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2. Необходимое использование в терапии ингаляцион-
ных и системных глюкокортикостероидов у пациентов с 
бронхиальной астмой является фактором риска развития 
нарушений углеводного обмена. Степень риска развития 
сахарного диабета возрастает при базисной терапии 
бронхиальной астмы с использованием системных глюко-
кортикостероидов. 

3.  Исследование уровня гликированного гемоглобина у 
пациентов с хроническими бронхообструктивными забо-
леваниями легких способствует более точной диагностике 
и трактовке нарушений углеводного обмена. Определе-
ние гликированного гемоглобина следует считать обяза-
тельным при выявлении гипергликемии у больных брон-
хиальной астмой. 
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Сахарный диабет 2-го типа в современном мире перестал быть заболеванием, требующим толь-
ко сахароснижающей терапии. Контроль за рационом питания, побочные эффекты выбранной 
терапии способны спровоцировать депрессивное расстройство, которое потребует фармако-
логической коррекции, а также снижает приверженность терапии, что препятствует достиже-
нию целевых уровней гликемии. Учитывая коморбидность пациентов, необходимо использовать 
наиболее безопасные препараты. Исходя из литературных данных, сертралин может способ-
ствовать более эффективному контролю веса и поступления углеводов для достижения целево-
го уровня гликемии, улучшить качество жизни пациентов, нормализовать пищевое поведение, 
а также на уровне фармакокинетики способствовать большей эффективности метформина в 
качестве перорального сахароснижающего средства.  
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Diabetes mellitus type 2 is no more a disease requiring glucose lowering remedies solely. Strict diet, 
treatment side effects may prompt depression, presuming usage of antidepressants. Depressive condition 
lowers the treatment compliance and militates against effective glycemic control. Diabetic patients’ co-
morbidity is the main consideration for antidepressants prescription. Having been reckoned with multiple 
research articles we come to conclusion that sertraline is capable to take under control patient’s body weight, 
food consumption, improve life quality and adjust metformin treatment compliance and effectiveness.
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Сахарный диабет 2-го типа (СД2) в современном мире 
перестал быть заболеванием, требующим только саха-

роснижающей терапии. С пониманием процессов, проис-
ходящих при сахарном диабете, была осознана необходи-
мость модификации образа жизни, получения должных 
навыков и знаний в школах диабета, жесткого контроля 
рациона и пищевого поведения в целом [1].

Метаболический синдром, алиментарное ожирение – 
частые спутники СД2 [2]. Исследования наглядно проде-
монстрировали дисфункцию регулирующих пищевое по-
ведение нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин, 
норадреналин, у пациентов с расстройствами пищевого 
поведения [3–5]. При этих расстройствах также отмечаются 
аберрации нейропептидов, участвующих в регулировании 
пищевого поведения. Такие изменения выявлены в нейро-
пептиде Y, опиоидах, лептине, холецистокинине, грелине, 
меланокортине, адипонектине [6].

Ответственные за передачу сигналов кишечные пептиды, 
адипокины, через нейропептиды взаимодействуют с гипо-
таламическими центрами регуляции пищевого поведения 
и приводят к изменению массы тела. Из многочисленных 
пептидов интерес представляют нейропептид Y (NPY) и 
пептид YY (PYY). NPY – это важный регулятор перифериче-
ской нервной системы, контролирующий пищевое поведе-
ние, энергетический гомеостаз и кровяное давление [7]. 
PYY выделяется в ответ на стимуляцию L-клеток подвздош-
ной и толстой кишки и провоцирует замедление желудоч-
ной, желчной и панкреатической секреции, а также умень-
шение моторной активности ЖКТ, работает как «подвздош-
ный тормоз» [8]. Глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) яв-
ляется пептидом с инкретиновой активностью, продуктом 
гена проглюкагона, продуцируется главным образом энте-
роэндокринными L-клетками. Под его влиянием происхо-
дит снижение секреции глюкагона и повышение экзоцито-
за инсулина. Помимо инсулинотропной активности для 
инкретинов характерен ряд других биологических эффек-
тов, в том числе подавление чувства голода. Было показа-
но, что при впервые выявленном СД2 изначально снижает-
ся активность главного инкретина – ГПП-1 [9], что ведет не 
только к гипергликемии, но и к нарушению пищевого по-
ведения, в частности, к перееданию.

Cоблюдение диеты является неотъемлемой частью само-
контроля для достижения целевых уровней гликемии [10].  
В то же время ужесточение контроля за рационом питания 
пациента с сахарным диабетом 2-го типа способно спрово-
цировать депрессивное расстройство, которое в дальней-
шем потребует фармакологической коррекции. Подавлен-
ное состояние пациента также снижает его приверженность 
терапии, что препятствует достижению целевых уровней 
гликемии и способствует ухудшению состояния (рис. 1) [11]. 

Метформин является наиболее распространенным и эф-
фективным препаратом для стартовой терапии сахарного 
диабета 2-го типа. Основные преимущества препарата хо-
рошо известны: низкая частота гипогликемии, отсутствие 
стимуляции и истощения островковых клеток, многочис-
ленные плейотропные эффекты [12]. 

Абсорбция, распределение, метаболизм и экскреция 
метформина достаточно хорошо изучены в последние 
годы. Эти процессы включают: всасывание препарата 
через апикальную мембрану клеток кишечника с помо-

щью плазматического мембранного моноаминного 
транспортера PMAT, кодируемого геном SLC2A4, и кати-
онного транспортера OCT3, кодируемого геном SLC22A3. 
Через базолатеральную мембрану энтероцита с помо-
щью катионного транспортера OCT1 (ген SLC22A1) мет-
формин попадает в кровоток. Через портальную вену 
препарат проникает в печень, где с помощью тех же 
транспортеров OCT1 и, возможно, OCT3 поступает в гепа-
тоцит. Здесь он и оказывает свое основное действие – 
уменьшает глюконеогенез и выводится в неизмененном 
виде с помощью транспортеров MATE1 (multidrug and 
toxin extrusion protein 1, ген SLC47A1).

Циркулирующий в крови метформин также захватывает-
ся почками (ренальными эпителиальными клетками) с по-
мощью транспортеров OCT2 (ген SLC22A2). После фильтра-
ции часть препарата реабсорбируется в проксимальных и 
дистальных почечных канальцах с помощью транспортеров 
OCT1 (ген SLC22A1) и PMAT (ген SLC2A4). Транспортеры 
MATE1 и MATE2-К участвуют в элиминации препарата с 
мочой [13–14].

В исследованиях была выдвинута гипотеза, что низкоспе-
цифичный, но высокопроизводительный транспортер ор-
ганических катионов 2 (OCT2, SLC22A2) играет определяю-
щую роль в постсинаптическом аминергическом тонусе 
лимбической системы, отвечает за поведенческие реакции 
при депрессиях [15]. Подавление активности транспортера 
приводит к более стойкому и быстрому развитию антиде-
прессивного эффекта. 

Поскольку коррекция образа жизни зачастую носит кар-
динальный характер, необходима поддержка эмоциональ-
ного статуса пациента, который может носить лабильный 
характер ввиду развивающейся энцефалопатии с эмоцио-
нально-волевым компонентом [16–17].

 J. Das-Munshi и соавт. (2007) обнаружили, что тревожно-
депрессивные нарушения возникают у больных СД в 1,7 
раза чаще, чем в общей популяции. M. Collins и соавт. 
(2009) отметили высокие показатели тревоги и депрессии 
у 71% пациентов, при этом выраженная тревога отмечалась 
у 32% опрошенных, выраженная депрессия – у 22,4% [18].

 Результаты исследования, проведенного Е.Г. Старости-
ной и соавт., показали, что у пациентов с СД частота трево-
ги сопоставима с частотой депрессий – 39,5% против 
40,0% [19]. По данным исследователя, наличие симптомов 
депрессии коррелирует с ежегодной госпитализаций по со-
матическим причинам, уровнем артериального давления, 
недостаточным знанием о болезни, продолжительностью 
заболевания, отсутствием трудовой занятости и прожива-
нием в крупном городе [19].

При выборе антидепрессантов, анксиолитиков для лече-
ния тревожных расстройств у больных сахарным диабетом 
желательно назначать препараты с высокой эффективно-
стью в монотерапии. Учитывая коморбидность пациентов, 
необходимо использовать препараты, обладающие хоро-
шей переносимостью, минимальным влиянием на глике-
мию и массу тела, низким риском лекарственных взаимо-
действий и зависимости, простыми режимами дозирова-
ния, невысокой стоимостью. В амбулаторных условиях 
чаще наблюдаются атипичные, стертые варианты депрес-
сий, протекающие на фоне сомато–вегетативных рас-
стройств. Кроме того, традиционные антидепрессанты из-за 
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плохой переносимости и побочных эффектов могут дис-
кредитировать смысл лечения депрессивных расстройств у 
пациентов общемедицинской практики.

Заслуживает внимания группа селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина (СИОЗС), одним из предста-
вителей которой является сертралин. При этом он очень 
слабо воздействует на обратный захват других нейромедиа-
торов (норадреналина и дофамина). Препарат не повышает 
адренергическую активность, не оказывает антихолинерги-
ческого или седативного действия и не является психостиму-
лятором [20]. Это один из наиболее хорошо переносимых 
антидепрессантов. Отсутствие симпатомиметической актив-
ности позволяет избежать состояний гипергликемии. 

Интерес представляет способность сертралина конку-
рентно подавлять почечный захват метформина и увеличи-
вать долю циркулирующего препарата в крови [21]. При 
подавлении почечного захвата трансопортером ОСТ2 на-
блюдается более высокая Cmax метформина [22]. Вместе с 
тем, сертралин не оказал влияния на экскрецию метформи-
на при помощи МАТЕ1, таким образом, не повлияв на уве-
личение риска токсичности препарата, молочно-кислого 
ацидоза. Тем не менее ввиду генетического полиморфизма 
по SLC22A2 данные о почечном клиренсе и изменении эф-
фективности метформина могут разниться [14]. 

Следует отметить синергизм влияния метформина и сер-
тралина на вес пациента через регуляцию пищевого пове-
дения. При приеме сертралина 5HT рецепторы центра на-
сыщения подвергаются стимуляции эндогенным серотони-
ном, что приводит к своевременному насыщению и пре-
дотвращает избыточное поступление калорий [23]. В мета-
анализе было выявлено, что при исходно избыточной мас-
се тела у пациентов с диабетом после назначения СИОЗС, в 
том числе сертралина, наблюдается стабильное и статисти-
чески значимое снижение индекса массы тела [24].

В эксперименте показано, что сертралин способен улуч-
шить морфологию и выживаемость островковых клеток 

при аллоксановом диабете, снизить уровень глюкозы плаз-
мы и гликированного гемоглобина, повысить содержание 
С-пептида, а также корректировать инсулинорезистент-
ность [25]. 

Кроме того, в последнее время появились исследования, 
показавшие высокую эффективность применения сертра-
лина при различных хронических болевых синдромах. Это 
имеет принципиальное значение для фармакотерапии ди-
абетической нейропатии, которая является частым ослож-
нением у данной категории пациентов [26–27]. 

 В открытом рандомизированном клиническом исследо-
вании с применением плацебо было показано, что допол-
нительная терапия препаратом увеличивала длительность 
периода без депрессии [28].

Н. Н. Шилина (2009) доказала, что назначение в течение 
трех месяцев 50 мг сертралина однократно в сутки в вос-
становительном периоде у больных инфарктом миокарда с 
сопутствующими СД 2-го типа и аффективными расстрой-
ствами сопровождается снижением тревоги и депрессии, 
уровня психологического стресса, нормализацией сна, 
улучшением когнитивно-мнестических функций пациентов 
и оказывает благоприятное влияние на клиническое тече-
ние постинфарктного периода, морфофункциональные 
параметры сердца, вариабельности ритма, показатели 
углеводного, липидного обменов [29].

Стоит отметить отсутствие нежелательных фармакокине-
тических взаимодействий между метформином и сертра-
лином. Метформин не связывается с белками крови и не 
подвергается метаболизму цитохромами печени, выводит-
ся в неизменном виде. Поэтому сертралин не влияет на 
степень связывания метформина с белками крови и на 
степень его модификации. Некоторые положительные 
свойства сертралина связаны с особенностями его фарма-
кокинетики. Последние являются также ключевыми отли-
чиями сертралина от других СИОЗС. При двухнедельном 
применении сертралина в дозе 50–200 мг один раз в сутки 

РИС. 1.
«Замкнутый круг» при старте терапии пациентов 
с сахарным диабетом 2-го типа.

РИС. 2.
Возможность коррекции депрессии у пациентов с сахарным  
диабетом 2-го типа при терапии метформином.
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максимальные концентрации препарата в плазме достига-
ются в течение 4,5–8,5 часов. Период полувыведения со-
ставляет 26 часов, что является достаточным для приема 
однократной суточной дозы, при этом исключается риск 
кумуляции препарата и развития дозозависимых побочных 
эффектов (в отличие от флуоксетина, где период полувы-
ведения составляет двое–трое суток). При регулярном при-
еме в дозах 50–200 мг один раз в сутки равновесное со-
стояние достигается в течение примерно одной недели.  
В равновесном состоянии скорость всасывания сертралина 
равна скорости его выведения, поэтому уровни препарата 
остаются практически постоянными. 

Таким образом, сертралин может способствовать более 
эффективному контролю веса и поступления углеводов для 
достижения целевого уровня гликемии, улучшить качество 
жизни пациентов, нормализовать пищевое поведение, а 
также на уровне фармакокинетики способствовать боль-
шей эффективности метформина в качестве перорального 
сахароснижающего средства. Также следует отметить от-
сутствие нежелательных взаимодействий сертралина с 
метформином, что снижает риск побочных эффектов при 
должном контроле уровня гликемии при соблюдении до-
зировки (рис. 2). 
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АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ ГЕНА TCF7L2 
C САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Ф.В. Валеева, Т.А. Киселева, К.Б. Хасанова, И.И. Ахметов, Е.В. Валеева, Р.М. Набиуллина,  
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»

Хасанова Камиля Булатовна – e-mail: kamilya_khasanova@mail.ru

Целью исследования явился анализ ассоциации полиморфизмов гена TCF7L2 (rs7903146 C/T и 
rs12255372 G/Т) c сахарным диабетом 2-го типа (СД2) у жителей Республики Татарстан. Материалы и 
методы. В исследовании приняли участие 76 пациентов (30% мужчин и 70% женщин) в возрасте от 38 
до 76 лет с верифицированным диагнозом СД2 и избыточной массой тела или ожирением. Распреде-
ление генотипов и аллелей пациентов по полиморфизму rs7903146 сравнивали с данными литературы, 
по полиморфизму rs12255372 гена TCF7L2 использовалась собственная выборка (лица без клиниче-
ских и лабораторных признаков диабета). Всем пациентам были проведены клинические и лабораторные 
обследования. Результаты. При анализе распределения частот аллелей и генотипов по двум полимор-
физмам в исследуемой и контрольной группах статистически значимых различий выявлено не было. 
Обнаружена связь между носительством генотипа ТТ и аллеля T маркера rs7903146 и уровнем тригли-
церидов (р=0,04), а также показателем окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) (р=0,005). Среди 
пациентов с СД2 в группе носителей аллеля rs12255372 Т наблюдалось значимое увеличение среднего 
соотношения показателя ОТ/ОБ в сравнении с GG генотипом (р=0,04). Связи между носительством 
генотипа ТТ и аллеля T по обоим полиморфизмам с такими показателями, как ИМТ, общий холесте-
рин, липопротеиды высокой и низкой плотности, выявлено не было. Выводы. Выявлена положительная 
взаимосвязь аллелей риска гена TCF7L2 с признаками ожирения (по соотношению ОТ/ОБ) и метабо-
лическими нарушениями. При анализе распределения частот аллелей и генотипов двух полиморфных 
маркеров гена TCF7L2 в исследуемой и контрольной группах не были обнаружены статистически зна-
чимые различия. Для объективизации картины распределения аллелей риска необходимы дальнейшие 
исследования с расширением объема выборок среди больных и здоровых лиц.   
Ключевые слова: полиморфизм, генTCF7L2, rs7903146, rs12255372, сахарный диабет 2-го типа.

The aim of the study was to investigate the possible association of the IVS3 С>Т 
(rs7903146) and IVS4 G>Т (rs12255372) polymorphisms of the transcription factor 7-like 
2 (TCF7L2) gene with type 2 diabetes mellitus (T2DM) in the Republic of Tatarstan (RT). 
Materials and Methods. The study involved 76 adult patients (30% men and 70% women; 38-77 years old) 
with type 2 diabetes mellitus and overweight or obesity. The distribution of genotypes and alleles of the 
rs7903146 TCF7L2 gene polymorphism was compared with the literature data, for the rs12255372 TCF7L2 
gene polymorphism was used our own sample (people without T2DM). All patients underwent clinical 
and laboratory examination. Results. In the analysis of the frequency distribution of alleles and genotypes 
of polymorphic markers rs7903146 and rs12255372 of the TCF7L2 gene in the study and control groups 
statistically significant differences were not found. Correlation was found between carriers of genotype TT 
and allele T of polymorphic marker rs7903146 of the TCF7L2 gene and the level of triglycerides (p=0,04), 
increased average waist-hip ratio(p=0.005). Among patients with T2DM in the group withcarriers of allele 
T of the rs 12255372 TCF7L2 gene was observed a significant increase average waist-hip ratio compared 
with GG genotype (p=0,04). The connection between the carriers of genotype TT and allele T with such 
parameters as BMI, total cholesterol, HDL and low density have not been identified.Conclusions. There was 
a positive correlation of the risk alleles of the TCF7L2 gene with signs of obesity (the waist-hip ratio) and 
metabolic disorders. In the analysis of the frequency distribution of alleles and genotypes of two polymorphic 
markers TCF7L2 gene in the study and control groups was not found statistically significant differences. To 
obtain more objective picture of distribution of risk alleles, further studies are needed with the expansion of the 
volume of sample among patients and healthy individuals.

Key words: polymorphism, TCF7L2 gene, rs7903146,rs12255372, type 2 diabetes mellitus. 
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