способствующие повышению приверженности к 
лечению и к самоконтролю
Материалы и методы: исследовали истории болезни 28 больных сахарным 
диабетом 2 типа, получающих инсулин. Среди них мужчин – 12, женщин 
– 16; средний возраст – 52,5+1,76 [47,5; 54,5; 59]. Средний стаж заболевания – 
10,14+0,75 [8; 9; 12%]. Приверженность к лечению и самоконтролю исследовали 
по следующим параметрам: количество самоконтроля сахара крови в неделю; 
количество измерений, соответствующих уровню сахара от 4 до 8ммоль/л; 
период времени на приеме затраченный на анализ результатов самоконтроля. 
Исследование проводилось в два этапа, первый этап при первичном знакомстве 
с пациентом и его документами, затем в течение 12-14 дней больной получал 
лечение и обучение в отделении эндокринологии, где продолжал вести дневник 
самоконтроля. Второй этап – анализ дневника самоконтроля перед выпиской. 
Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью прикладных 
программ Statistika и Biostatistika. 
Результаты: исследуемые пациенты были разделены на две группы 1 группа (15 
человек) - вели дневники самоконтроля; вторая группа (13 человек) так же вели 
дневник самоконтроля, но обработку результатов их самоконтроля производили 
при помощи глюкопринта (их глюкометр подходил для глюкопринта) при 
первичном приеме и при выписке из отделения. В первой группе количество 
самостоятельных измерений сахара крови по записям в дневниках было 7,53+ 
0,71 раз в неделю при первичном осмотре и 12,4+1,42 раза в неделю перед 
выпиской, разница оказалась статистически значимой р<0,05. Во второй группе 
соответственно 8,07+0,67 раз в неделю и 19,23+1,61раз в неделю, разница так же 
достоверная р<0,05. Нами была выявлена достоверная разница между группами 
при сравнении количества измерений, соответствующих сахару крови от 4 до 
8ммоль/л. В первой группе таких измерений выявлено 49,5%, во второй 63,6%, 
полученная разница 14,1% оказалась статистически значимой. При сравнении 
времени, затраченного на обработку результатов самоконтроля по дневниковым 
записям и по графическим изображениям выявлено значительное преимущество 
последнего способа. В первом случае на одного пациента было затрачено 
20 минут, а во втором всего 3минуты, остальное время было посвящено 
непосредственному общению с пациентом. 
Выводы: эндокринолог в ходе приема не успевает как следует ознакомиться с 
памятью глюкометра и дневником самоконтроля больного сахарным диабетом, 
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глюкопринт распечатывает показания глюкометра в форме графиков и таблиц, 
которые быстро и наглядно позволяют получить полное представление о 
месячной динамике. Эти данные позволяют скорректировать терапию, понять 
верные ли дозы компенсирующих препаратов, разобраться в питании, и самое 
главное, избежать осложнений. В нашем случае мы убедились, что наглядность 
графиков мотивирует на достижения лучшего гликемического контроля самого 
пациента и экономит время врача. 
Ключевые слова: сахарный диабет; самоконтроль; обработка результатов 
самоконтроля; глюкопринт, дневник самоконтроля. 
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оБУЧение - КаК СоСТаВлЯЮЩаЯ алгоРиТМоВ леЧениЯ 
СаХаРного ДиаБеТа и ВлиЯние ВелиЧинЫ гРУППЫ, 

оБУЧаЮЩиХСЯ В ШКоле ДиаБеТа на РеЗУлЬТаТ
Быкова Н. М., Варламова С. В., Навтанович Н. А. 

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10», Иркутск

Цель: влияние величины группы, обучающихся в школе диабета на результат 
обучения и лечения. 
Материалы и методы: исследовали результаты обучения в школе здоровья 75 
больных сахарным диабетом 2 типа, получающих инсулин. Среди них мужчин 
– 29, женщин – 46; средний возраст – 49,61+1,23. Средний стаж заболевания – 
10,77+0,61. Обучение проводилось в стационарных условиях в течение 5 дней по 
1,5-2 часа в день по структурированным программам. Количество обучающихся 
в группах было от 8 до 20 человек. Для оценки эффективности обучения сравнили 
до обучения и через 4-6 месяцев после обучения следующие показатели: 
гликированный гемоглобин (HbA1С), сахар крови натощак, приверженность к 
самоконтролю (количество измерений сахара крови в неделю), приверженность 
соблюдения рекомендованному питанию (подсчет количества углеводов). 
Глюкозу плазмы определяли на автоматическом анализаторе глюкозы «Вiosen 
C-line» электрохимическим методом. Исследования HbA1С производили на 
анализаторе «NicoCard Reader II». Статистическую обработку результатов 
осуществляли с помощью прикладных программ Statistika и Biostatistika. 
Результаты: в зависимости от величины группы, в которой проходило 
обучение, пациенты были разделены на 2 когорты, сравнимые по возрасту, стажу 
заболевания и уровню образования. Первая - 32 человека, обучались в группах 
по 8 человек и вторая - 43 человека, обучались в группах от 9 до 20 человек. 
В первой группе уровень HbA1С до обучения - 9,08+0,36%, после обучения 
снизился до 7,58+0,24%, полученная разница оказалось статистически значимой 
(р<0,05). Во второй группе показатель HbA1С до обучения составил 9,34+0,31%, а 
после обучения 8,21+0,28%, разница оказалась не достоверной. Уровень сахара 
крови натощак у пациентов первой группы был 9,15+0,37ммоль/л до обучения 
и 7,4+0,26ммоль после обучения (разница достоверная р<0,05). У больных 
второй группы показатель сахара соответственно составил 9,3+0,35ммоль/л 
и 8,41+0,36ммоль/л, после обучения снизился на 0,89ммоль/л, но разница 
статистически не значима. До обучения пациенты первой группы производили 
самоконтроль сахара крови в среднем 4,84+0,42 раза в неделю, после обучения 
14,28+0,96 раз в неделю, полученная разница достоверна р<0,05. Во второй 
группе частота самоконтроля сахара крови так же увеличилась, эти показатели 
составили соответственно 4,52+0,35 раза в неделю и 9,81+0,97 раз в неделю, 
полученная разница достоверна р<0,05. Больные обеих групп считали, что они 
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соблюдают диету, так как не едят сладкого. Однако, считали углеводные (хлебные 
хе) единицы 30% больных первой группы и 29% больных второй группы. В 
результате обучения практически все научились пользоваться таблицей хе, но 
стали считать хе 72% пациентов первой и 51% - второй группы. Полученная 
разница оказалась достоверной в первом случае и не достоверной во-втором. 
Выводы: обучение больных в школе здоровья является основополагающим 
методом в современной стратегии лечения сахарного диабета, который 
имеет большое значение для улучшения контроля углеводного обмена. В 
результате обучения во всех случаях произошло снижение уровня HbA1С и 
увеличилась приверженность к самоконтролю. Количество пациентов в группе, 
обучающихся в школе здоровья имеет значение для эффективности обучения. 
Самое оптимальное количество учащихся 8 человек. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; школа здоровья; эффективность 
обучения. 
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УлУЧШение КонТРолЯ СаХаРного ДиаБеТа и ДРУгие 
БлагоПРиЯТнЫе ЭФФеКТЫ ПРиМенениЯ инСУлина 

ДеглУДеК У ПолиМоРБиДнЫХ ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа ПРи неЭФФеКТиВноЙ ПРеДШеСТВУЮЩеЙ 

инСУлиноТеРаПии
елсукова О. С., Соболев А. А., Никитина е. А. 

КОГБУЗ ККБ№7 Региональный эндокринологический центр, Киров
ФГБОУВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров

Цель: оценить эффективность и безопасность применения инсулина деглудек 
(ИДег) в клинической практике у пациентов с декомпенсированным сахарным 
диабетом (СД) 2 типа, находящихся на инсулинотерапии. 
Материалы и методы: наблюдались 24 пациента в возрасте 60 [52; 62] лет: 14 
женщин и 10 мужчин, с длительностью СД 2 типа 11 [10; 12] лет, не достигших 
индивидуальных целей лечения гликемии более 1 года (средний уровень НbА1с 
8,2 [7,4; 9,6] %). Из них 17 (70,8%) пациентов имели ожирение (ИМТ >30 кг/м2), 
22 (91,2%) пациента - артериальную гипертензию, 4 (16,7%) - ишемическую 
болезнь сердца, 7 (29,2%) - хроническую болезнь почек. Средний уровень 
систолического АД исходно составил 135 [120; 137] мм рт. ст., диастолического 
АД – 86 [80; 90] мм рт. ст. Исходно все больные получали базальный инсулин 
в комбинации с пероральными сахароснижающими препаратами (ПССП) 
в эффективных терапевтических дозах, преимущественно метформин в 
комбинации с препаратами сульфонилмочевины (18 пациентов – 1 ПССП, 5 – 2 
ПССП и 1 – 3 ПССП). Средняя длительность инсулинотерапии составила 4 [2; 
6] года. Средняя доза ИДег составила 31 ед с последующей ее титрацией на 
основании глюкозы плазмы натощак (ГПН). Во время наблюдения пероральная 
терапия не изменялась. Для исключения ночной гипогликемии исследовали 
уровень гликемии в 03:00 ночи. Период наблюдения составил 24 недели. 
Оценивали динамику НbА1с, уровня ГПН, глюкозы плазмы через 2 часа после 
завтрака (ППГ) и частоту гипогликемий. 
Результаты: через 24 недели лечения компенсации углеводного обмена (НbА1с 
<7,0%) достигли14 пациентов (58,2%). Средний уровень НbА1с снизился в 
среднем на 1,1% (с 8,2% [7,4; 9,6] до 7,1% [6,8; 7,9], р=0,0006). средний уровень 
ГПН - на 1,9% ммоль/л (с 7,8 [6,2; 9,2] до 5,9 [4,7; 6,6], (р=0,01), средний уровень 
ППГ - на 3,4 ммоль/л (с 10,5 ммоль/л [9,4; 14,2] до 7,1 ммоль/л [6,8; 7,9], р=0,001). 
Вариабельность гликемии снизилась с 3,3 ммоль/л [2,1; 4,5] до 2,9 ммоль/л [2; 
3,1] (р=0,007). Средняя доза ИДег к концу периода наблюдения составила 50 [6,8; 
7,9] ед. Ни одного случая гипогликемии зарегистрировано не было. Не выявлено 
статистически значимого изменения массы тела. Уровень АД во время периода 
наблюдения значимо не изменялся. К концу наблюдения отмечено улучшение 
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профиля липидов крови: снижение среднего уровня общего холестерина с 
4,5 ммоль/л [3,8; 5,1] до 3,95 ммоль/л [3,2; 5,0] (р=0,04) и триглицеридов с 2,08 
ммоль/л [1,5; 3,9] до 1,78 ммоль/л [1,25; 2,23] (р=0,05). 
Выводы: в реальной клинической практике терапия ИДег у пациентов 
СД 2 типа, не достигших целевых значений гликемического контроля на 
предшествующей комбинированной терапии базальным инсулином и 
ПССП, приводит к достижению целевого уровня НbА1с у каждого второго 
пациента, способствует снижению вариабельности гликемии, не вызывает 
гипогликемических состояний, не приводит к увеличению веса, а также не 
оказывает неблагоприятного эффекта на АД и улучшает профиль липидов 
крови. 
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ВКлаД инСТагРаМа В ТеРаПеВТиЧеСКое оБУЧение 
ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ, СоБлЮДаЮЩиХ 

РелигиоЗнЫЙ ПоСТ
Камынина л. л., Аметов А. С. 

ГФБОУ ВПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» Минздрава России, Москва

Цель: определить вклад Инстаграма в комплексное терапевтическое обучение 
пациентов, страдающих сахарным диабетом (СД), в том числе - соблюдающих 
религиозные посты. 
Материалы и методы: проанализировано 92 аккаунта социальной сети 
Интаграм (визуального мессенджера с краткими вербальными комментариями), 
являющейся наиболее позитивной социальной сетью (>90% позитивной 
информации)), принадлежащих пациентам с СД (38 муж, 54 жен, медиана возраста 
41 год), в том числе - выполняющих пищевые предписания религиозного поста. 
Оценена структура пользователей Инстаграма, страдающих СД, и обсуждаемых 
ими в Инстаграме диабетологических тем. 
Результаты: среди подписчиков Инстаграма, страдающих СД, преобладали 
пациенты с СД 1 типа, обладающие большей пользовательской активностью. 
Большинство пациентов являлись подписчиками аккаунтов других пациентов 
с СД и ведущих инста-эндокринологов. Преимущественно оценивается 
эффективность использования средств самоконтроля гликемии и введения 
инсулина - глюкометров, помп, систем мониторинга FreeStile Libre. 
Представлена визуальная оценка результатов определения гликемии натощак, 
постпрандиальной гликемии, кетонемии, кривых гликемического профиля с 
нормальной или, напротив, чрезвычайно высокой гликемией (вариабельностью). 
Активный подход к СД свойственен пациентам, использующим помповую 
инсулинотерапию. Большинство пациентов, не использующих инновационные 
системы, не проходили или проходили несвоевременно и не в полном объеме 
обучение в Школе СД: 64% страдающих СД 2 типа и 26% - СД 1 типа. Наилучший 
уровень обучения отмечен у пациентов, проживающих в столичных городах. При 
сканировании аккаунтов в одном случае предполагался диагноз диабетической 
миопатии как осложнения СД 1 типа (проблема не обсуждалась пациенткой с 
эндокринологом), которая позднее была рассмотрена в рамках аутоиммунного 
полиэндокринного синдрома как симптом хронической надпочечниковой 
недостаточности у пациентки с СД1. Многодневные религиозные посты 
соблюдали пациенты с СД 2 типа, лишь только 23% имели хорошее качество 
гликемического контроля как в период поста, так и после его
завершении. У 67% пациентов с СД 1 типа зафиксировано ухудшение 
гликемического контроля во время пищевого зигзага, сопровождавшего выход 
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из Великого поста. При оценке хэштега #правильноепитание (#пп) установлено, 
что профилактический подход (вторичная и третичная профилактика) более 
свойственен пациентам с ожирением. Большинству пациентов требуются 
консультации в режиме Direct для коррекции схемы сахароснижающей терапии, 
а в профильной группе пациентов – для уточнения «правил безопасности» в 
период поста и по его завершении. 
Выводы: информационная площадка социальной сети Инстаграм может быть 
использована в комплексном терапевтическом обучении пациентов с СД, в том 
числе – пациентов, соблюдающих религиозные посты. Превалирующим должен 
стать профилактический подход в отношении осложнений СД. 
Ключевые слова: сахарный диабет, терапевтическое обучение, самоконтроль 
гликемии, религиозный пост, Инстаграм
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ДоСТиЖение инДиВиДУалЬнЫХ ЦелеВЫХ ПоКаЗаТелеЙ 
глиКеМиЧеСКого КонТРолЯ У БолЬнЫХ СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа на инСУлиноТеРаПии В РаМКаХ 

СТРУКТУРиРоВанноЙ ПРогРаММЫ ДлиТелЬного 
наБлЮДениЯ 

1Мельникова О. Г., 1,2Майоров А. Ю., 1Суркова е. В., 1Мотовилин О. Г. 
1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

2ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация», Москва

Цель: оценить влияние программы обучения и длительного наблюдения 
пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа, получающих инсулинотерапию, на 
достижение целевых показателей гликемического контроля. 
Материалы и методы: выборку составили 1329 больных СД 2 типа на 
инсулинотерапии (из них 76% женщин, 24% мужчин) из 23 регионов Российской 
Федерации. Все пациенты прошли обучение по программе «Каждый день – 
это ваш день!» в рамках проекта персонализированной поддержки пациентов. 
Программа включала 8 занятий: 5 основных и 3 дополнительных, организуемых 
через 3, 6 и 9 месяцев после завершения базового курса. Во время занятий 
основного цикла обучения (проводились 1 раз в неделю в группах до 10 человек 
и имели продолжительность 2,5-3 часа) обсуждались общие вопросы о диабете, 
принципы питания, инсулинотерапия, самоконтроль гликемии, профилактика 
и лечение осложнений. В ходе дополнительных занятий (по 2,5-3 часа каждое) 
анализировалась индивидуальная динамика значимых метаболических и 
клинических показателей пациентов, оценивалось достижение целевых 
показателей углеводного обмена, обсуждались барьеры, препятствующие 
эффективному контролю заболевания, закреплялись полученные практические 
навыки в инсулинотерапии и самоконтроле, проводилась коррекция доз и 
режимов инсулинотерапии и/или других сахароснижающих препаратов. 
Обучение проводилось с использованием методических материалов 
(руководство с подробным планом занятий, брошюры для пациентов, карточки-
«тарелки» с изображением продуктов питания, комплект плакатов), которые 
были представлены обучающим специалистам в ходе двухдневных семинаров. 
Гликемический контроль оценивался по уровню гликированного гемоглобина 
(HbA1c) перед началом обучения, а также через 3, 6 и 9 месяцев после 
завершения основного цикла. Индивидуальные цели гликемического контроля 
устанавливались в соответствии с действующими алгоритмами. Для 125 (9,4%) 
пациентов целевым был определен HbA1c <7,0%, для 984 (74,0%) пациентов – 
HbA1c <7,5%, для 220 (16,6%) пациентов – HbA1c<8,0%. 
Результаты: до начала обучения средний уровень HbA1c составил 8,5 [7,8;9,5]%, 
при этом лишь у 281 (21,1%) пациента изученной выборки этот показатель 
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соответствовал индивидуальному целевому. Через 3 месяца после завершения 
основного цикла обучения средний уровень HbA1c снизился до 8,0 [7,4;8,9]%; 
через 6 месяцев был 8,0 [7,5;8,9]%; через 9 месяцев этот показатель составил 
7,8 [7,4;8,6]% (p<0,001 по сравнению с исходным). При этом после завершения 
обучения и периода наблюдения целевой уровень HbA1c был достигнут, в 
целом, у 582 (43,8%) больных (p<0,001). В группе пациентов с целевым HbA1c 
<7,0% число имеющих удовлетворительный гликемический контроль возросло 
с 17 (13,6%) до 48 (38,4%) человек, в группе с целевым HbA1c <7,5% - со 183 
(18,6%) до 406 (41,2%) человек, в группе с целевым HbA1c <8,0% - с 81 (36,8%) до 
131 (59,5%) человек (p<0,001). 
Выводы: применение обучающей программы персонализированной поддержки 
с длительным наблюдением пациентов с СД 2 типа на инсулинотерапии позволяет 
в 2 раза увеличить количество пациентов, достигающих индивидуальных 
целевых показателей гликемического контроля. 
Ключевые слова: сахарный диабет, инсулинотерапия, обучение, целевые 
показатели, HbA1c. 
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«ПоРТРеТ» ПаЦиенТа, наПРаВленного на оБУЧение 
В ШКолУ ДиаБеТа: 10 леТ СПУСТЯ

Милютин В. И., Соболев А. А., жуковец Г. В. 
КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В. И. Юрловой», 

Региональный эндокринологический центр, Киров

Цель: изучить, с какой целью пациенты с сахарным диабетом (СД) 2 типа идут 
обучаться в школу диабета; оценить, на какой стадии принятия заболевания 
они находятся; выяснить, какие вопросы являются для них актуальными и 
как изменилось отношение пациентов к проблеме СД 2 типа за прошедшие 
10 лет (путем сравнения с данными аналогичного опроса 10-летней давности, 
представленными в докладе на 4 всероссийском диабетологическом конгрессе 
в 2008г). 
Материалы и методы: проанализировано 128 пациентов с СД 2 типа, которые 
пришли на обучение в школу диабета. Использовался метод опроса, предлагалось 
ответить на 1 вопрос: «Что я хочу узнать за период обучения?» Количество 
ответов не ограничивалось. Однотипные ответы были объединены в группы 
и рассчитан %-рейтинг того, что их интересует. Затем полученные данные 
сравнивались с данными аналогичного опроса 10-летней давности. Средний 
возраст пациентов составил 61,2 года, стаж 8,4 года (в группе сравнения – 57,8 
лет и 5,3 года соответственно). 
Результаты: сначала указаны новые данные (рядом скобках - данные 2008г): 
47,7%(50,0)питание при диабете 28,1%(28,9)правильное лечение диабета 
28,1%(3,3)инсулин 21,1%(23,3)осложнения диабета 18,8%(17,8)колебания и 
нормализация сахара в крови 12,5%(5,6)физическая нагрузка 11,7%(4,4)хе 
10,2%(12,2)социальная адаптация при диабете 9,4%(4,4)«интересно все» 
8,6%(4,4)самоконтроль 6,3%(6,7)снижение веса 6,3%(18,9)«как излечиться 
от диабета» 4,7%(4,4)как уменьшить количество лекарств 3,9%(5,6)«что 
такое диабет» 3,9%(14,4)«узнать что-нибудь новое» 3,9%(4,4)«как жить с 
диабетом» 3,1%(4,4)профилактика диабета 1,6%(2,2)народные средства, 
БАДы при СД 2 типа 0,8%(5,6)как вести здоровый образ жизни 5,5%(5,6)
неклассифицируемые ответы: «получить группу инвалидности» и др. 
Выводы: 1. Пациенты находятся на разных фазах принятия заболевания, что 
существенно влияет на качество обучения, но большинство пациентов ставят 
перед собой конкретные цели, и точно знают, чего хотят получить от школы, что 
косвенно свидетельствует о высокой фазе принятия заболевания. 
2. За прошедшие десять лет из 20 сгруппированных ответов - 10 существенно 
не изменились, данные сопоставимы с данными 2008г; вызвало удивление лишь 
снижение интереса к здоровому образу жизни. Однако по 9 пунктам «портрет» 
пациента изменился в лучшую сторону: в 8,5 раз возрос интерес к инсулину; 
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в 2 и более раза – интерес к получению информации по хе, самоконтролю, 
физической нагрузке, получению общих знаний («интересно все»). Снизилось 
количество ответов, свидетельствующих о низкой фазе принятия заболевания: 
в 1,4 раза уменьшилось количество желающих узнать «что такое диабет», 
как лечиться БАДами, в 3 и более раза – желающих «излечиться» от диабета, 
«узнать что-то новое». 
3. Кроме того, данный метод можно использовать в повседневной практике, т. к. 
он, (являясь простым и информативным), позволяет преподавателю за короткое 
время составить впечатление о каждой конкретной группе обучающихся с целью 
повышения эффективности обучения. 



436

Сборник тезиСов 2018

КоМПлеКСнаЯ оЦенКа ЭФФеКТиВноСТи ПРогРаММЫ 
МоДиФиКаЦии оБРаЗа ЖиЗни ПаЦиенТоВ С иЗБЫТоЧноЙ 

МаССоЙ Тела (оЖиРениеМ) и СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа
1Моткова С. И., 1Савельева л. В., 2Рудина л. М., 3Гуркина М. В., 1Суркова е. В., 

1Галстян Г. Р. 
1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

2Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Москва

3ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Москва

Цель: разработать структурированную программу изменения образа жизни 
пациентов с избыточной массой тела (МТ) (ожирением) и сахарным диабетом 
(СД) 2 типа и провести комплексную оценку ее эффективности. 
Материалы и методы: основными структурными компонентами программы 
являлись: диетические мероприятия (диетолог), дозированная индивидуально 
подобранная физическая нагрузка (врач лечебной физкультуры), командная 
психотерапевтическая работа (психолог), комплексное обучение пациентов в 
групповом формате (все специалисты), динамическая медицинская поддержка 
с адаптацией медикаментозной терапии (эндокринолог). В исследовании 
приняли участие 60 пациентов: 40 женщин и 20 мужчин; возраст 54 [46; 59,8] 
года; длительность СД 5 [2; 10,8] лет; МТ 96,7 [88,3; 103,2] кг; ИМТ 34,6 [32,0; 
36,5] кг/м2; HbA1C 6,9 [6,1; 8,2] %. На 1 этапе (3 месяца) визиты пациентов 
осуществлялись 1 раз в неделю и включали обучающие занятия в интерактивной 
форме, выполнение физических нагрузок под наблюдением врача лечебной 
физкультуры, контроль клинических показателей и дневника самоконтроля, 
коррекцию терапии. На 2 этапе (9 месяцев) проводился ежемесячный 
медицинский мониторинг. До включения в исследование, через 3 и 12 месяцев 
наблюдения проводилась оценка клинических и метаболических параметров, а 
также психологическое тестирование (ТАС – тест атрибутивных стилей л. М. 
Рудиной) и анкетирование. 
Результаты: исследование завершили 55 человек. На момент окончания 
программы (через 1 год) у 13 человек отмечено снижение МТ на 5% и более от 
исходной, а у 23 человек - на 10% и более (65% участников достигли клинически 
значимого снижения массы тела и удержали данный результат в долгосрочной 
перспективе). Отмечена положительная динамика медицинских показателей: 
МТ уменьшилась с 96,7[88,3; 103,2] до 86,1[82,0; 97,5] кг; ИМТ с 34,6[32,0; 36,5] 
до 31,3[28,4; 34,3] кг/м2; окружность талии с 108,5[105; 113] до 100[96; 105] см; 
глюкоза плазмы натощак с 8,0[6,4; 9,9] до 6,4[5,6; 8,2] ммоль/л; HbA1C с 6,9[6,1; 
8,2] до 6,3[5,9; 7,0] % (p=0,000); СРБ с 2,75[1,85; 5,18] до 1,9[0,7; 3,6] мг/л (p=0,002); 
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хс с 4,95[4,3; 6,0] до 4,6[3,7; 5,4] ммоль/л (p=0,004); ТГ с 2,0[1,3; 2,78] до 1,3[0,9; 
2,1] ммоль/л (p=0,000); лПВП увеличились с 1,05[0,9; 1,3] до 1,1[0,9; 1,4] ммоль/л 
(p=0,004); САД уменьшилось с 130[120; 140] до 120[120; 130] мм рт. ст. ; ДАД с 
85[80; 90] до 80[75; 80] мм рт. ст. (p=0,000). По данным экспресс-диагностики 
ТАС стиль мышления пациентов стал более оптимистичным: 15% мужчин и 
22% женщин были менее склонны к самообвинениям и гиперответственности 
в широком спектре деятельности; локус контроля в отношении собственных 
возможностей управления здоровьем изменился с внешнего на внутренний у 
30% женщин и 41% мужчин, а объяснения с позиций постоянства наступления 
негативных событий в будущем приобрели менее протяженный во времени 
характер у 22% женщин и 12% мужчин. Кроме того, все пациенты отметили, что 
участие в программе изменило их жизнь к лучшему (по данным анкетирования). 
Выводы: применение данной программы не только позволяет получить 
значимый эффект в отношении снижения массы тела, улучшения клинических, 
метаболических показателей, но и способствует формированию позитивного 
мышления пациентов и, как следствие, более активной позиции в отношении 
управления здоровьем. 
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ПоВЫШение ЭФФеКТиВноСТи оБУЧениЯ ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа – РаЗлиЧиЯ ПРи 

аМБУлаТоРноМ и СТаЦионаРноМ оБУЧении
Петров А. В., Стронгин л. Г. 

ФГБОУ ВО Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний 
Новгород

Цель: оценить эффективность обучения пациентов с сахарным диабетом 
(СД) 2 типа по структурированной программе и возможности повышения 
эффективности обучения за счет включения в обучение интерактивных 
элементов, направленных на повышение вовлеченности пациента в управление 
заболеванием и изменение образа жизни
Материалы и методы: были проанализированы результаты обучения пациентов 
с СД 2 типа, обучающихся по структурированной программе «школ диабета» 
ЭНЦ РАМН (группа «стандарт) и по аналогичной программе с добавлением 
дополнительных элементов – физических упражнений в ходе обучения, 
практических упражнений по структурированному самоконтролю гликемии 
на основе системы AccuView 360 (группа «интенсив»). 130 пациентов прошло 
обучение в стационаре при старте инсулинотерапии (65 – «стандарт», 65 – 
«интенсив») и 70 пациентов – в амбулаторном центре обучения без специальной 
коррекции сахароснижающей терапии (35 – «стандарт», 35 – «интенсив»). Через 
3 и 6 месяцев от начала обучения были оценены гликированный гемоглобин 
(НвА1с), динамика веса и качества жизни у пациентов. 
Результаты: НвА1с снизился во всех группах (при стандартном амбулаторном 
обучении через 3 месяца – на уровне тенденции, р=0,08; во всех прочих 
группах – достоверно с р<0,05). При стационарном обучении, когда снижение 
было обусловлено прежде всего началом инсулинотерапии, снижение было 
практически одинаковым вне зависимости от типа обучения – на -1,7% через 
3 месяца и -1,4% через 6 месяцев. При амбулаторном обучении через 3 месяца 
наблюдалось несколько большее снижение НвА1с в группе «интенсив» (на 
-0,6(1,0)% пр. -0,2(0,9)% р=0,14), через 6 месяцев это различие стало достоверным 
(-0,8(1,1) пр. -0,3(0,9) р=0,04). 
На фоне улучшения гликемического контроля после старта инсулинотерапии 
отмечалось достоверное увеличение веса в обеих группах обучения, однако в 
группе интенсивного обучения прирост массы тела был достоверно меньшим 
как через 3 месяца (+0,7(2,7) кг пр. +2,2(2,9)кг р=0,003), так и через 6 (+1,6(3,6) 
пр. +3,4(3,6)кг р=0,01). При этом в группе амбулаторного обучения отмечалось 
достоверное снижение веса в обеих группах обучения, несколько большее в группе 
«интенсив» но без достоверных отличий от группы «стандарт» как через 3 месяца 
(-1,8(3,1) пр. -0,9(2,1) кг р=0,17), так и через 6 месяцев (-1,5(3,0) пр. -0,8(3,2) кг р=0,4). 
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Выводы: внедрение при обучении дополнительных подходов, направленных 
на увеличение физической активности и вовлеченности пациентов в контроль 
заболевания, является эффективным в различных группах пациентов. У 
пациентов на старте инсулинотерапии, при обучении в условии стационара, 
основным эффектом является уменьшение прибавки веса, тогда как при 
амбулаторном обучении без коррекции терапии обучение в большей степени 
влияет на улучшение гликемического контроля. 
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ВлиЯние гРУППоВого оБУЧениЯ ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа на ЭФФеКТиВноСТЬ 
ПоМПоВоЙ инСУлиноТеРаПии С иСПолЬЗоВаниеМ 

инСУлина аСПаРТ В г. ЙоШКаР-оле 
Фролова е. В., Мингалеева е. О. 

ГБУ РМЭ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы» Городской эндокринологический 
центр, Йошкар-Ола

Цель: оценить влияние группового обучения пациентов с сахарным диабетом 
(СД) 1 типа (СД) на эффективность интенсифицированной инсулинотерапии 
с использованием постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) с 
использованием инсулина аспарт. 
Материалы и методы: проанализированы данные 9 пациентов (2 мужчин, 
7 женщин) 21-38 лет c СД 1 типа (длительность диабета <10 лет), которые 
были переведены с инсулинотерапии в режиме многократных инъекций с 
использованием аналогов инсулина на ППИИ инсулина аспарт. Пациенты 
обучались в группах по специализированной структурированной программе. 
В ходе обучения пациенты получили необходимую информацию о принципах 
самостоятельного управления заболеванием, методологии и технических 
аспектах использования помповой инсулинотерапии и непрерывного 
мониторирования гликемии (НМГ) в режиме реального времени. Эффективность 
обучения оценивалась по динамике гликированного гемоглобина (HbA1c), 
вариабельности гликемии (по данным НМГ плазмы крови) через 3 и 6 
месяцев после завершения обучения. Безопасность оценивалась на основании 
изменения частоты всех зарегистрированных гипогликемий (уровень гликемии 
<3,9 ммоль/л) и тяжелых гипогликемий (уровень гликемии <2,8 ммоль/л, 
сопровождающейся клинической симптоматикой или <2,2 ммоль/л независимо 
от симптомов). 
Результаты: все пациенты до обучения имели плохой гликемический контроль 
(медиана HbA1c-10,9%), высокую вариабельность гликемии (среднесуточные 
колебания гликемии по данным НМГ от 2,8 до 20,6 ммоль/л). Через 3 месяца 
показатели углеводного обмена значительно улучшились: медиана HbA1c 
снизилась до 7,2%, вариабельность гликемии – до 3,4 – 13,6ммоль/л. При 
этом значительно уменьшилось количество эпизодов гипогликемии, все 
зарегистрированные гипогликемии были нетяжелыми (уровень гликемии 3,4 
– 3,9ммоль/л). В конце периода наблюдения (через 6 месяцев после обучения) 
медиана HbA1c у пациентов составила 6,8%, вариабельность гликемии 3,9 – 11,8 
ммоль/л, гипогликемии отсутствовали. 
Выводы: у лиц с СД 1 типа, не достигших компенсации диабета при 
использовании режима многократных инъекций инсулина, применение 
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ППИИ инсулином аспарт вместе с обучением по специализированной 
структурированной программе приводит к клинически значимому улучшению 
степени компенсации углеводного обмена, снижению вариабельности гликемии, 
снижению числа гипогликемий. 
Ключевые слова: сахарный диабет; гликемический контроль; постоянная 
подкожная инфузия инсулина; инсулин аспарт; вариабельность гликемии; 
гипогликемия. 
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ЭФФеКТиВноСТЬ гРУППоВого оБУЧениЯ ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа на ПоМПоВоЙ 

инСУлиноТеРаПии С иСПолЬЗоВаниеМ инСУлина аСПаРТ 
В г. ЙоШКаР-оле 

Фролова е. В., Мингалеева е. О. 
ГБУ РМЭ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы» Городской эндокринологический 

центр, Йошкар-Ола

Цель: оценить эффективность группового обучения пациентов с сахарным 
диабетом (СД) 1 типа, получающих интенсифицированную инсулинотерапию 
путем постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) с использованием 
инсулина аспарт после группового обучения. 
Материалы и методы: обучались 9 пациентов (2 мужчин, 7 женщин) 21-38 
лет c СД 1 типа (длительность диабета <10 лет), которые были переведены 
с инсулинотерапии в режиме многократных инъекций инсулина на 
ППИИ инсулина аспарт. Пациенты обучались по специализированной 
структурированной программе. В ходе обучения пациенты получили 
необходимые знания о самостоятельном управлении заболеванием, техническим 
аспектам помповой инсулинотерапии и непрерывного мониторирования 
гликемии (НМГ) в режиме реального времени. Эффективность обучения 
оценивалась по динамике гликированного гемоглобина (HbA1c), вариабельности 
гликемии (по данным НМГ плазмы крови) через 3 и 6 месяцев после обучения. 
Безопасность оценивалась на основании частоты всех зарегистрированных 
гипогликемий (уровень гликемии < 3,9 ммоль/л) и тяжелых (уровень гликемии 
< 2,8 ммоль/л) гипогликемий. 
Результаты: все пациенты до обучения имели плохой гликемический контроль 
(медиана HbA1c-10,9%), высокую вариабельность гликемии (среднесуточные 
колебания гликемии по данным НМГ от 2,8-20,6 ммоль/л), через 3 месяца 
показатели углеводного обмена у обученных пациентов значительно 
улучшились: медиана HbA1c снизилась до 7,2%, вариабельность гликемии – 
до 3,4 – 13,6 ммоль/л. При этом значительно снизилось количество эпизодов 
гипогликемий, все зарегистрированные гипогликемии были нетяжелыми (3,4 – 
3,9 ммоль/л). 
В конце периода наблюдения (через 6 месяцев после обучения) медиана HbA1c у 
пациентов составила 6,8%, вариабельность гликемии 3,9 – 11,8 ммоль/л. 
Выводы: применение ППИИ инсулина аспарт после обучения по 
специализированной структурированной программе приводит к клинически 
значимому улучшению степени компенсации углеводного обмена, снижению 
вариабельности гликемии, снижению числа гипогликемий. 
Ключевые слова: сахарный диабет; гликемический контроль; постоянная 
подкожная инфузия инсулина; инсулин аспарт; вариабельность гликемии; 
гипогликемия. 
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аналиЗ ВлиЯниЯ оТноШениЯ К БолеЗни ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ на глиКеМиЧеСКиЙ КонТРолЬ

хиева е. В., Плотников Н. В., Суплотова л. А. 
ГБУ «Курганская областная клиническая больница», Курган
ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, Тюмень

актуальность: терапевтическое обучение пациентов с сахарным диабетом (СД) 
в последние годы выходит за рамки стандартного учебного процесса и требует 
дополнительного анализа психосоциального статуса обучающих для улучшения 
гликемического контроля. Поэтому оценка индивидуальных психологических 
особенностей пациентов является перспективным направлением в повышение 
эффективности программ образовательного сопровождения больных СД. 
Цель: оценить влияние отношения к болезни пациентов с сахарным диабетом 
на эффективность обучения в амбулаторных условиях реальной клинической 
практики. 
Материалы и методы: исследование проведено на базе ГБУ «Курганская 
областная клиническая больница». В период с 2016-2017 гг. в амбулаторных 
условиях методом случайной выборки из лиц, проходящих обучение в «школе 
сахарного диабета» сформирована группа из 55 пациентов, из них с сахарным 
диабетом 1-го 14,5% и 2-го типа 85,5%. Возраст обследованных 57,9±14,7 
лет, из них 16,4% мужчин и 83,6% женщин, длительностью заболевания 
10,4±8,9 лет. Все пациенты исходно подписывали информированное 
согласие. Эффективность образовательного процесса оценивалась по уровню 
гликированный гемоглобин (НbА1с). В зависимости от достижения целевых 
показателей НbА1с, через 6 месяцев обучения, больные были разделены на 
2 группы. В группу эффективного контроля вошли пациенты, достигшие 
индивидуальных целей НbА1с, а в группу не эффективного контроля – 
не достигшие соответственно индивидуальных целей. Исходно и через 6 
месяцев после завершения обучения все пациенты прошли клиническое, 
лабораторное обследование и первичное психодиагностическое анкетирование 
с использованием методики «Диагностика типа отношения к болезни» 
«ТОБОл», разработанной л. И. Вассерманом, А. я. Вуксом, Б. В. Иовлевым 
и Э. Б. Карповой. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
пакета статистических программ SPSS 11. 5. 
Результаты: по данным анализа опросника «Диагностика типа отношения 
к болезни» в группе эффективного контроля преобладающим является 
эргопатический-сенситивный тип отношения к болезни, а группе не эффективного 
контроля свойственен эргопатический тип. При анализе показателей шкал 
методики «ТОБОл» у пациентов в группах эффективного и не эффективного 
контроля выявлено, что достижение индивидуальных целей HbA1c связано с их 
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типом отношения к болезни. В частности, ухудшение гликемического контроля 
сопряжено с апатическим и сенситивным типами отношения к болезни (р ˂  0,05). 
Выводы: пациенты групп эффективного и не эффективного контроля имеют 
значимые различия в отношении к своему заболеванию. На достижение 
индивидуальных целей гликемического контроля оказывают влияние такие, 
связанные с отношением к болезни особенности поведения пациентов, как 
их чрезмерная мнительность, боязнь возникновения возможных осложнений 
СД, что необходимо учитывать в образовательном процессе в амбулаторных 
условиях реальной клинической практики. 



СОЧеТАННАя ЭНДОКРИННАя 
И РеПРОДУКТИВНАя 

ПАТОлОГИя И ОСОБеННОСТИ 
СОМАТИЧеСКИх ЗАБОлеВАНИй 

У ПАЦИеНТОК С САхАРНыМ 
ДИАБеТОМ
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ЧаСТоТа ВСТРеЧаеМоСТи и СТРУКТУРа 
ВоЗБУДиТелеЙ МоЧеВоЙ инФеКЦии У БеРеМеннЫХ 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа
Алексеенко И. В., Иванова л. А. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», 
Краснодар

актуальность: инфекции мочевыводящих путей (ИМП) при беременности 
обнаруживаются в 8-17 % случаев. У беременных с сахарным диабетом (СД) 1 
типа риск ИМП выше в 2-4 раза. ИМП при СД 1 типа опасны декомпенсацией 
СД, прогрессированием диабетической нефропатии, развитием гнойных 
форм пиелонефрита и уросепсиса. Беременность на фоне ИМП, в том числе 
бессимтомной бактериурии (ББ), осложняется невынашиванием, преэклампсией, 
задержкой внутриутробного развития плода, послеродовым эндометритом. 
На сегодняшний день не определена распространенность манифестных и 
бессимптомных форм ИМП среди беременных с СД 1 типа, отсутствуют данные 
о структуре возбудителей при различных формах ИМП. 
Цель: изучить распространенность и структуру возбудителей ИМП у 
беременных с СД 1 типа, оценить чувствительность методов выявления ИМП. 
Материалы и методы: с 2012 по 2017 гг. в г. Краснодаре на базе Краевой 
клинической больницы №2 (ККБ №2) и Перинатального центра ККБ 
№2 обследовано 192 беременных с СД 1 типа. Критерии исключения: 
аномалии развития мочевой системы, гломерулонефрит, мочекаменная 
болезнь, диабетическая нефропатия до беременности. Для выявления ИМП 
определялись нитриты и лейкоцитарная эстераза в общем анализе мочи (ОАМ), 
проводилось культуральное исследование мочи классическим и экспресс-
методом «Дипстрик». Дипстрики – устройства для бакпосева мочи в месте 
забора – обеспечивают рост практически всех уропатогенных бактерий. Для 
дифференциации с генитальной инфекцией выполнялись мазки на флору и 
посевы из уретры, цервикального канала и влагалища. 
Результаты: в 57,3% выявлены различные формы ИМП: ББ (>105 КОе/мл) – 
35,9%, острый пиелонефрит – 19,8%, острый цистит – 1,6 %. Низкая ББ (102-104 
КОе/мл) – 16,1%. У 49,3% ББ выявлена в I триместре; у 39,1% – во II триместре; 
у 11,6% – в III триместре. Острый пиелонефрит во II триместре развился у 
57,9%, в I и III триместрах – 21,1%; острый цистит во II триместре – 66,7% и в III 
триместре – 33,3%. Пиелонефрит до 22 нед. – 44,8 %. Структура возбудителей 
ИМП: Escherichia coli при ББ – 66,7%, при пиелонефрите –78,9%; Enterococcus 
faecalis при ББ – 14,5%, при пиелонефрите – 13,2%; Klebsiella при ББ – 7,2%, при 
пиелонефрите – 5,3%; Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Proteus 
встречались реже. Чувствительность тестов для выявления ИМП: нитритный 
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– 30%; лейкоцитарная эстераза для низкой ББ – 22,6%, для ББ – 52,2%, для 
пиелонефрита – 71%; экспресс-метод «Дипстрик» – 98%. В ходе динамического 
наблюдения 1 раз в 2 недели за 29 пациентками, у которых при первом 
обследовании ИМП не выявлялись, ББ обнаружена у 27,6%, низкая ББ – у 20,7%. 
Выводы: 1. У беременных с СД 1 типа ББ преобладает над низкой ББ, доля 
манифестных форм выше, чем у беременных без СД. 3. У беременных с СД 1 типа 
пиелонефрит чаще развивается на более ранних сроках гестации. 3. В структуре 
возбудителей ИМП у беременных с СД 1 типа грамположительные агенты имеют 
большую долю вес в сравнении с беременными без СД. 4. Определение нитритов 
и лейкоцитарной эстеразы ввиду низкой чувствительности у беременных с СД 1 
типа непригодны для скрининга. 5. Экспресс-метод посева мочи у беременных с 
СД 1 типа имеет чувствительность, сопоставимую с классическим вариантом. 5. 
У беременных с СД 1 типа рекомендуется культуральный скрининг ИМП 1 раз 
в 2 недели на протяжении всей беременности. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа; инфекции мочевыводящих путей; 
беременность
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ДиСФУнКЦии ниЖниХ МоЧеВЫХ ПУТеЙ У БолЬнЫХ 
СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

Аль-Шукри С. х., Кузьмин И. В., Кротова Н. О. 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им акад И. П. Павлова Минздрава России, Санкт-

Петербург

Введение: расстройства мочеиспускания наблюдают у 25-30% больных 
сахарным диабетом (СД) 2 типа и обозначают термином диабетическая 
цистопатия. 
Цель: определение особенностей клинического течения диабетической 
цистопатии в зависимости от давности СД и степени его компенсации. 
Материалы и методы: обследовано 52 пациента с СД 2 типа, из них 36 пациентов 
предъявляли жалобы на нарушения мочеиспускания - 9 мужчин и 27 женщин в 
возрасте от 30 до 83 лет. Давность СД 2 типа составляла от 6 месяцев до 15 лет, 
а время появления симптомов нарушения мочеиспускания составило 14,1±4,2 
месяцев после выявления СД. Все пациенты вели дневник мочеиспускания 
в течение 3-х дней и заполняли анкеты по оценке качества жизни. Пациентам 
с жалобами на нарушения мочеиспускания выполнялось уродинамическое 
обследование и проводилось измерение объема остаточной мочи. 
Результаты: у всех 36 наблюдаемых нами больных с СД 2 типа первые проявления 
диабетической цистопатии проявлялись гиперактивностью мочевого пузыря. 
Симптомы гиперактивности мочевого пузыря появились в среднем через 1,5 
года после выявления сахарного диабета. На момент обследования у 30 (83,3%) 
диабетическая цистопатия проявлялась симптомами ГАМП, а у 6 (16,6%) больных 
появились симптомы нарушения оттока мочи, связанные с гипоактивностью 
детрузора. В среднем гипоактивность детрузора развивалась через 9,4±1,4 года 
после первых появлений диабетической цистопатии. Выявлена достоверная 
корреляционная связь (p<0,05) между типом нарушения мочеиспускания и 
давностью СД. Связь характера нарушений мочеиспускания у больных с СД 2 
типа с полом и возрастом больных не выявлена (p>0,1). 
Выводы: полученные результаты свидетельствуют о комбинированном 
характере нарушений мочеиспускания у пациентов СД 2 типа. Клиническая 
картина диабетической цистопатии зависит от давности основного заболевания. 
В начальном периоде диабетическая цистопатия проявляется в основном ГАМП, 
в то время как позднем - гипоактивностью детрузора. Вероятно, развитие 
гипоактивности детрузора связано со снижением сократительной способности 
детрузора вследствие трофических нарушений в его стенке из-за диабетической 
ангиопатии, что еще предстоит уточнить в будущем с помощью внутрипузырной 
УЗ-доплерографии. 
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анДРогеннЫЙ СТаТУС У МУЖЧин МолоДого и СРеДнего 
ВоЗРаСТа С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа 

Прощай Г. А., Загарских е. Ю. 
ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург

актуальность: известно о снижении уровня андрогенов у мужчин с возрастом. 
Однако практикующие врачи при обследовании пациентов с сахарным диабетом 
(СД) уделяют недостаточное внимание оценке андрогенного статуса у мужчин 
молодого и среднего возраста. Снижение уровня тестостерона может стать 
пусковым моментом развития ожирения, артериальной гипертензии, раннего 
атеросклероза, нарушения половой функции, остеопороза и пр. Кроме того, 
андрогенная недостаточность нарушает функционирование многих органов и 
систем, снижая качество и продолжительность жизни. 
Цель: изучить влияние заместительной терапии препаратами тестостерона на 
клиническое проявление андрогенодефицита и эректильную дисфункцию у 
мужчин молодого и среднего возраста с СД 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 100 пациентов мужского пола с СД 
2 типа, ожирением (средний возраст 39,47±5,76 г., ИМТ= 31,5 ± 2,53 кг/м2) 
и 20 условно здоровых добровольцев (средний возраст 38,5±5,63 г., ИМТ= 
23,7 ± 1,62 кг/м2). Всем пациентам проведено лабораторное обследование с 
оценкой уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), общего тестостерона, 
пролактина, тиреотропного гормона (ТТГ). Все пациенты были разделены 
на 3 группы: 1 группа – пациенты с сахарным диабетом 2 типа, получающие 
стандартную терапию (52 человек); 2 группа - пациенты с сахарным диабетом 
2 типа, получающие аналогичную терапию + тестостерона ундеканоат (48 
человека); 3 группа - контрольная (20 человек). Средний уровень HbA1c в 1 и 
2 группе составил 7,3 ± 0,4 %, в 3 группе HbA1c составил 5,3 ± 0,2. Выполнено 
урологическое обследование, для исключения противопоказаний к назначению 
гормональной терапии. После лечения в течение 9 месяцев, проведено повторное 
лабораторное исследование: HbA1c, тестостерон общий. Методом анкетирования 
с использованием опросников МИЭФ-5 и Шкалы старения мужчины AMS была 
проведена оценка выраженности андрогенодефицита до и после лечения. 
Результаты: уровень тестостерона общего в 1 и 2 группах составил 7,2 ± 2,7 
нмоль/л, в 3 группе – 18,6 ± 3,5 нмоль/л. Уровни пролактина и ТТГ во всех 
группах не выходят за пределы референтных значений. 
Результаты анкетирования: шкала старения мужчины AMS, 1 и 2 группы – 45,6 
± 5,5 баллов, в 3 группе 20,8 ± 3,6 (норма 17–26). МИЭФ-5: в 1 и 2 группах – 10,5 
± 3,4 баллов, в 3 – 23,3 ± 2,1 (норма 21–25). HbA1c после лечения в 1 группе 
снизился до 6,7 ± 0,3 %, во 2 — до 6,6 ± 0,3 %. 
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На фоне проводимого лечения отмечается уменьшение выраженности 
андрогенного дефицита на фоне терапии тестостероном ундеканоатом во 2 
группе – 16,3 ± 3,7 нмоль/л, по сравнению с 1 группой – 8,6 ± 1,1 нмоль/л. 
Шкала старения мужчины AMS, результаты в 1 группе – 43, 7 ± 1,9 баллов, во 2 
группе 25,3 ± 4,4. МИЭФ-5: в 1 группе – 11,4 ± 2,1баллов, во 2 – 18,6 ± 3,5. 
Выводы. 1. У мужчин с сахарным диабетом уже в молодом возрасте выявляется 
андрогенодефицит; 2. После лечения тестостероном ундеканоатом во 2 группе 
степень выраженности эректильной дисфункции от умеренной степени 
выраженности до выраженной стала соответствовать легкой и умеренной (по 
данным опросника МИЭФ-5); 3. Исходно умеренно выраженные и выраженные 
симптомы андрогенодефицита на фоне коррекции тестостероном ундеканоатом 
продемонстрировали положительную динамику (по данным шкалы старения 
мужчины AMS). 
Ключевые слова: Сахарный диабет 2 типа, андрогенодефицит, эректильная 
дисфункция
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гиПогонаДиЗМ У ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

Савина Н. И., О. А. Гусева, е. А. лихачева, е. А. Александрова, А. А. Нелаева
ГАУЗ ТО «Консультативно – диагностический центр «Эндос»», Тюмень

Цель: определение распространенности адренодефицита и влияние его на 
показатели углеводного обмена, липидный спектр крови, гемодинамические 
показатели. 
Материалы и методы: на протяжении 7 лет изучалась проблема гипогонадизма 
у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа. За 2017 год обследовано 103 
мужчины в возрасте от 36 до 70 лет с СД 2 типа. Средний возраст пациентов 
составил 48,1 ± 1,4 года. 
Впервые выявленный диабет зарегистрирован у 9 пациентов, что составило 
8,7%. СД 2 типа со стажем до 5 лет -71,8%, что составило 74 человека. В то время 
как пациенты со стажем до 15 лет – 16 (15, 5%), свыше 15 лет – 4(3,8%). 
Получали пероральные сахароснижающие препараты 63 пациента (61,2%). 
Инсулинотерапию - 12 (11,7%), а комбинированную терапию – 28 (27,1%). 
Производилось измерение антропометрических данных: окружности 
талии (ОТ), индекса массы тела (ИМТ), артериального давления (АД); 
уровня общего и свободного тестостерона, секс-стероидсвязывающего 
глобулина (СССГ), простатического специфического антигена (ПСА), 
общего холестерина в сыворотке крови. В исследуемой группе определялся 
также уровень гликированного гемоглобина (НвА1с). Для его оценки 
использовался «Nico card Reader 11». Симптомы гипогонадизма и оценка 
эректильной функции анализировались с использованием шкалы АМS 
(шкала для оценки гипогонадизма) и МИЭФ (международный индекс 
эректильной функции). 
Результаты: симптомы гипогонадизма и нарушение эректильной функции 
были выявлены у 51 мужчины (49,5%). Из всех осмотренных 6 пациентов 
страдали бесплодием (5,8%). При обследовании уровень общего тестостерона 
составил 9,1 ± 0,4 нмоль/л (норма 12,1 – 33,5), уровень свободного тестостерона 
169 ± 1,2 пмоль/л (норма > 250), объем талии составил 115 ± 2,6 см, ИМТ – 36 
± 1,8 кг/м2. АД 150/90 ±3,6 мм рт ст. Уровень гликированного гемоглобина 
(НвА1с) > 7,8%. Уровень общего холестерина 7,1 ± 0,7 ммоль/л, по шкале 
АМS > 26 балов, МИЭФ < 17 балов. Все пациенты с СД 2 типа в сочетании 
с гипогонадизмом в течении 12 месяцев получали трансдермально гель 
тестостерона андрогель 50 мг/сут. На фоне проводимой терапии отмечалось 
уменьшение симптомов гипогонадизма и эректильной дисфункции. Через 
12 месяцев тестостерон – заместительной терапии установлено повышение 
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уровня тестостерона с 9,1 ± 0,4 до 16,1 ± 1,8 нммоль/л. Отмечена положительная 
динамика НвА1с, снижение до 7± 0,8% , общего холестерина до 5,3 ± 1,2 
ммоль/л. Стабилизация АД до 130/800 ±2,4 мм рт ст. 
Выводы: 
1. Дефицит тестостерона усугубляет течение и мешает успешному лечению 
сахарного диабета, ожирения, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
2. В структуре адренодефицита на долю сахарного диабета приходится 49,5%. 
3. Применение тестостерон-заместительной терапии способствует улучшению 
показателей липидного спектра, углеводного обмена, стабилизации АД. 



НАРУШеНИя 
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ВоЗМоЖноСТи ПРиМенениЯ ТеРиПаРаТиДа ДлЯ леЧениЯ 
ТЯЖелого оСТеоПоРоЗа ВСлеДСТВие СаХаРного ДиаБеТа 

на ПРиМеРе КлиниЧеСКого СлУЧаЯ
Гребенникова Т. А., Белая ж. е., Мельниченко Г. А. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Остеопороз вследствие сахарного диабета (СД) 2 типа характеризуется 
снижением качества костной ткани в сочетании с парадоксальным повышением 
минеральной плотности костной ткани (МПК) по сравнению с общей популяцией. 
Для улучшения микроархитектоники костной ткани возможно применения 
терипаратида, который оказывает анаболический эффект на костную ткань. 
Пациентка 63 лет, страдающая СД 2 типа в течение 18 лет без компенсации 
углеводного обмена (гликированный гемоглобин 8,5%) перенесла 
низкотравматичный перелом правой большеберцовой кости, который обусловил 
резкое ограничение подвижности пациентки на протяжении последующих 7 
месяцев. При обследовании кальций общий 2,21 ммоль/л (2,2-2,55), остеокальцин 
7,29 нг/мл (11-43), С-концевой телопептид коллагена 1 типа 0,13 нг/мл (0,01-0,69), 
витамин D 16 нг/мл (30-100), СКФ по EPI 87 мл/мин/1,73м2. По результатам 
денситометрии (iDXA) снижения МПК выявлено не было: L1-L4 0,3, Neck -0,4, 
Total hip 0 по Т-критерию. Во время проведения iDXA был оценен трабекулярный 
костный индекс (ТКИ), как показатель микроархитектоники костной ткани, 
уровень которого оказался значимо снижен и соответствовал высокому риску 
переломов: ТКИ L1-L4 1,186 (Т-критерий -3,3). 
Через 9 месяцев лечения терипаратидом в дозе 20 мкг/сут перелом правой 
большеберцовой кости консолидировался, при этом не отмечено значимого 
изменения МПК (L1-L4 0, Neck -0,6, Total hip -0,1 по Т-критерию), а в отношении 
ТКИ выявлена небольшая положительная динамика (ТКИ L1-L4 1,189 
(Т-критерий -3,1)). 
Таким образом, терипаратид эффективен при лечении остеопороза вследствие 
СД 2 типа, а ТКИ может быть дополнительным методом для оценки риска 
низкотравматичных переломов и контроля эффективности терапии у пациентов 
с СД 2 типа. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; остеопороз; трабекулярный 
костный индекс; денситометрия
Финансирование: Грант Президента для молодых (до 40 лет) докторов 
медицинских наук МД-3204. 2017. 7
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оЦенКа аБСолЮТного инДиВиДУалЬного 10-леТнего РиСКа 
ВоЗниКноВениЯ ПеРелоМоВ У ПаЦиенТоВ С ПаТологиеЙ 

ЭнДоКРинноЙ СиСТеМЫ С ПоМоЩЬЮ алгоРиТМа FRAX БеЗ 
УЧеТа МинеРалЬноЙ ПлоТноСТи КоСТи

 Ивашина е. Г. Нефедова А. Б. Нелаева А. А. 
ГАУЗ ТО «Консультативно диагностический центр ЭНДОС», Тюмень

Цель: оценка абсолютного индивидуального 10-летнего риска основных переломов 
и переломов проксимального бедра без учета минеральной плотности кости (МПК) 
у пациентов с гипотиреозом, узловым зобом и сахарным диабетом (СД). 
Материалы и методы: абсолютный индивидуальный риск переломов (АРП) 
рассчитывался с помощью алгоритма FRAX без учета МПК на основе российской 
популяционной базы. В исследование включены 200 пациентов, обратившиеся 
на консультативный осмотр ГлПУ ТО «КДЦ ЭНДОС», в возрасте 53-65 лет. 
Обследуемые были разделены на 4 группы. 1-я группа - группа контроля - 50 человек 
(средний возраст 55,2±1,9лет), 2-я группа - пациенты с СД типа 2 - 50 человек (средний 
возраст 62,3±1,9 лет), 3-я группа - пациенты с узловым зобом - 50 человек (средний 
возраст 63,3±1,8 лет), 4-я группа - пациенты с гипотиреозом - 50 человек (средний 
возраст 60,3±1,6 лет) Средний показатель индекса массы тела ( ИМТ) в 1-ой группе 
составил 31,0±0,4(кг/м2); во 2-ой группе - 31,6±0,9(кг/м2); в 3-ей группе — 29,2±1,0(кг/
м2); в 4-ой группе 28,1±1,2(кг/м2 Все участники исследования заполняли анкету 
«Национальной программы изучения факторов риска ОП». Полученные результаты 
обработаны с использованием алгоритма FRAX на сайте университета г. Шеффилд, 
Великобритания. Инструмент FRAX разработан ВОЗ для оценки риска переломов у 
человека. Он основан на индивидуальной для каждого человека модели. 
Результаты: следует отметить. что все обследованные имели возраст более 
53 лет и избыточный ИМТ. При обработке анкет с помощью алгоритма 
FRAX установлено, что АРП выше в группах пациентов с сопутствующими 
эндокринопатиями, в сравнении с группой контроля. АРП во 2-й группе 
пациентов составляет 9,93±2,54 (%) и 3,77±2,10 (%), в 3-й группе соответственно 
7,3±2,34 (%) и 2,21±2,30 (%), в 4-й группе 8,23±2,16 (%) и 2,82±1,99 (%), что 
превышает показатели в группе контроля 5,20±0,44 (%) и 1,17±0,18 (%). 
Выводы: 
1. На основании проведенных нами исследований установлено, что 10-летний риск 
возникновения основных остеопоротических переломов и перелома проксимального 
отдела бедренной кости превалирует у пациентов с патологией эндокринной системы;
2. Полученные данные позволяют предполагать, что более широкое внедрение онлайн 
технологии оценки индивидуального абсолютного риска переломов FRAX поможет 
врачам принять обоснованные решения по профилактике и лечению остеопороза. 
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ФоСФоРно-КалЬЦиеВЫЙ и лиПиДнЫЙ оБМен ПРи СаХаРноМ 
ДиаБеТе

Омарова Н. х., Солтаханов Э. М, Арсланбекова А. Ч. 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет», 

Махачкала

Цель: оценить фосфорно-кальциевый и липидный обмен при сахарном диабете 
(СД) 1 типа и сахарном диабете (СД) 2 типа у пациентов, находившихся на 
стационарном лечении в отделении диабетологии РКБ МЗ РД. 
Материалы и методы: проанализированы данные фосфорно-кальциевого и 
липидного обмена 120 пациентов с СД 1 типа и СД 2 типа. 
Результаты: из 120 пациентов СД 2 типа был у 102 (85%). Гендерное 
распределение составило 40% мужчин и 60% женщин. Средний возраст у 
больных СД 1 типа составил 33,4±13,8 лет, больных СД 2 типа – 54,3±13,4 лет. 
При оценке ИМТ при СД 1 типа он составил 22,9±5,5 кг/м2, при СД 2 типа – 
28,9±5,38 кг/м2 (р=0,6). Анализ липидного профиля выявил достоверное 
превышение липопротеидов низкой плотности (лПНП) у пациентов с СД 2 типа, 
чем при СД 1 типа – 4,57±1,6ммоль/л и 2,7±1,5 ммоль/л соответственно (р=0,02). 
Также наблюдалось достоверное превышение триглицеридов у пациентов 
с СД 2 типа – 3,01±1,58ммоль/л и 1,96±1,56ммоль/л соответственно (р=0,05). 
Уровень липопротеидов высокой плотности не в обоих группах пациентов 
не отличался. Общий кальций (Са) при СД 1 типа и СД 2 типа не отличался 
и составил соответственно 2,09±0,26ммоль/л и 2,17±0,25 ммоль/л (р-0,96). 
Однако уровень фосфора при СД 1 типа был достоверно выше чем при СД 2 
типа – 1,54±0,19ммоль/л и 1,48±0,18ммоль/л соответственно (р<0,02). Уровень 
креатинина достоверно не отличался при СД 1 типа и СД 2 типа. 
Выводы: изменения липидного статуса при СД 2 типа подтверждает 
общеизвестные сведения о нарушении липидного обмена при СД 2 типа. Для 
более полного анализа фосфорно-кальциевого обмена необходимо исследование 
метаболитов витамина D и паратгормона. 
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ФаКТоРЫ РиСКа оСТеоПоРоТиЧеКиХ ПеРелоМоВ 
У лиЦ 50-69 леТ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ и БеЗ наРУШениЙ 

УглеВоДного оБМена В ПоПУлЯЦии ноВоСиБиРСКа
1Рымар О. Д., 1,2Полторацкая е. С., 1Щербакова л. В., 1Мустафина С. В., 

1Малютина С. К. 
¹НИИ терапии и профилактической медицины – филиал ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН», 
Новосибирск

2ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии 
и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск

Цель: у лиц с сахарным диабетом (СД) и без СД в возрасте 50-69 лет изучить 
связь антропометрических показателей, уровня гликемии, курения, у женщин 
длительность постменопаузы с низкоэнергетическими переломами костей в 
течение последних 12 месяцев. 
Материалы и методы: в 2003-2005 гг. обследована репрезентативная 
популяционная выборка жителей г. Новосибирска в возрасте 45−69 лет - 9360 
человек (российская когорта проекта HAPIEE). Всего в анализ вошло 7519 
человек в возрасте от 50 до 69 лет (среди женщин включены только женщины 
в постменопаузе). Всем пациентам проведены: регистрация социально-
демографических данных; антропометрия (рост, вес, ИМТ, окружность талии 
(ОТ), окружность бедер (ОБ), ОТ/ОБ); регистрация истории низкоэнергетических 
переломов; стандартный опросник по курению; исследование глюкозы сыворотки 
крови натощак, СД по эпидемиологическим критериям диагностирован при 
уровнях глюкозы крови натощак ≥ 7,0 ммоль/л (ВОЗ, 1999) и/или при наличии 
СД в анамнезе. Статистическую обработку данных проводили с использованием 
программы SPSS (v. 13. 0). 
Результаты: в исследованной под выборке было с СД 925 человек (414 мужчин и 
511 женщины) и 6441 лиц (3097 мужчин и 3344 женщин) без СД. 
Среди лиц с СД у 62 (6,7%) были падения в течение последних 12 месяцев. 
женщины с СД падали чаще, чем мужчины: 43 и 19 человек, (p=0,021). У 22 (35,5%) 
в результате падения случился низкоэнергетический перелом (5 - мужчин, 17 – 
женщин). 40 (64,5%) человек (14 - мужчин, 26 – женщин) не получили перелом. 
При сравнении лиц, перенесших падение за последние 12 месяцев в подгруппах с 
переломами и без них по антропометрическим показателям, уровням гликемии, 
курению не получено разницы. Однако длительность менопаузы у женщин в 
подгруппе с переломами была достоверно больше (p= 0,039). 
Из 6441 лиц без СД 3097 мужчин и 3344 женщины. За последние 12 месяцев 
394 (6,1%) человека падали. женщины падали чаще, чем мужчины: 245 и 146 
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человек, (p= 0,0001). У 172 (2,7%) случился перелом: 108 - женщин и 64 - мужчин 
(p=0,004). У 222 лиц переломов не было (137 (4,1%) - женщин, 85(2,75%) - мужчин 
(р=0,003)). При сравнении лиц с переломами и без них достоверной разницы 
по ИМТ, росту, весу, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, возрасту, длительности постменопаузы у 
женщин, уровням гликемии, курению не обнаружено. При сравнении женщин с 
переломами и без переломов, курили 11% женщин у которых случился перелом 
и только 5% женщин у которых перелома не произошло. 
В подгруппе с переломами у лиц с СД достоверно больше были ИМТ (р=0,005), 
уровни глюкозы плазмы (р=0,0001), ОТ у женщин (р=0,028), чем у лиц без СД. 
В подгруппе без переломов лица с СД также имели: больший ИМТ (р=0,002), 
уровни глюкозы плазмы (р=0,0001), ОТ у женщин (р=0,001), и в отличии от лиц 
с переломами достоверно больший вес (р=0,001), ОБ (р=0,0009 у мужчин, р= 
0,019 у женщин), ОТ/ОБ (р=0,003 у мужчин, р= 0,017 у женщин), ОТ у мужчин 
(р=0,0001) чем лица без СД. 
Выводы: в исследуемой популяции женщины падали и указывали на 
низкоэнергетический перелом чаще, чем мужчины. У лиц с СД переломы 
возникают при более высоких значениях ИМТ (31,5±5,5), ОТ (98,7±10,5) у 
женщин, в отличие от лиц без нарушений углеводного обмена. Длительность 
постменопаузы (16,1±6,4 лет) у женщин с переломами была достоверно больше, 
чем без переломов (p= 0,039). 
Проект HAPIEE поддержан WT (064947/Z/01/Z; 081081AIA). 
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ЧаСТоТа наРУШениЙ глиКеМии В гРУППе ПаЦиенТоВ 
С ПеРВиЧнЫМ гиПеРПаРаТиРеоЗоМ

1Сапожникова И. е., 2Веденская Т. П. 
1ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров

2КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», Киров

Цель: анализ частоты выявления нарушений гликемии в группе пациентов с 
первичным гиперпаратиреозом (ПГПТ). 
Материалы и методы: проведен анализ историй болезни стационарных 
пациентов, госпитализированных в эндокринологическое отделение с 01. 01. 
2013 г. по 31. 12. 2016 г., у которых в результате рекомендованного клинического, 
лабораторного и инструментального обследования (включая сцинтиграфию 
околощитовидных желез) диагностирован ПГПТ. В анализ вошли 20 (87%) 
женщин и 3 (13%) мужчин в возрасте от 24 до 78 лет (59 [52; 65] лет). 
Результаты: манифестная форма ПГПТ выявлена у 18 (78,3%) пациентов (по 
6 (26,1%) случаев костной, висцеральной и костно-висцеральной); мягкая – 
у 5 (21,7%) пациентов. Концентрация общего кальция крови составила 2,84 
[2,76; 3,1]ммоль/л, содержание неорганического фосфора – 0,75 [0,72; 0,85] 
ммоль/л, а уровень нативного паратиреоидного гормона – 144 [118; 256] мг/мл 
(референсный диапазон 14-65). Наиболее частым висцеральным проявлением 
ПГПТ оказалась мочекаменная болезнь (10 (43,5%) пациентов). Поражение 
костной ткани имелось у 12 (52,2%) пациентов. У 7 (30,4%) пациентов в 
анамнезе отмечены малотравматичные переломы, в том числе осевого скелета. 
Артериальная гипертензия имелась у 15 (65,2%) пациентов, из которых 12 (80%) 
получали антигипертензивную терапию. У 10 (43,5%) пациентов с манифестной 
формой ПГПТ период от проявления типичной клинической симптоматики до 
постановки диагноза составил два года и более. Патология углеводного обмена 
была выявлена у 6 (26,1%) пациентов: у 2 (8,7%) сахарный диабет 2-го типа (СД 
2), у 4 (17,4%) – пограничные нарушения состояния гликемии (по два случая 
нарушенной толерантности к глюкозе и нарушенной гликемии натощак). 
Выводы:
1) Исследуемую группу пациентов с ПГПТ характеризуют типичные 
демографические особенности (87% женщин, медиана возраста 59 лет). 
2) Выявлено преобладание пациентов с манифестными формами ПГПТ. 
3) Нарушения углеводного обмена различной степени выявлены у 26,1% 
пациентов с ПГПТ. 
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СлоЖноСТи ДиагноСТиКи оСТеоПоРоЗа 
У ПаЦиенТоВ 50 леТ и СТаРШе С МеТаБолиЧеСКиМ 

СинДРоМоМ и СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2ТиПа
Юрова О. В., Марченкова Л. А. 

СМ-Клиника, Москва
НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва

Цель: выявить превалирующие факторы риска перелома в группе лиц старше 50 
лет. Оценить их влияние на МПК у пациентов с переломом дистального отдела 
предплечья (ПДОП) старше 50 лет при низкой травме. 
Материалы и методы: сравнительное исследование среди пациентов с ПДОП 
старше 50 лет. Выборка проведена по данным городского травматологического 
пункта за 2009-2012 гг. Всем пациентам выполнена R-денситометрия на аппарате 
DTX-200, предоставленном фирмой Nicomed Takeda в рамках программы 
«Остеоскрининг России»
Результаты: ретроспективно проанализированы амбулаторные карты пациентов 
50 лет и старше, получивших перелом дистального отдела предплечья при 
низкой травме в 2009-2012 гг. Пациенты опрошены с применением стандартных 
анкет «Остеоскрининг России». Обследован и опрошен 791 человек. 
По данным анкетирования метаболический синдром (МС) диагностирован в 
70,8% (560 человек). Он включал в себя сахарный диабет (СД) 2 типа - 14,8% 
(117 человек), предиабет -22,9% (181 человек) - (нарушенную толерантность к 
глюкозе (НТГ) и нарушенную гликемию натощак (НГН)), ожирение (33,1%)- 
изолированную когорту больных с избыточной массой тела и ожирением 
без нарушения гликемических показателей. Все пациенты имели ПДОП, 
случившийся при низкой травме. 
Высоконормальная минеральная плотность кости (МПК выше -1,0 стандартного 
отклонения (SD)) у 66,0% пациентов, имеющих МС; 64,1%-имеющих ожирение; 
65,4%- при наличии предиабета; 65,3%- имеющих в анамнезе СД 2 типа. 
МПК -1,0-2,5 SD: при МС составила 20,6%; ожирении- 20,2%; предиабете-19,7%; 
СД 2типа-19,5% МПК ниже -2,5 стандартных отклонений (SD): при МС-13,5%; 
при ожирении-15,7%; предиабете-14,7%; СД 2 типа -15,3%
Пациенты с низкоэнергетическим ПДОП, имеющие в анамнезе метаболический 
синдром, отличались от группы пациентов без данной патологии высоким % 
нормальной и высоконормальной МПК. 2/3(70,8%) пациентов, страдающих 
метаболическим синдромом, имеют нормальные показатели МПК. 
Вывод: выявленное отсутствие превалирования низкой МПК у этих пациентов, 
свидетельствует о том, что механизм развития перелома ориентирован не на 
показатели Т-критерия (МПК), а обусловлен изменениями качества кости, 
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вызванными нарушением костного метаболизма. Подавление костно-мозговыми 
адипоцитами остеобластогенеза в костном мозге и стимуляция синтеза 
провоспалительных цитокинов приводит к повышению хрупкости кости без 
снижения МПК. В этом заключается сложность диагностики остеопороза 
у данной когорты больных. Внедрение в рутинную практику определения 
показателя ТВS позволит прогнозировать риск перелома на фоне нормального 
критерия МПК, т. к. снижение трабекулярного индекса происходит значительно 
раньше. 
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иСПолЬЗоВание КалЬКУлЯТоРа FRAX 
ДлЯ ДиагноСТиКи оСТеоПоРоЗа У ПаЦиенТоВ 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа и В оБЩеЙ ПоПУлЯЦии
ялочкина Т. О., Белая ж. е., Тарбаева Н. В., Рожинская л. я., Мельниченко Г. А. 

ГП № 219 ДЗ г. Москвы
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Резюме: сахарный диабет (СД) 2 типа характеризуется увеличенной (в 
сравнении с общей популяцией) минеральной плотностью кости (МПК), что 
затрудняет установление диагноза с использованием «золотого стандарта» - 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DEXA). Использование 
калькулятора FRAX в указанной когорте больных, а также определение 
потребности в немедленном начале терапии остеопороза в группе высокого 
риска может в значительной мере способствовать предотвращению 
низкотравматичных переломов, в особенности, у пациентов с СД 2 типа. 
Цель: изучить возможности FRAX и принятой для РФ, а также суррогатной 
европейской точки вмешательства для выявления пациентов, нуждающихся в 
лечении остеопороза, в когорте больных с СД 2 типа и без него. 
Материалы и методы: было проведено одномоментное когортное исследование, 
включившее 251 больного СД 2 типа и 250 лиц без СД 2 типа старшей возрастной 
группы, прикрепленных к одной из городских поликлиник г. Москвы. У 
всех исследуемых было определено наличие в анамнезе низкотравматичных 
внепозвоночных переломов (по данным опроса) и компрессионных переломов 
позвонков (по данным боковой рентгенографии грудного и поясничного 
отделов позвоночника). Всем пациентам была расчитана индивидуальная 
10-летняя вероятность низкотравматичных переломов (с использованием 
калькулятора FRAX) и определена необходимость незамедлительного начала 
медикаментозной терапии согласно российским рекомендациям и отдельно – с 
использованием суррогатной европейской точки вмешательства. 
Результаты: был проведен многофакторный анализ когорты, состоящей из 501 
пациента, из них 168 человек имели в анамнезе низкотравматичные переломы, 
у 333 переломов не было. В анализе учитывались возраст, пол, индекс массы 
тела, наличие падений в течение последнего года, данные динамометрии 
мышц предплечья, а также индивидуальная 10-летняя вероятность переломов 
(FRAX). Значение FRAX оказалось наиболее значимым предиктором переломов 
(p<0. 001). При проведении ROC-анализа площадь под кривой операционной 
характеристики составила – 0. 884 (95%ДИ 0,851-0,917) При оценке потребности 
в лечении в соответствии с российской точкой вмешательства было обнаружено, 
что в группе без переломов 329 пациентов (98,8%) не нуждались в немедленном 
начале медикаментозной терапии, а для четырех пациентов (1,2%) лечение было 
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показано. В группе с переломами в немедленном начале лечения нуждались 
42 пациента из 168 (25%). Таким образом чувствительность данной точки 
вмешательства составила лишь 25% (19-33%), специфичность – 98% (96-99%). 
Использование суррогатной европейской точки вмешательства показало, что 
из 333 пациентов без переломов в немедленном начале терапии остеопороза 
нуждались 42 человека (12,6%). В группе больных с переломами 88 человек 
(52,3%) нуждались в назначении медикаментозного лечения. Данные были 
статистически достоверными (p<0,001). 
Выводы: FRAX обладает хорошими диагностикичекими потенциалом для 
выявления пациентов с высоким риском переломов в том числе в когорте 
пациентов с СД 2 типа. Однако применение выбранной точки вмешательства 
занижает чувствительность метода, демонстрируя худшие диагностические 
индексы по сравнению с суррогатной европейской точкой вмешательства. 
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СаХаРнЫЙ ДиаБеТ и ТиПЫ РаКа ЭнДоМеТРиЯ: 
РолЬ МаССЫ Тела и ФеноТиПа оЖиРениЯ

Берштейн л. М., Иванцов А. И., Клещев М. А., Иевлева А. Г., 
Коваленко И. М., Васильев Д. А., Берлев И. В. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Цель: частота распространенности рака эндометрия (РЭ) заметно возрастает, 
начиная с конца XX - начала XXI века, что совпадает по времени с 
расширяющейся эпидемией сахарного диабета (СД) и ожирения. Особенностью 
современных представлений о природе РЭ является пересмотр прежних 
(дуалистических) взглядов на типы этого заболевания в сторону признания 
существования большего числа последних (Kandoth et al., 2013), которые, как 
правило, не охарактеризованы с эндокринологической точки зрения. Задача 
работы сводилась к анализу частоты выявления СД у больных РЭ с признаками 
экспрессии онкобелка p53 или микросателлитной нестабильности в опухолевой 
ткани, а также того, каково при этом значение таких важных антропометрических 
параметров как индекса массы тела (ИМТ) и типа ожирения (стандартного, 
т. е. сопряженного с инсулинорезистентностью, или не сопряженного с ней, 
«метаболически здорового»). 
 Материалы и методы: обследовали 78 больных РЭ (32 из них с СД2) со 
средним возрастом 61,2±1,4 года. В образцах опухолевой ткани ИГх-методом 
исследовали белки репарации ошибочно спаренных оснований в молекуле ДНК 
(mismatch repair, MMR): MLH1, PMS2, MSH2 и MSH6, утрата экспрессии, по 
крайней мере, части из которых является свидетельством микросателлитной 
нестабильности, МН, а в 60 карциномах эндометрия (25 больных - с СД2) из той 
же группы изучали экспрессию p53. 
Результаты: установлено, что у больных РЭ с СД2 признаки МН более (56,5%), а 
экспрессии p53 менее (23,1%) часты, чем у больных без СД2. При этом, как отсутствие 
экспрессии p53, так и обнаружение МН в опухолевой ткани чаще, чем обратные 
ситуации, сочетаются со «стандартным» фенотипом ожирения, в то время как 
различий между группами МН (+ и -) и p53 (+ и -) по величине ИМТ не отмечается. 
Выводы: выполненное исследование демонстрирует особенности связи двух из 
четырех недавно описанных типов РЭ (Murali et al., 2014; Talhouk et al., 2017; 
Berstein et al., 2017) с СД2 и синдромом инсулинорезистентности и указывает 
на необходимость селективных подходов к гормонально-метаболической 
профилактике различных вариантов этого новообразования. 
Ключевые слова: сахарный диабет, масса тела, фенотипы ожирения, типы рака 
эндометрия. 
Благодарность: исследование было поддержано грантом РФФИ 18-015-00026. 
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ЭФФеКТиВноСТЬ ДаПаглиФлоЗина У ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа, ПолУЧаЮЩиХ 

ХиМиоТеРаПиЮ По ПоВоДУ ЗлоКаЧеСТВеннЫХ 
ноВооБРаЗоВаниЙ

Герус А. Ю., Брызгалина С. М., Каширина е. ж., Рыженкова е. М. 
ГБУЗ НКОД «Новокузнецкий клинический онкологический диспансер», 

Новокузнецк

химиотерапия злокачественных заболеваний у пациентов сахарным диабетом 
(СД) представляет собой серьезную проблему. У данной категории больных 
может возникнуть выраженная декомпенсации углеводного обмена, вследствие 
специфического лечения, что в свою очередь искажает фармакокинетику 
цитостатиков. Частые причины декомпенсации СД - премедикация 
дексаметазоном, введение некоторых препаратов только на глюкозе 
(оксалиплатин). Использование ингибиторов натрий-глюкозного котранспартера 
2 типа перспективно для пациентов СД и онкологическими заболеваниями. 
Цель: оценить эффективность дапаглифлозина у пациентов СД 2 типа, 
получающих химиотерапию
Материалы и методы: в группу вошли 30 пациентов СД 2 типа на 
таблетированной сахароснижающей терапии. химиотерапия проводилась по 
поводу рака молочной железы, меланомы и колоректального рака. 
Декомпенсация разной степени выраженности наблюдалась у всех пациентов, 
получающих химиотерапию в режиме пяти-дневных инъекций (дакарбазин, 
схема MEYO) и у пациентов, получающих таксаны. В связи с этим, к уже 
имеющейся сахароснижающей терапии, добавлен дапоглифлозин в дозе 10 
мг 1 раз в день. Подобная оптимизация позволила не только в кратчайшие 
сроки компенсировать углеводный обмен и своевременно провести второй 
и последующие курсы, но и не допустить значительного повышения 
гликемии. Следует так же отметить отсутствие гипогликемических реакций, 
удобство назначения препарата даже врачом-химиотерапевтом, не обременяя 
эндокринологический амбулаторный прием многократными визитами. 
Выводы: использование дапаглифлозина в комбинированной сахароснижающей 
терапии пациентов СД 2 типа, получающих химиотерапию по поводу 
злокачественных новообразований, является эффективным, безопасным и 
перспективным.
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СаРКоПениЯ ПРи СаХаРноМ ДиаБеТе 2 ТиПа
Шукшина л. М., Курникова А. А., Шукшин Д. В. 

ФГОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет», 
Оренбург

ГАУЗ ГКБ №3 поликлиника №3, Оренбург

Цель: представить алгоритм диагностики саркопении при сахарном диабете 
(СД) 2 типа и наметить пути решения проблемы. 
Материалы и методы: обследовано 40 пациенток с СД 2 типа в возрасте 60-70 лет, 
у которых при проведении биоимпедансоментрии обнаружен саркопенический 
синдром. Все пациентки интервьюированы по опроснику SarQol. Всем 
определялась скорость ходьбы, измерялась окружность руки для вычисления 
коэффициента мышечной массы, проводилась кистевая динамометрия. 
Помимо оценки гликемического и липидного статуса анализировались уровни 
обеспеченности витамином D3, креатинина, азота мочевины и протеинограмма. 
Результаты: саркопения подтверждена у всех обследуемых по данным 
анкетирования по опроснику SarQol - со снижением уровня физической 
работоспособности, а также скорости ходьбы, уменьшению мышечной силы 
менее 20 кг по данным кистевой динамометрии. При лабораторном обследовании 
уровень витамина D3 оказался ниже 20 нг/мл у всех пациенток, регистрировалось 
повышение протеолиза при снижении уровня креатинина и азота мочевины. 
Всем больным проводилась 2-х месячная терапия с расширением белкового 
рациона и включением приема препаратов витамина D3 (холекальциферол – 
14 капель масляного раствора ежедневно) на фоне физической реабилитации 
с применением аэробных нагрузок средней интенсивности по 150 минут в 
неделю и упражнений для укрепления основных групп мышц не менее 2-х дней 
в неделю. На фоне лечения отмечено улучшение самочувствия, увеличение 
мышечной силы, устойчивости, равновесия и скорости ходьбы. 
Выводы: саркопению можно считать важным критерием снижения качества 
жизни пациентов с СД 2 типа. Внедрение несложного комплекса диагностических 
процедур позволит своевременно обнаружить саркопению у больных с СД 
2 типа, а предложенные методы лечения будут способствовать физической 
реабилитации пациентов. 
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РеДКие ПоДТиПЫ MODY, ВЫЯВленнЫе По РеЗУлЬТаТаМ 
ВЫСоКоПРоиЗВоДиТелЬного ПаРаллелЬного 

СеКВениРоВаниЯ (NgS) 
1Гиоева О. А., 1Зубкова Н. А., 1Тихонович Ю. В., 1Колодкина А. А., 

1Петров В. М., 1Васильев е. В., ²Тимофеев А. В., ³Малиевский О. А., 
4Черных л. Г., 4Полляк О. Ю., 4Юсупова А. Р., 5Абрукова А. В., 1Тюльпаков А. Н. 

1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
²ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва
³ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Уфа
4ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница №1», Екатеринбург

5БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии, Чебоксары

Введение: MODY (maturity-onset diabetes of the young, «диабет взрослого типа 
у молодых») - гетерогенная группа заболеваний, обусловленная мутациями 
генов, приводящими к дисфункции β-клеток Пж. MODY характеризующаяся 
аутосомно-доминантным типом наследования, манифестацией в молодом 
возрасте на фоне отсутствия специфических панкреатических антител. 
Из известных к настоящему времени 14 подтипов MODY самыми 
распространенными являются подтипы 1, 2 и 3. Остальные подтипы относятся 
к категории редких вариантов MODY (мутации в генах PDX1, HNF1B, NEU-
ROD1, KLF11, CEL, PAX4, INS, BLK, ABCC8, KCNJ11 и APPL1), молекулярно-
генетическое исследование которых в нашей стране ранее не проводилось. 
Внедренный в последнее время в отечественную практику метод NGS 
позволяет проводить одновременный анализ всех генов-кандидатов MODY, 
что создаёт предпосылки для изучения вклада редких подтипов MODY в 
структуру MODY среди российских пациентов. Важным преимуществом 
данного метода является возможность активно выявлять случаи дигенного, 
олиго- и полигенного наследования. 
Цель: используя метод NGS, оценить вклад редких подтипов MODY в группе 
российских пациентов с фенотипом MODY. 
Материалы и методы: молекулярно-генетическое исследование проведено 
312 пациентам в возрасте до 25 лет. Критерии включения: возраст 
манифестации нарушений углеводного обмена до 25 лет; нарушения 
углеводного обмена различной степени выраженности (ПГН, НТГ, СД); 
сохранный уровень С-пептида; отрицательный титр антител к GADA, ICA, IA-
2A. Для молекулярно-генетического исследования использована технология 
NGS. Применялась авторская панель праймеров (Custom Ion Ampliseq™. 
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Panel) для мультиплексной ПЦР и секвенирования. Панель генов «Сахарный 
диабет» включала 28 генов, ассоциированных с СД, в числе которых 13 генов-
кандидатов MODY. Биоинформатическая обработка данных проводилась с 
использованием программы ANNOVAR. 
Результаты: в гене IPF1 (MODY4) выявлена ранее неописанная миссенс-
мутация у 1 (0,3%) пробанда; в HNF1B (MODY5) - 4 ранее описанных миссенс-
мутаций у 4 (1,3%) пробандов, у одного из которых отмечался дигенный 
характер наследования MODY5 - сочетание мутации в HNF1B с мутацией в 
GCK. В гене NEUROD1 (MODY6) выявлена ранее описанная миссенс-мутация 
у 1 (0,3%) пробанда; в KLF11 (MODY7) - 2 ранее описанных миссенс-мутации 
у 2 (0,6%) пробандов; в PAX4 (MODY9) - 2 миссенс-мутации, одна из которых 
новая, у 2 (0,6%) пробандов; в INS (MODY10) - 1 ранее описанная миссенс-
мутация у 1 (0,3%) пробанда; в BLK (MODY11) - 2 миссенс-мутации, одна 
из которых ранее не описана, у 3 (1%) пробандов; в ABCC8 (MODY12) - 6 
миссенс-мутаций, 3 из которых ранее не описаны, у 5 (1,6%) пробандов, в 3 
случаях из которых мутация в ABCC8 сочеталась с мутациями в разных генах, 
ассоциированных с СД: INSR, GLUD1 и WFS1. Мутации не выявлены в генах 
CEL (MODY8) и KCNJ11 (MODY13). 
Выводы: использование NGS позволяет активно выявлять редкие подтипы 
MODY, а также случаи MODY с дигенным наследованием. 
Ключевые слова. MODY; NGS. 
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СинДРоМ гиПеРглиКеМии ПРи оСТРЫХ оТРаВлениЯХ
Кузьмич В. Г., халимов Ю. Ш., Новицкий А. А. 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, 
Санкт-Петербург

Цель: изучить распространенность и оценить значимость синдрома 
гипергликемии при химических отравлениях. 
Материалы и методы: исследование выполнено на основе наблюдений 
пациентов с химическими отравлениями, поступавшими в отделение 
токсикологической реанимации клиники военно-полевой терапии ВМедА им. 
С. М. Кирова, а также анализа литературы, описывающей наличие синдрома 
гипергликемии при химических отравлениях. 
Результаты: по данным ретроспективного анализа историй болезней пациентов 
с химическими отравлениями распространённость сахарного диабета (СД) 
для СД 1 типа составила 8,7 – 13,4 ‰ в возрастной группе старше 30 лет. 
Распространённость СД 2 типа нарастала от 11,8 ‰ среди лиц 30-39 лет до 128,8 
‰ в группе 50-59 лет. У всех пациентов, имеющих СД отмечалась декомпенсация 
углеводного обмена в токсикогенную стадию отравления. При отравлениях 
некоторыми токсикантами также наблюдался слабо или умеренно выраженный 
синдром гипергликемии в токсикогенную стадию отравления. 
Наибольшую распространенность и выраженность гипергликемии наблюдали 
при отравлениях хлорированными углеводородами, фосфорорганическими 
соединениями, этанолом, наркотическими веществами, воздействующие на 
симпатические центры (амфетамин, метамфетамин) и гипоталамо-гипофизарную 
систему (оксибутират натрия и его прекурсоры). Выраженность гипергликемии 
имела прямую корреляцию (r=0,68; p<0,05) со степенью тяжести отравления, 
а наибольшая её выраженность наблюдалась при наличии угнетения сознания 
пациентов до уровня комы. 
При острых отравлениях наиболее значимыми из механизмов нарушения 
углеводного обмена в токсикогенной стадии отравления являются нарушения 
промежуточного обмена углеводов и нейрогормональной регуляции углеводного 
обмена. 
Среди механизмов нарушения промежуточного обмена углеводов основным 
является усиление глюконеогенеза в печени при острых отравлениях, за 
счёт активации гипофиз-адреналовой и симпатико-адреналовой систем, 
а также воздействия медиаторов оксидативного стресса, воспалительных 
цитокинов (ФНО-a, Ил-6), которые формируют феномен транзиторной 
инсулинорезистентности, особенно среди лиц с избыточной массой тела и 
ожирением. 
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Отдельно необходимо выделить пациентов, страдающих хронической опиатной 
наркоманией, поступавших с передозировкой наркотических веществ. Для 
данной когорты пациентов было характерно наличие нарушений кальциевого 
гомеостаза и дефицита витамина D3, как одним из механизмов в формировании 
инсулинорезистентности, что также сопровождалось феноменом гипергликемии 
в токсикогенную стадию острых отравлений. 
Выводы:
1.  Синдром гипергликемии является одним из важных маркеров оценки 
тяжести и прогноза исходов острых отравлений. 
2.  С целью дифференцирования синдрома гипергликемии всем лицам с 
химическими отравлениями следует проводить оценку состояния углеводного 
обмена в динамике. 
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неСаХаРнЫЙ ДиаБеТ В СТРУКТУРе DIDMOAD-СинДРоМа
¹Кураева Т. л., ¹Зильберман л. И., ²Гришина Д. П., ³Захарова е. Ю., 

³Цыганкова П. Г., ¹Петеркова В. А. 
¹ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

²ФГБУЗ Центральная детская клиническая больница ФМБА
³Медико-генетический научный центр

Синдром Вольфрама или DIDMOAD-синдром (акроним основных составляющих 
синдрома) - сочетание несахарного диабета (НД, DI), сахарного диабета (СД, 
DM), атрофии дисков зрительных нервов (АЗН, OA), нейросенсорной тугоухости 
(НТ, D). Полная форма включает все составляющие синдрома. Позднее, во 2-3 
десятилетии появляются поражение мочевыделительной системы (МВС) и 
неврологические нарушения. С открытием в 1998г. Strom T. M. ядерного гена 
WFS1стала возможна верификация и нозологическая интерпретаций пациентов 
с довольно широким фенотипом DIDMOAD-синдрома. 
Материалы и методы: обследовано 49 пациентов с фенотипом синдрома: 
1-я группа - «классическая» полная форма – четыре составляющие синдрома 
(СД+НД+СНТ+АЗН) (n=24), 2-я группа – неполная форма - три составляющие 
синдрома (СД+СНТ+АЗН, СД+АЗН+НД) (n=11), 3-я группа – неполная форма - 
две составляющие синдрома (СД+АЗН, СД+СНТ, СД+НД) (n=14). Молекулярно-
генетическое исследование: прямое нерадиактивное секвенирования гена WFS1 
(полностью со 2 по 8 экзоны гена, 1 экзон – некодирующий)
Результаты: НД диагностирован у всех пациентов в группе с полной формой 
(n=24) , в группе с тремя составляющими (n=1), в группе с двумя составляющими 
(n=1). У пациентов с полной формой DIDMOAD-синдрома НД был установлен в 
возрасте от 1,5 до 31 г., в среднем в 13,2±2,8 лет. У 2 –х пациенток НД дебютировал 
до СД, у 5 пациентов НД диагностирован одновременно с СД, в остальных 
19 случаях НД манифестировал через 1,2-26 лет от начала манифестации СД, 
в среднем через 7,1±4,3 года. Суточная доза минирина составляла 0,05-0,8 мг/
сутки, в среднем 0,2±0,1 мг/сутки, в 1-3 приема. У всех пациентов с полной 
формой были выявлены мутации в гене WFS1. В группе пациентов с мутацией, 
приводящей к полной потере функции белка, возраст манифестации НД составил 
8,2±3,0 лет (1,5 – 14), при частичной потере - 15,6±8,9 лет (7 - 31), (p≤0,05). Во 
второй группе НД диагностирован у девочки в 9 лет, в третьей - у мальчика в 6,5 
лет, мутации в гене WFS1 у обоих пациентов не выявлены. Дозы минирина - 0,2 
и 0,3 мг в сутки. 
Поражение МВС (атония мочевого пузыря, уретерогидронефроз, вторичный 
пиелонефрит, хПН) в различной степени выявлено у 16 человек (70%) в возрасте 
от 8 до 34 лет (средний возраст 17,1±4,5 лет). Поражение МВС в группе с тремя 
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составляющими выявлено только у одного пациента 9 лет (9,1%), в третьей 
группе - не выявлено. В зависимости от наличия мутаций в гене WFS1: в группе 
с мутациями поражения МВС обнаружены в среднем в 16,3 лет, в группе без 
мутаций таких изменений не обнаружено ни в одном случае. Частота поражений 
МВС до 20 лет была достоверно выше в группе пациентов, имеющих мутации с 
полной потерей функции белка -6 чел. (86%), чем в группе пациентов, имеющих 
мутации с неполной потерей функции белка– 3 чел. (50%)((p≤0,05). 
Выводы: выявлена зависимость сроков манифестации НД и поражения МВС, в 
составе синдрома, от тяжести мутации в гене WFS1. При мутациях, приводящих 
к полной потере функции белка, несахарный диабет и поражение МВС 
диагностировались достоверно раньше. При отсутствии мутаций в гене WFS1 
НД встречается достоверно реже ((p≤0,05),а поражения МВС не встречались 
вообще. Своевременная диагностика и адекватная терапия НД важны для 
профилактики поражения МВС у больных с DIDMOAD-синдромом
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ПоСТТРанСПланТаЦионнЫЙ СаХаРнЫЙ ДиаБеТ 
КаК оСлоЖнение иММУноСУПРеССиВноЙ ТеРаПии

лазарева К. е. 1,2, Ржевская О. Н. 1,2, Загородникова Н. В. 1

НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Москва
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ, Москва

Сегодня трансплантация почки нередко выполняется пациентам с высоким 
прогностическим риском развития известных посттрансплантационных 
осложнений. Посттрансплантационный сахарный диабет (ПТСД) - это 
осложнение раннего послеоперационного периода, которое обусловлено 
проводимой иммуносупрессивной терапией (ИСТ), и непосредственно ухудшает 
отдаленную выживаемость как трансплантатов, так и реципиентов. 
Цель: оценить частоту развития ПТСД у пациентов после трансплантации почки. 
Материалы и методы: нами было обследовано 248 реципиентов после трансплантации 
почки течение первых 5-ти месяцев и не имевших нарушений углеводного обмена до 
операции. Среди них было 59% мужчин, 41% - женщин, реципиентов старше 40 лет – 
152, моложе – 96. В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартную 
трехкомпонентную ИСТ: такролимус или циклоспорин А, препараты микофеноловой 
кислоты, преднизолон. О нарушении углеводного обмена свидетельствовало 
изменение уровня гликемии натощак и после приема пищи. 
Результаты: ПТСД был диагностирован у 29% реципиентов (n=71). Уровень 
глюкозы натощак был повышен и составил 11,6±2,62 ммоль/л, уровень 
постпрандиальной гликемии составил 17,3±3,21ммоль/л, в связи с чем, проводилась 
коррекция углеводного обмена. В 23 (32,4%) случаях реципиентам назначалась 
инсулинотерапия (15 пациентам - инсулин короткого действия перед основными 
приемами пищи, 8 - инсулинотерапия в фоново-болюсном режиме). У 28 (39,4%) 
пациентов использовались таблетированные сахароснижающие препараты. 
еще у 20 (28,2%) реципиентов состояние углеводного обмена корректировали 
диетой. Также отмечено, что в большинстве случаев нарушения углеводного 
обмена у пациентов младше 40 лет, потребовавшие использования экзогенного 
инсулина, наблюдались у реципиентов, получающих большие дозы стероидов 
(как правило, пульс-терапия высокими дозами метилпреднизолона). После 
уменьшения дозы иммуносупрессивных препаратов углеводный обмен у этих 
больных стабилизировался, что позволяло в дальнейшем безопасно отменить 
инсулинотерапию у большинства пациентов. В то же время все реципиенты старше 
40 лет для нормализации уровня гликемии получали сахароснижающую терапию и 
после уменьшения ИСТ, а также в отдаленном периоде после выписки из стационара. 
Выводы: таким образом, наши наблюдения показывают, что у 29% реципиентов 
после трансплантации почки на фоне приема иммуносупрессивной терапии имеются 
нарушения углеводного обмена, в 71,8% требующие медикаментозной коррекции.
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ВТоРиЧнЫе гиПеРглиКеМии ПРи БолеЗни иЦенКо-
КУШинга и аКРоМегалии: ПоСлеДние РеКоМенДаЦии По 

леЧениЮ и РеЗУлЬТаТЫ СоБСТВенного иССлеДоВаниЯ
1Мачехина л. В., 1Шестакова е. А., 1Белая ж. е., 2Астафьева л. И., 

1Шестакова М. В. 
1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

2ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, 
Москва

Цель: анализ предложеных в настоящее время алгоритмов по лечению 
вторичных гипергликемий и исследование динамики секреции и концентрации 
инкретиновых гормонов у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга и 
акромегалией для уточнения патогенеза нарушений углеводного обмена
Материалы и методы: было обследовано 62 пациента (20 пациентов с БИК, 21 с 
акромегалией, 21 – контрольная группа). В рамках исследования всем пациентам 
проводился оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ) с определением 
концентрации глюкозы, глюкагона, инсулина, глюкагоноподобного пептида-1 
(ГПП-1), глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП), 
глюкагоноподобного пептида-2 (ГПП-2) и грелина на 0, 30 и 120 минуте после 
нагрузки глюкозой. 
Результаты: наличие предиабета было с большей частотой выявлено в 
группе пациентов с БИК по сравнению с пациентами с акромегалией (40% vs 
23%). Обе исследуемые группы отличались очень высокими показателями 
инсулинорезистентности (по HOMA-IR – 11-13). У пациентов с БИК концентрация 
глюкагона была статистически значимо выше по сравнению с контрольной 
группой (р 0 мин=0. 001, 30 мин= 0,016, 120 мин= 0,025). В исследовании Ret-
zel (2014г. ) отмечалось, что ГИП и ГПП-1 у пациентов с ГИП и акромегалией 
обладают таким же ритмом секреции и инсулинотропным действием, как и у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Однако по данным нашего исследования 
было отмечено изменение ритма секреции ГИП и ГПП-1 с отсутствием пика 
секреции на 30 минуте. Базальный уровень ГПП-1 был значимо выше в группе 
пациентов с БИК по сравнению с контрольной (р=0. 047), что нетипично для 
пациентов с сахарным диабетом второго типа. При разделении пациентов 
на подгруппы в зависимости от степени нарушения углеводного обмена 
статистически значимых различий в секреции ГИП и ГПП-1 обнаружено не 
было. Уровень ГПП-2 был статистически значимо выше у пациентов с БИК по 
сравнению с контрольной группой (0 мин р< 0,001, 30 мин р= 0,007, 120 мин р < 
0,001 ). Уровень грелина был выше в обеих исследуемых группах (0 мин р=0,013 
30 мин р= 0,002 120 мин р=0,003 у пациентов с БИК), (0 мин р= 0,048 30 мин 
р=0,023 120 мин р= 0,015 у пациентов с акромегалией). 
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Выводы: секреция ГИП и ГПП-1 у пациентов с БИК и акромегалией, независимо 
от стадии нарушений углеводного обмена характеризуется атипичным ритмом 
с отсутствием пиковых концентраций на 30 минуте, что свидетельствует об 
отсутствии значимой роли инкретиновых гормонов в развитии нарушений 
углеводного обмена у данных групп пациентов. Для лечения вторичных 
гипергликемий могут быть рекомендованы бигуаниды для уменьшения 
выраженности инсулинорезистентности, а также инкретиномиметики как 
единственный класс препаратов сахароснижающих препаратов, способных 
подавлять гиперсекрецию глюкагона. 
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РеДКие СлУЧаи ВоЗниКноВениЯ 
СаХаРного ДиаБеТа 1 ТиПа В СТаРЧеСКоМ ВоЗРаСТе

Терещенко И. В. 
ООО «Профессорская клиника», Пермь

Цель: описать случаи сахарного диабета (СД) 1 типа, возникшего у пациентов в 
возрасте 60 лет и старше. 
Материалы и методы: за многолетнюю врачебную практику наблюдали только 
3 больных (1 муж., 2 жен. ), у которых СД 1 типа впервые проявился в возрасте 
60 -74 лет. Больным проводилось углублённое обследование в динамике. Срок 
наблюдения составил 8 – 17 лет. 
Результаты: начало СД у всех пациентов было острым. При манифестации 
СД гипергликемия у них превышала 20 ммоль/л, определялась 
выраженная глюкозурия и ацетонурия. Клинические симптомы СД 1 были 
классическими. За первые 1 – 2 месяца заболевания пациенты похудели на 7 
– 8 кг (ранее масса тела у всех была нормальной). Несмотря на характерную 
для СД 1 типа симптоматику, заболевание у них выявлено лишь через 
несколько месяцев. Один больной был экстренно госпитализирован в 
эндокринологическое отделение с кетоацидотической прекомой. Две 
пациентки были госпитализированы в кардиологическое отделение с 
подозрением на инфаркт миокарда (инфаркт миокарда не подтвердился), 
и гипергликемия выявлена впервые во время пребывания в стационарах, 
диагноз верифицирован. Обращает внимание, что первоначально у 
всех пациентов СД расценили как СД 2 типа, коротким курсом провели 
инсулинотерапию, затем пытались применить метформин в комбинации 
с производными сульфонилмочевины. лечение оказалось без эффекта. 
Диагноз изменён: «СД 2 типа инсулинопотребный». Пациенты переведены 
на интенсивную инсулинотерапию. Проверка уровня С-пептида в крови 
показала у одного больного 0,05 нг/мл (норма 0,9 - 4,0 нг/мл), в двух случаях 
С-пептид в крови не обнаружен вовсе. Поскольку симптоматика у всех 
больных характерна для СД 1 типа, а не для 2 типа, заболевание стали 
расценивать как СД 1 типа. Больные были обучены в школе СД, проводят 
самоконтроль глюкозы. Антитела к инсулину в крови проверены лишь 
через несколько лет с начала заболевания и выявлены не были. Особый 
интерес представляет выяснение причин возникновения СД 1 в старческом 
возрасте. Оказалось, у наблюдаемых больных СД 1 типа развился на фоне 
аутоиммунных заболеваний – ревматической полимиалгии, болезни хортона 
- и постоянного приёма глюкокортикоидов. Очевидно, СД 1 у них тоже 
аутоиммунного происхождения. Тяжесть нарушений углеводного обмена 
позволяет отвергнуть стероидный генез диабета. За продолжительный срок 
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наблюдения за больными у них не проявились микрососудистые осложнения. 
Макрососудистые осложнения оценить трудно из-за системного заболевания 
соединительной ткани – наличия васкулита. 
Выводы: СД 1 типа может начаться не только в детском, подростковом, молодом 
возрасте, но и у больных старческого возраста на фоне аутоиммунной патологии. 
Главное – своевременно таким больным начать и проводить инсулинотерапию. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа; сахарный диабет в старческом 
возрасте; диагностика сахарного диабета; инсулинотерапия
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ЭФФеКТиВноСТЬ ТеРаПии глиБенКлаМиДоМ У ПаЦиенТа 
С DeND-СинДРоМоМ, аССоЦииРоВаннЫМ 

С ДеФеКТоМ гена АВСС8
1Тихонович Ю. В., 2Петряйкина е. е., Рыбкина И. Г. 3, 3Гаряева И. В., 

1Зубкова Н. А., 1Тюльпаков А. Н. 
1 ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

2Детская городская клиническая больница Святого Владимира
3Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 

Здравоохранения Москвы

Введение: DEND-синдром (НСД, эпилепсия, задержка психо-моторного 
развития) является самой тяжелой формой НСД, обусловленного мутациями в 
генах АТФ-зависимых К-каналов. Назначение производных сульфанилмочевины 
таким пациентам в ряде случаев приводит к ухудшению гликемического профиля 
и нарастанию кетоза, что связано с выраженным снижением чувствительности 
К-каналов к ингибирующему действию MgADP. 
Мы приводим описание успешного перевода с инсулинотерапии на глибенкламид 
пациента с DEND-cиндромом в результате мутации F132L в гене АВСС8. 
Описание клинического случая. 
Пациент 6 месяцев поступил в отделение с жалобами на нестабильные 
показатели гликемии (1,2-27 ммоль/л), выраженную задержку психомоторного 
развития, судорожный синдром. Известно, что болен с 3х месяцев жизни, по 
месту жительства установлен диагноз НСД. Эпилептиформный синдром. 
Энцефалит неуточненной этиологии. Нисходящая атрофия ДЗН. Получает 
инсулинотерапию посредством инсулиновой помпы (0,5 ед/кг/сутки), депакин. 
При обследовании: HbA1c 10,4%, по данным генетического анализа выявлена 
мутация F132L в гене АВСС8. 
Под контролем непрерывного суточного мониторирования гликемии в режиме 
реального времени, уровня кетонов в крови ребенок переведен с инсулинотерапии 
на терапию глибенкламидом в дозе 0,25 мг/кг/сутки. Колебания гликемии в 
отделении после перевода 4,1-9,7 ммоль/л. 
Интересно, что по данным функциональных исследований in vitro мутация 
F132L описана в литературе как предположительно непереводная (в присутствии 
0,5 ммоль/л толбутамида К-каналы были блокированы на 72%, что является 
промежуточным результатом между чувствительными (89%) и резистентными 
мутациями (41-65%)). 
В настоящее время период наблюдения за ребенком составил 1 год. Сохраняется 
стойкая нормогликемия, HbA1c через 3, 6 и 12 месяцев после перевода составил 
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4,7-5,5-5,6% соответственно. Улучшения неврологического компонента 
заболевания по данным клинической картины, ЭЭГ в настоящее время не 
отмечается. 
Заключение: описан случай перевода с инсулинотерапии на глибенкламид 
пациента с DEND-cиндромом в результате дефекта гена АВСС8 со стойким 
улучшением углеводного обмена. Полученные данные подчеркивают 
необходимость проведения молекулярно-генетического анализа детям с НСД и 
персонализированного подхода к терапии таких больных. 



АМБУлАТОРНО-ПОлИКлИНИЧеСКИй 
ЭТАП МеДИЦИНСКОй 

РеАБИлИТАЦИИ В СОВРеМеННОй 
ДИАБеТОлОГИИ 

И ДеТСКОй ДИАБеТОлОГИИ
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иССлеДоВание ЭФФеКТиВноСТи МагниТо-лаЗеРноЙ 
ТеРаПии В РеаБилиТаЦии ПаЦиенТоВ С ДиаБеТиЧеСКоЙ 

неЙРоПаТиеЙ
Кочемасова Т. В., Марченкова л. А., Макарова е. В. 

ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России, Москва

Несмотря на накопленный значительный опыт применения 
физиотерапевтических методов в лечении диабетической нейропатии (ДН), 
в повседневной клинической практике эндокринологов они применяются 
недостаточно широко. Поэтому дальнейшее изучение эффективности 
немедикаментозных методов лечения ДН с использованием физических 
преформированных факторов представляется перспективным. 
Цель: изучить эффективность курса магнитно-лазерной терапии (МлТ) в 
лечении умеренно выраженной ДН у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 
типа. 
Материалы и методы: в исследование включено 102 пациента с СД 2 типа 
(26 мужчин и 76 женщин), в возрасте 35-65 лет, с умеренно выраженной ДН 
(3-4 балла по шкале NSS), уровнем HbA1c в пределах целевых значений и без 
противопоказаний к физиотерапевтическому лечению. Исследуемую группу 
составили 85 пациентов (средний возраст 49±0,5 лет, длительность заболевания 
СД 2 типа 13,5±0,8 лет, ИМТ 29,5±0,5 кг/м2, HbA1c 6,9±0,1%). В сопоставимую 
по возрасту и ИМТ группу контроля вошли 17 пациентов (возраст 48±0,15 лет, 
длительность СД 2 типа 12,4±0,8 лет, ИМТ 30,1±0,5 кг/м2, HbA1c 6,3±0,51%). В 
группе лечения в рамках программы медицинской реабилитации проведен курс 
МлТ из 10 процедур с использованием инфракрасного низкоэнергетического 
лазерного излучения в импульсном режиме (мощность 4-6 Вт в импульсе, 
частота 80 Гц) и постоянного магнитного поля индукцией 30 мТл на 6-8 
полей: подколенные ямки, медиальную поверхность голеностопных суставов, 
икроножные мышцы, болевые точки в области стоп по 2-3 мин на одно поле, 
на фоне базовой медикаментозной терапии. В группе контроля назначалась 
только базовая медикаментозная терапия без физиотерапевтических процедур. 
Эффективность метода лечения оценивали по динамике болевого синдрома 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), симптомов ДН по шкале NSS и 
показателей липидного спектра крови. 
Результаты: выявлено уменьшение выраженности болевого синдрома по 
ВАШ в исследуемой группе (с 5,4±0,8 баллов исходно до 3,2±0,5 баллов посте 
курса МлТ, p<0,05) при отсутствии статистической значимой динамики 
показателя в контроле (с 5,4±0,8 до 4,2±0,43 баллов, соответственно, p>0,05). 
В группе лечения уменьшение интенсивности боли отметили 53% пациентов, 
исчезновение отёчности – 36%, дискомфорта в нижних конечностях – 32%. В 
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целом, улучшение со стороны симптомов ДН наблюдалось 85% лечившихся 
пациентов против 11% в контроле. У 15% пациентов в исследуемой группе 
снижена доза миорелаксантов, у 10% - прекращен прием нестероидных 
противовоспалительных препаратов. Выраженность симптомов нейропатии 
по шкале NSS изменилась c 3,9±0,2 до 3,4±0,2 баллов в исследуемой группе 
(p<0,05) и c 3,8±0,2 до 3,5±0,6 баллов в контроле (p>0,05). Также в группе 
лечения отмечено изменение уровней общего холестерина (хС) с 4,6±0,19 до 
4,13±0,27 ммоль/л (p<0,05), хС-лПВП с 0,98±0,11 до 1,65±0,12 ммоль/л (p<0,05), 
хС-лПНП с 3,26±0,22 до 1,96±0,36 ммоль/л (p<0,01) и индекса атерогенности с 
3,69±0,31 до 1,61±0,3 (p<0,01) при отсутствии значимой динамики показателей 
липидного спектра в контроле. Нежелательных явлений на фоне МлТ не 
отмечено. 
Выводы: применение курса МлТ у пациентов с ДН на фоне СД 2 типа 
ассоциируется с уменьшением выраженности болевого синдрома и других 
симптомов ДН, а также с положительной динамикой показателей липидного 
спектра крови. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, немедикаментозная терапия, 
диабетическая нейропатия, магнито-лазерная терапия, реабилитация. 
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ЭФФеКТиВноСТЬ РаЗлиЧнЫХ ВаРианТоВ 
КоМБиниРоВанноЙ инСУлиноТеРаПии У ПаЦиенТоВ 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа и МоРБиДнЫМ оЖиРениеМ
Амосова М. В., Гурова О. Ю., Фадеев В. В. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. И. Сеченова Минздрава России, Москва

актуальность: подавляющее большинство пациентов с сахарным диабетом 
(СД) 2 типа имеют избыточную массу тела и ожирение. В настоящее 
время в литературе практически отсутствуют данные об особенностях 
сахароснижающей терапии у пациентов с СД 2 типа и морбидным 
ожирением (МО). 
Цель: оценить эффективность различных вариантов прандиальных 
регуляторов у пациентов с СД 2 типа и МО. 
Материалы и методы: в открытое проспективное рандомизированное 
исследование было включено 110 пациентов с СД 2 типа и МО (средний ИМТ 39,1 
кг/м2), в возрасте от 35 до 80 лет, получающих базальный инсулин (БИ). Средний 
исходный уровень HbA1c составил 9,6%. Пациенты были рандомизированы 
в 3 группы лечения: 1- агонисты глюкагон-подобного пептида-1(ГПП-1)+ 
БИ+метформин, 2-препараты сульфонилмочевины (ПСМ)+БИ+метформин, 
3- Базис-болюсная инсулинотерапия (ББИ)+метформин. Распределение по 
возрасту и полу, уровню HbA1c было сходным среди групп (p <0,05). Период 
наблюдения составил 6 месяцев. Оценка эффективности терапии проводилась 
по уровню HbA1c, постпрандиальной гликемии (ППГ), частоте возникновения 
гипогликемий, также оценивалась динамика массы тела, липидный спектр, 
пищевое поведение и оценка удовлетворенностью лечением. 
Результаты: наиболее значимое снижение уровня HbA1c отмечено в группе 
лечения агонистами ГПП-1+БИ (-2,5% ), по сравнению с группой ББИТ 
(-2,2%), и группой ПСМ+БИ ( -1,1%, p<0,05 для всех).Большее число пациентов 
достигло снижения уровня HbA1c≤7,5% в группе лечения аГПП-1+БИ (51%), 
по сравнению с группой ПСМ+БИ (35,7%) и ББИТ (16%, p<0,05% для всех). 
Максимальная прибавка массы тела отмечена в группе ББИТ (+2,7 кг), по 
сравнению с другими группами (ПСМ+БИ +1,0 кг), тогда как в группе лечения 
агонистами ГПП-1+БИ масса тела в среднем снижалась на 7,5 кг (p<0,05 
для всех). В отношении частоты легких гипогликемий, большее их число 
отмечено в группах ПСМ+ИТ и ББИТ (12,7% в группе ПСМ+БИ против 11.5% 
в группе ББИТ, p>0,05), в группе лечения агонистами ГПП-1+БИ не было 
зарегистрировано ни одного случая развития гипогликемии (0%, p<0,05). 
Среди групп сравнения не было отмечено статистически значимой разницы в 
отношении снижения показателей липидного спектра, хотя надо отметить, все 
же большую динамику снижения общего холестерина в группе лечения аГПП-



489

Тезисы молодых ученых

1+БИ (-0,7 ммоль/л в группе ББИТ против - 0,9 ммоль/л в группе ПСМ+БИ и 
- 1,2 ммоль/л в группе лечения агонистами ГПП+БИ, p>0,05). 
Выводы: таким образом, терапия препаратами из группы агонистов ГПП-1 на 
фоне проводимой базальной инсулинотерапии является лечением выбора для 
пациентов с СД 2 типа и МО, т.к. оказывает наиболее значимое снижение уровня 
гликемии и гликированного гемоглобина, с дополнительным благоприятным 
влиянием на массу тела и показатели липидного спектра, при отсутствии риска 
гипогликемий, по сравнению с лечением препаратами сульфонилмочевины 
или ББИТ.
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ДинаМиКа глиКиРоВанного геМоглоБина HbA1C 
В ПоПУлЯЦии ДеТеЙ и ПоДРоСТКоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 

1 ТиПа За ПЯТилеТниЙ ПеРиоД 
(КлиниЧеСКое РеТРоСПеКТиВное иССлеДоВание)

Арефьева Е. В., Кураева Т. Л. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: оценить динамику состояния углеводного обмена у детей и подростков с 
сахарным диабетом (СД) 1 типа на основании определения уровня гликированного 
гемоглобина (HbA1C) в реальной клинической практике за 5-летний период, 
в зависимости от возраста пациентов, длительности заболевания, способа 
введения инсулина (режим множественных инъекций инсулина или помповая 
инсулинотерапия). 
Материалы и методы: ретроспективный анализ 772 историй болезни пациентов 
с СД 1 типа проходивших лечение в ИДЭ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России. (n=282, 58. 3% от количества поступивших в 2011 г; n=490, 
51,3% - в 2016 г). Возрастные группы: 0-5 лет (2011 г. n=52; 18,44%, в 2016 г. n=114; 
23,27%), 6-10 лет (в 2011 г. n=75; 26,60%; в 2016 г. n=160; 32,65%), 11-15 лет (в 2011 
г. n=104; 36,88%, в 2016 г. n=165; 33,67%), 16-18 лет (в 2011 г. n=51; 18,1%, в 2017 г. 
n=51; 10,4%). 
На помповой инсулинотерапии в 2011 г. n=50 (17,3%), в 2016 г. - n=125 (25,5%), 
p<0. 05; на режиме множественных инъекций в 2011 г. n=232 (82,7 %), в 2016 г. 
n= 365 (74,5%). 
Статистическая обработка данных в программе RStudio (Version 0. 99. 903 
– ©2009-2016 RStudio, Inc. ) и Microsoft Excel 2007 с применением метода 
t-критерия Стьюдента. Статистически значимым различием принято значение 
p < 0. 05. 
Результаты: средний возраст пациентов, госпитализированных в 2011 г., 
составил 10,7 лет, ср. продолжительность заболевания 4,5 года; в 2016 г. - 9,5 и 
3,6 лет соответственно (р<0,001). В целом уровень HbA1C снизился c 9,1 % до 
8,45 % (p<0. 01). 
Наилучшая компенсация заболевания отмечалась у детей в возрастных группах 
0 - 5 лет уровень HbA1C: 2011 г. 8. 48%±2,27, 2016 г. - 8. 25%±2,24 (p>0,05). 
В группе 6-10 лет наблюдалось снижение HbA1C с 8. 5%±2,60 до 8. 1%±2,30 
(на 0,43%, р<0,05); в группе 11 - 15 лет - с 9. 7%±3,42 до 8. 9%±3,44 (на 0,76%, 
р<0,001). У подростков старше 15 лет HbA1C без значимых изменений (в 2011 
г. - 9. 76%±3,6, в 2016 г - 9. 70%±5,13). 
Гликированный гемоглобин на помповой инсулинотерапии составил в 2011 г. - 
8,99%±2,05, в 2016 г. - 8,42%±2,15; на 0,57%, р<0. 01. На режиме множественных 
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инъекций инсулина уровень HbA1C составил в 2011 г. -9,2%±3,39, в 2016 г. 
- 8,48%±3, снизился на 0,72%, p<0. 001. Таким образом, динамика HbA1C на 
помповой инсулинотерапии и режиме множественных инъекций сопоставима, 
значимых различий в его уровне между группами не получено. 
Выводы: по данным ретроспективного исследования за пятилетний период 
отмечается снижение уровня HbA1C среди исследуемых за счет возрастных групп 
6-10 и 11-15 лет. За пятилетний период отмечается увеличение удельного веса 
пациентов, получающих помповую инсулинотерапию с 17,3% до 25,5%. Степень 
компенсации и снижения HbA1C была сопоставима у пациентов на помповой 
инсулинотерапии и режиме множественных инъекций, что свидетельствует о 
возможности улучшения углеводного обмена у пациентов на множественных 
инъекциях инсулина. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 тип; гликированный гемоглобин; 
инсулинотерапия; дети и подростки; ретроспективный анализ. 
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иССлеДоВание ноВого аУТоиММУнного МаРКеРа 
СаХаРного ДиаБеТа 1 ТиПа ZNT8A и его КоМБинаЦиЙ 

С ДРУгиМи СПеЦиФиЧнЫМи аУТоанТиТелаМи У ДеТеЙ 
и ПоДРоСТКоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа 

В РоССиЙСКоЙ ФеДеРаЦии
Бабинская С. А., Кураева Т. л., Иванова О. Н., Арефьева е. В. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: изучить частоту различных аутоантител, включая новый маркер ZnT8A, 
и их комбинаций, у детей и подростков с сахарным диабетом (СД) 1 типа в 
зависимости от длительности заболевания. 
Материалы и методы: в исследование были включены 52 ребенка с СД 1 типа в 
возрасте от 1 до 16 лет, Медиана возраста составила 8 лет. Длительность диабета 
у 25 человек составила менее 1 года, у 18 человек от 1 до 3 лет с момента постановки 
диагноза, у 9 человек - от 3 до 5 лет. Средний стаж заболевания составил 1 
год. Антитела к островковым клеткам (ICA), глутаматдекарбоксилазе (GADA) 
определялись с помощью иммуноферментных наборов «Isletest-ICA, GADA» 
фирмы «Biomerica», к тирозинфосфатазе (IA-2A) с использованием наборов 
«Medizym», производитель «Medipan MGBH». Количественное определение АТ 
к ZnT8A было проведено методом твердофазного иммуноферментного анализа, 
набор «MedizymantiZn T8», производитель «Medipan». Данные по определению 
ICA были предоставлены для 47 человек (90,4 %), GADA – для 50 (96,15 %), 
определение остальных антител проведено в полном объеме для всех пациентов. 
Антитела к инсулину (IAA) не вошли в анализ, поскольку большинство 
пациентов получали заместительную инсулинотерапию и могли сформировать 
иммунный ответ к данным препаратам. 
Результаты: в целом, «иммуноположительными» оказались 45 человек из 52 
(86,5%). Из них 76,9% имели высокий титр АТ к ZnT8A, IA-2A выявлялись в 
61,5 %, остальные маркёры определялись в 30,8 % (АТ к GADA - в 17,3%, IСА - в 
13,5 %). Персистенция АТ к ZnT8A и IA-2A сохраняется на протяжении 3 лет. С 
использованием нового аутоиммунного маркера СД 1 типа, АТ к ZnT8A, частота 
серонегативных пациентов составила 25%, что увеличило общую верификацию 
СД 1 типа с 61,1% до 86,5%. Значение АТ к ICA, и даже GADA в верификации СД 
1 типа отходит на второй план. В 25% случаев выявляется носительство только 
АТ к ZnT8A, у половины больных наблюдаются различные комбинации АТ. 
Наиболее значимой в верификации типа СД является комбинация из АТ к ZnT8A 
и IA2, которая составила 51,9%. Другие комбинации наблюдаются у половины 
пациентов, что не позволяет отказаться от исследования более слабых маркеров. 
Выводы: появление нового сильного маркера СД 1 АТ к ZnT8A – новый уровень 
в аутоиммунитете при СД 1 типа. Как ожидается, это позволит повысить не 
только диагностическую, но и прогностическую ценность в семьях больных.
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лаТенТнЫЙ аУТоиММУннЫЙ СаХаРнЫЙ ДиаБеТ ВЗРоСлЫХ: 
ВЫЯВление Данного ТиПа СаХаРного ДиаБеТа СРеДи лиЦ 

С ДиагноСТиРоВаннЫМ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа
Басик А. Р. 

УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Сахарный диабет (СД) представляет собой группу обменных заболеваний, 
характеризующихся гипрегликемией, обусловленной дефектом секреции 
инсулина, либо действием инсулина или обоими этитми факторами. 
В последнее десятилетие отмечается увеличение распространенности сахарного 
диабета во всех станах мира. Согласно прогнозу Международной Диабетической 
Федерации число пациентов, страдающих сахарным диабетом, к 2025 году 
должно достигнуть 333 миллионов. 
СД ассоциирован как с хроническими осложнениями, так и с острыми, 
угрожающими жизни состояниями, такими как кетоацидоз и гипогликемия. 
Что в дальнейшем связано с раннней инвалидизацией пациентов и повышением 
уровня смертности. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подразделяет СД на 1 и 2 типы, а 
также другие виды. Для генеза СД 1 типа характерна деструкция значительного 
количества в-клеток поджелудочной железы и как следствие абсолютная 
инсулиновая недостаточность и необходимость назначения заместительной терапии 
инсулином. У пациентов с СД 2 типа адекватный контроль гликемии достигается 
модификацией образа жизни и\или назначением пероральных сахароснижающих 
препаратов, вследствие наличия относительного дефицита инсулина. 
Самая распространенная форма СД 2 типа, который составляет 90 % от общего 
числа пациентов. СД 1 типа составляет 10 %. 
В последние годы появились формы сахарного диабета, которые не отвечают 
критериям принятой традиционной классификации ВОЗ. Одна из них — это 
латентный аутоиммунный диабет взрослых- «latent autoimmune diabetes in 
adults». Данный тип СД, характеризуется не типичной для классического СД 
1 типа картиной, несмотря на наличие аутоантител, аутоиммунная деструкция 
в-клеток развивается медленно, что не сразу приводит к развитию потребности 
в инсулине. 
Эпидимиологические исследования показали, что LADA встречается в 2-12 % 
всех случаев СД. 
Превалирование в дебюте заболевания клинической картины, характерной для 
СД 2 типа, затрудняют диагностику и своевременный старт инсулинотерапии у 
пациентов с LADA. 
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Целью работы является своевременное выявление этой группы больных, среди 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Что в свою очередь необходимо для 
более раннего старта назначения инсулинотерапии с целью предупреждения 
развития инсулиновой недостаточности. 
Было проведено исследование среди пациентов, находящихся на лечении в 
отделении эндокринологии УЗ «10-я ГКБ» города Минска в период с 01. 06. 17 
по 01. 10. 17. Критерии включения в исследование были пациенты, страдающие 
сахарным диабетом 2 типа в течение трех лет, получающие терапию пероральными 
сахароснижающими препаратами (бигуаниды в суточной дозе 2000- 3000 г\сутки 
в сочетании с гликлазид МВ в суточной дозе 120 мг), старт сахарного диабета в 
возрасте 40-45 лет на фоне избыточной массы тела (ИМТ варьировал в диапазоне 25-
29,9 кг\м2). В данном исследовании принимали участие 41 человек: 18 мужчин и 23 
женщины. У всех на момент госпитализации в отделение отмечалось недостижение 
целевых уровней гликемии. Гликированный гемоглобин варьировал в диапазоне 
от 9,5 до 11 %. У всех пациентов были проведены следующие обследования: 
опредение уровня тощаковой и постпрандиальной гликемии (гликемия измерялась 
через 2 часа на фоне стандартного завтрака – 4хе). Паралельно измерялся уровень 
С-пептида как базального, так и стимулированного пищевой нагрузкой, а также 
был произведен забор крови на определение уровня титра антител к GAD 65. У 
всех пациентов был проанализирован семейный анамнез по сахарному диабету (в 
данной выборке у 70 % отмечался отягощенный семейный анамнез- родственник 
первой линии имеет СД 2 типа). У всех был измерен ИМТ, уровень АД, проведено 
исследование липидограммы, а также тиреоидный статус (определение уровня 
ТТГ и титра антител ТПО). 
 У 80 % пациентов отмечался низкий уровень С- петида (меньше нижней границы 
нормы (норма 1,1-4,4)), а увеличение его уровня после стандартизированного завтрака 
через 2 часа составило в среднем 25-30 % от исходного уровня. При этом у этой группы 
пациентов положительный титр антител GAD 65 отмечался в 45 %. Этим пациентам была 
отменена пероральная сахароснижающая терапия, назначена интенсифицированная 
схема инсулинотерапии. У всех этих пациентов был определен уровень гликированного 
гемоглобина через 3 месяца от начала лечения инсулином. У всех отмечалось снижение 
уровня гликированного гемоглобина на 2-3 % от исходного уровня. 
Таким образом, поздний аутоиммунный диабет взрослых (LADA) представляет 
собой заболевание, патогенетически обусловленное аутоиммунным повреждением 
клеток островкового аппарата поджелудочной железы, характеризующееся 
медленно прогрессирующим течением с развитием клинической картины 
инсулиновой недостаточности. Выявление данной группы пациентов среди больных 
СД 2 типа необходимо для более раннего назначения инсулинотерапии с целью 
предупреждения развития инсулиновой недостаточности. А это в свою очередь 
позволит предохранить бета-клетки от повреждающего воздействия медиаторов 
аутоиммунного воспаления и предотвратить процессы деструкции клеток.
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ВЗаиМоСВЯЗи МеЖДУ УРоВнеМ аДиПоКиноВ В СЫВоРоТКе 
КРоВи С КоМПоЗиТнЫМ СоСТаВоМ Тела и ПлоТноСТЬЮ 

МиКРоСоСУДоВ В ПоДКоЖноЙ КлеТЧаТКе У БолЬнЫХ 
СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

1Булумбаева Д. М., 1Климонтов В. В., 1Бгатова Н. П., 1Таскаева Ю. С., 
1Орлов Н. Б., 1Фазуллина О. Н., 2Савченко С. В. 

1Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии – филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук»
2Новосибирский государственный медицинский университет

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск

Цель: определить взаимосвязи между уровнями адипокинов в сыворотке 
крови, распределением жировой ткани (жТ), объемной плотностью и 
ультраструктурными особенностями кровеносных и лимфатических сосудов в 
подкожной жТ у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 125 пациентов с СД 2 типа. 82 пациента имели 
ожирение, 22 - нормальный индекс массы тела (ИМТ), 21 – избыточную массу 
тела. Контролем являлись 30 здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. 
Концентрации лептина, резистина, висфатина, адипсина и адипонектина в 
сыворотке крови натощак определяли с помощью мультиплексного анализа 
(тест-системы BioRad, CША). Использована двухэнергетическая рентгеновская 
абсорбциометрия (DEXA) с исследованием композитного состава тела и 
распределения жира c помощью программы Total Body Composition (GE, CША). 
Образцы подкожной жировой клетчатки забирали из околопупочной области, с 
помощью ножевой биопсии у 25 пациентов и у 15 здоровых лиц. Кровеносные и 
лимфатические сосуды определяли с помощью иммуногистохимического метода 
(антитела к CD-34, к подопланину (D2-40) и LYVE-1). Была оценена объемная, 
количественная плотность и ультраструктура кровеносных и лимфатических 
сосудов. Количество сосудов рассчитывали на 0,75 мм2 площади образца. 
Результаты: пациенты с диабетом по сравнению с контролем имели значительно 
более высокие уровни лептина (р = 0,004), резистина (р <0,0001), адипсина (р 
<0,0001) и висфатина (р = 0,0003). Уровни лептина и адипсина демонстрировали 
положительные корреляции с общей массой жировой ткани и туловища, 
массой жира в центральной области живота (android) и бедер (gynoid), уровни 
резистина и адипонектина - с массой жира на бедрах (gynoid). Концентрации 
адипонектина и висфатина показали обратно пропорциональную связь с массой 
жира в центральной области живота и на бедрах (r=-0,52 и r=-0,32). У пациентов 
с СД 2 типа и ожирением наблюдалось увеличение объема и количественной 
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плотности лимфатических сосудов, экспрессирующих подопланин. В 
лимфатических капиллярах выявлено набухание цитоплазмы, митохондрий, 
цистерн гранулярной эндоплазматической сети и сниженное содержание 
микропиноцитарных везикул. Уровни лептина и адипсина отрицательно 
коррелировали с количественной плотностью микрососудов в подкожной жТ 
(r=-0,53 и r=-0,32 соответственно). Другие адипокины не показали значимых 
взаимосвязей. 
Выводы: уровни циркулирующих адипокинов у пациентов с СД 2 типа 
в различной степени взаимосвязаны с распределением жТ и плотностью 
микрососудов в подкожной клетчатке. 
Ключевые слова: сахарный диабет; ожирение; жировая ткань; адипокин; 
композитный состав тела. 
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оПЫТ КоМПлеКСноЙ ТеРаПии ПаЦиенТа С СаХаРнЫМ 
ДиаБеТоМ 2 ТиПа и МоРБиДнЫМ оЖиРениеМ В РаМКаХ 

аМБУлаТоРного ЭТаПа РеаБилиТаЦии
Васильева В. А., Марченкова л. А. 

ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России, Москва

лечение морбидного ожирения у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа, 
при отказе от проведения бариатрической операции, представляет сложности. 
Для таких больных следует рассматривать возможность использования 
индивидуальных программ, включающих современную фармакотерапию 
ожирения и немедикаментозных методов. 
Цель: описать опыт комплексного лечения СД 2 типа в сочетании с морбидным 
ожирением с использованием терапии лираглутидом и немедикаментозных 
методов. 
описание клинического случая: В ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ для лечения 
обратилась пациентка ж., 40 лет, с диагнозом: СД 2 типа (цель HbA1c<6,5%). 
Морбидное ожирение. жалобы: на избыточную массу тела, сухость во 
рту, повышение уровня глюкозы крови до 14 ммоль/л. Анамнез: Ожирение 
диагностировано в подростковом возрасте, и далее наблюдалась ежегодная 
прибавка веса. При достижении в 2006 году массы тела 126 кг начала активно 
снижать вес с помощью низкокалорийной диеты и терапии сибутрамином, 
что привело к значительным циклическим колебаниям массы тела. В 2010 
году весила 130 кг, на фоне чего диагностирован СД2, назначена терапия 
метформином в дозе 2000 мг/сут. От проведения бариатрической операции 
отказалась. При осмотре: общее состояние удовлетворительное, рост 165 см, 
масса тела (МТ) 152 кг, ИМТ 55,8 кг/м2, окружность талии (ОТ) 139 см, бедер 
(ОБ) 143 см, ЧСС 89 ударов в минуту, артериальное давление (АД) 158/98 мм 
рт. ст. При обследовании: клинический анализ крови, общий анализ мочи 
– без патологических изменений. Уровень HbA1c 7,9%, глюкозы натощак 
9,7 ммоль/л, общего холестерина (Ох) 7,4 ммоль/л, триглицеридов (ТГ) 3,08 
ммоль/л, липопротеидов низкой плотности (лПНП) 4,8 ммоль/л, липопротеидов 
высокой плотности (лПВП) 1,2 ммоль/л, лептина 92,14 нг/мл, 25(ОН)D3 14,6 
нг/мл в сыворотке крови. Биоимпедансометрия: жировая масса (жМ) 81,6 кг, 
тощая масса (ТМ) 69,4 кг, скелетно-мышечная масса (СММ) 30,1 кг. Пациентка 
прошла амбулаторную программу реабилитации: низкокалорийная диета, 
лечебная гимнастика в бассейне с занятиями на подводной беговой дорожке 
№15, общая магнитотерапия №10, лечебная физкультура в зале №15, занятия 
на горизонтальном велотренажере №15. На фоне приема метформина начата 
терапия лираглутидом в дозе 0,6 мг/сут., с последующим повышением суточной 
дозы на 0,6 мг в неделю; назначен колекальциферол в дозе 50 000 Ме в неделю 



498

Сборник тезиСов 2018

(общая курсовая доза 400 000 Ме). Нежелательных явлений терапии не 
отмечено. Данные после завершения курса лечения: МТ 145 кг, ИМТ 53,3 кг/м2, 
ОТ 132 см, ОБ 140 см, АД 128/88 мм рт. ст. Глюкоза 5,3 ммоль/л, Ох 6,9 ммоль/л, 
ТГ 3,03 ммоль/л, лПНП 4,4 ммоль/л, лПВП 1,22 ммоль/л в сыворотке крови. 
Биоимпедансометрия: жМ 73,4 кг, ТМ 70,6 кг, СММ 31,8 кг. Рекомендовано 
продолжить диетическую и медикаментозную терапию с увеличением дозы 
лираглутида до 3,0 мг в день. Данные обследования через 3 месяца: МТ 139 кг, 
ИМТ 51,1 кг/м2, ОТ 128 см, ОБ 132 см, АД 125/75 мм рт. ст. Глюкоза 5,1 ммоль/л, 
Ох 5,9 ммоль/л, ТГ 3,01 ммоль/л, лПНП 3,52 ммоль/л, лПВП 1,36 ммоль/л, 
лептин 36,7 нг/мл, 25(ОН)D3 31,1 нг/мл в сыворотке крови. Биоимпедансометрия: 
жМ 69,3 кг, ТМ 68,7 кг, СММ 31,0 кг. 
Вывод: клинический случай демонстрирует возможности комплексного 
лечения с использованием немедикаментозных методов и фармакотерапии 
лираглутидом при СД2 в сочетании с морбидным ожирением. 
Ключевые слова: ожирение, сахарный диабет, лираглутид, реабилитация, 
немедикаментозное лечение ожирения
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иММУнологиЧеСКие ПРеДиКТоРЫ РаЗВиТиЯ 
МиКРоСоСУДиСТЫХ оСлоЖнениЙ У ПоДРоСТКоВ 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа 
Воропай А. А., левкович М. А., Галкина Г. А. 

НИИАП ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Ростов-на-Дону

В последние годы активно обсуждается роль иммунных механизмов, в частности, 
факторов хронического воспаления в развитии сахарного диабета (СД) 1 типа и 
ассоциированных с ним осложнений. 
Цель: поиск иммунологических предикторов формирования микрососудистых 
осложнений у подростков с СД 1 типа. 
Материалы и методы: в исследование были включены 65 подростков 14-
18 лет с декомпенсацией СД 1 типа (гликированный гемоглобин> 9%), 
которые были подразделены на 2 группы в зависимости от наличия или 
отсутствия микроангиопатий. В первую группу вошли 15 пациентов без 
признаков микроциркуляторных нарушений, во вторую – 40 подростков с 
диагностированными микроангиопатиями (с поражением органа зрения - 43,1%, 
поражением почек – 13,8%, диабетической периферической нейропатией - 
43,1%). Группу контроля составили 36 «условно здоровых» подростков того же 
возраста. Определение цитокинов TNF-α, VCAM-1, фракталкина в сыворотке 
крови проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELI-
SA), согласно рекомендациям производителя. 
Результаты: анализ иммунологических маркеров позволил установить 
достоверное увеличение провоспалительного цитокина TNF-α и раннего маркера 
эндотелиальной дисфункции VCAM-1 у пациентов II группы, по сравнению 
с I и контрольной группами (TNF-α  67,7(30,6; 334,9) пг/мл против 4,4(0,7; 6,2) 
и 7,9(4,20; 45,2) соответственно; VCAM-1 331,0(272,4; 405,5) пг/мл против 
268,0(177,3; 323,4) пг/мл и 251,2 (205,6; 318,9) пг/мл соответственно, р<0,05). 
Уровни TNF-α и VCAM-1 у подростков с неосложненным течением СД1 
статистически не отличались от аналогичных показателей у пациентов 
контрольной группы. TNF-α, являясь маркером генерализованного воспаления, 
индуцирует экспрессию генов, ответственных за синтез провоспалительных, 
прокоагулянтных субстанций, адгезинов и факторов роста. В свою очередь, 
увеличение молекул адгезии VCAM-1 на поверхности эндотелия облегчает 
миграцию лейкоцитов и моноцитов в ткани, приводит к развитию лейкостаза, 
микротромбообразованию и повреждению сосудов. 
В этой же когорте обследованных подростков с СД 1 типа было отмечено 
значимое снижение уровня фракталкина в сыворотке крови пациентов I и II 
групп по сравнению с контрольной (0,81(0,73; 0,93) пг/мл и 0,88 (0,74; 0,97) пг/мл 
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против 1,25 (1,12; 1,33) соответственно, р<0,05). По современным представлениям 
фракталкин не только выступает в роли медиатора межклеточной адгезии, 
но также участвует в регуляции функции β-клеток поджелудочной железы 
и стимулирует секрецию инсулина. Снижение экспрессии этого хемокина 
у подростков с СД1, впервые зарегистрированное в нашем исследовании, 
возможно, является следствием аутоиммунного повреждения островкового 
аппарата поджелудочной железы и взаимосвязано со снижением продукции 
эндогенного инсулина. 
Выводы: таким образом, снижение уровня фракталкина, в сочетании с 
повышением TNF-α и VCAM-1 могут рассматриваться как предикторы развития 
микрососудистых осложнений у подростков с СД 1 типа. 
Ключевые слова: иммунологические предикторы; микроангиопатия; 
фракталкин; TNF-α; VCAM-1 
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М1 /М2 ФеноТиПЫ наТиВнЫХ и инДУЦиРоВаннЫХ 
МоноЦиТоВ-МаКРоФагоВ У БолЬнЫХ С ВПеРВЫе 

ВЫЯВленнЫМ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа В СРаВнении 
С БолЬнЫМи иШеМиЧеСКоЙ БолеЗнЬЮ СеРДЦа

Галстян К. О., Недосугова л. В. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва

Введение: в формировании диабета принимают участие молекулярные 
процессы, которые осуществляют регуляцию, транспорт пептидов, 
направленность и интенсивность иммунной атаки. Сахарный диабет (СД) 2 
типа является фактором риска для развития сердечно-сосудистой патологии, 
и кардиоваскулярная летальность больных с СД 2 типа в 3-4 раза превышает 
таковую в общей популяции. Причиной такого выраженного поражения 
сосудистого русла в настоящее время считают гипергликемию. В условиях 
гипергликемии с накоплением конечных продуктов гликирования в тканях и 
артериях с прогрессированием атеросклеротического поражения, возникают 
обменные, иммунные, клеточные изменения. Признаки локального и системного 
неспецифического воспалительного процесса при атеросклерозе выявлены с 
самых ранних этапов развития сосудистых поражений. В исследованиях все 
чаще выявляется взаимосвязь между прогрессированием атеросклеротической 
бляшки и соотношением провоспалительных (M1) и противовоспалительных 
(M2) активированных макрофагов. 
Цель: определение фенотипов провоспалительной (М1) и противовоспалитель-
ной (М2) активации моноцитов крови у больных СД 2 типа в сравнении с паци-
ентами с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
Материалы и методы: обследовано 55 пациентов с ИБС, из которых у 28 
пациентов (средний возраст 60,0±6,63; 11 мужчин - 39,3% / 17 женщин - 60,7%) при 
поступлении в клинику впервые был выявлен СД 2 типа, (уровень гликированного 
гемоглобина (Hb A1c) — 9,7%, SD=2,4), прежде сахароснижающей терапии 
они не получали, и 27 больных с ИБС в возрасте 67,3±6,05 лет (женщин 35,3% 
и 64,7 % мужчин), без нарушений углеводного обмена. В качестве контроля 
обследовано 50 здоровых лиц в возрасте 59,0±1,4 лет, без нарушений углеводного 
и липидного обмена. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определяли 
провоспалительную активацию моноцитов по спонтанной и индуцированной 
интерфероном гамма (ИФН-ɣ) секреции провоспалительного цитокина фактора 
некроза опухоли альфа (ФНО-α), и противовоспалительную активацию 
моноцитов по спонтанной и индуцированной интерлейкином-4 (Ил-4) секреции 
противовоспалительного цитокина CCL18. 
Результаты: выявлена повышенная способность моноцитов-макрофагов крови 
у больных СД 2 типа к секреции как провоспалительного, так и противовоспа-



502

Сборник тезиСов 2018

лительного цитокинов в сравнении с контролем и пациентами с ИБС. Секреция 
ФНО-α в 2,78 раз превышала уровень контроля в базальном и в 2,2 раза в стиму-
лированном состоянии, тогда как уровень этого провоспалительного цитокина 
у пациентов с ИБС была достоверно ниже контроля. Нами отмечена также по-
ложительная корреляция можду уровнем Hb A1c и ФНО-α. Базальный и стиму-
лированный уровень противовоспалительного цитокина CCL 18 у пациентов с 
СД2т также был достоверно выше уровня контроля и составил 28 пг/мл (SD=3) 
и 1158 (SD=68) пг/мл культуральной среды соответственно, а у пациентов с ИБС 
был ниже уровня контроля и составил 0,26 пг/мл (SD=0,14) исходно и 65 (SD=33) 
пг/мл после стимуляции Ил-4. 
Вывод: таким образом, при СД 2 типа отмечается дисбаланс М1/M2 моноцитов 
по сравнению с контролем и ИБС, связанный с избыточной активацией по про-
воспалительному фенотипу. 
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оЦенКа БолеВоЙ ЧУВСТВиТелЬноСТи и СКоРоСТи 
РаноЗаЖиВлениЯ У КРЫС Со СТРеПТоЗоТоЦин-

инДУЦиРоВаннЫМ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ
Горбачева А. М., Иванов е. В., Морозова М. П., Клочихина е. М., 
ердяков А. К., Абдульвапова З. Н., Артемова е. В., Галстян Г. Р., 

Гаврилова С. А., Токмакова А. Ю., Кошелев В. Б. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

ФФМ МГУ, Москва

Цель: изучение взаимосвязи между развитием периферической полинейропатии, 
скорости ранозаживления и гистоморфологическими изменениями в коже у 
крыс со стрептозотоцин-индуцированным сахарным диабетом (СД). 
Материалы и методы: исследование выполняли на самцах белых беспородных 
крыс с массой 250±25г. СД моделировали путём однократной в/б инъекции 
стрептозотоцина в 0.1М цитратном буфере в дозе 65мкг/кг. Контрольной 
группе осуществлялось введение растворителя стрептозотоцина (СТЗ) – 
0.1М цитратного буфера (ЦБ), также была сформирована группа интактного 
контроля (ИК). На 42 сутки после моделирования СД на спине животного 
наносили стандартную рану, которую наблюдали 24 суток. Группа СД получала 
инсулин детемир в дозе 1 ед/кг/сут, что позволяло контролировать вес крыс, но 
не влияло на уровень гликемии и развитие нейропатии. Оценка периферической 
нейропатии проводилась путем проведения температурной пробы. Оценка 
скорости ранозаживления проводилась путем измерения площади раны каждые 
3 сутки. Забор кожи из области раны проводился на 8, 16 и 24 сутки. Срезы 
толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по стандартной 
методике, а также проводили ИГх окрашивание на и β1,2 и а1– адренорецепторы 
(АР), Ki67, тирозингидроксилазу и цитокератины 10,17. 
Результаты: к 42 суткам время отдергивания хвоста у крыс с СД увеличилось 
вдвое по сравнению с группой ЦБ (p<0,05), что позволило диагностировать 
сенсорную нейропатию. Наблюдалось и значительное отставание в скорости 
ранозаживления в группе с СД уже к 9 суткам после нанесения раны. Корреляции 
между тяжестью нейропатии и временем закрытия раневого дефекта обнаружено 
не было, что, возможно, объясняется недостаточной мощностью эксперимента. 
По результатам гистологического окрашивания было установлено, что кожа 
интактных животных не отличается от кожи диабетиков на удалении от раны. 
В группе ЦБ через 8 суток после моделирования раны в области края раны экспрессия 
Ki67 при была значимо меньше, чем в удаленных от раны участках кожи (р=0,004). На 
16 сутки экспрессия Ki67 в области края раны усиливалась и не отличалась значимо 
от удаленных участков кожи. К 24 суткам окрашивание Ki67 оказалось вновь значимо 
слабее в области края раны. В группе СД такой динамики не отмечалось.
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При СД наблюдали снижение плотности бета-2 адренорецепторов в целом, 
однако, наблюдался пик экспрессии к середине наблюдения на удалении от 
раны. 
Экспрессия b-1 и а-1 адренорецепторов была одинаковой во всех группах.
Экспрессия тирозингидроксилазы была значимо выше в крае раны группы ЦБ 
по сравнению с другими группами. Во всех исследуемых группах статистически 
значимые различия при окраске на цитокератин 17 (маркер пролиферации) 
между группами не были обнаружены. Во всех исследуемых группах и 
интактном контроле до 90% кератиноцитов экспрессировали цитокератин 10, 
маркер фенотипической зрелости.
Выводы: течение СТЗ-индуцированного СД у крыс сопровождается 
развитием периферической сенсорной нейропатии уже к 42 дню заболевания 
и снижением скорости ранозаживления. Морфологически было показано, что 
регенерация ран у крыс в описанной модели нарушена и осуществляется с 
опозданием относительно контрольный группы. Окраска на Ki67 показала, что 
пролиферативная активность кератиноцитов увеличивается уже к 16-м суткам 
после нанесения раны, при этом пик регенеративной активности сопровождался 
повышением активности адренергической системы. Эти механизмы оказались 
нарушены у крыс с СД, что может быть одним из проявлений диабетической 
нейропатии. Продолжается подбор и поиск маркеров, которые позволят 
корректно оценить изменения в симпатической и парасимпатической иннервации 
кожи, поскольку описанные выше обсервационные данные ясно указывают на 
компрометированность нервной регуляции ранозаживления в модели СТЗ-
индуцированного СД.
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оСоБенноСТи гоМеоСТаТиЧеСКиХ наРУШениЙ 
У ПаЦиенТоВ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ С ХРониЧеСКоЙ 

БолеЗнЬЮ ПоЧеК
Иванова М. Ю. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва
ГБУЗ Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М. Ф. Владимирского Минздрава Московской области, Москва

Цель: оценить состояние обменных процессов у больных сахарным диабетом 
(СД) с хронической болезнью почек (хБП) на диализной терапии. 
Материалы и методы: под наблюдением находились 39 больных СД 1 типа (26) 
и СД 2 типа (13) с хБП 5 (Д) ст. в возрасте 38±9 лет: 16 – проводился программный 
гемодиализ (1 группа) и 23 – перитонеальный диализ (2 группа). Определены 
параметры углеводного, жирового, белкового и электролитного обменов. 
Биохимические показатели определяли стандартными методиками, гормоны 
– иммуноферментным методом. Исследования выполнены: (а) ретроспективно 
перед введением пациентов в диализную программу; (б) в процессе лечения гемо 
- и перитонеальным диализом (медиана продолжительности соответственно 25 и 
35 мес. ); (в) в ходе одного сеанса гемодиализа и одного обмена перитонеального 
раствора. 
Результаты: большинство пациентов перед началом диализной терапии 
имели несоответствующие целевым значениям клинико-лабораторную 
симптоматику – гипергидратацию, артериальную гипертонию (АД>140/100 мм 
рт. ст. ), декомпенсированный СД (гликированный гемоглобин 9,1±1,4%), анемию 
(85,2±9,5 г/л), гипоальбуминемию (32,0±3,1 г/л), гиперкали- и фосфатемию 
(5,7±0,3 и 2,1±0,3 ммоль/л). 
В обеих группах диализных пациентов определялся одинаковый уровень 
гликированного гемоглобина более высокий при СД 1 типа (медиана 7,9 и 7,7%, 
против 7,0 и 7,2% при СД 2 типа). Не различалось содержание С-пептида в крови, 
которое отражало тип СД, и инсулина, колебавшееся в широком диапазоне, в 
зависимости от введения экзогенного. Содержание в крови АКТГ и уровень 
регулируемого им кортизола были примерно одинаковыми и находились в 
пределах границ физиологической нормы. Состояние азотистого обмена также 
было сопоставимым. Больные, находящиеся на лечении перитонеальным 
диализом, чаще имели гипопротеин- и гипоальбуминемию (медиана 67 и 35 г/л), у 
них также чаще обнаруживалась гиперхолестерин- и триглицеридемия (медиана 
6,1 и 2,3 ммоль/л). Наоборот, у больных, получающих лечение гемодиализом, 
чаще регистрировались гиперкали-, фосфат- и магниемия (медиана 6,0, 2,2 и 1,3 
ммоль/л). 
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Краткосрочное влияние одного обмена перитонеального раствора сопровождалось 
к концу его экспозиции увеличением концентрации в крови глюкозы в 1,8-2 
раза с одновременным снижением её содержании в диализирующем растворе 
и отсутствием динамики со стороны гормонов. Сеанс гемодиализа оказывал 
разнонаправленное действие на содержание глюкозы в крови; уровень инсулина 
зависел от режима введения экзогенного, уровень кортизола увеличился у всех 
больных, составив в среднем 475±79, против 382±75 нмоль/л (р=0,01). 
Выводы: больные СД и диабетической нефропатией со сниженной функцией 
почек нуждаются в коррекции гомеостатических нарушений, свойственных хБП. 
Метаболические сдвиги в процессе одной процедуры и на фоне программной 
диализной терапии определяются модальностью диализа и типом СД. 
Ключевые слова: сахарный диабет; хроническая болезнь почек; диализ; 
метаболические нарушения. 
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иССлеДоВание ТеХниКи инСУлиноТеРаПии СРеДи 
ПаЦиенТоВ ЧеРеПоВеЦКого ДиаБеТологиЧеСКого ЦенТРа

Калугина В. В. 
БУЗ ВО «ЧГБ №2» Диабетологический центр, Череповец

Введение: в погоне за инновациями часто забываются основополагающие 
принципы- такие, как правильная техника инсулинотерапии. Неправильное 
выполнение инъекций инсулина ведет к увеличению вариабельности гликемии, 
что в свою очередь является одним из главных факторов появления осложнений 
сахарного диабета и препятствует достижению оптимального контроля над 
заболеванием. 
Цель: исследование направлено на изучение соответствия выполнения техники 
инсулинотерапии участниками исследования международным и национальным 
стандартам. 
Материалы и методы: за период с апреля по октябрь 2017 года проводилось 
анкетирование всех впервые обратившихся за медицинской помощью в 
Череповецкий диабетологический центр пациентов с установленными 
диагнозами сахарный диабет (СД) 1 и 2 типов, в качестве лечения получающих 
инсулинотерапию. Анкеты заполнялись самими участниками. В последующем 
по результатам анкетирования проводилось обучение опрошенных правильной 
технике инсулинотерапии. 
Результаты: в исследовании приняли участие 221 человек. 
Из них: 177 опрошенных с установленным диагнозом СД 2 типа (женщины -77. 
0%). Средний возраст участников в группе СД 2 типа составил 64,89 ±9,69 лет 
(от 31 до 89 лет). 
44 опрошенных с установленным диагнозом СД 1 типа (женщины - 64. 0%. 
Средний возраст составил 40,04 ±14,37 лет (от 18 до 75 лет). 
Средний уровень гликированного гемоглобина: в группе СД 2 типа - 7. 82 ± 
1,61% (от 5. 32 до 15,7%), в группе СД 1 типа - 7,57 ±1,15 % (от 5. 66 до 9. 99%). 
Средняя длительность заболевания в группе больных СД 2 типа была 13,21 ±7,98 
лет. Средняя длительность инсулинотерапии в группе пациентов с СД 2 типа 
была 6,26±5,74 года (от 0 до 37 лет). Средняя длительность заболевания в группе 
СД 1 типа составила 17,44 ±13,51 лет (от впервые выявленного до 54 лет). В обеих 
группах наибольшей популярностью для введения инсулина пользовалась 
область живота (группа СД 2 типа– 61,0%, СД 1 типа -42,0%); наименьшей 
популярностью - область ягодиц (группа СД 2 типа – 2,0%, СД 1 типа – 9,0 %). 
В обеих группах часто использовалась область для введения инсулина «вокруг 
пупка» - буквально несколько см² кожного покрова, расположенных вокруг 
пупка- 87% в группе СД 2, 55,0% - СД 1 типа. В обеих группах наиболее часто 
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используемой иглой для шприц-ручек являлась игла длиной 8 мм (группа СД 
2 типа – 68. 0%, СД 1 типа- 61. 0%), иглы длиной 4 мм использовали в группе 
СД 2 типа – 8. 5%, в группе СД 1 типа -16,0%. липогипертрофии обнаружены 
у 33 участника (18,6%) в группе СД 2 типа, из них у 86% липогипертрофии 
располагались вокруг пупка. В группе СД 1 типа липогипертрофии у 17 
опрошенных (39%). Только 18 участников (10%) в группе СД 2 типа производили 
смену иглы после каждой инъекции, 4 опрошенных (9%) в группе СД 1 типа. 
Пропускали инъекции 9 человек (5%) в группе СД 2 типа, 10 опрошенных (23%) 
в группе СД 1. Только 5 участников (3%) в группе СД 2 типа использовали 
правильную технику инсулинотерапии (соблюдение ротации мест инъекций, 
при необходимости- формирование кожной складки или ввод иглы под углом 
45°, смена иглы после каждой инъекции, счет до 10 после введения иглы и 
нажатия кнопки поршня шприц-ручки). Никто в группе СД 1 типа не вводил 
инсулин правильно. 
Выводы: проведенное исследование доказывает недостаточную 
осведомленность пациентов города в вопросах инсулинотерапии и обосновывает 
необходимость углубленной работы врачей-эндокринологов и медицинских 
сестер по разъяснению и регулярной проверке выполнения пациентами техники 
инсулинотерапии. 
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КаЧеСТВо ЖиЗни У ПаЦиенТоВ СРеДнего ВоЗРаСТа, 
СТРаДаЮЩиХ оЖиРениеМ, и его оСоБенноСТи 

В ЗаВиСиМоСТи оТ ТиПа оЖиРениЯ 
Каратаева О. В., Ковалева А. О., Панова е. И. 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Цель. оценить влияние ожирения (Ож) на качество жизни (Кж) у мужчин 
трудоспособного возраста и выявить его особенности в зависимости от типа ожирения. 
Материалы и методы: обследован 71 пациент-мужчина с Ож, средний возраст 
больных составил 46,4±7,2 лет (основная группа). В группу контроля вошли 48 чел. 
(мужчины) сопоставимого возраста без Ож. Проведена оценка антропометрических 
параметров с расчетом ИМТ, окружности талии (ОТ), коэффициента талия-
бедро (ОТ/ОБ) для определения типа Ож; помимо стандартных клинико-
лабораторных исследований, оценивалась инсулинемия, HOMA-коэффициент 
инсулинорезистентности (ИР). Метаболический синдром (МС) диагностировался в 
соответствии с критериями АТР-III (Adult Treatment Panel-III) и в соответствии с его 
наличием больные с Ож были распределены на 2 подгруппы-лица с метаболически 
здоровым Ож (МЗО)- 21 чел. и метаболически осложненным Ож (МОО)-50 чел. 
С целью оценки Кж все пациенты прошли анкетирование с использованием 
опросника SF-36. Статистическая обработка материала проведена с помощью 
программы STATISTICA 6. 0 с использованием непараметрических методов. 
Результаты: качество жизни у обследованных пациентов с Ож сопровождалось 
статистически значимым ухудшением физических компонентов здоровья в 
сравнении с таковыми у лиц с нормальной массой тела, таких как физическое 
функционирование - 72,7±22,5 баллов против 82,5±18,3 в группе контроля, р=0,01; 
физический компонент здоровья - в группах 43,8±9,5 и 48,1±8,5, р=0,02, а также 
показатель общего здоровья - 53,2±19,8 у лиц с Ож и 64,2±16,8 без Ож, р=0,002, 
при этом данные показатели прогрессивно ухудшались по мере нарастания 
степени тяжести Ож, достигая минимальных значений при морбидной степени. 
Сравнение показателей Кж у пациентов с Ож в зависимости его типа - МОО и 
МЗО, позволило выявить, что пациенты с МОО отличались ухудшением всех, как 
физических, так и психо-социальных компонентов Кж, при этом статистически 
значимые различия касались таких, как социальное функционирование - 65±23,4 
при МОО и 87,7±18,1 при МЗО, р=0,01, психический компонент здоровья - 43,4±11,1 
и 51±9,6, р=0,04, физический компонент здоровья - 43,3±9,7 и 45,8±8,7, р=0,04. 
Выводы: Ож у мужчин трудоспособного возраста сопровождается ухудшением 
показателей Кж в сравнении с аналогичными по возрасту и полу пациентами 
без Ож, преимущественно за счет физического компонента Кж, при этом 
наблюдается прямая зависимость данного факта от степени тяжести Ож. Наличие 
МОО ухудшает все показатели Кж, как физические, так и психо-социальные.
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ЭМПаглиФлоЗин и линаглиПТин УМенЬШаЮТ 
СТРУКТУРнЫе иЗМенениЯ КлУБоЧКоВ ПоЧеК В МоДели 

СаХаРного ДиаБеТа 2 ТиПа
Корбут А. И., Климонтов В. В., Бгатова Н. П. 

НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирск

Цель: оценить эффект ингибитора глюкозо-натриевого контранспортёра 2 типа 
эмпаглифлозина и ингибитора дипептидил-пептидазы 4 типа линаглиптина на 
структурные изменения в почках в модели сахарного диабета (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: эксперимент проведен на самцах мышей линии BKS. Cg-
Dock7M +/+LeprДБ/J (db/db) на базе ЦКП «SPF-виварий» ИЦиГ СО РАН. Мыши 
опытной группы получали эмпаглифлозин в дозе 10 мг/кг массы животного, ли-
наглиптин в дозе 10 мг/кг массы животного либо комбинацию эмпаглифлозина и 
линаглиптина по 10 мг/кг массы тела в 200 мкл физиологического раствора еже-
дневно. Мыши группы плацебо и контроль (гетерозиготы db/+ без СД) получали 
по 200 мкл физиологического раствора в сутки. Введения осуществляли внутри-
желудочно при помощи зонда в течение 56 дней с 7-8 по 15-16 недели жизни. Пе-
ред началом и по окончании эксперимента забирали кровь, по окончании экспе-
римента забирали материал для гистологического исследования. Композитный 
состав тела (КСТ) определяли с использованием МР-томографа EchoMRI-100. 
Биохимические исследования проведены на анализаторе Dimension RxL Max 
(Siemens, Германия). Морфологические исследования проведены с помощью 
светового микроскопа LEICA и электронного микроскопа LEICA DME (Герма-
ния) и JEM 1400 (япония). Микрофотографии морфометрировали с помощью 
программы ImageJ (США). 
Результаты: исходно мыши db/db в сравнении с контролем db/+ имели зна-
чительную гипергликемию, больший вес и большую долю жировой ткани 
(p<0,0001). По окончании эксперимента мыши db/db в сравнении с контролем 
db/+ имели большие значения абсолютной (p<0,001) и меньшие значения отно-
сительной (р=0,002) массы почек. Мыши db/db из группы плацебо в сравнении 
с контролем db/+ имели большую долю мезангия в клубочках (p=0,004), боль-
шую толщину гломерулярной базальной мембраны (ГБМ, p=0,02), наблюдалось 
уменьшение количества ножек подоцитов (p=0,03) при увеличении их средней 
толщины (p=0,007) и уменьшение количества фенестр эндотелия гломеруляр-
ных капилляров (p=0,01). 
У мышей db/db, получавших эмпаглифлозин, линаглиптин либо их комбина-
цию, выявлено уменьшение отношения объем мезангиума/объем клубочка, в 
сравнении с группой плацебо (p=0,008 для эмпаглифлозина, p=0,03 для линаг-
липтина и комбинации). На фоне введения препаратов наблюдалось уменьшение 
толщины ГБМ (p=0,002 для групп эмпаглифлозина и линаглипатина, p=0,01 для 
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комбинации), увеличение количества отростков подоцитов (p=0,003 для линаг-
липатина, p=0,03 для эмпаглифлозина и комбинации) и уменьшение их ширины 
(p=0,02 для групп эмпаглифлозина и линаглиптина, p=0,001 для комбинации), 
увеличение количества фенестр эндотелия (p<0,01). Взаимодействие между эм-
паглифлозином и линаглиптином было статистически значимо для линейной 
плотности и ширины малых отростков подоцитов и линейной плотности эндо-
телиальных фенестр (p<0,01). 
Выводы: течение диабетической нефропатии у мышей db/db с генетически де-
терминированным СД 2 типа характеризуется большей абсолютной и меньшей 
относительной массой почек, экспансией мезангия, утолщением ГБМ, слиянием 
отростков подоцитов, уменьшением количества фенестр эндотелия капилляров 
клубочка. При введении эмпаглифлозина и комбинации эмпаглифлозина и ли-
наглиптина отмечается достоверное уменьшение фибротических и уменьшение 
ультраструктурных изменений процессов в клубочках. 
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ДиСТанЦионнЫЙ МониТоРинг ПРи СаХаРноМ ДиаБеТе 
1 ТиПа КаК ЭФФеКТиВнЫЙ инСТРУМенТ УлУЧШениЯ 

КоМПенСаЦии ЗаБолеВаниЯ
Кошмелева М. В., Самойлова Ю. Г., храмова е. Б. 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск

актуальность: на амбулаторном приеме не всегда удается полноценно оценить 
вариабельность гликемии и ее коэффициенты, а также провести тщательную 
коррекцию инсулинотерапии из-за нехватки времени у врача. Повышение 
эффективности оказания медицинской помощи и, как следствие, улучшение 
компенсации сахарного диабета может быть достигнуто путем внедрения 
дистанционного наблюдения. С учетом технологического прогресса в медицине 
использование дистанционных технологий является очень актуальным 
направлением в наблюдении за пациентами с сахарным диабетом 1 типа. 
Цель: оценить клинико-метаболическую эффективность дистанционного 
мониторинга детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа
Материалы и методы: в исследование было включено 80 пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа, в возрасте 8-18 лет (12,6±2,8), которые были распределены на 
2 группы: 1 - пациенты, получающие инсулинотерапию в помповом режиме с 
дистанционным мониторингом (40 чел. ). Во 2 –ю группу включены больные, 
получающие терапию в базисно-болюсном режиме (40чел). Все пациенты были 
сопоставимы по возрасту и полу. 
Обследованные 1 группы дистанционно передавали данные по самоконтролю, 
проводимой инсулинотерапии и диете врачу для получения рекомендаций, 
с помощью программы CareLink iPro-2, Guardian (Medtronic, США). 
Пациенты из второй группы очно посещали врача по месту жительства. Для 
оценки метаболической эффективности всем пациентам проведен анализ 
гликированного гемоглобина (HbA1c), C помощью калькулятора EasyGV 
[https://www. phc. ox. ac. uk/research/technology-outputs/easygv] определялись 
следующие коэффициенты: среднее значение гликемии (MEAN), стандартное 
отклонение (SD), индекс длительного повышения гликемии (CONGA), индекс 
лабильности гликемии (LI), индекс риска гипогликемии (LBGI), индекс риска 
гипергликемии (HBGI), средняя амплитуда колебаний гликемии (MAGE), M-
value, cреднечасовая скорость изменения гликемии (MAG). Статистическая 
обработка результатов проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 
20. 0. 0. Для ненормально распределенных параметров производился расчет 
квартилей (Me, Q1-Q3). Значимость различий оценивали по U-критерию Манна-
Уитни. Значимыми считали различия при p<0,05. 
Результаты: при сравнении гликемии натощак 8. 8(8. 2-9. 7) ммоль/л и перед сном 
9. 65(8. 7-10. 9) ммоль/л в двух группах данные показатели имели достоверную 
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разницу (р=0. 001). Показатель среднего уровня гликемии (в группе 1 - 9. 55(7. 85-
10. 65), в группе 2 - 11. 1(9. 3-13. 4)) имели достоверную разницу (р=0. 007). HbA1c 
имел достоверное снижение показателей у пациентов 1 группы по сравнению 
с группой 2 (χ2=-0,450, p=0,014). Так как гликированный гемоглобин не всегда 
достоверно отражает уровень компенсации был проведен анализ параметров 
вариабельности, который был ниже в группе 1 по сравнению с группой 2 MEAN 
(χ2=-0,584, p=0,001), SD (χ2=0,022, p=0,022), CONGA (χ2=-0,853, p=0,001), (χ2=-
0,450, p=0,014), Gindex (χ2=-0,504, p=0,005), LBGI(χ2=-0,451, p=0,014), HBGI 
(χ2=-0,053, p=0,003), MAGE (χ2=-0,480, p=0,008), M value (χ2=-0,593, p=0,001), 
MAG (χ2=-0,573, p=0,001). 
Выводы: дистанционный мониторинг пациентов с сахарным диабетом 1 
типа является эффективным методом наблюдения и приводит к уменьшению 
вариабельности гликемии и улучшению компенсации заболевания. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, телемедицина, дистанционный 
мониторинг, помповая инсулинотерапия
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КоСТнЫЙ МеТаБолиЗМ У ДеТеЙ и ПоДРоСТКоВ С оЖиРениеМ
ларионова М. А., Коваленко Т. В. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава 
России, Ижевск

актуальность: новым научным направлением изучения долгосрочных 
неблагоприятных последствий ожирения является оценка особенностей 
костного метаболизма. Теоретическими предпосылками этого являются 
данные относительно участия адипокинов в обмене белковой матрицы кости. 
Клинические исследования, в ходе которых получены весьма неоднозначные 
сведения о влиянии ожирения на кость, подчеркивают актуальность этой 
проблемы, в том числе у детей и подростков. 
Цель: изучить особенности костного метаболизма в зависимости от степени и 
характера течения ожирения у детей. 
Материалы и методы: обследовано 24 ребенка с экзогенно-конституциональным 
ожирением, диагноз которого аргументировался в соответствии с критериями 
ВОЗ (индекс массы тела> 2 SD относительно возраста и пола). Степень 
ожирения определялась в соответствии с клиническими рекомендациями и 
классификацией ожирения у детей, предложенной В. А. Петерковой и соавт. (2014 
г). Средний возраст пациентов составил 12,2±0,8 года. Определялись показатели 
фосфорно-кальциевого обмена (уровень кальция, фосфора, щелочной фосфатазы 
в крови) общепринятыми биохимическими методами. Состояние костного 
метаболизма оценивалось с определением маркеров костеобразования (уровень 
остеокальцина в крови) и костной резорбции (уровень С-концевых телопептидов 
коллагена I типа – β-cross laps – в крови) методом ИФА. Баланс процессов 
костного ремоделирования оценивался по отношению остеокальцин/β-cross 
laps. Статистическая обработка проведена с использованием традиционных 
параметрических методов. 
Результаты: средние уровни кальция и фосфора в крови составили 2,45±0,02 
ммоль/л и 1,83±0,11 ммоль/л соответственно, активность щелочной фосфатазы - 
325,4±66,7 Ме/л соответственно. Индивидуальные показатели соответствовали 
референсным значениям и не зависели от степени и характера ожирения. Уровень 
остеокальцина соответствовал 70,1±12,8 нг/мл. По мере прогрессирования 
степени ожирения отмечена тенденция к снижению показателя остеокальцина 
(II степень – 89,3±27,6 нг/мл, III-IVстепень – 57,2±12,6 нг/мл). При II степени 
ожирения показатель ниже референсных значений отмечен у 25,0% 
обследованных, при III-IV степени – у 66,7%. Осложненное течение ожирения 
сопровождалось более низкими показателями остеокальцина (43,9±20,1 нг/мл) 
в сравнении с неосложненным (87,5±14,3 нг/мл). Снижение показателя ниже 
референсных значений отмечено у 75,0% обследованных (при неосложненном 
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течении – у 33,3%). В большинстве случаев показатель β-cross laps укладывался 
в референсные значения (0,93±0,28 нг/мл). Однако в соответствии со значениями 
отношения остеокальцин/β-cross laps костный обмен характеризовался 
нарушением баланса костеобразования и костной резорбции в сторону 
резорбции кости. Наиболее отчетливо это проявлялось при осложненном 
течении ожирения (49,5±7,4, при неосложненном течении – 70,3±7,4). 
Выводы: у детей и подростков с ожирением отмечается снижение процессов 
костеобразования и нарушение баланса костного ремоделирования в сторону 
резорбции кости, что в долгосрочной перспективе может приводить к развитию 
остеопении и остеопороза. С прогрессированием заболевания и развитием 
осложнений эти нарушения становятся более выраженными. 
Ключевые слова: ожирение; детское ожирение; костный метаболизм; 
остеопороз
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СоСТоЯние УглеВоДного оБМена У лиЦ, ПРеКРаТиВШиХ 
иСПолЬЗоВание анаБолиЧеСКиХ анДРогеннЫХ СТеРоиДоВ

1лихоносов Н. П., 1,2Бабенко А. Ю. 
1 ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И. П. Павлова Минздрава России, Санкт-
Петербург

2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. 
Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Введение: применение стероидов для формирования спортивной фигуры широко 
распространено. Анаболические андрогенные стероиды (ААС) используются 
в больших дозах, чем в терапевтической практике. Исследования побочных 
эффектов ААС на углеводный обмен затруднены из-за самостоятельного 
безрецептурного их использования. 
Цель: проверка гипотезы, что при отмене ААС снижается влияние повышенных 
доз тестостерона (Ts) и нандролона (ND) деканоата на утилизацию глюкозы. 
Материалы и методы: после информационных лекций среди посетителей 
спортивных клубов Санкт-Петербурга о последствии применения АСС на 
здоровье, изъявившие желание включены в исследование. Критерием включения 
был прием препаратов 19-нортестостерона курсом от 6 до 8 недель в недельной 
дозировке от 300 до 700 мг в сочетании с Ts пропионатом и с Ts энантатом, а 
также отказ от последующего применения анаболических стероидов. Сравнили 
данные ИМТ, HbA1c, иммунореактивным инсулином (IRI) и глюкоза плазмы 
натощак (FG), индекс инсулинорезистентности HOMA-IR до и спустя 3 месяца 
после отмены всех ААС при сохранении прежних физических нагрузок и 
пищевых привычек. 
Результаты: обследованы 24 спортсмена (18M), возраст 27±3. 6. Средний срок 
использования ААС 7. 3 недели. После отмены ААС IMB увеличился (средняя 
разница = 4. 7 kg, p=0. 012). Метаболизм глюкозы изменился в сторону увеличения 
всех рассматриваемых показателей: FG (средняя разница = 1. 02 mmol/l, p = 0. 
047), IRI (средняя разница = 9. 83, p = 0. 023), HOMA-IR (средняя разница = 7. 
31, p = 0. 015) и HbA1c (средняя разница = 0. 25%, p = 0. 031). Однако нарушений 
метаболизма глюкозы не было выявлено ни в одном случае. 
Выводы: отмена приема ААС у спортсменов вызвала увеличение массы тела 
и сдвиг всех показателей метаболизма глюкозы ближе к верхним нормальным 
значениям. Данная тенденция заслуживает дальнейшего изучения. 
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ЭФФеКТиВноСТЬ РаЗлиЧнЫХ РеЖиМоВ инСУлиноТеРаПии 
В КоМБинаЦии С ЭМПаглиФлоЗиноМ У ПаЦиенТоВ 

С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа и МоРБиДнЫМ оЖиРениеМ
Малолеткина е. С., Гурова О. Ю., Фадеев В. В

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России , Москва

актуальность: численность мирового населения с сахарным диабетом (СД) 
2 типа ежегодного неуклонно растет. При этом большая часть пациентов 
имеет избыточный вес/ожирение и около 9% страдает морбидным ожирением 
(МО). С учетом патогенеза СД 2 типа около 60% лиц с СД 2 типа нуждается 
в инсулинотерапии на разных этапах заболевания. В настоящее время в 
литературе практически не встречаются результаты клинических исследований, 
посвященных оценке режимов инсулинотерапии у данной категории пациентов. 
Цель: сравнить эффективность различных режимов инсулинотерапии в 
сочетании с препаратом из группы натрий-глюкозного котраспортера 2 типа 
(эмпаглифлозин) у пациентов с СД 2 типа и МО. 
Материалы и методы: в проспективное клиническое исследование включено 
72 пациента с СД 2 типа и МО, получающих интенсифицированную 
инсулинотерапию. Возраст пациентов составил 61 год [40;87,5], ИМТ 37,8 кг/
м2 [35,5; 41,2], уровень гликированного гемоглобина исходно 10,05% [8,6; 10,9]. 
По результатам рандомизации пациенты разделены на 3 группы лечения: 
1 группа (n=29) – базисно-болюсная инсулинотерапия в комбинации с 
метформином (ББИТ+мет); 2 группа (n=23) – базальный инсулин в комбинации 
с метформином и эмпаглифлозином 25 мг/сут (БИ+мет+эмпа); 3 группа (n=20) 
– прандиальный инсулин в комбинации с метформином и эмпаглифлозином 25 
мг/сут (ПИ+мет+эмпа). Оценка эффективности терапии проводилась по уровню 
HbA1c, частоте гипогликемических состояний, также оценивались динамика 
антропометрических данных и метаболических параментров, пищевое 
поведение. 
Результаты: через 6 месяцев открытой терапии наибольшее снижение уровня 
HbA1c наблюдалось в группах лечения: БИ+мет+эмпа (-1,85%) и ПИ+мет+эмпа 
(-1,85%) по сравнению с группой ББИТ+мет (-1,3%) (р<0,05). Уровня HbA1c ≤7,5 
% достигло наибольшее количество пациентов в третьей группе лечения (38,4%) 
в сравнении с первой и второй (19,2% и 21,7% соответственно) (р<0,05 для всех). 
При динамической оценке массы тела в первой группе терапии (ББИТ+мет) 
отмечалась прибавка веса + 2,67 кг, в то время, как во второй (БИ+мет+эмпа) 
и третьей (ПИ+мет+эмпа) группах терапии – снижение веса -1,6 кг и -1,6 кг 
соответственно (р<0,05 для всех). К концу периода наблюдения наибольшая 
средняя суточная доза инсулина была в первой группе терапии 105±24 еД 
по сравнению со второй (71±36еД) и третьей группой (71±35 еД) (р<0,05). 
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Статистически значимой разницы между группами лечения в отношении 
частоты легких гипогликемических состояний не отмечено (1 группа -11,5%, 2 
группа-13%, 3 группа- 15,3%; р˃0,05). 
Выводы: терапия эмпаглифлозином в комбинации с базальным или 
прандиальным инсулином у пациентов с СД 2 типа и МО может является 
вариантом выбора лечения, так как оказывает наибольшее влияние на снижение 
уровня гликированного гемоглобина и массы тела, с незначительно большей 
частотой гипогликемических состояний по сравнению с базисно-болюсной 
инсулинотерапией. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; морбидное ожирение; 
инсулинотерапия; ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа. 
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ЭТниЧеСКие оСоБенноСТи КоСТного МеТаБолиЗМа 
У ЖенЩин, БолЬнЫХ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа

1Мистяков М. В., 1Бардымова Т. П., 2Вельм В. н. 
1Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Иркутск
 2ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1», Иркутск

Метаболические нарушения сахарного диабета (СД) приводят к развитию 
изменений в органах и тканях, в том числе и костной системы. Патологические 
изменения костной ткани при СД 2 типа по данным различных авторов, 
встречаются в среднем у половины больных. В последние годы продолжаются 
исследования, связанные с изучением метаболических нарушений в разных 
этнических группах. 
Цель: изучить состояние метаболизма костной ткани у женщин, больных СД 2 
типа, в зависимости от этнического фактора. 
Материалы и методы: группу исследования составили 34 женщины, больные 
СД 2 типа, из них 17 – бурятской популяции, медиана возраста 58 (54-60) лет, 
длительность заболевания от 7 до 12 лет, и 17 женщин – русской популяции, 
медиана возраста 57 (55-60) лет, длительность заболевания от 6 до 11 лет. Все 
больные не имели в анамнезе тяжелые диабетические осложнения, выраженные 
соматические заболевания и факторы риска вторичного остеопороза. Все 
женщины находились в постменопаузальном состоянии. Забор венозной крови 
проводился утром натощак для определения показателей витамина 25(ОН) D, 
ионизированного кальция, остеокальцина, С-концевых телопептидов коллагена 
I типа (β-Cross laps), N-терминального пропептида проколлагена 1 типа (P1NP). 
лабораторные исследования проводились в независимой лаборатории ООО 
“Инвитро”. 
Результаты: сравнительный анализ показал, что у женщин бурятской 
популяции, больных СД 2 типа, наблюдалось повышение концентрации P1NP 
41,2 (36,1-48,4) нг/мл относительно женщин русской популяции 30,2 (23,8-38,7) 
нг/мл (р<0,05). Одновременно у женщин буряток зарегистрировано снижение 
уровня витамина 25(ОН) D 16,0 (14,0-20,0) нг/мл по сравнению с русскими 
женщинами 21,0 (17,0-30,0) нг/мл (р<0,05). На этом фоне была тенденция 
к снижению концентрации ионизированного кальция в группе буряток по 
сравнению с русскими женщинами (p<0,1). Отмечено, что уровни β-Cross laps 
и остеокальцина в группе русских женщин были сопоставимы с аналогичными 
показателями группы буряток (р>0,05). В группе женщин с СД 2 типа бурятской 
популяции установлена прямая корреляция между уровнями остеокальцина 
и P1NP ρ=0,59 (р<0,05), остеокальцина и β-Cross laps ρ=0,57 (р <0,05), а также 
P1NP и β-Cross laps ρ=0,62 (р <0,05). В группе женщин с диабетом русской 
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популяции установлена корреляционная зависимость между остеокальцином и 
P1NP ρ=0,57 (р<0,05), остеокальцином и β-Cross laps ρ=0,51 (р <0,05) и P1NP 
и β-Cross laps ρ=0,80 (р <0,05). Между тем, у женщин с диабетом бурятской 
популяции установлена обратная корреляционная зависимость 25-OH витамина 
D и остеокальцина [ρ=-0,70 (р <0,05)], 25-OH витамина D и P1NP [ρ=-0,51 (р 
<0,05)]. 
Выводы: у женщин, больных СД 2 типа, бурятской популяции установлено 
снижение уровня витамина 25(ОН) D на фоне повышения концентрации 
P1NP относительно аналогичных показателей группы русских женщин с СД 
2 типа. Обратная корреляционная зависимость показателя 25-OH витамина 
D, остеокальцина и P1NP у женщин–буряток с СД 2 типа может оказывать 
негативное влияние на процессы костного ремоделирования. 
Ключевые слова: ремоделирование костной ткани; сахарный диабет; женщины. 
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оСоБенноСТи РаСПРеДелениЯ ЧаСТоТ 
ПолиМоРФнЫХ геноТиПоВ гена РеЦеПТоРа 

ВиТаМина D У ДеТеЙ С оЖиРениеМ
1Михно А. Г., 2 Солнцева А. В., 3Аксенова е. А. 

1УЗ «2-я городская детская клиническая больница г. Минска», Минск 
2Белорусский государственный медицинский университет, Минск

3 Институт генетики и цитологии Национальной Академии Наук РБ, Минск

В настоящее время низкая концентрация витамина D рассматривается как 
фактор риска развития ожирения. В следствие изменения экспрессии рецептора 
витамина D в жировой ткани. 
Цель: определить частоту встречаемости и особенности распределения 
полиморфизмов гена рецептора витамина D (VDR) у детей с ожирением. 
Материалы и методы: проведено генотипирование 39 детей с ожирением 
(ИМТ 30,60 ± 2,06 кг/м2, возраст 13,23 ± 2,27 лет) и 80 детей контрольной группы 
(ИМТ 19,60 ± 1,06 кг/м2, возраст 13,43 ± 2,17 лет) по полиморфным аллелям ApaI 
(A/a) (rs7975232), TaqI (T/t) (rs731236), BsmI (B/b) (rs1544410), FokI (F/f) (rs2228570) 
гена рецептора витамина D (VDR). Аллель-специфичная ПЦР с помощью 
линейных разрушаемых проб (TaqMan) проводилась на амплификаторе в 
режиме реального времени CFX96 (Bio-Rad, США) в центре «Геном» Института 
генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси. 
Результаты: у пациентов с ожирением чаще встречается носительство мутантных 
аллелей изучаемых полиморфизмов гена VDR как в гомозиготном, так и в 
гетерозиготном BapHanTax: VDR-FokI - в 51,3% случаев в гетерозиготном и в 25,8% 
случаев в гомозиготном варианте по сравнению с 48,2% (р=0,08) и 24,6% (р=0,1) 
случаев в контрольной группе. VDR-TaqI - в 46,2% и в 10,3% соответственно против 
46,5%(р=0,5) и 19,3 случаев (р=0,05). VDR-Apal - в 48,7% и в 17,9% соответственно 
против 42,5% (р=0,04) и 13,3% случаев (р=0,05). VDR-BsmI – в 56,4% и в 33,3% 
соответственно против 47,4% (р=0,05) и в 31,6% случаев (р=0,09). 
При сопоставлении частоты встречаемости генотипов по всем четырем изученным 
локусам гена VDR (ApaI (A/a) (rs7975232), TaqI (T/t) (rs731236), BsmI (B/b) (rs1544410), 
FokI (F/f) (rs2228570)) показаны статистически значимые (χ2=34,28; р< 0,01) различия 
между детьми с ожирением и нормальной массой тела. если в контрольной выборке 
наиболее частым (14,2%) был генотип TtAaBbFf, то у детей с ожирением с равной 
частотой (15,4%) обнаружены генотипы TtAaBbFf; TTaabbFf (в контрольной выборке 
4,4%); TtAaBbff (6,2% у детей контрольной группы). Генотип TTAaBbFF преобладал 
у детей с ожирением (10,3%) по сравнению с контрольной группой (0,9%). 
Выводы: в результате исследования выявлена достоверно более высокая 
распространенность гетерозиготного варианта полиморфизма рецептора 
витамина D у пациентов с ожирением по сравнению с группой контроля.
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оСоБенноСТи иЗМенениЯ МеТаБолиЧеСКого СТаТУСа 
и КонЦенТРаЦии ВиТаМина D У ДеТеЙ С оЖиРениеМ 

1Михно А. Г., 2Солнцева А. В., 3Дашкевич е. И. 
1УЗ «2 городская детская клиническая больница» Минск

2Белорусский государственный медицинский университет, Минск
3УЗ «10 городская клиническая больница» Минск

Цель: определить особенности показателей метаболического статуса и 
концентрации витамина D у детей с ожирением. 
Материалы и методы: проведено обследование 212 детей (124 мальчика и 88 
девочек) с разными формами ожирения (алиментарное, морбидное) в возрасте 
от 9,0 до 17,9 лет, наблюдавшихся в городском эндокринологическом центре г. 
Минска с 2015 по 2017 гг. 
Оценены: рост, масса, индекс массы тела (ИМТ). Определены уровни содержания 
в крови витамина Д, инсулина, С-пептида. В биохимическом анализе крови 
оценивались показатели мочевой кислоты, глюкозы. 
Выделены 2 группы детей в зависимости от показателей ИМТ: 1-я (исследуемая) – 
140 пациентов (90 мальчиков и 50 девочек) с морбидным ожирением (ИМТ более 
99-й перцентили для пола и возраста) (ИМТ 33,04±4,67 кг/м2, возраст 14,17±2,42 
лет); 2-я (сравнения) - 72 пациента (34 мальчика и 38 девочек) с алиментарным 
ожирением (ИМТ — 95—99-я перцентиль для пола и возраста) (ИМТ 27,60±2,06 
кг/м2, возраст 14,43±2,27 лет). 
Контрольную группу составили 83 пациента (43 мальчика и 40 девочек) с 
нормальной массой тела (ИМТ 19,86±2,24 кг/м2, возраст 14,32±2,30 лет). 
Группы детей с разными формами ожирения и нормальной массой тела были 
сопоставимы по полу (χ2=1,219; р=0,27) и возрасту (р=0,84). 
Статистическая обработка проведена с использованием программного пакета 
SPSS Statistics 22. 0. Достоверными считались различия при p <0,05. 
Результаты: в подгруппе мальчиков с морбидным ожирением выявлены более 
высокие показатели мочевой кислоты в сравнении с контролем (324,10±59,33 
ммоль/л vs 242,58±49,90 ммоль/л (p=0,01)). У девочек установлено достоверное 
увеличение уровня мочевой кислоты в группе с морбидным (309,04±84,23 
ммоль/л vs 213,0±39,64 ммоль/л (p=0,04)), и алиментарным ожирением 
(324,10±59,33 ммоль/л vs 213,0±39,64 ммоль/л (p=0,0001)) по сравнению с 
группой контроля. В группе у мальчиков с алиментарным ожирением уровень 
витамина D достоверно ниже чем в группе контроля (29,56±6,01 нг/мл vs 
33,02±4,10 нг/мл (p=0. 05)), у девочек 24,21±10,75 нг/мл vs 31,34±7,35 нг/мл 
(p=0. 05). И соответственно в группе с морбидным ожирением относительно 
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группы контроля у мальчиков уровень витамина D составил 30,56±5,75 нг/
мл vs 33,21±4,10 нг/мл (p=0. 07), у девочек 23,52±4,18 нг/мл vs 31,34±7,35 
нг/мл (p=0. 04). У мальчиков с алиментарным ожирением более высокие 
концентрации инсулина относительно группы контроля 18,9±12,7 мкед/мл vs 
9,1±4,2 мкед/мл (p=0,0001), у девочек 20,28±6,25 мкед/мл vs 14,10±6,80 мкед/
мл (p=0. 001)); у мальчиков с морбидным ожирением концентрация инсулина 
относительно группы контроля составила 28,71±7,36 мкед/мл vs 9,1±4,2 мкед/
мл (p=0. 001), у девочек 23,32±9,65 мкед/мл vs 14,10±6,80 мкед/мл (p=0. 001)). 
У детей с морбидным ожирением выявлена прямая сильная корреляция ИМТ с 
показателями мочевой кислоты (rs=0,5, р=0,0001) и HOMAИР (rs=0,5, р=0,0001), 
отрицательная с витамином D (rs=-0,3, р=0,003). У детей с алиментарным 
ожирением выявлена прямая сильная корреляция уровней МК с показателями 
ИМТ (rs=1,0, р=0,01) и С-пептида (rs=1,0, р=0,01). 
Выводы: у детей с ожирением установлено достоверное увеличение уровня 
инсулина, HOMAИР и уменьшение концентрации витамина Д. 
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ЦиРКУлиРУЮЩие оСТеогеннЫе ПРогениТоРнЫе КлеТКи 
и ЭнДоТелиалЬнЫе ПРогениТоРнЫе КлеТКи У БолЬнЫХ 

СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа
Мичурова М. С., Калашников В. Ю., Смирнова О. М., Терехин С. А., Иванова О. Н. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Цель: изучить роль остеогенных прогениторных клеток (CD34+OCN+) и 
эндотелиальных прогениторных клеток (CD34+VEGFR2+) (ЭПК) в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в одномоментное когортное исследование было включено 
50 больных, поступивших в отделение кардиологии, эндоваскулярной и сосудистой 
хирургии ФГБУ НМИЦ эндокринологии (28 женщин, средний возраст 68 лет [63;74]). 
Пациенты были разделены на две группы; в первую группу вошли 35 больных (20 
женщин) с СД2, во вторую – 15 (8 женщин) без нарушения углеводного обмена, 
сформировавших группу контроля. Пациентам проводился забор периферической 
венозной крови натощак для определения количества эндотелиальных 
прогениторных клеток (CD34+VEGFR2+) и остеогенных прогениторных клеток 
(CD34+OCN+). Количество прогениторных клеток определяли методом проточной 
цитофлюориметрии. В группе пациентов с СД2 22 больным (62,8%) была проведена 
коронарография, во второй группе - 12 (80%). По результатам коронарографии у 
11 пациентов с СД2 и у двух пациентов второй группы было выявлено тяжелое 
многососудистое поражение коронарных артерий (p = 0,043). 
Результаты: у пациентов с СД 2 типа количество CD34+OCN+ клеток было статистически 
выше, чем количество CD34+VEGFR2+ клеток (p<0,001). Количество CD34+OCN+ 
клеток было выше в группе пациентов с СД 2 типа, чем у пациентов без нарушения 
углеводного обмена (p=0,033). Была выявлена положительная корреляционная связь 
количества CD34+OCN+ клеток с атерогенной фракцией липидного спектра, лПНП 
(r=0,4; р=0,032) и общего холестерина (r=0,27; р=0,05) у больных в первой группе. 
У пациентов с СД 2 типа с тяжелым многососудистым поражением коронарных 
артерий уровень CD34+OCN+ клеток был выше, чем у пациентов с однососудистым и 
двухсосудистым поражением коронарных артерий (р=0,046). 
Выводы: полученные результаты могут свидетельствовать об активном 
участии остеогенных прогениторных клеток в развитии атеросклеротической 
кальцификации сосудистой стенки, а также в процессах прогрессирования 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Работа выполнялась в рамках государственно задания Министерства 
здравоохранения РФ по теме НИР: «Выявление иммуногистохимических 
и патоморфологических механизмов поражения сосудистой стенки и 
кальцификации артерий, а также механизмов развития микрососудистой 
ишемии у больных сахарным диабетом»
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ВЫРаЖенноСТЬ инСУлиноРеЗиСТенТноСТи 
и ЭКСПРеССии ФаРнеЗоиДного X РеЦеПТоРа У ПаЦиенТоВ 

С неалКоголЬноЙ ЖиРоВоЙ БолеЗнЬЮ ПеЧени 
и РаЗлиЧнЫМи наРУШениЯМи УглеВоДного оБМена

Мишина е. е., Майоров А. Ю., Боголюбова А. В., Кокина К. Ю., 
Богомолов П. О., Мациевич М. В. 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской 

академии наук, Москва
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М. Ф. Владимирского, Москва

Цель: оценить выраженность инсулинорезистентности (ИР) при помощи 
гиперинсулинемического эугликемического клэмп-теста у пациентов с 
неалкогольной жировой болезнью печени (НАжБП) и различными нарушениями 
углеводного обмена; оценить экспрессию фарнезоидного X рецептора у 
пациентов с НАжБП. 
Материалы и методы: в исследование включены 20 пациентов в возрасте от 
18-60 лет с индексом массы тела (ИМТ) более 27,5 кг/м2. Статистический анализ 
проводили с использованием непараметрических методов статистики. Медиана 
возраста составила 50,5 [44; 55,5] лет, медиана ИМТ - 32,3 [31,2; 36,2] кг/м2. 
Всем участникам исследования проведено обследование (клинико-лабораторное 
исследование, обследование на предмет определения ИР (расчет по 
математическим моделям гомеостаза глюкозы и в ходе гиперинсулинемического 
эугликемического клэмп-теста); выполнена биопсия печени под ультразвуковым 
контролем с дальнейшим морфологическим исследованием биоптата, 
выраженность НАжБП оценивалась по проценту стеатоза, шкале степени 
активности НАжБП (NAS). При проведении биопсии печени часть ткани была 
подвергнута заморозке при температуре -80°С с проведением дальнейшего 
молекулярно-биологического исследования. Замороженные образцы ткани 
печени для 20 пациентов были использованы для выделения РНК и белков и 
последующим проведением количественного ПЦР анализа, метода Вестерн-
блота. Также был проведен иммуногистохимический анализ экспрессии FXR с 
использованием парафиновых блоков. 
Результаты: у 5 пациентов (25%) не выявлено нарушений углеводного обмена, 
показатель М-индекса 5,5 [3,5; 7] мг/кг/мин – слабая степень ИР, у троих из них 
не выявлено НАжБП, у двоих выявлен стеатоз. У 7 пациентов (35%) выявлен 
предиабет, показатель М-индекса 2,6 [1,8; 2,9] мг/кг/мин, что соответствует 
умеренной степени ИР, у двоих выявлен стеатоз, у пятерых – неалкогольный 
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стеатогепатит (НАСГ). У 8 пациентов диагностирован впервые выявленный 
сахарный диабет 2 типа, показатель М-индекса 2,4 [1,5; 3,4] мг/кг/мин, что 
соответствует умеренной ИР, у одного пациента не выявлено НАжБП, у четырех 
диагностирован стеатоз, у троих НАСГ. Существует отрицательная корреляция 
между степенью НАжБП и М-индексом (rs = -0,554, P< 0,05). Обнаружена 
отрицательная корреляция между М-индексом и диагнозом нарушения 
углеводного обмена (rs = -0,532, P=0,01). При проведении ПЦР в реальном 
времени экспрессия FXR в тканях печени в группах пациентов без НАжБП и со 
стеатозом не различается между собой, тогда как группа пациентов с НАСГ по 
уровню экспрессии FXR разделена на две части: у 4 из 8 пациентов наблюдается 
экспрессия на том же уровне, что и у больных со стеатозом и без НАжБП 
(группа «НАСГ FXR low»), тогда как у остальных пациентов уровень экспрессии 
FXR значительно выше (группа «НАСГ FXR high»). В группе «НАСГ FXR high» 
при оценке параметров углеводного обмена отмечены более низкие показатели 
иммунореактивного инсулина (23 vs 46 мкед/мл) и HOMA-индекса (7 vs 13,5). 
Также в группе «НАСГ FXR high» выявлен меньший процент стеатоза (30 vs 56), 
и более низкие баллы по шкале NAS (3,2 vs 4,2). 
Выводы: существует отрицательная корреляция между степенью НАжБП и 
М-индексом, а также между М-индексом и диагнозом нарушения углеводного 
обмена. Повышенная экспрессия FXR ассоциирована с менее выраженными 
стеатозом и ИР. 
Ключевые слова: инсулинорезистентность; неалкогольная жировая болезнь 
печени; сахарный диабет; фарнезоидный Х рецептор. 
Научная работа выполнена в рамках реализации научной программы, 
поддержанной грантом Российского научного фонда (проект № 17-15-01475). 
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ВЫЯВление ПРеДиКТоРоВ 
гиПоглиКеМиЧеСКоЙ ЭФФеКТиВноСТи ноВого 

леКаРСТВенного ПРеПаРаТа иЗ гРУППЫ ингиБиТоРоВ 
ДиПеПТиДилПеПТиДаЗЫ 4 – ЭВоглиПТина

Мосикян А. А., Бабенко А. Ю. 
ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Цель: определить клинико-лабораторные параметры пациентов с сахарным 
диабетом (СД) 2 типа, которые являются предикторами гипогликемической 
эффективности эвоглиптина. 
Материалы и методы: ретроспективное исследование базы данных ранее 
проведенного рандомизированного клинического испытания по сравнению 
эффективности и безопасности эвоглиптина и ситаглиптина, построение 
многофакторное модели линейной регрессии для показателя «снижение уровня 
гликированного гемоглобина (HbA1c) через 24 недели терапии». 
Результаты: снижение уровня HbA1c через 24 недели терапии положительно 
коррелировало с исходным уровнем HbA1c (р<0,0001) и со значением десятичного 
логарифма индекса НОМА-В (р=0,0042), а также отрицательно коррелировало со 
значением десятичного логарифма соотношения концентрации триглицеридов 
и лПВП – метаболическим индексом (р=0,0057), концентрацией фосфора в 
венозной крови (р=0,014) и с приемом статинов (0,044). Не было получено 
корреляции между снижением уровня гликированного гемоглобина через 24 
недели и индексом массы тела, длительностью СД и концентрацией С-пептида 
в плазме крови. У пациентов, достигших целевого значения HbA1c < 7,0 % через 
24 недели терапии, было выше исходное значение индекса НОМА-В (53,22 ± 
36,95 и 39,67 ± 24,74, соответственно, р=0,033), а также отмечалась тенденция к 
более высокой исходной концентрации лПВП (1,36 ± 0,28 и 1,26 ± 0,26 ммоль/л, 
соответственно, р=0,076) и к более низкому метаболическому индексу (0,87 ± 
0,70 и 1,48 ± 0,95, соответственно, р=0,079). 
Выводы: пациент, который получит максимальную гликемическую выгоду от 
применения эвоглиптина – это пациент с умеренной гипергликемией, с более 
высоким индексом НОМА-В, с меньшим метаболическим индексом и с низко-
нормальной концентрацией фосфора в плазме крови. Полученные данные 
поднимают вопрос о наличии различий в предикторах ответа на терапию 
отдельными представителями класса иДПП-4, что требует тщательного анализа 
предикторов для каждого представителя этого класса. 
Ключевые слова: сахарный диабет; персонализированная медицина; иДПП-4; 
предикторы ответа; эвоглиптин. 
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ноВЫе МаРКеРЫ В ДиФФеРенЦиалЬноЙ ДиагноСТиКе 
анеМиЧеСКого СинДРоМа У БеРеМеннЫХ 

С МеТаБолиЧеСКиМи наРУШениЯМи
Мусина Н. Н., Саприна Т. В., Прохоренко Т. С, Будеева С. В. 

ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава 
России, Томск

Цель: оценить значимость интерлейкина-6 (IL-6) и гепсидина в 
дифференциальной диагностике анемического синдрома у беременных с 
метаболическими нарушениями (ожирение и гестационный сахарный диабет). 
Материалы и методы: обследовано 84 беременных (второй-третий триместры, 
возраст 22-40 лет). Пациентки с ГСД составили основную группу (44 
пациентки). В группу сравнения были включены женщины без нарушений 
углеводного обмена, но имевшие избыточную массу тела или ожирение – 26 
человек. Контрольную группу составили здоровые беременные женщины с 
нормальной массой тела и без нарушений углеводного обмена – 12 человек. 
На основании комплексного анализа лабораторных данных выявляли наличие 
у беременных анемического синдрома и устанавливали его вид. В основной 
группе железодефицитная анемия (жДА) была выявлена у 10 человек (22,7%), 
анемия хронических заболеваний (АхЗ)– у 21 пациентки (47,7%). В группе 
сравнения жДА выявлена у 6 человек (21,4%), АхЗ – у 7 пациенток (28,6%). В 
группе контроля АхЗ выявлено не было, жДА встречалась в 50% случаев (6 
человек). Концентрацию IL-6 (пг/мл) определяли в сыворотке венозной крови 
методом твердофазного иммуноферментного анализа («ВекторБест», Россия), 
гепсидина (мг/л) – методом иммуноферментного анализа («MyBioSource», 
США). Проверка нормальности распределения проводилась по критерию 
Шапиро–Уилка (р=0,05). 
Результаты: Установлено, что в общей выборке пациентов уровень гепсидина 
был достоверно выше при АхЗ (13,48 мг/л), чем при жДА (6,14 мг/л) и 
отсутствии анемического синдрома (8,22 мг/л) (р=0,001). В основной группе 
уровень гепсидина был также значимо выше при АхЗ (14,32 мг/л) в сравнении 
с жДА (5,59 мг/л) и отсутствием анемии (8,32 мг/л) (р=0,001). Значимых 
различий в продукции гепсидина в группе сравнения в зависимости от наличия 
и вида анемического синдрома получено не было. Концентрация IL-6 значимо 
различалась в общей выборке пациентов и была выше в случае наличия АхЗ 
(3,37 пг/мл), чем при жДА (1,95 пг/мл) и отсутствии анемии (1,44 пг/мл) (р=0,001). 
Однако значимых различий в уровне продукции IL-6 в основной группе и 
группе сравнения получено не было. ROC-анализ показал, что информативность 
гепсидина (качество модели) в общей выборке пациентов оценивается как очень 
хорошая (площадь под кривой S=0,818; р˂0,0001), при этом диагностически 
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значимый порог концентрации гепсидина, который обеспечивал его высокую 
чувствительность (87%) и специфичность (77,3%) в качестве маркера АхЗ 
составил 10,5 мг/л. Информативность IL-6 в диагностике АхЗ оценивалась 
как хорошая (площадь под кривой S=0,759; р=0,001), чувствительность IL-6 в 
качестве маркера АхЗ составила 82%, а специфичность 68% при диагностическом 
пороге 1,75 пг/мл. В группе пациентов с ГСД информативность гепсидина для 
диагностики АхЗ также оказалась очень хорошей (площадь под кривой S=0,835; 
p=0,001), чувствительность составила 89,5%, а специфичность 77,8% при 
диагностическом пороге 10,45 мг/л. Информативность IL-6 при ГСД оценивалась 
как хорошая (площадь под кривой S=0,7; p=0,037), при чувствительности данного 
маркера 89,5%, и специфичности 50% (диагностический порог 1,75пг/мл). 
Выводы: Гепсидин и IL-6 имеют высокую значимость в дифференциальной 
диагностике анемического синдрома у беременных с ГСД и ожирением и могут 
быть использованы в качестве чувствительных маркеров АхЗ. 
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ р_а № 16-44-700246
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оПТиМиЗаЦиЯ ДиФФеРенЦиалЬно-ДиагноСТиЧеСКого 
алгоРиТМа анеМиЧеСКого СинДРоМа У БеРеМеннЫХ 
С оЖиРениеМ и геСТаЦионнЫМ СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ

Мусина Н. Н., Саприна Т. В., Прохоренко Т. С, Будеева С. В. 
ФГБОУ ВО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава 

России, Томск

Цель: оценить значимость интерлейкина-6 (IL-6) и гепсидина в 
дифференциальной диагностике анемического синдрома у беременных с 
метаболическими нарушениями (ожирение и гестационный сахарный диабет 
(ГСД)). 
Материалы и методы: обследовано 84 беременных (второй-третий триместры, 
возраст 22-40 лет). Пациентки с ГСД составили основную группу. ГСД был 
диагностирован у 44 пациенток, из них имели нормальный индекс массы тела – 
16 пациенток (36,4% основной группы); избыточную массу тела или ожирение 
– 28 беременных (63,6% основной группы). В группу сравнения были включены 
женщины без нарушений углеводного обмена, но имевшие избыточную массу 
тела или ожирение – 26 человек. Контрольную группу составили здоровые 
беременные женщины с нормальной массой тела и без нарушений углеводного 
обмена – 12 человек. На основании комплексного анализа лабораторных данных 
выявляли наличие у беременных анемического синдрома и устанавливали 
его вид. В основной группе не было выявлено анемии у 13 пациенток (29,5%), 
железодефицитная анемия (жДА) – у 10 человек (22,7%), анемия хронических 
заболеваний (АхЗ)– у 21 пациентки (47,7%). В группе сравнения не выявлен 
анемический синдром у 13 пациенток (50%), жДА выявлена у 6 человек 
(21,4%), АхЗ – у 7 пациенток (28,6%). В группе контроля АхЗ выявлено не 
было, и отсутствие анемии и жДА встречались в 50% случаев (6 и 6 человек 
соответственно). Концентрацию IL-6 (пг/мл) определяли в сыворотке венозной 
крови методом твердофазного иммуноферментного анализа («ВекторБест», 
Россия), гепсидина (мг/л) – методом иммуноферментного анализа («My-
BioSource», США). Проверка нормальности распределения проводилась по 
критерию Шапиро–Уилка (р=0,05). 
Результаты: в результате парного корреляционного анализа были выявлены: 
положительная корреляционная связь уровня гепсидина с продукцией Il-6 (0,438; 
р<0,0001) как среди всех включенных в исследование пациентов (84 человека), 
так и в основной группе (0,348; р=0,035), и в группе сравнения (0,784; р˂0,004). 
В общей выборке пациенток также отмечалась положительная корреляционная 
связь гепсидина с железом сыворотки (0,311, р=0,016) и ферритином (0,534; 
р <0,0001), а также – IL-6 с железом (0,307, р=0,026) и ферритином (0,357; p= 
0,024). Положительная корреляция гепсидина с уровнем ферритина отмечалась 
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также в основной группе (0,409; р=0,031). Кроме того, при ГСД была установлена 
положительная корреляционная связь гликированного гемоглобина с уровнем 
растворимых рецепторов к трансферрину (0,366; p=0,022). ROC-анализ показал, 
что информативность гепсидина (качество модели) в общей выборке пациентов 
оценивается как очень хорошая (площадь под кривой S=0,818; р˂0,0001), при 
этом диагностически значимый порог концентрации гепсидина, который 
обеспечивал его высокую чувствительность (87%) и специфичность (77,3%) в 
качестве маркера АхЗ составил 10,5 мг/л. Информативность IL-6 в диагностике 
АхЗ оценивалась как хорошая (площадь под кривой S=0,759; р=0,001), при этом 
чувствительность IL-6 в качестве маркера АхЗ составила 82%, а специфичность 
68% при диагностическом пороге 1,75 пг/мл. В группе пациентов с ГСД 
информативность гепсидина для диагностики АхЗ также оказалась очень 
хорошей (площадь под кривой S=0,835; p=0,001), чувствительность составила 
89,5%, а специфичность 77,8% при диагностическом пороге 10,45 мг/л. 
Информативность IL-6 при ГСД оценивалась как хорошая (площадь под кривой 
S=0,7; p=0,037), при чувствительности данного маркера 89,5%, и специфичности 
50% (диагностический порог 1,75пг/мл). 
Выводы: гепсидин и IL-6 имеют высокую значимость в дифференциальной 
диагностике анемического синдрома у беременных с гестационном диабетом 
и ожирением и могут быть использованы в качестве чувствительных маркеров 
анемии хронических заболеваний. 
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ р_а № 16-44-700246
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оСоБенноСТи КоСТного РеМоДелиРоВаниЯ У ПаЦиенТоВ 
С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа и ПоСТМеноПаУЗалЬнЫМ 

оСТеоПоРоЗоМ
Нуруллина Г. М., Ахмадуллина Г. И. 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава 
России, Ижевск

Введение: пациенты с сахарным диабетом (СД) 2 типа имеют повышенный риск 
развития остеопоротических переломов, что связано со снижением прочности 
кости вследствие замедления костного обмена. Одним из патофизиологических 
механизмов предполагается значительное повышение склеростина у пациентов 
с СД 2 типа, что приводит к угнетению остеобластогенеза. Катепсин К является 
основным протеолитическим ферментом остеокластов и в связи с этим одним из 
наиболее специфичных маркеров резорбции. 
Цель: изучить уровень склеростина, катепсина К у пациентов с 
постменопаузальным остеопорозом и СД 2 типа. 
Материалы и методы: группу наблюдения 1 составили 35 женщин с СД 2 типа 
и постменопаузльным остеопорозом (ПО), группу наблюдения 2 - 25 женщин 
с ПО. Критерии исключения: заболевания и прием препаратов, вызывающие 
вторичный остеопороз. Средний возраст группы с СД 2 типа и ПО составил 
61,40,7 лет, группы с ПО - 58,840,93 лет. Продолжительность менопаузы в 1 
группе - 13,121,11 лет, во 2 группе - 11,121,09 лет. Длительность СД 2 типа - 
13,871,21 лет. Средний НВА1с у пациенток с СД 2 типа и ПО составил 9,60,34%. 
Группа контроля - 17 человек, средний возраст – 55,211,25 лет. Методы 
исследования: общий анализ крови, глюкоза натощак, НВА1с, общая щелочная 
фосфатаза, креатинин, АСТ, АлТ, кальций ионизированный, фосфор, ТТГ, 
ПТГ, 25 (ОН) витамин Д, расчет СКФ по формуле CKD-EPI, DXA позвоночника 
и бедра. Уровень склеростина и катепсина К изучался иммуноферментным 
методом (Biomedica). Обработка полученных данных производился с помощью 
пакета программ STATISTICA 10,0. 
Результаты: уровень катепсина К оказался достоверно ниже в группе СД 2 типа 
и ПО (564,2287,5 пг/мл) при сопоставлении с группой ПО (1336,13287,96 пг/
мл, p=0,046), достоверных отличий с группой контроля (1180,21328,38 пг/мл) 
получено не было. В группах достоверных корреляций между катепсином К и 
другими параметрами получено не было. Средний уровень склеростина в группе 
пациентов с СД 2 типа и ПО составил 29,145,07 пмоль/л, в группе пациентов 
с ПО - 31,636,98 пмоль/л, в группе контроля - 34,155,92 пмоль/л. Достоверно 
значимых различий между группами получено не было. В группе пациентов с СД 
2 типа и ПО положительная связь умеренной силы была выявлена у склеростина 
с уровнем НВА1с (R=0,42, р=0,014). В 1 группе наблюдения корреляций между 
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уровнем склеростина и биохимическими маркерами кальциево-фосфорного 
обмена, паратгормоном, минеральной плотностью костной ткани получено 
не было. В группе пациентов с ПО склеростин отрицательно коррелировал с 
уровнем ионизированного кальция (R= -0,45, p=0,037). 
Выводы: достоверно значимых различий по уровню склеростина между 
исследуемыми группами получено не было, что обуславливает продолжение 
исследований особенностей костного обмена при СД 2 типа у женщин в 
постменопаузе. Уровень склеростина при сахарном диабете в большей степени 
зависит от компенсации углеводного обмена, нежели от состояния кальциево-
фосфорного обмена. Декомпенсация углеводного обмена увеличивает 
подавление остеобластогенеза. В отсутствие сахарного диабета уровень 
склеростина в большей степени зависит от уровня кальция. Замедление костной 
резорбции при СД 2 типа подтверждается снижением уровня катепсина К, что 
является одним из доказательств замедления костного обмена при СД 2 типа. 
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оКиСлиТелЬнЫЙ СТРеСС и УКоРоЧение ТелоМеРоВ 
ПРи СаХаРноМ ДиаБеТе 2 ТиПа

Одинокова О. А., Недосугова л. В., ланкин В. З. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва

Цель: исследование взаимосвязи между показателями, характеризующими вы-
раженность окислительного стресса и длиной теломерных повторов молекул 
ДНК при сахарном диабете (СД) 2 типа, поскольку уменьшение длины теломер-
ных повторов при диабете может быть связано с окислительной деструкцией 
молекул ДНК. 
Материалы и методы: в исследование было включено 16 пациентов (9 муж-
чин/7 женщин; 55,4±1,4 лет) с впервые выявленным СД 2 типа, не получавших 
ранее сахароснижающую терапию с уровнем гликированного гемоглобина 
HbA1c=10,7±0,3%. Контрольную группу составили 67 практически здоровых лю-
дей (30 мужчин/ 37 женщин; 53,8±3,7лет) без признаков ишемической болезни 
сердца и гиперхолестеринемии, а также без каких-либо клинических проявле-
ний СД 2 типа (уровень HbA1c=5,5±0,1%; р>0,0001). Всем пациентам измеряли 
уровень HbA1c; уровень окисленных липопротеидов низкой плотности (оклНП) 
(иммунохимическим методом); уровень малонового диальдегида (МДА) (ана-
лизировали по количеству образовавшегося триметинового комплекса на спек-
трофотометре). Также с помощью спектрофотометра определяли активность 
ключевых антиоксидантных ферментов в эритроцитах: Cu,Zn-супероксид-
дисмутазы (СОД), Se-содержащей глутатионпероксидазы (GSH-Рх), каталазы. 
Для определения относительной длины теломерных повторов в молекулах ДНК 
лейкоцитов использовали метод количественной полимеразно-цепной реакции 
в реальном времени. 
Результаты: у пациентов с СД 2 типа выявлено повышение уровня МДА в плаз-
ме крови почти в 3 раза. Содержание оклНП достоверно не изменялось, что 
может быть связано с быстрым клиренсом оклНП. Одновременно наблюдали 
существенное уменьшение относительной длины теломеров (почти на 30%) в 
лейкоцитах больных СД 2 типа, что может отражать окислительные повреж-
дения молекул ДНК. В эритроцитах этих же больных наблюдали снижение 
активности ключевых антиоксидантных ферментов ‒ СОД (более чем в 4 раза) 
и GSH-Рх (почти в 2 раза), что также свидетельствует о наличии окислитель-
ного стресса и о повреждении этих белков продуктами свободнорадикального 
окисления. В то же время, активность каталазы у больных СД 2 типа достовер-
но не изменялась, что свидетельствует о сравнительной резистентности этого 
фермента к повреждающему действию продуктов окисления. Тем не менее, при 
исследовании коррелятивных связей между длиной теломерных повторов и па-
раметрами, характеризующими окислительный стресс у больных СД 2 типа с 
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нарушениями углеводного обмена, была выявлена слабая положительная кор-
реляция только между относительной длиной теломеров и концентрацией МДА 
(r=0,426; p>0,1), а также между относительной длиной теломеров и содержанием 
HbA1c (r=0,411; p>0,1). 
Выводы: окислительный стресс может провоцировать укорочение теломеров 
и ускоряет проявления клеточного старения и развития патологических 
состояний. 
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СРаВниТелЬнаЯ оЦенКа ПаЦиенТоВ 
С СаРКоПениеЙ ПРи налиЧии СаХаРного ДиаБеТа 2 ТиПа 

и его оТСУТСТВии
1,2Онучина Ю. С., 1Гурьева И. В., 1Бегма И. В., 2Ткачёва О. Н., 3Николаев Д. В. 

1ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России», 
Москва

2ГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России
Обособленное структурное подразделение «Российский геронтологический 

научно-клинический центр», Москва
3ЗАО Научно-технический центр МЕДАСС

Цель: оценить особенности саркопении у пациентов с сахарным диабетом (СД) 
2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 100 пациентов старше 60 лет из них 50 
человек с СД 2 типа и 50 человек без СД 2 типа. Оценены анамнестические 
данные, выраженность осложнений СД 2 типа, наличие переломов/падений в 
анамнезе, антропометрические показатели, мышечная сила с помощью кистевой 
динамометрии, мышечная функция при проведении специальных проб (оценка 
скорости ходьбы на дистанции 4 м, способность удержать равновесие в 
различных позах, подъем со стула 5 раз без помощи рук). Мышечную массу 
(индекс массы скелетных мышц оценили) при биоимпедансном исследовании 
на анализаторе «АВС-01 МеДАСС» с базовой программой оценки состава 
тела АВС01-0362. Периферическая нейропатия исследовалась при клинико-
инструментальном исследовании с расчетом шкал TSS, НДСm и NIS-LL. 
Саркопения установлена у 19 пациентов с СД 2 типа (СД2+) и 24 без СД 2 типа 
(СД2-). Среди обследованных преобладали женщины. В дальнейшем проведен 
сравнительный анализ пациенток с саркопенией в группах СД2+ и СД2-. 
Результаты: саркопения установлена у 38% (n=19) пациентов с СД 2 типа: возраст 
73[65; 79] лет, длительность СД 2 типа 11[6;20] лет, гликированный гемоглобин 
8,5[6,5; 10,1] и у 48% (n=24) пациентов без СД 2 типа: возраст 76[63; 82] лет, 
гликированный гемоглобин 5,8[5,2;4,5]%. При проведении сравнительного 
анализа пациентов с саркопенией отмечено снижение скорости клубочковой 
фильтрации (мл/мин/1,73м2) в группе СД2+ (57,32[52,24;63,71]) по сравнению с 
пациентами без СД 2 типа (71,79[62,7; 76,63], р=0,004). хроническая болезнь почек 
встречалась у 64% группы СД2+ и у 25% группы СД2- (р=0,01). Переломы костей 
встречались у 42% пациентов группы СД2+ и 33% СД2-; падения в анамнезе 
- 42% и 25% соответственно. По данным антропометрических показателей не 
выявлено различий между группами. По результатам биоимпедансного анализа 
у пациентов с СД2+ выявлено увеличение количества тощей массы 41,2 [39,62; 
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44,05] кг и 39,8 [36,6;40,9] кг СД2- (р=0,035) и увеличение общей жидкости (30,15 
[29,06; 32,24] кг у СД2+ и 29,1 [26,8; 29,9] кг у СД2-, p=0,038). В обеих группах 
отмечено снижение индекса массы скелетных мышц (6,35 [5,97; 6,52] в группе 
СД2+ и 5,9 [5,6;6,5] в СД2-, р= 0,084). В группе СД2+ выявлено выраженное 
снижение мышечной силы по данным кистевой динамометрии (15[10;18,5]) 
по сравнению с группой СД2- (20 [15;24,5]) (р=0,008). При исследовании 
мышечной функции различий между группами не выявлено. Диабетическая 
полинейропатия выявлена у 94% группы СД2+. В группе СД2+ установлен 
умеренно выраженный сенсомоторный дефицит по шкалам НДСм (6 [5;10]) и 
NIS-LL 21 [18,25], умеренный болевой синдром по шкале TSS 4,33[1,5; 7,95]. 
 Выводы: при использовании комплексного обследования c учётом мышечной 
массы, силы и функции, саркопения не редко выявляется у пациентов старше 60 
лет, как с СД 2 типа, так и при его отсутствии (38% и 48% соответственно). При 
анализе состава тела пациенты с саркопенией с СД 2 типа и при его отсутствии 
существенно не отличаются друг от друга, однако, при СД 2 типа увеличена 
тощая масса, очевидно за счёт избытка жидкости в организме. Пациенты с СД2+ 
и саркопенией имеют более выраженное снижение мышечной силы по данным 
кистевой динамометрии. Саркопения у пациентов с СД 2 типа сопровождается 
сочетанием хронической болезни почек и умеренно выраженной диабетической 
полинейропатии. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, саркопения, полинейропатия, 
хроническая болезнь почек, биоимпеданс. 
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ХаРаКТеРиСТиКа ПаЦиенТоВ С ВПеРВЫе ВЫЯВленнЫМ 
СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 2 ТиПа В РеСПУБлиКе БаШКоРТоСТан

Рассолеева И. Г, Авзалетдинова Д. Ш, Моругова Т. В. 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа

Цель: изучить гормоны участвующие в регуляции гликемии у больных с 
впервые выявленным сахарным диабетом (СД) 2 типа, имеющих избыточную 
массу тела и ожирение. 
Материалы и методы: обследовано 50 пациентов (13 мужчин и 37 женщин) 
с избыточной массой тела и ожирением. В ходе ПТГ с 75гр. глюкозы изучены 
уровень С-пептида, инсулина, ГПП-1, ГПП-2 и ГИП. Использованы методы 
непараметрической статистики (пакет программ StatSoftStatistiсav10. 0). 
Количественные показатели представлены в виде медианы и межквартильного 
интервала, Me [25%;75%]. 
Результаты: средний возраст женщин составил 57,459±8,221, мужчин 
53,692±11,491; вес(кг) женщин 87,567±12,960, мужчин 89,230±8,126; отношение 
ОТ/ОБ женщин 0,908±0,058, мужчин 1,049±0,069. Пациенты разделены 
на 3 группы: 1 группа-15 пациентов с избыточной массой тела (ИМТ 25-
29,9), 2 группа-23 пациента с ожирением 1 степени (ИМТ 30-34,9)-2 группа 
и 3 группа-12 лиц с ожирением 2 и 3 степени(ИМТ более 35)-3группа. 
Достоверно повышенный уровень гликемии на 0,15,30,60,90 и 120 мин 
отмечен в 1 группе в сравнении с 2 и 3 группами. Тощаковая гликемия 
пациентов 1 группы 9,6[6,8;13,0], 2- 6,8[6,0;8,0], р=0,02; 3- 6,25[6,1;7,3], 
р=0,02; 15 мин- 12,6[8,5;15,5], р=0,01 в сравнении со второй группой, 
на 30 мин-14,9[13,0;17,8], 12,7[10,5;13,1],р=0,007 и 12,3[11,2;14,75], р=0,04 
соответственно; 60мин-17,9[13,6;23,2], 14,9[12,5;17,8],р=0,04 и 13,75[12,8;16,1], 
р=0,02 соответственно; 90 мин-18,7 [13,0;23,3] и 11,8[10,65;15,95],р=0,02 во 
2 группе; 120мин-15,7[11,2;20,3], 2-13,3[11,6;14,6], р=0,014 и 3-11,2[8,5;12,15]
ммоль/л, р=0,02. Уровень инсулина был достоверно(р<0,05) ниже у 
пациентов с избыточной массой тела как базальный 2,43, 2 группа-4,47, 
в 3 группе 13,08;15мин-8,02;12,3;38,75 соответственно;30 мин-11,0; 23,3; 
52,6 соответственно, 60мин-14,9; 50,3; 131,95 соответственно; 90мин-17,2; 
68,3; 89,95 соответственно; 120мин-13,1; 38,8; 73,15мМе/мл соответственно. 
Индекс инсулинорезистентности HomaIR был выше в 3 группе 5,16±3,81,р1-

3=0,02. Базальный уровень ГПП-1 в обследованных группах не различался: 
в 1 группе-1,11[0,64;1,91], во 2- 1,67[0,65;1,87], в 3-1,64[0,62;1,79]нг/мл. В ходе 
ОГТТ прироста во всех группах не наблюдалось 1,73[0,64;2,18];1,64[0,66;1,99] 
и 1,76[0,6;1,8] соответственно. Содержание ГПП-2 натощак не различалось, 
но стимулированный уровень в ходе ОГТТ на 30 мин в 3 группе был выше 
4,03[3,73;6,39], чем в 1 группе 2,98[2,35;3,22],р=0,017 и второй-3,33[1,65;3,77]
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нг/мл,р=0,04. Содержание ГИП не различалось между группами как натощак, 
так и через 30 и 120 мин. 
Выводы: несмотря на то что все обследованные пациенты с впервые 
выявленным СД 2 типа имели абдоминальный тип ожирения, характер 
инсулинопродуцирующей функции β-клеток в группах различался. Отношение 
ОТ/ОБ не коррелирует с индексом HOMA. Базальный уровень инкретинов ГПП-
1,ГПП-2, ГИП не различались в обследуемых группах, лишь стимулированный 
уровень ГПП-2 был выше у пациентов со 2 и 3ст. ожирения. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; ожирение; избыточная масса тела. 
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иЗМенениЯ МеТаБолиЗМа В КлеТКаХ гиППоКаМПа 
У МолоДЫХ ПаЦиенТоВ С СаХаРнЫМ ДиаБеТоМ 1 ТиПа, 

ВЫЯВленнЫе С ПоМоЩЬЮ ПРоТонноЙ МагниТно-
РеЗонанСноЙ СПеКТРоСКоПии 

Ротканк М. А., Самойлова Ю. Г., Матвеева М. В. 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Томск

актуальность: сахарный диабет (СД) является метаболическим расстройством, 
оказывающим отрицательное влияние на различные органы и ткани человека. 
При этом доказана связь СД с развитием диабетической энцефалопатии. 
Гиппокамп – часть лимбической системы головного мозга, отвечающая за 
процессы памяти и внимания, которые, по результатам нескольких крупных 
международных исследований, наиболее страдают при СД. 
Цель: выявить изменения в метаболическом составе клеток гиппокампа у 
молодых пациентов с СД 1 типа. 
Материалы и методы: было обследовано 58 пациентов с СД 1 типа в возрасте 29 
(25-32) лет и 20 человек без СД, сопоставимые по полу и возрасту. Всем участникам 
исследования было проведено полное клинико-лабораторное обследование, а 
также магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и протонная 
магнитно-резонансная спектроскопия по водороду (1H-МРС) головного мозга. По 
результатам МРТ были оценены объемы гипоталамуса с помощью программы 
автоматической сегментации FreeSurfer. С помощью усреднения данных и 
повоксельной оценке были изучены результаты метаболического состава клеток 
гиппокампа по данным 1H-МРС, фиксировали основные спектры холина (Cho), 
креатина/креатинфосфата (Cr, PCr), N-ацетиласпартата (NAA), а также их 
соотношения. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 
программы IBM SPSS Statistics 20. 0. 0. Для ненормально распределенных 
параметров производился расчет квартилей (Me, Q1-Q3). Значимость различий 
оценивали по U-критерию Манна-Уитни. Значимыми считали различия при 
p<0,05. 
Результаты: при оценке состояния углеводного обмена средний уровень 
гликемии натощак у пациентов с СД 1 типа составил 8,6 (7,3-9,6) ммоль/л, 
средний уровень HbA1c – 8,4 (7,5-8,9) %. По результатам МРТ головного мозга, 
обработанным с помощью FreeSurfer, при сравнении объемов гиппокампа 
пациентов с СД 1 типа мужского пола (144 (133-163) мл) и лиц мужского пола 
контрольной группы (141 (130-164) мл) статистически значимых различий не 
выявлено (p=0,189); при сравнении объемов гиппокампа пациентов с СД 1 типа 
женского пола (138 (132-156) мл) и лиц женского пола контрольной группы (138 
(132-156) мл) статистически значимых различий также не выявлено (p=0,452), 
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но при оценке результатов 1H-МРС, выделенных с помощью усреднения данных 
у пациентов с СД 1 типа в сравнении с группой контроля были обнаружены 
следующие значимые изменения метаболитов: увеличение содержания PCr 
в правом (p=0,018) и левом (p=0,001) гиппокампе, увеличение NAA в левом 
гиппокампе (p=0,001), снижение соотношения Cho/PCr в левом гиппокампе 
(p=0,032), снижение соотношений Cho/PCr (p<0. 001), Cr/PCr (p<0. 001) в правом 
гиппокмампе и увеличение соотношения CrP/NAA в правом гиппокампе 
(p=0,001). При повоксельной оценке метаболитов Cr и PCr в гиппокампе 
выявлены нарушения их содержания в более 50% ткани правого и левого 
гиппокампа (p<0,05). 
Выводы: СД 1 типа не оказывает влияния на анатомический объем гиппокампа, 
однако, являясь метаболическим заболеванием, вызывает изменения в 
содержании основных метаболитов ткани гиппокампа. Таким образом 1H-МРС 
является инструментом для выявления нарушений на клеточном уровне у 
пациентов с СД 1 типа, которые могут быть причиной развития симптомов 
диабетической энцефалопатии. 
Ключевые слова: сахарный диабет, гиппокамп, диабетическая энцефалопатия, 
магнитно-разонансная спектроскопия, креатин, креатинфосфат. 
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лиРаглУТиД оБлаДаеТ неЙРоПРоТеКТиВнЫМ ЭФФеКТоМ, 
не СВЯЗаннЫМ С УлУЧШениеМ глиКеМиЧеСКого ПРоФилЯ

Симаненкова А. В., Шляхто е. В., Власов Т. Д. 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург

актуальность: острое и хроническое нарушение мозгового кровообращения – 
частые осложнения сахарного диабета (СД) 2 типа. Необходим поиск препарата, 
обладающего плеотропным нейропротективным действием. 
Цель: исследовать защитный эффект агониста рецепторов глюкагоноподобного 
пептида-1 лираглутида (лИР) в отношении головного мозга у больных СД 2 
типа. 
Материалы и методы: в исследование были включены больные СД 2 типа (n=64) 
с гликированным гемоглобином (HbA1c) 7,5-9,0% на терапии метформином 
(МФ). 3 мес производилась титрация дозы МФ до достижения концентрации 
HbA1c менее 7,5% или до максимальной дозы. Через 3 мес пациенты, достигшие 
удовлетворительного гликемичеcкого профиля, были включены в группу 1 – у 
них монотерапия МФ была продолжена еще 6 мес, больные с уровнем HbA1c 
более 7,5% были включены в группу 2 – у них к терапии МФ был добавлен лИР 
на последующие 6 мес. Исходно, через 3, 6 и 9 мес производилось определение 
HbA1c и маркеров нейроглиального повреждения (нейронспецифической 
енолазы (НСе) и белка S100). 
Результаты: исходный уровень белка S100 не отличался у пациентов будущей 
группы 1 и 2 (176,6 (56,6; 358,7) нг/л и 209,75 (126,73; 340,0) нг/л, соответственно). 
Концентрация НСе исходно была достоверно выше у пациентов будущей 
группы 2, по сравнению с больными, составившими в дальнейшем группу 1 
(29,62 (22,54; 45,2) мкг/л и 21,7 (9,6; 51,05) мкг/л, соответственно). Через 3 мес в 
группе 1, на фоне эугликемии, произошло снижение уровня белка S100 (28,62 
(18,76; 34,62) нг/л, р<0,05) и НСе (19,11 (8,83; 21,75) мкг/л, р<0,05), по сравнению 
с исходным уровнем. Аналогично, на фоне некоторого улучшения контроля 
гликемии, снижение данных показателей произошло в группе 2, белок S100 и 
НСе составляли 35,81 (14,12; 167,5) нг/л и 14,58 (7,42; 26,8) мкг/л, соответственно. 
Через 6 мес в группе 1 не было дальнейшего снижения описываемых показателей, 
при этом у всех больных уровень HbA1c не превышал 7,5%. В группе 2, на фоне 
добавления к терапии лИР, уровень белка S100 достоверно не изменился, но 
произошло дополнительное значимое снижение НСе (7,89 (6,47; 15,26) мкг/л, 
р<0,05, по сравнению с предыдущим измерением). Через 9 мес в группе 1 у 5 
пациентов произошло нарастание HbA1c. При этом уровень НСе у пациентов 
группы 1 с удовлетворительным контролем гликемии был достоверно ниже 
такового у пациентов с ухудшением гликемии (4,04 (3,39; 5,78) и 6,43 (3,48; 6,43) 
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мкг/л, соответственно). Аналогично, концентрация белка S100 у пациентов 
группы 1, имевших эугликемию, была достоверно ниже таковой у больных 
с ухудшением гликемии. В группе 2 у 6 пациентов имело место ухудшение 
гликемических показателей, однако это не сопровождалось нарастанием 
концентрации маркеров нейроглиального повреждения. Различий в уровне НСе 
и белка S100 между пациентами с удовлетворительным и неудовлетворительным 
гликемическим профилем не было. Более того, уровень НСе и белка S100 
был достоверно ниже в группе больных с неудовлетворительным контролем 
гликемии, получавших комбинированную терапию МФ+лИР, по сравнению с 
пациентами с плохим гликемическим профилем на монотерпапии МФ. 
Выводы: улучшение контроля гликемии при СД 2 типа позволяет 
уменьшить нейроглиальное повреждение. лИР обладает самостоятельным 
нейропротективным эффектом, не обусловленным его влиянием на углеводный 
обмен. 
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СРаВниТелЬнаЯ ХаРаКТеРиСТиКа СеКРеЦии гоРМоноВ 
гаСТРоДУоДеналЬноЙ ЗонЫ и аДиПоКиноВ У ПаЦиенТоВ 
С ДлиТелЬнЫМ анаМнеЗоМ оЖиРениЯ ПРи налиЧии или 

оТСУТСТВии СоПУТСТВУЮЩего СаХаРного ДиаБеТа
1Скляник И. А., 1Попкова А. С., 1Шестакова е. А., 2Войчик Э. А., 2яхьяев К. А.,

2Юрасов А. В., 1Шестакова М. В. 
1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

2НКЦ ОАО «РЖД», Москва

Цель: оценить секрецию гормонов гастродуоденальной зоны жКТ (ГПП-1, 
ГИП, глицентин) в ходе пищевой нагрузки, а также адипокинов (адипонектин, 
лептин) у пациентов с ожирением и наличием/отсутствием сахарного диабета 
(СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в исследование включены пациенты с длительным 
течением ожирения (более 10-15 лет) – 7 пациентов с ожирением без СД 2 типа, 8 
пациентов с СД 2 типа. Пациентам без анамнеза СД 2 типа для оценки секреции 
гормонов гастродуоденальной зоны проведен пероральный глюкозотолерантный 
тест (ПГТТ) с 75 г глюкозы, пациентам с манифестным СД 2 типа – тест со 
смешанной пищей. Проводилось определение ГПП-1, ГИП и глицентина на 0, 
30 и 120 минутах тестов. Также в обеих группах определены базальные уровни 
адипокинов (адипонектина, лептина). 
Результаты: медианы базальных уровней ГПП-1 (пмоль/л) у пациентов с и 
без СД 2 типа составили соответственно 6,7 [5,9; 8,4] и 5,2 [4,4; 6,0], на 30 
минуте проведения теста - 16,0 [13,2; 23,7] и 20,9 [13,1; 43,5], на 120 минуте 
теста - 6,9 [5,0; 11,7] и 4,9 [3,7; 10,4]. Медианы базальных уровней ГИП (пг/мл) 
у пациентов с и без СД 2 типа составили соответственно 634,7 [527,4; 690,4] 
и 673,2 [555,6; 795,9], на 30 минуте проведения теста - 673,4 [493,2; 702,4] и 
687,5 [620,0; 757,1], на 120 минуте теста - 529,7 [481,2; 770,3] и 745,1 [580,9; 
778,6]. Медианы базальных уровней глицентина (пмоль/л) у пациентов с и 
без СД 2 типа составили соответственно 33,6 [16,2; 56,9] и 29,2 [16,1; 37,3], 
на 30 минуте проведения теста - 57,6 [22,4; 123,2] и 63,2 [51,1; 170,7], на 120 
минуте теста - 39,0 [29,6; 65,4] и 34,7 [18,0; 71,2]. Медиана базального уровня 
адипонектина (мкг/мл) у пациентов с СД 2 типа составила 5,1 [4,4; 6,96], у 
пациентов без СД 2 типа 6,4 [4,9; 7,7]. Медиана базального уровня лептина 
(нг/мл) у пациентов с СД 2 типа составила 31,6 [17,8; 53,5], у пациентов без СД 
2 типа 26,5 [19,0; 45,2]. 
Выводы: динамика гормонов гастродуоденальной зоны жКТ (ГПП-1, ГИП, 
глицентина) имела схожий паттерн секреции (пик на 30 минуте с последующим 
снижением) в обеих группах, однако в группе пациентов без СД 2 типа имелась 
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тенденция к более выраженному пику секреции ГПП-1. Профиль базальной 
концентрации адипокинов (адипонектина, лептина) достоверно не отличается в 
группах пациентов с ожирением с наличием/отсутствием СД 2 типа. 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-
15-01435 «Ожирение и сахарный диабет: поиск протективных генетических, 
гормонально-метаболических и молекулярно-клеточных факторов, 
препятствующих развитию сахарного диабета у лиц с ожирением»). 
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СТеПенЬ инСУлиноРеЗиСТенТноСТи, иЗМеРенноЙ 
КлЭМП-МеТоДоМ, У ПаЦиенТоВ С ДлиТелЬнЫМ 

анаМнеЗоМ оЖиРениЯ ПРи налиЧии или оТСУТСТВии 
СоПУТСТВУЮЩего СаХаРного ДиаБеТа

1Скляник И. А., 1Попкова А. С., 1Шестакова е. А., 1,2Бордан Н. С., 2яшков Ю. И., 
1Шестакова М. В. 

1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
2ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. 

Кулакова» Минздрава России, Москва

Цель: оценить выраженность инсулинорезистентности (ИР) у пациентов с 
длительным анамнезом ожирения с наличием/отсутствием сахарного диабета 
(СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в исследование включены пациенты с длительным 
течением ожирения (более 10-15 лет). Всего включено включены 7 пациентов 
с ожирением без СД 2 типа, 8 пациентов с СД 2 типа. Пациентам без анамнеза 
СД 2 типа для оценки состояния углеводного обмена проведен пероральный 
глюкозотолерантный тест (ПГТТ) с 75 г глюкозы, у всех включенных пациентов 
определен уровень гликированного гемоглобина. Пациентам проведен 
эугликемический гиперинсулинемический клэмп-тест для оценки ИР. 
Результаты: медиана ИМТ у пациентов без СД 2 типа составила 42,6 кг/
м2 [39,42; 54,56], у пациентов с СД 2 типа 38,0 кг/м2 [33,587; 47,613], уровень 
гликированного гемоглобина у пациентов без и с СД 2 типа составил 5,4% [5,2; 
5,9] и 8,45% [7,87; 9,97] соответственно. 
Выявлено, что все пациенты исходно имели ИР: в группе с ожирением без СД 
2 типа медиана М-индекса 3,629 мг/кг/мин, индекса HOMA-IR 2,949; в группе с 
ожирением и СД 2 типа медиана М-индекса 1,43 мг/кг/мин, индекса HOMA-IR 
9,34. Результаты характеризует тяжелую степень ИР в группе пациентов с СД 2 
типа и среднюю степень ИР в группе пациентов без СД 2 типа. 
Выводы: пациенты с длительным анамнезом ожирения без СД 2 типа имеют 
менее выраженную ИР по сравнению с пациентами с СД 2 типа. Данные 
наблюдения говорят о значимости нарастания ИР как одного из пусковых 
факторов в развитии СД 2 типа у пациентов с ожирением. 
Работы выполнена при финансировании гранта РНФ 17-15-01435 «Ожирение 
и сахарный диабет: поиск протективных генетических, гормонально-
метаболических и молекулярно-клеточных факторов, препятствующих 
развитию сахарного диабета у лиц с ожирением»
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оПЫТ иСПолЬЗоВаниЯ МеТоДа лаЗеРноЙ ДоППлеРоВСКоЙ 
ФлУоМеТРии ДлЯ оЦенКи КоЖноЙ МиКРоЦиРКУлЯЦии ПРи 

СаХаРноМ ДиаБеТе
Степанова А. П., Каронова Т. л. 

ФГБОУВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова» Минздрава россии, Санкт-

Петербург
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

актуальность: метод лазерной допплеровской флуометрии (лДФ), 
используемый для диагностики микроциркуляции, наряду с явным 
преимуществом – неинвазивностью и безопасностью, имеет недостатки 
- высокая вариабельность изучаемых методикой параметров, низкая 
воспроизводимость результатов, отсутствие «нормальных» значений. 
Для повышения информативности лДФ рекомендуется выполнение 
функциональных проб либо дополнительные математический вычисления. 
Цель: целью нашей работы было практическое применение методики оценки 
кожной микроциркуляции методом лДФ с использованием функциональных 
проб у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа с диабетической 
невропатией (ДН) до и после компенсации дефицита витамина D (VD). 
Материалы и методы: в исследование включены пациенты с СД 2 типа с 
ДН и дефицитом VD. Критерии включения: стаж СД 2 типа не менее 5 лет, 
уровень НвА1с не выше 9%, не курящие. Для оценки степени выраженности 
капиллярного кровотока использовали комплекс «лАКК-М». Измеряли базовый 
уровень кровотока, использовали 2 функциональные пробы (постуральная 
и окклюзионная) согласно руководству по эксплуатации прибора. Пациенты 
были рандомизированы в три группы: 5000 Ме (группа I) и 40000 Ме (группа II) 
в неделю для лечения холекальциферолом без изменения гипогликемического 
лечения и группа контроля (группа III). Курс 24 недели. На исходном уровне три 
группы были сопоставимы по полу, возрасту, уровню ИМТ и HbA1c. Проверка 
значимости основана на сравнении дисперсии межгруппового разброса 
(средним квадратом эффекта) и дисперсии внутригруппового разброса 
(средним квадратом ошибки). Рассчитывали среднее значение и стандартное 
отклонение, использовали метод многофакторного дисперсионного анализа. 
Результаты: в группу I включены 12 пациентов (6ж) в возрасте 56,1 (± 5,4) со 
средним уровнем HbA1c 8,17 ± 0,36% и витамин 25 (OH) D 21,4 ± 3,4 нмоль / 
л. В группу II включены 12 пациентов (6ж), средний возраст составил 51,3 (± 
5,9), HbA1c 8,35 ± 0,63%, 25 (OH) D 20,9 ± 4,1 нмоль / л. Группа III составила 14 
пациентов (7ж) HbA1c 7,32 ± 0,19% и 25 (OH) D 27,1 ± 1,9 нмоль / л. Исходные 
параметры микроциркуляции были сопоставимы во всех группах (данные 
приведены I-II-III группы): M = 10,63 ± 1,37, 12,36 (± 2,51), 12,36(± 1,92), σ = 5,32 
± 0,79, 4,44 ± 1,05, 7,1 ± 0,38, Kv = 11,36 ± 1,59, 10,64 ± 2,93, 15,44 ± 2,49. После 
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24 недель лечения VD мы не обнаружили изменений в группе I - HbA1c 8,06 ± 
0,39%, 25 (OH) D 24,68 (p = 0,07), M = 10,30 ± 1,14 (p = 0,08), σ = 4,98 ± 0,56 (p 
= 0,05) и Kv = 11,82 ± 2,38 (p = 0,87). Значимые отличия выявлены в группе II: 
HbA1c снизился до 7,42 ± 0,73% (p = 0,023), 25 (OH) D увеличился до 60,88 (p 
= 0,003); улучшились все параметры микроциркуляции M = 19,69 ± 2,52 (p = 
0,003), σ = 6,05 ± 0,93 (p = 0,005), Kv = 13,36 ± 3,15 (p = 0,017). Все показатели 
III группы оказались сопоставимыми. Проведение дисперсионного анализа 
показателей групповых данных до и после добавки VD выявил статистически 
значимые отличия между I и II группами (р=0,027, р=0,002 соответственно). 
Отличий между данными III группы выявлено не было (р=0,46). 
Выводы: метод лДФ для диагностики изменений микроциркуляции у больных 
СД 2 типа с ДН был информативным. Статистически значимые различия 
выявлены между групповыми показателями лДФ. Сравнение индивидуальных 
параметров лДФ было не информативным. 
Ключевые слова: сахарный диабет; лазерная допплеровская флуометрия; 
витамин D. 
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РеЦеПТоРнЫЙ СТаТУС ЭнДоМеТРиЯ У ЖенЩин 
С аУТоиММУнноЙ ПаТологиеЙ ЩиТоВиДноЙ ЖелеЗЫ 

и РеПРоДУКТиВнЫМи ПоТеРЯМи В анаМнеЗе
Фрис К. е., Андреева е. Н., Платонова Н. М., Воронкова И. А. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Нарушение щитовидной железы аутоимммунного характера широко 
распространено среди женщин репродуктивного возраста и связано с риском 
неблагоприятного исхода беременности. Иммуногистохимическое исследование 
эндометрия позволяет определить состояние стероидной рецептивности 
и позволяет выбрать оптимальную тактику обследования пациенток с 
аутоиммуными заболеваниями щитовидной железы и выкидышами в анамнезе. 
Цель: оценить иммуногистохимическую экспрессию стероидных рецепторов 
(ERα, ERβ, PR) в эндометрии у женщин с репродуктивными потерями в анамнезе 
и аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы. 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 63 женщины с 
отягощенным акушерским анамнезом (наличие от 1 до 3 последовательных 
случаев невынашивания беременности). Пациентки были разделены на 3 
группы: I (n=21) - с первичным гипотиреозом в стадии компенсации, II (n=21) 
– c повышенным титром в крови антител к тиреоидной пероксидазе (TPO-Ab+), 
III (n=21) - без аутоиммунной патологии щитовидной железы. В контрольную 
группу (n=21) вошли рожавшие женщины, планирующие беременность. Первым 
этапом проводилась иммуномoрфолoгическая диагнoстика результатов биoпсии 
эндoметрия, выпoлненная при помощи aспирaционной кюретки (Pipelle) 
в лютеиновую фазу менструального цикла. В дальнейшем, выполнялось 
иммуногистохимическое исследование экспрессии рецепторов к эстрадиолу и 
прогестерону в стромальных и железистых клетках с использованием мышиных 
моноклональных антител к ERβ, ERα, PR (фирма Leica, Германия). В качестве 
оценки иммуногистохимических реакций использовали метод оценки AllRed. 
Результаты: при иммуногистохимическом исследовании эндометрия было 
выявлено снижение экспрессии ERα в строме у женщин I и II групп по сравнению 
с III (р<0,001 и р=0,002 соответственно) и группой контроля (р<0,001). При 
оценке экспрессии ERα в железах в I и II группах отмечен меньший уровень 
экспрессии по отнощению к женщинами без патологии щитовидной железы 
(р<0,001 и р=0,03 соответственно) и контрольной группы (р<0,001). При этом, 
показатели экспрессии ERα в строме и железах между III и IV группами 
статистически не отличались (р=0,513 и р=0,07 соответственно). При анализе 
прогестероновых рецепторов выявлено достоверное повышение экспрессии ERβ 
в строме и железах в III группе по сравнению с контрольной группой (р<0,001). 
Кроме того, выявлены более низкие показатели экспрессии ERβ в I и II группах, 



550

Сборник тезиСов 2018

однако статистическая значимость подтверждена лишь у женщин с первичным 
гипотиреозом (р=0,04). Результаты экспресии PR в строме и железах указали 
на их снижение в I группе по отношению к остальным когортам (PR строма: 
р<0,001, PR железы: р=0,03). 
Выводы: оценка экспрессии стероидных рецепторов в эндометрии у женщин 
с репродуктивными потерями в анамнезе в сочетании с аутоиммунными 
заболеваниями щитовидной железы указала на большую степень повреждения 
рецепторного аппарата и нарушением секреторной функции эндометриоидных 
желез. Ранняя диагностика сочетанных иммунных нарушений у данной 
когорты пациенток и правильно проведенная в последующем предгравидарная 
подготовка обеспечат большую результативность в ведении последующих 
беременностей. 
Ключевые слова: Аутоиммунный тиреоидит; гипотиреоз; самопроизвольный 
выкидыш; иммуногистохимия; стероидные рецепторы. 
Научная работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-
4717. 2012. 7
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ЭТниЧеСКие оСоБенноСТи ВоСПалиТелЬного оТВеТа 
У БолЬнЫХ С наРУШениеМ УглеВоДного оБМена 

и инФаРКТоМ МиоКаРДа
Цыреторова С. С., Бардымова Т. П., Протасов К. В. 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Иркутск

Важную роль в нарушении целостности атеросклеротической бляшки с 
последующим тромбообразованием и развитием инфаркта миокарда (ИМ) при 
сахарном диабете (СД) и нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) имеют 
воспалительные процессы и состояние системы цитокинов. Уровень содержания 
цитокинов в периферической крови отражает тяжесть заболевания и динамику 
патологического процесса в острый период ИМ. 
Цели и задачи: оценить этнические особенности воспалительной реакции в 
остром периоде ИМ у больных с нарушениями углеводного обмена. 
Материалы и методы: в исследование включено 33 пациента с нарушениями 
углеводного обмена (СД 2 типа, НТГ) и ИМ с подъемом сегмента ST. Первая 
группа включала 17 пациентов русской популяции (9 больных СД 2 типа и ОИМ, 
8 больных с НТГ и ОИМ). Вторую группу составили 16 пациентов бурятской 
популяции (8 больных СД 2 типа и ОИМ, 8 больных с НТГ и ОИМ). Группы 
были сопоставимы по возрасту и полу. У каждого из участников было получено 
письменное информированное согласие. Диагностические мероприятия 
включали клиническое обследование и лабораторные методы. Забор венозной 
крови для исследований проводили утром натощак в первые сутки от момента 
развития ангинозного приступа. В сыворотке крови определяли интерлейкин-1β 
(Ил-1β), интерлейкин-6 (Ил-6), интерлейкин-8 (Ил-8), интерлейкин-10 (Ил-10), 
фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) методом твердофазного иммуноферментного 
анализа с использованием аналитических наборов Вектор-Бест (Новосибирск, 
Россия). лабораторные исследования проводились в независимой лаборатории 
ООО «ЮНИлАБ». 
Результаты: у больных с нарушениями углеводного обмена и ИМ с подъемом 
сегмента ST бурятской популяции снижена продукция провоспалительных 
цитокинов Ил-6 и Ил-8 относительно больных с нарушениями углеводного 
обмена русской популяции ИМ с подъемом сегмента ST. Так, в бурятской группе 
медиана Ил-6 составила 5,1 [3,2 - 13,4] пг/мл, в русской группе медиана Ил-6 – 9,0 
[6,9-18,6] пг/мл (р<0,05). Одновременно показано, что у бурят медиана Ил-8 – 7,1 
[1,9 - 21,5] пг/мл и у русских медиана Ил-8 – 17,3 [8,2 - 39,4] пг/мл соответственно, 
(р<0,05). Кроме этого, у больных с нарушениями углеводного обмена русской 
популяции и ИМ с подъемом сегмента ST зарегистрировано существенное 
повышение уровней ФНО-α: медиана 0,11 [0,10 - 0,11] пг/мл относительно 
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аналогичной группы бурят – медиана ФНО-α 0,10 [0,09 - 0,11] пг/мл (р<0,05). 
Активация ФНО-α ассоциируется с повторными коронарными событиями у 
больных ИМ и является показателем высокого риска коронарных осложнений. 
В свою очередь, показатели Ил-1β и Ил-10 достоверно не отличались между 
исследуемыми группами больных (р>0,05). 
Выводы: у больных бурятской популяции с нарушениями углеводного обмена 
и ИМ с подъемом сегмента ST установлен менее выраженный синтез цитокинов 
Ил-6 и Ил-8, обладающих провоспалительным эффектом, и сниженная 
концентрация ФНО-α относительно пациентов с нарушениями углеводного 
обмена и ИМ с подъемом сегмента ST русской популяции. Полученные 
результаты могут свидетельствовать о дифференцированном течении 
воспалительной реакции при нарушениях углеводного обмена на фоне острого 
периода ИМ в разных этнических группах и требуют дальнейшего изучения. 
Ключевые слова: интерлейкины; сахарный диабет; инфаркт миокарда; 
этнические особенности. 
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ДиагноСТиЧеСКаЯ ЗнаЧиМоСТЬ МоноЦиТаРного 
ХеМоаТТРаКТанТного БелКа-1 и ФаКТоРа РоСТа ЭнДоТелиЯ 

СоСУДоВ В ДиагноСТиКе ДиаБеТиЧеСКоЙ неФРоПаТии 
У ДеТеЙ

Шутрова А. В., Поляков В. К., Филина Н. Ю., Пальцева Ю. В. 
ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. 

Разумовского Минздрава РФ, Саратов
КБ им. С. Р. Миротворцева, Саратов

Введение: ранняя диагностика сосудистых осложнений сахарного диабета (СД) 
у детей является актуальной проблемой современной диабетологии. Развитие 
новых технологий позволяет диагностировать заболевание на доклинических 
стадиях с помощью различных белков - биомаркеров. У взрослых пациентов 
в качестве предикторов развития ДН изучены такие биомаркеры как МСР-1 и 
VEGF, установлена прямая корреляционная взаимосвзяь между клиническим 
признаками ДН и данными макерами. У детей МСР-1 и VEGF в качестве 
предикторов нефропатии ранее не изучались. 
Цель: оценка диагностической значимости цитокинов и факторов роста в 
ранней диагностике диабетической нефропатии (ДН) у детей. 
Материалы и методы: в исследование участвовали 100 детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, из них 50 детей с СД 1 типа и 50 соматически здоровых 
детей, составивших группу контроля. Проведено комплексное обследование, 
включающее стандартные методы (ОАК, ОАМ, биохимические показатели 
крови, HbA1C), а так же углубленное обследование мочевыделительной 
системы (СКФ, УЗИ почек, допплерографическое исследование сосудов 
почек). Всем детям были определены маркеры тубулоинтерсцитициального 
воспаления - моноцитарный хемоаттрактантный белок -1 (monocyte chemoat-
tractant protein 1, MCP-1) и ангиогенеза - фактор роста эндотелия сосудов (vas-
cular endothelial growth factor, VEGF). 
Результаты: было установлено, что 68% детей имели уровень гликированного 
гемоглобина более 7%, 12% детей – менее 7%. Выявлено наличие 
микроальбуминурии у 8% детей, признаки хБП 1 стадии у 4% детей, признаки 
хБП 2 стадии у 20% детей. По данным допплерографического исследования 
сосудов почек у 66,2% детей выявлены изменения скоростных показателей 
кровотока на уровне междолевых и сегментарных артерий, а так же повышение 
индекса периферического сосудистого сопротивления во всех исследуемых 
артериях. 
У 32,5% детей выявлено наличие активности процессов интерстициального 
воспаления и ангиогенеза на основании повышения концентрации МСР-1 и 
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VEGF более чем в 3 раза, как в сыворотке крови, так и в моче при отсутствии 
клинических признаков ДН. Проведенный корреляционный анализ установил 
связь между мочевой экскрецией VEGF и МСР-1 в сыворотке крови со 
СКФ. Взаимосвязи между значениями исследуемых маркеров с уровнем 
гликированного гемоглобина, микро - и макроальбуминурией, а также с 
длительностью заболевания не было установлено, что может подтверждать 
независимость VEGF и MCP-1 в диагностике ДН. По результатам ROC-анализа 
было установлено, что наибольшей чувствительностью для диагностики ДН 
является определение VEGF в моче и в сыворотке крови, а так же МСР-1 в 
моче. При построении бинарной логистической регрессии было установлено, 
что определение VEGF в утренней порции мочи имеет прогностическую 
значимость в диагностике диабетической нефропатии. 
Выводы: повышение концентрации МСР-1 и VEGF указывает на наличие 
тубулоинтерстициального воспаления и эндотелиальной дисфункции у детей 
с сахараным диабетом 1типа. 
Исследуемые биомаркеры являются независимыми и прогностически 
значимыми признаки развития ДН. 
Ключевые слова: сахарный диабет, дети, МСР-1, VEGF, нефропатия, 
биомаркеры
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РолЬ аБДоМиналЬного оЖиРениЯ и УРоВнЯ леПТина 
В РаЗВиТии ДеСинХРоноЗа У ПаЦиенТоВ С наРУШениЯМи 

УглеВоДного оБМена 
1*Южакова А. е., 2 Нелаева А. А., 1хасанова Ю. В. 
1ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава Росии, Тюмень

 2ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр Эндос», Тюмень

Цель: провести сравнительный анализ антропометрических (объем талии 
(ОТ), объем бедер (ОБ), ОТ/ОБ) и биохимических показателей крови (лептин, 
инсулин, гликемия натощак (ГН), индекс инсулинорезистентности НОМA-IR) 
и параметров циркадианных ритмов (ЦР) температуры тела (ТТ), гликемии 
натощак (ГН), частоты сердечных сокращений (ЧСС) при ранних нарушениях 
углеводного обмена (РНУО) -нарушенной гликемии натощак (НГН),нарушенной 
толерантности к углеводам (НТГ) и сахарном диабете (СД) 2 типа в сравнении с 
контрольной группой. 
Методы: пациенты с впервые выявленными РНУО-НГН, НТГ, и с СД 2 типа со 
стажем заболевания до 5 лет и без нарушений углеводного обмена, но с наличием 
ожирения 1 степени. Уровень ГН определялся ферментативным методом с 
гексокиназой (BIOSEN C_line, Германия), лептина в сыворотке крови методом 
ИФА, инсулина радиоиммуным методом (BIOSEN C_line, Германия). ОТ/ОБ 
измерялся сантиметровой лентой, НОМA-IR вычислялся по формуле HOMA-
IR=(инсулин х ГН)/22,5. В течение суток пациенты регистрировали результаты 
измерений ГН, ЧСС, ТТ в установленное время (8. 00, 11. 00, 14. 00, 17. 00, 19. 
00, 23. 00, 03. 00 ч). Сравнение выборок- непараметрический дисперсионный 
анализ Краскела-Уоллиса, корреляционный анализ Спирмена, множественный 
линейный регрессионный анализ. Критическое значение уровня значимости 
0,05. Математическая обработка данных - SPSS 22. 0,STATISTICA 6. 
Результаты: в контрольной группе средний возраст 56,28 ±5,45 лет, ИМТ 
32,26±3,22 кг/м2, в группе с НГН и НТГ средний возраст 57,62 ±7,78 лет, ИМТ 32,14 
±4,15 кг/м2, в группе с СД 2 типа 58,28 ±7,02 лет и 33,21±6,12 кг/м2 соответственно 
(р<0,05). В группе контроля средний уровень –лептина11,85±1,03нг/мл, ГН 
4,96±0,46 ммоль/л, ОТ 96,54±4,1см, ОБ 113,76±8,2см, ОТ/ОБ 0,85±0,03см, НОМA-
IR 2,02±0,1. В группе с НГН и НТГ - лептин 15,78±8,3нг/мл, ГН 5,33±0,48ммоль 
/л, ОТ 97,5±6,2см, ОБ 112±6,3см, ОТ/ОБ 0,88±0,02, НОМA-IR 2,46±0,2. В группе 
СД 2 типа—лептин 9,14±4,09нг/мл, ГН 6,89±1,33 ммоль/л, ОТ 104,05±3,4см, ОБ 
114,42±4,2см, ОТ/ОБ 0,91±0,05, НОМA-IR 4,24±0,1. Выявлены положительные 
корреляции ИМТ/лептин (р<0,001), ИМТ/ОТ и ОБ (р<0,01) во всех 3-х группах; 
лептин/ОТ и ОБ (р<0,01) в группах РНУО и СД 2 типа; лептин/инсулин и ИМТ/ 
НОМA-IR (р<0,001) в группе СД 2 типа. Выявлена обратная корреляционная 
взаимосвязь между среднесуточным уровнем (МеЗОРом) ГН и ЧСС и уровнем 
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лептина (p<0,01) при РНУО и СД 2 типа. В группе РНУО наблюдается смещение 
фазы ритмов ЧСС и ГН на более ранние часы, снижение амплитуды ритма ЧСС, 
тенденция к снижению амплитуды ритма ГН и рост ТТ в ночные часы. При 
СД 2 типа утрачивается ЦР ГН, значительно снижаются амплитуда и фазовая 
стабильность ЦР ТТ и ЧСС. 
Выводы: положительные корреляции свидетельствуют о вкладе абдоминального 
ожирения, инсулино- и лептинорезистентности в формировании РНУО и СД 2 
типа. Не исключено, что выявленные изменения структуры суточной динамики 
ЦР всех изученных показателей, могут оказывать влияние на формирование 
нарушений углеводного обмена, что представляет интерес для дальнейшего 
изучения. 
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неКоТоРЫе аСПеКТЫ ПаТогенеЗа гиПеРТенЗиВнЫХ 
оСлоЖнениЙ У БеРеМеннЫХ С РаЗлиЧнЫМи ТиПаМи 

СаХаРного ДиаБеТа
яблокова М. е., Гурьева В. М., Шойбонов Б. Б. 

ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», Москва
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины» Минздрава России

актуальность: преэклампсия является одной из основных причин материнской 
и перинатальной заболеваемости и смертности, так как этиология ее неясна и 
эффективное лечение отсутствует. Частота преэклампсии у женщин с сахарным 
диабетом в 3-5 раз превышает популяционную. Возможно, в патогенезе 
массивного поражения эндотелия, характерного для преэклампсии, играют 
важную роль нарушения липидного обмена. 
Цель: уточнить роль некоторых фракций липидного обмена и системы 
комплемента в патогенезе гипертензивных осложнений беременности у женщин 
с различными типами сахарного диабета (СД). 
Материалы и методы: в 3 триместре гестации были обследованы 102 
пациентки, из них с гестационным диабетом (ГСД) было 27, с СД 1 типа 28, с 
СД 2 типа 18. Частота гипертензивных осложнений в группе с ГСД составила 
79%, СД 1 типа - 76%, с СД 2 типа - 95%, в том числе преэклампсия - 7%, 31% и 
22% соответственно. женщин с ожирением в группе ГСД было 39%, СД 1 типа – 
15%, СД 2 типа 60%. Контрольная группа – 30 пациенток без СД, артериальной 
гипертензии (АГ), ожирения и осложнений гестации. Исследован уровень 
общего холестерина, триацилглицеридов ферментативным методом, общая 
активность системы комплемента серологическим методом. Использованы 
методы непараметрической статистики (критерий Краскела-Уоллиса). 
Результаты: уровень холестерина у беременных не отличался при различных 
формах СД и в контроле, а также при наличии АГ и преэклампсии. Уровень 
триацилглицеридов был достоверно выше при всех формах СД, чем в контроле 
(р=0,03), а также достоверно выше при наличии преэклампсии (р=0,02). Среди 
женщин с СД самая высокая концентрация триацилглицеридов имела место при 
СД 2 типа (р=0,00001). 
Общая активность системы комплемента была самой низкой в группе контроля 
и у женщин с любыми формами СД без гипертензивных осложнений. Самая 
высокая активность была у пациенток с СД 2 типа при сравнении со всеми 
остальными группами и самые низкие значения в этой группе соответствовали 
медиане контрольной группы (р=0,001). При ГСД активность системы 
комплемента была выше, чем в контрольной группе (р=0,05), но меньше, чем 
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при СД 1 типа (р=0,05) и достоверно меньше, чем при СД 2 типа (р=0,003). При 
наличии АГ и/или преэклампсии общая активность системы комплемента была 
достоверно выше, чем в группе контроля (р=0,001)
Выводы: полученные результаты говорят о важной роли триацилглицеридов, 
но не холестерина в патогенезе преэклампсии. Возможно, высокая частота 
преэклампсии (в 3-5 раз выше, чем в популяции) при СД у беременных 
обусловлена именно повышением уровня триацилглицеридов. 
Наличие гипертензивных осложнений беременности у беременных с СД (АГ и/
или преэклампсии) сопровождается увеличением общей активности системы 
комплемента, наиболее выраженное у женщин с СД 2 типа. Можно предполо-
жить, что это связано с высоким процентом женщин с ожирением в этой группе, 
так как жировая ткань является источником ацетилирования стимулирующего 
белка, который идентичен одной из фракций комплемента (С3а). 
Данные наблюдения могут объяснять тот факт, что среди всех форм диабета 
чаще всего преэклампсии отмечается именно при СД 2 типа. 
При ведении беременных с СД в клинической практике можно рекомендовать 
определение триацилглицеридов для прогнозирования и доклинической 
диагностики преэклампсии. 
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