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ПРОГРАММА
4 ноября 2017 г. 

(Суббота)

8:00–9:00 Начало регистрации участников конгресса. Открытие выставки

Конференц-зал (3 этаж)

9:00–9:30 ОФИЦИАЛьНОЕ ОТКРыТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Дедов Иван Иванович, академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, президент общественной организации «Российская ассоциация 
эндокринологов», главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава 
России
Шестакова Марина Владимировна, академик РАН, заместитель директора ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России по научной работе – директор НИИ 
диабета, главный ученый секретарь общественной организации «Российская 
ассоциация эндокринологов»
Суплотова Людмила Александровна, д.м.н., профессор, заведующая курсом 
эндокринологии ФГБОУ ВО Тюменской ГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ, 
врач высшей категории, главный внештатный эндокринолог Тюменской области, 
вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, член научного совета РАН 
и Минздрава России по эндокринологии»

9:30–10:30 ПЛЕНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ. 
«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ЕГО СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В РОССИИ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
Академик РАН Шестакова М. В. 

10:30–10:40 Перерыв

Конференц-зал (3 этаж)

10:40–12:10 СИМПОЗИУМ
«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА: ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ЛЕЧЕНИЯ»
Председатели: академик РАН Шестакова М. В., профессор Ян Эрикссон (Швеция)

10:40–11:10 Органопротективная парадигма терапии сахарного диабета 2 типа: 
сердце в центре внимания. 

 Галстян Г. Р. (Москва)
11:10–11:40 Влияние инновационных классов сахароснижающих препаратов 
 на сердечно-сосудистые исходы у пациентов с сахарным диабетом 
 2 типа: результаты исследования CVD REAL NORDIC. 
  Ян Эрикссон (Швеция)
11:40–12:10 Может ли механизм действия стать механизмом протекции: 
 фокус на почки. 
 Шилов Е. М. (Москва)

12:10–13:00 Обед

— иностранный лектор (синхронный перевод) — голосование
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НациоНа льНый медициНский 
исс ледовательский цеНтр 
эНдокриНологии

Российск ая 
ассоциация 
эндокРинологов

Конференц-зал (3 этаж)

13:00–14:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДцА 
У БОЛьНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ: ОБНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И НАцИОНАЛьНЫХ РЕКОМЕНДАцИЙ»
Председатели: член-корреспондент РАН Калашников В. Ю.,
д. м. н. Полтавская М. Г. 

13:00–13:15 Диагностика и лечение сердечной недостаточности 
 у больных с сахарным диабетом. 
 Полтавская М. Г. (Москва)
13:15–13:30 Антитромботическая терапия у больных с сахарным диабетом: 
 новые исследования, новые подходы. 
 Калашников В. Ю. (Москва)
13:30–13:45 Антигипертензивная терапия у больных с сахарным диабетом. 
 Родионов А. В. (Москва)
13:45–14:00 Гиполипидемическая терапия у больных с сахарным диабетом. 
 Бондаренко И. З. (Москва)
14:00–14:30 «Пациент с сахарным диабетом – нужна ли статинотерапия?»
 Сергиенко И. В. (Москва)

Аудитория 1 (4 этаж)

13:00–14:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ФАРМАКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОцЕНКА МЕДИцИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА: СКОЛьКО СТОИТ ДИАБЕТ?»
Председатели: академик РАН Шестакова М. В., д. м. н. Зеленова О. В. 

13:00–13:05 Вступительное слово. 
 Шестакова М. В. (Москва)
13:05–13:25 Основы фармако-экономического анализа: методы 
 затраты- эффективность, влияния на бюджет, моделирование. 
 Зырянов С. К. (Москва)
13:25–13:45 Принципы переноса и интерпретации зарубежных 
 фармако-экономических исследований на локальный уровень. 
 Крысанов И. С. (Москва)
13:45–14:05 Формирование и обновление клинико-статистических групп 
 по сахарному диабету на современном этапе. 
 Обухова О. В. (Москва)
14:05–14:25 Социальная стоимость болезни- преимущества и возможности 
 для лиц, принимающих решения. 
 Зеленова О. В. (Москва)
14:25–14:30 Дискуссия

14:30–14:40 Перерыв

Конференц-зал (3 этаж)

14:40–16:10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ – ОТ «ВЫСОКОЙ» НАУКИ 
К РЕАЛьНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»
Председатель: д. м. н. Токмакова А. Ю., д. м. н. Гурьева И. В. 
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14:40–14:55 Диабетическая нейропатия-современные стандарты диагностики, 
лечения и профилактики. 

 Токмакова А. Ю. (Москва)
14:55–15:05 Методы ранней диагностики диабетической нейропатии. 
 Артемова Е. В., Галстян Г. Р. (Москва)
15:05–15:15 Распространенность и клиническая характеристика различных форм 

диабетической периферической полинейропатии в амбулаторной 
практике отделения диабетической стопы. 

 Комелягина Е. Ю., Волковой А. К., Сабанчиева Н. И., Анциферов М. Б. 
(Москва)

15:15–15:35 Вегетативная кардиоваскулярная нейропатия при сахарном диабете. 
 Гурьева И. В. (Москва)
15:35–15:55 Диабетическая нейропатия: оптимальная терапия болевого синдрома. 
 Старостина Е. Г. (Москва)
15:55–16:10 Дискуссия

Аудитории 1, 2 (4 этаж) 

14:40–16:10 СИМПОЗИУМ
«НАцИОНАЛьНЫЕ РЕКОМЕНДАцИИ 2017 Г. «ТЕХНИКА ИНъЕКцИЙ 
И ИНФУЗИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА»
Председатели: Кен Штраус, д. м. н., профессор Майоров А. Ю. 

14:40–15:20 Новые международные рекомендации по технике инъекций инсулина. 
 Кен Штраус (Бельгия)
15:20–16:00 Национальные рекомендации 2017 г. «Техника инъекций и инфузии 

при лечении сахарного диабета». 
 Майоров А. Ю. (Москва)
16:00–16:10 Дискуссия

16:10–16:20 Перерыв

Конференц-зал (3 этаж)

16:20–17:50 СИМПОЗИУМ
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО СНИЖЕНИю СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СМЕРТНОСТИ У ПАцИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБОСНОВАННЫХ РЕшЕНИЙ»
Председатели: академик РАН Шестакова М. В., член-корреспондент РАН Бойцов С. А. 

16:20–16:50 Как сахароснижающие препараты объединили 
 кардиологию и эндокринологию. 
 Калашников В. Ю. (Москва)
16:50–17:20 Достижение консенсуса по оптимизации выбора сахароснижающего 

препарата у коморбидных больных с сахарным диабетом 2 типа. 
 Сухарева О. Ю. (Москва)
17:20–17:50 От гликемической к "кардионефрометаболической" модели управления 

сахарным диабетом 2 типа: много вопросов и... много ответов.
 Халимов Ю.Ш. (Санкт-Петербург)

Аудитория 1 (4 этаж) 

16:20–17:50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ХРОНИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОПУЛЯцИИ – РАСПРОСТРАНЕННОСТь, СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ» 
Председатели: д. м. н., профессор Алимова И. Л., к. м. н. Лаптев Д. Н. 
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16:20–16:40 Эпидемиологические аспекты сахарного диабета и микрососудистых 
осложнений у детей по данным Государственного Регистра. 

 Ширяева Т. Ю., Андрианова Е. А. (Москва)
16:40–16:55 Кардиоваскулярная форма автономной нейропатии 
 и факторы риска сердечно-сосудистой патологии. 
 Лаптев Д. Н. (Москва)
16:55–17:10 Профилактика микрососудистых осложнений сахарного диабета. 

Улучшение метаболического контроля. 
 Рыбкина И. Г. (Москва). 
17:10–17:25 Способы достижения эффективного контроля сахарного диабета –  

новые методики структурированного, группового обучения. 
 Андрианова Е. А. (Москва)
17:25–17:40 Результаты ночного энцефалографического мониторинга на фоне 

гипогликемии у детей с диабетической нейропатией.
 Демьяненко А. Н., Алимова И. Л. (Смоленск)
17:40–17: 50 Дискуссия

17:50–18:00 Перерыв

Конференц-зал (3 этаж)

18:00–19:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«КОСТНАЯ СИСТЕМА – НОВАЯ МИшЕНь ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ?»
Председатели: д. м. н. Токмакова А. Ю., д. м. н. Белая Ж. Е. 

18:00–18:20 Влияние сахарного диабета на регуляцию костного метаболизма. 
 Белая Ж. Е. (Москва)
18:20–18:40 Диабетическая остеоартропатия: новые аспекты патогенеза, 

возможности диагностики и лечения. 
 Ульянова И. Н. (Москва)
18:40–19:00 Возможности лучевых методов диагностики диабетической 

остеоартропатии. 
 Тарбаева Н. В. (Москва)
19:00–19: 30 Дискуссия

Аудитория 1 (4 этаж) 

18:00–19:30 СИМПОЗИУМ
«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРАКТИКУ»
Председатель: д. м. н., профессор Демидова Т. Ю., д. м. н. Григорян О. Р. 

18:00–18:30 Современные исследования сахароснижающих препаратов: 
 когда большой объем информации не дает ответы на все вопросы. 
 Шестакова Е. А. (Москва)
18:30–19:00 60 лет метформину: достижения и клинические пeрспективы 

применения в эндокринологии. 
 Демидова Т. Ю. (Москва)
19:00–19:30 Менопауза у женщин с сахарным диабетом 2 типа. 
 Григорян О. Р. (Москва) 
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Конференц-зал (3 этаж)

9:00–10:30 СИМПОЗИУМ
«КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДИАБЕТОМ: ОТКРЫТИЯ 
ПРОГРАММЫ CANVAS И ИННОВАцИИ В САМОКОНТРОЛЕ»
Председатели: д.м.н., профессор Майоров А. Ю., к.м.н. Зилов А. В.

09:00–09:05 Вступительное слово председателя.
09:05–09:35 Основные результаты CANVAS – влияние канаглифлозина 
 на сердечно-сосудистые и ренальные события.
 Зилов А. В.
09:35–09:55 Вопросы безопасности в программе CANVAS.
 Пашкова Е. Ю.
10:00–10:30 Самоконтроль гликемии: взгляд врача и взгляд пациента. 
 Майоров А. Ю.

Аудитория 1 (4 этаж) 

9:00–10:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«цЕНТРАЛьНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ – ВЗГЛЯД 
НА ПРОБЛЕМУ В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ»
Председатели: д. б. н. Шпаков А. О., д. м. н. Суркова Е. В. 

9:00–9:15 Этиопатогенетические факторы поражения центральной 
 нервной системы при сахарном диабете. 
 Суркова Е. В. (Москва)
9:15–9:45 Инсулиновая и лептиновая системы мозга, как мишени для лечения 

метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа». 
 Шпаков А. О., Деркач К. В. (Санкт-Петербург)
9:45–10:00 Особенности церебрального кровотока у больных 
 с сахарным диабетом. 
 Ярек-Мартынова И. Я. (Москва)
10:00–10:15 Каротидная реваскуляризация у больных с сахарным 
 диабетом 2 типа: состояние вещества мозга и значение 

гликемического контроля. 
 Медведев Р. Б. (Москва) 
10:15–10:30 Дискуссия

10:30–10:40 Перерыв

ПРОГРАММА
5 ноября 2017 г. 
(Воскресенье)
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НациоНа льНый медициНский 
исс ледовательский цеНтр 
эНдокриНологии

Российск ая 
ассоциация 
эндокРинологов

Конференц-зал (3 этаж)

10:40–12:10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНь ПОЧЕК И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
В ПОИСКАХ МЕТОДОВ БОРьБЫ»
Председатели: д. м. н., профессор Шилов Е. М., д. м. н. , профессор Шамхалова М. Ш. 

10:40–10:55 Эпидемия хронической болезни почек в мире 
 и в Российской Федерации. 
 Шилов Е. М. (Москва)
10:55–11:10 Диабетическая болезнь почек и современные 
 сахароснижающие препараты. 
 Шамхалова М. Ш. (Москва)
11:10–11:25 Нефропатия пожилых – зеркало старения пациентов 
 с сахарным диабетом. 
 Сухарева О. Ю. (Москва)
11:25–11:40 Минеральные и костные нарушения при хронической 
 болезни почек у лиц с сахарным диабетом. 
 Мокрышева Н. Г. (Москва)
11:40–11:55 Сочетанная трансплантация почки и поджелудочной железы 
 при терминальной почечной недостаточности в исходе 
 сахарного диабета 1 типа. 
 Пинчук А. В. (Москва)

Аудитория 1 (4 этаж) 

10:40–12:10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДцА И АРТЕРИЙ 
У БОЛьНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ»
Председатели: член-корреспондент РАН Калашников В. Ю., 
д. м. н., профессор Ширяев А. А. 

10:40–11:05 Коронарное шунтирование у больных с сахарным диабетом. 
 Ширяев А. А. (Москва)
11:05–11:30 Новые европейские рекомендации по лечению заболеваний 

периферических артерий. 
 Терехин С. А. (Москва)
11:30–11:55 Нарушения ритма сердца у больных с сахарным диабетом: 
 место кардиохирургии. 
  Свешников А. В. (Москва)
11:55–12:10 Дискуссия

12:10–13:00 Обед

Конференц-зал (3 этаж)

13:00–14:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ -2017»
Председатели: д. м. н. , профессор Галстян Г. Р., д. м. н. Гурьева И. В. 
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13:00–13:20 Синдром диабетической стопы – современное состояние проблемы. 
 Галстян Г. Р. (Москва)
13:20–13:40 Хронические раны при сахарном диабете: диагностика, лечение, 

профилактика. 
 Токмакова А. Ю. (Москва)
13:40–14:00 Диагностика заболеваний артерий нижних конечностей у больных 
 с сахарным диабетом. 
 Бондаренко О. Н. (Москва)
14:00–14:20 Рекомендации международной группы по диагностике, 
 лечению и профилактике поражений стоп при сахарном диабете. 
 Гурьева И. В. (Москва)
14:20–14:30 Дискуссия

Аудитория 1 (4 этаж) 

13:00–14:30 СИМПОЗИУМ
«ИННОВАцИИ В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА»
Председатели: д. м. н. , профессор Липатов Д. В. 

13:00–13:25 Современные подходы в понимании патогенеза 
 диабетического макулярного отека. 
 Липатов Д. В. (Москва)
13:25–13:50 Роль препарата дексаметазон (Озурдекс) в лечении диабетического 

макулярного отека, реальная клиническая практика. 
 Архипова М. М. (Москва)
13:50–14:15 Возможные осложнения интравитреальной терапии 
 при диабетическом макулярном отеке. 
 Сергушев С. Г. (Москва)
14:15–14:30 Дискуссия

14:30–14:40 Перерыв

Конференц-зал (3 этаж)

14:40–16:10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ИННОВАцИИ И ТЕЛЕМЕДИцИНА В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА»
Председатели: д. м. н., профессор Майоров А. Ю., д. м. н., профессор Древаль А. В. 

14:40–14:55 Гликемический контроль: изменение парадигмы оценки. 
 Майоров А. Ю. (Москва)
14:55–15:10  Дистанционное консультирование и наблюдение детей и подростков 
 с сахарным диабетом 1 типа на помповой инсулинотерапии: 

результаты Российского многоцентрового исследования. 
 Лаптев Д. Н. (Москва)
15:10–15:25  Аутоиммунный сахарный диабет: новые стратегии профилактики 
 и лечения, достижения и проблемы. 
 Никонова Т. В. (Москва)
15:25–15:40 Искусственная поджелудочная железа. 
 Редькин Ю. А. (Москва)
15:40–16:00 Сердечно-сосудистая безопасность инсулина сверхдлительного 

действия: результаты исследования DEVOTE. 
 Галстян Г. Р. (Москва)
16:00–16:10 Дискуссия
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НациоНа льНый медициНский 
исс ледовательский цеНтр 
эНдокриНологии

Российск ая 
ассоциация 
эндокРинологов

Аудитория 1 (4 этаж) 

14:40–16:10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ – КОГДА ГЛАЗАМ НЕ СЛАДКО»
Председатели: д.м.н., профессор Липатов Д. В., д.м.н., профессор Шишкин М. М., 
к. м. н. Сдобникова С. В. 

14:40–15:05 Эпидемиология и регистр диабетической ретинопатии в России – 
современное состояние проблемы. 

 Липатов Д. В. (Москва)
15:05–15:30 Современные методы лечения диабетической ретинопатии 
 и макулярной отека. 
 Шишкин М. М. (Москва)
15:30–15:55 Значение вегетативной дисфункции в развитии сосудистого 

поражения сетчатки при сахарном диабете. 
 Сдобникова С. В. (Москва)
15:55–16:10 Дискуссия

16:10–16:20 Перерыв

Конференц-зал (3 этаж)

16:20–17:50 СИМПОЗИУМ
«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА И ДЕФИцИТ АНДРОГЕНОВ У МУЖЧИН. 
НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ»
Председатели: академик РАН Мельниченко Г. А., 
академик РАН Шестакова М. В. 

16:20–16:45 Рекомендации Российской Ассоциации Эндокринологов 2017 
 по диагностике и лечению дефицита тестостерона у мужчин 
 с сахарным диабетом. 
 Роживанов Р. В. (Москва)
16:45–17:00 Обсуждение Рекомендаций Российской Ассоциации Эндокринологов. 
17:00–17:20 Тестостерон – от мужской сексуальности к контролю метаболизма. 
  Воробьёв С. В., Хрипун И. А. (Ростов-на-Дону)
17:20–17:30 Современный взгляд на безопасность тестостерон 
 заместительной терапии. 
 Курбатов Д. Г. (Москва)
17:30–17:50 Программа Всероссийского скрининга дефицита тестостерона 
 у мужчин с сахарным диабетом 2 типа 2017. 
 Ладыгина Д. О. (Москва)

Аудитория 1 (4 этаж) 

16:20–17:50 СИМПОЗИУМ
«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА: ВЫБОР ТЕРАПИИ В РАННЕМ 
ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ»
Председатель: д. м. н. профессор Мкртумян А. М. 

16:20–17:15 Сахарный диабет 2 типа, как фактор сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

 Кисляк О. А. (Москва)
17:15–17:50 Подбор сахароснижающей терапии с учётом кардиоваскулярной 

безопасности препаратов. 
 Мкртумян А. М. (Москва)

Конференц-зал (3 этаж)

17:50–18:30 ЗАКРЫТИЕ



СбОРНИК ТЕЗИСОВ
II Всероссийской конференции с международным участием 
«Сахарный диабет: макро- и микрососудистые осложнения»

12 4–5 ноября 2017 г.

ВЛИЯНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АВТОНОМНОЙ КАРДИАЛЬНОЙ НЕЙРОПАТИИ 
НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Аблина К. Н., Мкртумян А. М., Какорин С. В. 
КДЦ «Арбатский» НМХЦ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

МГМСУ им. А. И Евдокимова Минздрава России
ГКБ №4 ДЗМ гор. Москвы

Цель: оценить толерантность к физическим нагрузкам у больных с диабетической автономной кардиальной нейропатией 
(КАН) и хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 
Материалы и методы: в исследование были включены 167 пациентов в возрасте от 60 до 80 лет, находившихся на 
лечении в отделении кардиологии ГКБ № 4 г. Москвы. Основную группу составили 130 больных сахарным диабетом 
(СД) 2 типа длительностью 5 и более лет в сочетании с ХСН II-III функционального класса (ФК) по NYHA (New 
York Heart Association) и ишемической болезнью сердца-ИБС (постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), стабильная 
стенокардия). В группу сравнения (Контр. гр. ) вошли 37 пациентов с ХСН II-III ФК по NYHA и ИБС (ПИКС, стабильная 
стенокардия), не имевших нарушений углеводного обмена (УО). На момент включения в исследование больные СД 2 
типа получали сахароснижающую терапию (пероральные сахароснижающие препараты различных групп, инсулин). 
Все пациенты получали лечение в отделении кардиологии в соответствии со стандартами ВОЗ. Исходное обследование 
включало: общее клиническое обследование, антропометрию с подсчетом ИМТ, биохимический и клинический 
анализ крови, общий анализ мочи, определение гликированного гемоглобина, тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ), 
пробы Эвинга. Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием STATISTICA версии 
6. 0 (StatSoft Inc., США). Проверка гипотез о нормальном распределении признаков проводилась с использованием 
критерия Колмогорова – Смирнова и критерия Уилка – Шапиро. Гипотезы о достоверном различии между показателями 
проверялись с помощью критерия Вилкоксона – Манна – Уитни. Достоверными считали различия, при которых уровень 
значимости p был менее 0,05. 
Результаты: при проведении проб Эвинга у 25 пациентов основной группы не было обнаружено признаков КАН. Таким 
образом, основная группа была поделена на 2 группы: 105 пациентов с ХСН и КАН (Гр. 1) и 25 пациентов с ХСН без 
КАН (Гр. 2). 
При проведении ТШХ у пациентов Гр. 1 отмечалась низкая толерантность к физическим нагрузкам по сравнению с 
пациентами Контр. Гр. (310,0м. [264,0;350,0] vs 373,0м. [340,0;405,0]), р <0,01. Значимые различия между пациентами Гр. 
1 и Контр. Гр. по возрасту и ИМТ отсутствовали (р=0,06 и р=0,898 соответственно). 
Пациенты Гр. 2 проходили достоверно большее расстояние при ТШХ по сравнению с пациентами Гр. 1 (376,0м. 
[350,0;397,0] vs 310м. [264,0;350,0]), р <0,01. При этом пациенты Гр. 1 и Гр. 2 не имели достоверных отличий по возрасту 
(р=0,131), ИМТ (р=0,920), длительности СД 2 типа (р=0,093). Однако имелись достоверные различия по уровню 
гликированного гемоглобина. Пациенты Гр. 1 характеризовались худшей компенсацией УО (гликированный гемоглобин 
7,7% [7,0;8,0] vs 7,1% [6,5;7,0]), р <0,01. 
Пациенты Контр. гр. и Гр. 2 не имели достоверных различий по возрасту (р=0,885) и ИМТ (р=0,943). Не отмечалось 
достоверных различий между данными группами по дистанции при ТШХ (р=0,430). 
Выводы: по данным ТШХ у больных с ХСН и КАН отмечается низкая толерантность к физическим нагрузкам по 
сравнению с пациентами без КАН (р <0,01), а также с пациентами без нарушений УО (р < 0,01). Результаты исследования 
расширяют представление о влиянии КАН на клинические проявления ХСН. 

СбОРНИК 
ТЕЗИСОВ
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РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА RS7903146 ГЕНА ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА 7

1Авзалетдинова Д. Ш., 1Шарипова Л. Ф., 2Кочетова О. В., 1Моругова Т. В., 2 Мустафина О. Е. 
1ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России, Уфа

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

Цель: проведение анализа ассоциаций полиморфного маркера rs7903146 гена транскрипционного фактора 7 TCF7L2 с 
сердечно-сосудистой патологией у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 377 пациентов с СД 2 типа. ДНК выделяли из венозной крови методом фенольно-
хлороформной экстракции. Амплификацию участков ДНК проводили с помощью полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени с использованием TaqMan-зондов. Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи 
программ STATISTICA (StatSoft Inc. версия 6,0, США) и SNPStat. Достоверность различий частот генотипов оценивалась 
с помощью критерия Фишера. Относительный риск заболевания по конкретному генотипу вычисляли как соотношение 
шансов (odds ratio - OR) с помощью online-программы Calculator for confi dence intervals of odds ratio (http://gen-exp. ru/
calculator_or. php). 
Результаты: выявлены достоверные различия в частоте сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с различными 
генотипами по полиморфному локусу rs7903146 гена TCF7L2. В группе пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) 
генотип ТТ встречался с большей частотой (21,8%), чем в группе пациентов без ГБ (11,8%, Р=0,0136). У пациентов с острой 
недостаточностью мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе чаще выявлялся генотип СТ (77,8%) по сравнению с 
пациентами без ОНМК в анамнезе (40,5%, Р=0,0367). 
Выводы: полиморфизм rs7903146 гена транскрипционного фактора 7 TCF7L2 ассоциирован с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями у пациентов с СД 2 типа. Генотип ТТ является предрасполагающими к ГБ у пациентов с СД 2 типа (OR=2,07, 
95% CI OR 1,15-3,72). Генотип СТ является маркером повышенного риска ОНМК при СД 2 типа (OR=5,15, 95% CI OR 1,05-25,21). 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА И ГЕМОСТАЗА ПРИ ПРЕДИАБЕТЕ 
И ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

1Аметов А. С., 2Петрик Г. Г., 2Космачева Е. Д., 3Картавенков С. А., 4Братчик А. В. 
1ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Москва

2ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Москва
3ООО «Фрезениус Медикал Кеа Кубань», Краснодар

4ГБУЗ «ККБ №1 им. профессора С. В. Очаповского» Минздрав Краснодарского края

Цель: прогностическая оценка атеротромбогенного потенциала посредством выявления особенностей метаболизма и 
гемостаза у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ), нарушением гликемии натощак (НГН) и случайно 
выявленным сахарным диабетом 2 типа (СВСД2). 
Материалы и методы: обследовано 200 добровольцев в возрасте 40-65 лет считающих себя здоровыми. У 64 
обследованных (32%) выявлены НУО. В соответствии с диагностическими критериями СД и других нарушений 
углеводного обмена сформированы три группы. Первая - 25 человек со СВСД2, вторая – 23 человека с НТГ, третья - 16 
человек с НГН, контрольную группу составили здоровые без признаков метаболически аномального фенотипа. Во всех 
контингентах исследованы ключевые показатели углеводного, липидного, белкового, пуринового, пигментного обмена, 
эндотелиальной дисфункции, тромбоцитарно-плазменного гемостаза, определены связи ИМТ, объема талии (ОТ) с 
параметрами метаболизма и гемостаза, а последних между собой. 
Результаты: во всех группах пациентов с НУО обнаружены избыточная масса тела и объем талии, существенно 
превышающие контрольные показатели. В параметрах метаболизма и гемостаза имело место повышение концентрации 
С-пептида, инсулина, HOMA-IR, перекисей, антиоксидантного статуса, С-реактивного белка, показателей липидного 
спектра (ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, триглицериды, Апо-B), мочевой кислоты, коллаген-индуцированной агрегации 
тромбоцитов, VII фактора и плазминогена. Кроме того, при СВСД2 – увеличение СОТ и концентрации эндотелина 
достигло статистической значимости. Выполненное межгрупповое сопоставление параметров метаболизма и гемостаза 
обнаружило более выраженные изменения показателей инсулинорезистентности, активности АЛТ и концентрации 
эндотелина на стадии СВСД 2 по отношению к стадиям НГН и НТГ. По результатам корреляционного анализа выявлены 
отчетливые связи между измененными ИМТ, ОТ и отдельными биохимическими показателями у пациентов с НУО. При 
этом прямые связи между ИМТ, ОТ и С-пептидом, а также ОТ и С-реактивным белком отмечены не только при предиабете, 
но и в группе контроля. 
Выводы: сочетание метаболического синдрома с протромбогенным состоянием позволяет рассматривать НГН, НТГ 
и СВСД2, как состояния высокого риска развития макрососудистых поражений, что обуславливает необходимость 
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проведения первичной профилактики посредством выявления и устранения метаболически аномального фенотипа на как 
можно более ранних этапах его возникновения. 
Ключевые слова: предиабет, нарушение толерантности к глюкозе, нарушение гликемии натощак, впервые выявленный 
сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, гемостаз. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИНТЕНСИВНОЙ МОДИФИКАЦИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ  

МАССОЙ ТЕЛА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

1Андреева С. И., 1Савельева Л. В., 2Рудина Л. М., 3Гуркина М. В., 1Суркова Е. В., 1Галстян Г. Р. 
1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва
2РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Москва

3ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва

Цель: разработать многокомпонентную программу интенсивной модификации образа жизни пациентов с избыточной 
массой тела (МТ) (ожирением) и сахарным диабетом (СД) 2 типа и провести комплексную оценку ее эффективности. 
Материалы и методы: в исследование включено 80 пациентов, из них 60 пациентов – группа вмешательства, 20 пациентов 
– группа контроля. Пациенты из обеих групп сопоставимы по основным клиническим и метаболическим параметрам. На 
первом этапе (3 месяца) пациенты из группы вмешательства посещали исследовательский центр 1 раз в неделю. Визиты 
включали: занятия в интерактивной форме с командой специалистов (эндокринолог, диетолог, психолог, врач лечебной 
физкультуры (ЛФК)); выполнение физических упражнений под наблюдением врача ЛФК, контроль клинических показателей, 
оценку дневника самоконтроля и коррекцию терапии. На втором этапе (9 месяцев) осуществлялся ежемесячный медицинский 
мониторинг. На протяжении всего исследования пациенты из группы вмешательства ежедневно заполняли дневник 
самоконтроля. Наблюдение пациентов из контрольной группы осуществлялось 1 раз в 3 месяца и включало стандартную 
медицинскую поддержку, оценку клинических показателей, коррекцию терапии. До включения в исследование, через 3 и 
12 месяцев наблюдения пациенты из обеих групп проходили обследование (клинический и биохимический анализы крови, 
общий анализ мочи, электрокардиография); гликированный гемоглобин (HbA1C) исследовался каждые 3 месяца. Пациенты 
из группы вмешательства были осмотрены кардиологом и офтальмологом. 
Результаты: исследование завершили 55 человек из группы вмешательства и 19 человек из контрольной группы. 
Положительная динамика показателей пациентов из группы вмешательства через 12 месяцев наблюдения: МТ уменьшилась с 
96,7[88,3; 103,2] до 86,1[82,0; 97,5] кг (p=0,000); ИМТ с 34,6[32,0; 36,5] до 31,3[28,4; 34,3] кг/м2 (p=0,000); окружность талии (ОТ) 
с 108,5[105; 113] до 100[96; 105] см (p=0,000); глюкоза плазмы натощак с 8,0[6,4; 9,9] до 6,4[5,6; 8,2] ммоль/л (p=0,000); HbA1C 
с 6,9[6,1; 8,2] до 6,3[5,9; 7,0] % (p=0,000); общий холестерин с 4,95[4,3; 6,0] до 4,6[3,7; 5,4] ммоль/л (p=0,004); триглицериды с 
2,0[1,3; 2,78] до 1,3[0,9; 2,1] ммоль/л (p=0,000); липопротеины высокой плотности увеличились с 1,05[0,9; 1,3] до 1,1[0,9; 1,4] 
ммоль/л (p=0,004); С-реактивный белок снизился с 2,75[1,85; 5,18] до 1,9[0,7; 3,6] мг/л (p=0,002); систолическое артериальное 
давление (АД) уменьшилось с 130[120; 140] до 120[120; 130] мм рт. ст. (p=0,000); диастолическое АД с 85[80; 90] до 80[75; 80] 
мм рт. ст. (p=0,000). Между уровнем липопротеинов низкой плотности исходно и через 12 месяцев наблюдения статистически 
значимые различия у данной выборки пациентов отсутствовали (p=0,406). На момент окончания исследования 65% участников 
достигли клинически значимого снижения МТ и удержали данный результат в течение 1 года. У пациентов из контрольной 
группы статистически значимые изменения клинических и метаболических показателей через 12 месяцев отсутствовали. 
Выводы: структурированная программа модификации образа жизни пациентов с избыточной массой тела (ожирением) 
и СД 2 типа, осуществляемая мультидисциплинарной командой, показала несомненную эффективность в отношении 
снижения МТ и ОТ, а также улучшения клинических и метаболических показателей в долгосрочной перспективе. 

КАРОТИДНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: 
СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА МОЗГА И ЗНАЧЕНИЕ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Антонова К. В., Танашян М. М., Романцова Т. И., Медведев Р. Б., Скрылев С. И., Лагода О. В. 
ФГБНУ Научный Центр Неврологии, Москва

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России, Москва

Цель: оценка потребности в каротидной реваскуляризации и анализ риска ишемического повреждения вещества головного 
мозга при ангиореконструктивных операциях у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
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Материалы и методы: обследован 241 пациент с хроническими цереброваскулярными заболеваниями (ХЦВЗ). Группа 
1 – 132 пациента (65 муж. 67 жен., ср. возраст 64±7,9 лет [59;70]) с ХЦВЗ и СД2. Группа 2 – 62 пациента (51 муж., 11 жен., ср. 
возраст 64,1±7,1, лет, 28 (45%) больных с СД2), которым выполнена каротидная ангиопластика со стентированием (КАС). 
Группа 3 – 47 пациентов (38 муж., 9 жен., ср. возраст 61,2±7,7, лет; 18 (38%) больных с СД2), которым была проведена 
каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) из внутренней сонной артерии (ВСА). Выполнены цветовое дуплексное сканирование 
магистральных артерий головы (МАГ), диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография (ДВ-МРТ, на 
томографе (3 Тесла) с коэффициентом диффузионного взвешивания b=1000) до и через 24 часа после вмешательства. 
Результаты: все больные группы 1 (HbA1c 7,64±1,6%) имели атеросклеротическое поражение МАГ. Проявления атеросклероза 
были более выраженными у больных с длительным течением СД 2 типа (r=0,2, р=0,0245), при этом выраженность стенозов 
МАГ была ассоциирована с развитием ишемических нарушений мозгового кровообращения (НМК) (r=0,3, р=0,000733). 
Показания для проведения ангиореконструктивных операций на ВСА выявлены в 31,8% случаев. 
У пациентов группы КАС (группа 2) в ближайшем периоперационном периоде выявлены острые очаги ишемии (ООИ) размером 
от 1 до 3 мм в веществе мозга у 26 (42%) человек, из них без клинических проявлений у 22 (84,6%) больных, у 4-х пациентов 
без СД - периоперационный инсульт (по шкале NIHSS 6 баллов). У больных с СД2 ООИ были выявлены в 40% наблюдений, у 
пациентов без СД - в 44%. У больных СД 2 типа и повреждением вещества мозга показатели углеводного обмена: глюкоза 8,0±1,6 
ммоль/л и HbA1c 8±1,2%; у пациентов с СД 2 типа без ООИ, соответственно, 7,2±1,1 ммоль/л, (р = 0,01) и 7,1±1,1% (p=0,0008). 
У пациентов группы 3 (КЭАЭ) в 12 (25%) случаях выявлены ООИ, из них у 11 – клинически бессимптомное течение, у 1 пациента с 
СД 2 типа – диагностировано НМК (по шкале NIHSS 3 балла). Среди больных с СД 2 типа ООИ были выявлены в 44% наблюдений, 
у пациентов без СД – в 14%, р=0,0133. У больных СД 2 типа и ООИ значения глюкозы и HbA1c были: 8,45±1,85 ммоль/л и 8,1±0,9% 
соответственно, по сравнению с 6,0±0,8 ммоль/л, p=0,0008 и 6,6±0,4%, р=0,0001 у пациентов без очагов в веществе мозга. 
Выводы:
1.  У пациентов с СД 2 типа и ХЦВЗ отмечается распространенное атеросклеротическое поражение МАГ, степень которого 

находилась в прямой зависимости от длительности СД 2 типа. 
2.  Частота развития НМК повышается по мере прогрессирования атеростеноза у больных СД 2 типа. Выявленная высокая 

частота атеросклероза МАГ, требующего ангиореконструктивных операций. 
3.  У пациентов с СД 2 типа выявляются асимптомные ООИ после КАС в 40%, после КЭАЭ в 44% случаев. 
4.  При проведении КЭАЭ асимптомное повреждение вещества мозга выявляется чаще у пациентов с СД 2 типа, чем без СД. 
5.  Вероятность появления асимптомных ООИ у больных с СД 2 типа после КАС и КЭАЭ повышается при уровне глюкозы 

натощак ≥ 8 ммоль/л и HbA1c ≥ 8%. 
6.  Рекомендовано определение глюкозы и HbA1c для оценки риска периоперационных осложнений при хирургических 

вмешательствах на сонных артериях у пациентов с СД 2 типа. 

ВЛИЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ 
И МИГРАЦИЮ КЕРАТИНОЦИТОВ КРАЯ РАНЫ У ПАЦИЕНТОВ 

С НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

1Артемова Е. В., 1Абдульвапова З. Н., 2Бердалин А. Б., 1Галстян Г. Р., 1Токмакова А. Ю.
1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

2ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова», Москва

Актуальность: диабетическая полинейропатия является одним из наиболее распространенных поздних осложнений сахарного 
диабета, а также главной причиной формирования язвенных дефектов стоп. Повреждение целостности кожного покрова 
приводит к активации кератиноцитов, запускает каскад реакций, способствующих изменению фенотипа клеток эпидермиса и 
приводят к их миграции и пролиферации, что происходит параллельно с изменениями способности к адгезии и конфигурации 
цитоскелета. Открытым остаётся вопрос, каким образом нарушается регуляция клеточного цикла кератиноцитов при воздействии 
гипергликемии и как изменяется метаболизм нервных медиаторов на различных стадиях физиологической репарации. 
Цель: оценить пролиферативную активность и миграционную способность кератиноцитов края нейропатической раны.
Материалы и методы: в исследование включено 16 пациентов с нейропатическими ранами и 9 пациентов без диабета с 
пролежнями вследствие травм спинного мозга. 87.5% составили пациенты с сахарным диабетом (СД) 2 типа, длительностью 
заболевания 17 лет [13-20], длительность существования раневых дефектов – 12 месяцев. Пациентам проводилось стандартное 
лечение, включающее обработку раневых дефектов, перевязки с атравматическими повязками, антибактериальная терапия при 
необходимости, разгрузка при помощи индивидуальной разгрузочной повязки TCC. До начала терапии, на 10 и 24 день лечения 
проводилась оценка размера раневого дефекта, биопсия края раны с последующим гистологическим и иммуногистохимическим 
исследованием. Всем пациентам оценивалась тяжесть периферической нейропатии по шкале НСС, НДС.
Результаты: у всех пациентов диагностирована тяжёлая ДПН (балл по шкале НДС>8). На фоне лечения отмечено уменьшение 
площади раневых дефектов по сравнению со стартом терапии (0 день - 5.56 см2, 24 день - 4.29 см2, p<0,004). Нейропатические 
раны имели утолщенный роговой слой, митотически активные клетки локализовались во всех слоях эпидермиса, включая 
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слои с дифференцированными клетками, зернистый стой практически отсутствовал, кератиноциты рогового слоя сохраняли 
ядра по сравнению с кожей больных с пролежнями, строение эпидермиса которых не отличалось от здоровой кожи. Все слои 
эпидермиса экспрессировали маркер пролиферативной активности Ki-67, плотность окрашивания не изменялась на фоне 
лечения. Все слои эпидермиса экспрессировали рецепторы к медиатору парасимпатической нервной системы α7nAChR. По 
сравнению со стартом терапии к 10 и 24 дню отмечалось увеличение плотности экспрессии маркера. 
Выводы: периферическая нервная система играет важную роль в регуляции клеточного цикла кератиноцитов и репарации 
тканей. Изучение сигнальных путей, запускающих процесс пролиферации и миграции клеток путем воздействия нервной 
системы может лежать в основе разработки оптимальной лечебной стратегии у данной категории пациентов. 
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант №16-15-10365.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Астратенков О. Г., Цветкова Л. Н. 
ООО «Меди ком», Санкт-Петербург 

СПбГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Санкт-Петербург

Цель: выявить особенности метаболизма костной ткани у лиц старческого возраста, больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в исследование на базе СПбГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» были включены 124 пациента в 
возрасте от 76 до 90 лет (средний возраст 82,4±0,7 г. ). Из них 82 человека больных СД 2 типа и 42 человека без нарушения 
углеводного обмена. Число женщин - 103 человека (83,06%), число мужчин - 21 человек (16,94%). В исследование включены 
пациенты с первичным, сенильным остеопорозом. 
Денситометрия выполнялась на рентгеновском остеоденситометре «DexaScan DX-10» («Direx», Израиль). Отдельно 
оценивалась минеральная плотность костной ткани (МПКТ) для ультрадистальной и медиадистальной частей 
костей предплечья (UDST и МDST соответственно). Исследование показателей минерального обмена выполнялось на 
автоматическом биохимическом анализаторе «Cobas Integra 400 plus» («Roche», Швейцария); определение маркеров 
костного метаболизма - на автоматическом хемилюминисцентном анализаторе «Elecsys 2010» («Roche», Швейцария). 
Результаты: оценены показатели денситометрии. В группе больных СД 2 типа: Т-критерий UDST -3,32±0,5SD; Т-критерий 
MDST -4,08±0,4SD. У больных без нарушения углеводного обмена: Т-критерий UDST -2,49±0,38SD; Т-критерий MDST 
-3,47±0,3SD. У женщин: Т-критерий UDST -2,94±0,34SD; Т-критерий MDST -3,89±0,23SD. У мужчин: Т-критерий UDST 
-1,95±0,66SD; Т-критерий MDST -2,61±0,77SD. Уровень общего и ионизированного кальция, фосфора, магния, щелочной 
фосфатазы сыворотки крови, уровень суточной экскреции кальция и фосфора с мочой оказался в пределах нормы. 
В группе больных СД 2 типа: β-cross laps – 0,72±0,12нг/мл (0,33-0,88); остеокальцин – 30,29±3,9нг/мл (11-43); паратгормон 
– 59,29±6,48пг/мл (15-65); ТP1NP – 35,47±6,75нг/мл (20-100); витамин D(25-ОН) – 7,14±1,45нг/мл (20-40). В группе больных 
без нарушения углеводного обмена: β-cross laps – 0,69±0,14нг/мл (0,33-0,88); остеокальцин – 37,83±7,9нг/мл (11-43); 
паратгормон – 57±8,09пг/мл (15-65); ТP1NP – 41,35±6,17нг/мл (20-100); витамин D(25-ОН) – 11,27±2,07нг/мл (20-40). При 
этом у женщин: β-cross laps – 0,74±0,12нг/мл; остеокальцин – 34,13±4,22нг/мл; паратгормон – 59,4±5,61пг/мл; ТP1NP – 
41,66±5,38нг/мл; витамин D(25-ОН) – 9,96±1,69нг/мл, а у мужчин β-cross laps – 0,47±0,15нг/мл; остеокальцин – 26,51±7,17нг/
мл; паратгормон – 54,2±11,94пг/мл; ТP1NP – 28,08±6,01нг/мл; витамин D(25-ОН) – 9,46±3,05нг/мл соответственно. 
Выводы: для пациентов старческого возраста характерен низкий костный обмен, причём у женщин скорость костного 
метаболизма несколько выше. Особенностью остеопороза у пациентов старшей возрастной группы является преимущественное 
поражение трубчатых костей. У лиц старческого возраста больных СД 2 типа наблюдается более высокий уровень костной 
резорбции и более низкий уровень костеобразования в сравнении с пациентами без нарушения углеводного обмена. 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАННЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ ХИРУРГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВИТРЕОПАПИЛЛЯРНЫМ 
ТРАКЦИОННЫМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

Бабаева Д. Б., Шишкин М. М. 
ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

У пациентов с витреопапиллярным тракционным синдромом (ВПТС) на фоне пролиферативной диабетической 
ретинопатии (ПДР) заболевание длительное время протекает со стертой клинической картиной и высокой остротой 
зрения. В настоящее время данной категории пациентов в основном выполняется витреоретинальная хирургия (ВРХ) при 
выраженном снижении зрения и гемофтальме. 
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Цель: оценить результативность раннего выполнения хирургического лечения пациентов с ВПТС на фоне ПДР. 
Материалы и методы: проанализированы результаты наблюдения и хирургического лечения 35 пациентов с клиническими 
проявлениями ВПТС на фоне ПДР. Первую группу составили пациенты (5 человек) с клиническими проявлениями ВПТС 
и высокими зрительными функциями: максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) = 0,4 ± 0,08. Во вторую 
группу (30 человек) были включены пациенты с более выраженной пролиферацией и яркими проявлениями ВПТС, 
МКОЗ которых составляла 0,16 ± 0,05. Показатели КЧСМ в 2-ой группе были ниже, чем во 1-ой: 22,5±8,2, против 34±5,7. 
Объем предоперационного исследования наряду с традиционными методами включал ультразвуковое В-сканирование, 
компьютерную периметрию, при достаточной прозрачности оптических сред – оптическую когерентную томографию (ОКТ). 
В-сканирование выполняли в кинетическом режиме, что позволяло определить не только наличие патологических 
изменений в области витреопапиллярного контакта, но и оценить подвижность структур стекловидного тела (СТ). Всем 
пациентам выполняли ВРХ с применением инструментов калибра 23-25G. 
Результаты: патологическая фиксация СТ к диску зрительного нерва подтверждалась, по данным В-сканирования, 
во всех случаях, независимо от состояния оптических сред. В режиме кинетической эхографии визуализировали 
уплотнение центральных отделов и ограничение подвижности СТ, что свидетельствует о нарастании ВПТС. Анализ 
результатов компьютерной периметрии показал, что у пациентов второй группы количество и площадь центральных и 
парацентральных скотом были достоверно больше. У пациентов обеих группы периферические границы полей зрения не 
отличались. По данным ОКТ отмечалась витреопапиллярная фиксация на фоне частичной задней отслойки стекловидного 
тела. В отдалённом периоде наблюдения МКОЗ прооперированного глаза у пациентов 1-ой группы составила 0. 6 ± 0. 12, 
у пациентов 2-ой группы - 0. 15±0. 08. Центральные скотомы у пациентов 1-ой группы уменьшились, у 2-ой группы 
пациентов - без заметной тенденции к уменьшению их суммарной величины при дальнейшем наблюдении. 
Выводы: применение кинетического В-сканирования и ОКТ (по возможности) позволяет своевременно диагностировать 
ВПТС. Ранняя диагностика и своевременное выполнение ВРХ у пациентов с ВПТС на фоне ПДР дают возможность 
получить более высокие зрительные функции в послеоперационном периоде. 
Ключевые слова: витреопапиллярный тракционный синдром; пролиферативная диабетическая ретинопатия. 

ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Басанцова Н. Ю., Шишкин А. Н ., Тибекина Л. М. 
Санкт-Петербургский государственный Университет, Санкт-Петербург

Введение: смертность пациентов в остром периоде ишемического инсульта нередко является следствием не церебральных, 
а соматических, в частности, кардиологических причин. Существует представление, что поражение высших вегетативных 
центров головного мозга в результате ишемического инсульта может приводить к нарушениям циркадного ритма 
артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), появлению в ранее интактном миокарде аритмий 
и даже ишемических изменений. Такие нарушения рассматриваются как проявление церебро-кардиального синдрома. 
Большинство пациентов, переносящих ишемический инсульт, страдают также метаболическим синдромом, в связи с чем 
необходимо учитывать его влияние на течение и прогноз заболевания. 
Цель: изучить проявления цереброкардиального синдрома у пациентов в остром периоде ишемического инсульта на фоне 
метаболического синдрома. 
Материалы и методы: исследование было проведено на базе СПб ГБУЗ «Александровская больница» в 2017 г. 
Обследовано 39 больных, из них 36% мужчин и 64% женщин, средний возраст 66,3 лет (±10,5). Проводилось стандартное 
обследование в рамках сосудистой программы по острому нарушению мозгового кровообращения – компьютерная 
томография, ультразвуковая допплерография, суточное мониторирование ритма сердца по Холтеру, ЭХО - кардиография. 
У всех пациентов отсутствовали нарушения ритма и циркадных колебаний артериального давления (АД) до развития 
инсульта. Статистическая обработка проводилась с использованием методов описательной статистики в программе Exel. 
Результаты: в наблюдаемой группе отмечалось выраженное снижение циркадного индекса (1,20±1,07), при этом дневная 
ЧСС в среднем находилась в пределах нормы (76,8±11,7), в то время как ночная ЧСС относительно дневной снижалась 
недостаточно (64,0±11,7). У ряда пациентов отмечалось особенно глубокое снижение циркадного индекса (ниже 107%), что 
говорит о ригидном, практически неизменном ритме ЧСС в течение суток. Нарушение данного показателя является одним 
из важных предикторов развития нарушений сердечного ритма в будущем. 
Оценивая изменения циркадного ритма АД, в среднем, АД снижалось несколько сильнее, чем положено в норме 
(систолическое АД – на 11%, диастолическое АД – на 12,4% при норме менее 10%). При этом, у 3 пациентов отмечалось 
повышение АД в ночные часы («nightpeaker»), а у 4 пациентов – недостаточное снижение («nondipper»). 
У трех пациентов отмечено нарушение вариабельности сердечного ритма. Данный показатель отражает работу сердечно-
сосудистой системы в ответ на воздействия окружающей среды. 
Выводы: полученные данные говорят о нарушении вегетативной регуляции сердечно-сосудистой деятельности за счет 
увеличения тонуса симпатического компонента вегетативной нервной системы в группе пациентов, перенесших ОНМК 
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на фоне метаболического синдрома, что может привести к усугублению сердечно-сосудистой патологии, нарушениям 
сердечного ритма, развитию повторных инфарктов и инсультов. Указанная проблема требует дальнейшего изучения и, в 
перспективе, разработки клинических рекомендаций для ведения данной группы пациентов. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ

¹Башина И. А., ¹Фролов М. А., ¹²Липатов Д. В. 
1 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

2 ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Актуальность: любые хирургические вмешательства, в том числе и хирургия катаракты, у пациентов с сахарным 
диабетом (СД) сопряжены с большим риском послеоперационных осложнений, возникающих на фоне декомпенсации 
заболевания, развития гипогликемических состояний. 
Цель: определить тактику ведения пациентов с СД в периоперационном периоде при хирургии катаракты - 
факоэмульсификация с имплантацией акриловой интраокулярной линзы. 
Материалы и методы: проанализированы истории болезни 86 пациентов (86 глаз) с СД 2 типа, прооперированных по 
поводу катаракты. 35 пациентов (40%) принимали различные пероральные сахароснижающие препараты (ПССП), 30 
(35%) находились на инсулинотерапии, 21 (25%) – на комбинированной терапии. Средний возраст пациентов составил – 
66 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: для анализа полученных данных пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 40 
пациентов (47%) с компенсированным СД, а во вторую группу - 46 пациентов (53%) с субкомпенсированным СД. В день 
операции с утра больные не принимали ПССП и не завтракали. Препараты, содержащие метформин, отменяли за 3–5 дней 
до операции. Во время операции коррекция гликемии осуществлялась введением инсулина короткого действия. После 
операции возобновлялся прием пищи и прежняя терапия ПССП. Ведение больных СД на инсулинотерапии имеет некоторые 
особенности. Факоэмульсификация катаракты непродолжительная по времени операция, поэтому полного перевода больных 
на инсулин короткого действия с отменой пролонгированного инсулина во избежание гипогликемических состояний не 
требуется. В день операции больные не завтракали и вводили 50% от обычной утренней дозы пролонгированного инсулина. В 
первой группе только у 3 (7,5%) больных в послеоперационном периоде отмечалась резкая гипергликемия (до 20 ммоль/л), во 
второй группе уже у 10 (22%) пациентов повышение уровня глюкозы в крови потребовало назначения препаратов инсулина, 
что свидетельствует о необходимости максимально возможной компенсации СД перед операцией. Повышение уровня 
глюкозы в крови у больных зафиксировано преимущественно в течение первого дня после операции. Субконъюнктивальная 
инъекция 0. 3 мл 4% р-ра дексаметазона, выполненная на завершающем этапе факоэмульсификации, необходимая для 
уменьшения экссудативно-воспалительных реакций в послеоперационном периоде, приводит к гипергликемии. Учитывая 
действие дексаметазона на углеводный обмен, 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: пациентам с СД не противопоказана хирургия катаракты при правильном до-, интра- и послеоперационном 
ведении. Больные СД перед оперативным вмешательством должны быть максимально компенсированы по уровню 
гликемии. Тщательная подготовка больного СД к оперативному лечению катаракты возможна при тесном сотрудничестве 
анестезиолога, эндокринолога и офтальмолога. 
Ключевые слова: сахарный диабет; катаракта; гипергликемия; периоперационное ведение. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 
У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Болотова Н. В., Шутрова А. В., Поляков В. К. 
ФГБО ВО «СГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

Введение: диабетическая нефропатия (ДН) – осложнение, приводящее к развитию хронической почечной недостаточности, 
ранней инвалидизации и смертности пациентов. Развитие современных технологий направленно на выявление заболеваний 
на ранних стадиях, в том числе и ДН, что позволяет осуществлять прогноз и профилактику. 
Цель: определить диагностическую значимость моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 и фактора роста эндотелия 
сосудов, для раннего выявления диабетической нефропатии у детей с сахарным диабетом (СД) 1 типа. 
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Материалы и методы: в исследовании приняли участие 50 детей с СД 1 типа в возрасте от 1 года до 7 лет с длительностью 
заболевания от 1 года до 5 лет и 50 детей контрольной группы того же возраста. Проведено углубленное обследование 
мочевыделительной системы, всем детям определены биологические маркеры тубулоинтерсцитициального воспаления - 
моноцитарный хемоаттрактантный белок -1 (МРС-1) и ангиогенеза - фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). 
Результаты: у 34 детей уровень гликированного гемоглобина был выше 7%, у 6 – менее 7%. При обследовании мочевыделительной 
системы у 4 детей выявлена микроальбуминурия, у 2 детей повышение СКФ более 120 мл/мин/1,73 м2; у 10 – снижение СКФ 
менее 80 мл/мин/1,73 м2. У 100% пациентов установлена средняя тяжесть расстройств ритма спонтанных мочеиспусканий, что 
свидетельствует о компенсаторной гиперактивности мочевого пузыря. У 32,5% детей установлено повышение концентрации 
МСР-1 и VEGF более чем в 3 раза, как в сыворотке крови, так и в моче при отсутствии клинических признаков ДН. Повышение 
МСР-1 в сыворотке крови отмечалось у 10 %, VEGF в крови - у 28%, в моче - у 12% детей. Результаты ROC-анализа с 
определением чувствительности и специфичности метода показали, что наибольшей чувствительностью обладает определение 
VEGF в моче и 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: определение повышенных уровней VEGF и МСР-1 в сыворотке крови и моче свидетельствует о наличии 
тубулоинтерстициального воспаления и эндотелиальной дисфункции микроциркуляторного русла у детей с сахарным 
диабетом 1 типа. VEGF и МСР-1 являются прогностически значимыми биомаркерами в доклинической диагностике 
диабетической нефропатии. 
Ключевые слова: сахарный диабет, дети, МСР-1, VEGF, нефропатия, биомаркеры

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 
С ВЫСОКИМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Валеева Ф. В., Киселева Т. П., Габдулбарова А. Ф., Мухамадиева Р. Н., Хасанова Х. Б., Богданова С. А., Мансурова Р. Г. 
ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, Казань

ГАУЗ «Городская поликлиника №18», Казань

Цель: анализ распространенности ранних нарушений углеводного обмена (нарушенная гликемия натощак, нарушенная 
толерантность к глюкозе, гиперинсулинемия) и впервые выявленного сахарного диабета (СД) 2 типа среди взрослого 
населения города Казани. 
Материалы и методы: на базе городской поликлиники был организован скрининг для выявления нарушений углеводного обмена 
у пациентов с избытком массы тела и ожирением, артериальной гипертонией, дислипидемией и с однократной гипергликемией в 
анамнезе. В обследование были включены мужчины и женщины (n=104) в возрасте от 18 до 80 лет. Всем пациентам был проведен 
оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ) с 75 г глюкозы и определением глюкозы венозной крови на 0 и 120 минутах на 
биохимическом анализаторе BS-200E Mindray. В зависимости от результатов ОГТТ пациенты были разделены на следующие 
группы: нарушенная гликемия натощак, нарушенная толерантность к глюкозе, гиперинсулинизм, впервые выявленный СД 2 типа. 
Результаты: из 104 пациентов нарушенная гликемия натощак была выявлена у 9,6% (n=10) человек, нарушенная 
толерантность к глюкозе - у 24% (n=25), у 22,1% (n=23) - гиперинсулинизм, впервые выявленный СД 2 типа у 16,3% (n=17), 
у 27% (n=29) нормальная гликемия. Средний возраст испытуемых с нарушенной гликемией натощак составил - 64 года, с 
нарушенной толерантностью к глюкозе – 63 года, с впервые выявленным СД 2 типа – 63 года, с гиперинсулинизмом − 42 
года, с нормой гликемии – 53 года. 
Выводы: выявлена высокая распространенность различных нарушений углеводного обмена среди пациентов с высоким 
фактором риска впервые выявленного СД 2 типа. В связи с этим необходимо проводить активный скрининг среди взрослой 
популяции рутинным проведением орального глюкозотолерантного теста в условиях амбулаторной практики. 
Ключевые слова: сахарный диабет, нарушение углеводного обмена, факторы риска, пероральный глюкозотолерантный 
тест, гипергликемия. 

ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У БОЛЬНЫХ 
БРОНХООБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Варварина Г. Н., Пластинина С. С., Милютина М. Ю., Березина Н. А. 
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижний Новгород

Цель: оценить характер и частоту выявления осложнений сахарного диабета (СД) у больных с бронхообструктивными 
заболеваниями легких. 
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Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 35 историй болезни пациентов (28 женщин и 7 мужчин, в 
возрасте 67,6±8 лет, средняя продолжительность заболевания 9,2±3,5 лет) с хроническими бронхообструктивными 
заболеваниями (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких) и нарушениями углеводного обмена. 
Оценивалось наличие указаний на осложнения СД и их характер. 
Результаты: среди нарушений углеводного обмена у больных с бронхообструктивными заболеваниями легких чаще всего 
наблюдался СД 2 типа (77,1 %). У остальных пациентов (22,9 %) имелось сочетание бронхообструктивных заболеваний легких 
с нарушением толерантности к углеводам. При этом хронические осложнения сахарного диабета были диагностированы почти 
у половины пациентов (48,1 %). Наиболее распространенными хроническими осложнениями СД являлись диабетическая 
нейропатия и нефропатия. У большинства пациентов течение СД сопровождалось диабетической нейропатией нижних 
конечностей (77 %). Несколько реже в качестве осложнения СД указывалась диабетическая нефропатия (69 %). Среди пациентов 
с диабетической нефропатией преобладали пациенты с ХБП 3 стадии (55 %), реже указывалась ХБП 2 стадии (15,3 %). Более 
чем у половины больных с хроническими осложнениями СД (54%) имело место сочетание полинейропатии и нефропатии, 
а у двоих пациентов (15,3 %) имелось сочетание полинейропатии, нефропатии и ретинопатии. Следует отметить, что при 
обследовании больных с бронхообструктивными заболеваниями уделяется недостаточное внимание диагностике осложнений 
СД. Обращает на себя внимание отсутствие указаний на наличие осложнений СД у 51,9 % больных, несмотря на длительный 
стаж заболевания. При обследовании пациентов лишь в единичных случаях принимались во внимание гепатопатия и 
офтальмологические осложнения. Ни у одного пациента не было указаний на наличие ангиопатии сосудов нижних конечностей, 
что является сомнительным, с учетом того, что у многих пациентов стаж СД составил более 10 лет и в 54 % случаев был 
инсулинопотребным. Несмотря на то, что неврологические осложнения были наиболее частыми, в большинстве случаев не 
уточнялся характер полинейропатии, таким образом, данный диагноз не соответствовал современной классификации. Что же 
касается диабетической нефропатии, только у 77,8 % пациентов данное осложнение оценивалось в соответствии с современной 
концепцией хронической болезни почек. Для оценки функции почек оценивался уровень креатинина (у 86,1% больных). 
Расчет скорости клубочковой фильтрации во многом определяющий последующую сахароснижающую, гипотензивную, 
антибактериальную терапию был проведен только у 4, а исследование мочи на микроальбуминурию у 3 пациентов. 
Выводы:
1. В результате исследования была выявлена высокая частота осложнений СД у больных с бронхообструктивными 

заболеваниями легких. Подавляющее большинство занимают неврологические осложнения и диабетическая 
нефропатия. 

2. При обследовании больных бронхообструктивными заболеваниями уделяется недостаточное внимание диагностике 
осложнений СД, что, скорее всего, связано с недооценкой врачами данной патологии. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖИМОВ БОЛЮСНОГО ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА ПРИ ПОМПОВОЙ
ИНСУЛИНОТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

1,2 Васюткова О. А., ˡИванская А. В., 1,2 Каукова А. Н., ˡКилейников Д. В. 
ˡГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь

² ГБУЗ ОКБ, областной диабетологический центр г. Тверь

Цель: сравнить эффективность различных режимов болюсного введения при помповой инсулинотерапии (ПИ) у 
беременных женщин с сахарным диабетом (СД) 1 типа. 
Материалы и методы: с 2013 г в Тверской области осуществляется программа «Помповая инсулинотерапия беременных». 
Обследовано 30 беременных женщин с СД 1 типа (средний возраст 27 (26-29) лет, длительность 10,1 (7,5-12,7) лет СД, 
средний уровень HbA1c 8,1 (7,3-8,9) % и массой тела на момент наступления беременности 64,1 (61,3-66,9) кг). В ходе 
исследования пациентки были разделены на 2 группы: 1 – использовала все возможные болюсы (нормальный, квадратный 
и болюс двойной волны), 2 – болюс двойной волны. Проводился анализ медицинской документации, протоколов 
непрерывного суточного мониторирования глюкозы (CGMS). Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась с помощью пакета программ, адаптированных для медицинских целей Microstat. 
Результаты: группы были сопоставимы по возрасту, длительности заболевания, среднему уровню HbA1c, массе тела на 
момент наступления беременности. На момент начала ПИ все пациентки получали терапию многократными инъекциями 
аналогами инсулина человека. ПИ была инициирована на стадии планирования беременности. В ходе исследования в обеих 
группах значения гликемии перед завтраком, обедом и ужином, а также через 1 час после еды статистически не отличались 
и соответствовали целевым (глюкоза плазмы натощак и перед едой <5,1 мМ, через 1 час после еды <7. 0 мМ). Компенсация 
гликемического контроля в обеих группах подтверждалась и средним уровнем HbA1c: в 1 группе в I триместре – 5,9 (4,67-7,17) 
%, во II триместре 5,9(5,10-6,78)%, в III триместре 6,1(5,23-7,03)%, соответственно во 2 группе в I триместре – 5,78 (5,30-6,26) 
%, во II триместре 5,83 (5,51-6,15) %, в III триместре 5,8 (5,45-6,15) %. В ходе оценки отмечалась тенденция к более низким 
значениям вариабельности гликемии во 2 группе в I триместре 2,0 (1,503-2,637) мМ, во II- 1,6 (1,44-1,88) мМ, в III -1,7 (1,44-
1,98) мМ в сравнении с 1 группой в I триместре 2,5 (1,32-3,78) мМ, во II- 2,0 (1,31-2,65) мМ, в III -1,7 (1,39-2,04) мМ. (p>0,05). 
Родоразрешение путем кесарева сечения в 1 группе проведено на сроке 35,6 (33,8-37,4), во 2 – 37,5 (36,6-38,4) недель (р<0,05), что 
вероятно обусловлено большей частотой развития поздних гестозов в 1 группе в 76,9 % случаев, против 23,1 %(χ2 =4,89, p<0,05). 
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Средний вес новорожденных в 1 группе составил 3508 (2911-4105) г, рост 49,0 (44,9-53,1) см, во 2 - 3678 (3175-4181) г, рост 53,6 (50,0-
57,2) см. При оценке состояние новорожденных по шкале Апгар в 1 группе соответствовало 6/6, во второй группе 7/8 баллов. 
Выводы: использование болюса двойной волны обеспечивает более низкую частоту развития поздних гестозов, 
своевременное родоразрешение в сроке 37-39 недель доношенным плодом с нормальным показателем общего состояния. 
Учитывая уровень достигнутой компенсации в 1 и 2 группах, не исключено влияние вариабельности гликемии на течение 
и исход беременности. 

ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ТРОМБОЛИТИКОВ 
ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОСУДИСТОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

1 Воробьёв М. В., 2 Чечетка Д. Ю., 3 Гордиенко С. А. 
1НУЗ «Дорожная клиническая больница ст. Хабаровск-I ОАО «РЖД»

2 КГБУЗ Консультативно-диагностический центр «Вивея», Хабаровск
3ООО Медицинский центр «Домашний Доктор», Хабаровск

Резюме: поражение дистального артериального русла у пациентов с нейроишемической формой синдрома диабетической 
стопы (СДС) практически исключает возможность хирургической коррекции ишемии. В статье приводится 
патогенетическое обоснование использования тромболитиков при синдроме диабетической стопы и представлен первый 
опыт авторов использования внутриартериального введения урокиназы при нейроишемической форме СДС. 
Цель: оценить первый собственный опыт применения внутриартериального введения урокиназы пациентам с нейроишемической 
формой СДС, у которых были исчерпаны все возможные оперативные и консервативные методы лечения на предыдущих этапах. 
В патогенезе нарушения микроциркуляции при СДС ведущее место занимает изменения гемостаза, которые проявляются 
гиперкоагуляцией и снижением фибринолитической активности (на фоне нарушения эндотелий-зависимой вазодилатации), что 
приводит к прогрессирующему микротромбообразованию. Одной из возможностей уменьшить поражение микроциркуляторного 
русла является компенсация фибринолитической активности крови - использование фибринолитиков. Наиболее перспективным 
препаратом данной группы в отношении лечения ишемической формы СДС по мнению ряда исследователей является урокиназа. 
Большинство работ посвящены изучению эффективности урокиназы при её внутривенном введении. Зарубежные авторы, 
проводившие внутриартериальное введение урокиназы отметили возможность значительного уменьшение дозы препарата, 
снижение количества геморрагических осложнений, а также повышения результативности лечения. 
Материалы и методы: внутриартериальное введение урокиназы проведено 17-ти пациентам с нейроишемической 
формой СДС. У всех пациентов имелось поражение дистального артериального русла с развитием критической ишемии 
конечности (согласно критериям TASC II). Пациентам выполнялось ультразвуковое ангиосканирование артерий нижних 
конечностей (УЗАС), стандартная или мультиспиральная компьютерная ангиография. При выполнении УЗАС, до и 
после лечения оценивали пиковую систолическую, максимальную конечную диастолическую, индекс периферического 
сопротивления, объемную скорость кровотока в артериях нижних конечностей. Микроциркуляцию оценивали с помощью 
лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ). Для оценки интенсивности болевого синдрома использовали наиболее 
простую, удобную и широко применяемо в повседневной практике визуально-аналоговуюя шкалу. Урокиназа вводилась 
внутриартериально в дозе 100000 МЕ под контролем ультразвукового ангиосканирования, ежедневно, в течение 5 дней 
путем микропункции бедренной артерии иглами небольшого диаметра (24-28G) на стороне поражения. Ежедневно 
контролировался гликемический профиль и уровень фибриногена. Учитывая малую выборку (n=17) статистическая 
обработка полученных данных проводили с использованием непараметрических методов. 
Результаты: после проведенного лечения на 5 день отмечено полное купирование болевого синдрома у 9 пациентов, либо 
его значительное уменьшение у 6 пациентов (снижение интенсивности болевого синдрома с 7,6 (±0,89) до 2,2 (±0,84) баллов 
ВАШ, Uэмп= 0,8; р<0,01). У всех пациентов до введения урокиназы отмечалась гиперфибриногенемия, а непосредственно 
после лечения выявлено значимое снижение уровня фибриногена (с 6,7 (±0,62) до 4,7 (±0,56) г/л Uэмп= 3,2; р<0,05). При оценке 
динамики изменений кровотока и микроциркуляции прежде всего мы обратили внимание на значительное достоверное 
увеличение скорости объемного кровотока по артериям голени. Так скорость объемного кровотока по подколенной 
артерии увеличилась на 18,5(±8,1) мл/мин (+14,7%, Uэмп= 7,4; p>0,05), по задне-большеберцовой артерии на 4,3(±0,6) мл/
мин (+122,5%, Uэмп= 0,8; p<0,01), а по передне-большеберцовой артерии на 9,5(±2,1) мл/мин (+112,6%, Uэмп= 0,9; p<0,01). 
По данным ЛДФ у всех пациентов отмечался статистически значимый прирост перфузии конечности (в среднем до 34%). 
При оценке местного объективного статуса полное заживление ран в области стопы в течение 60 дней наблюдалось у 
8 больных, у 5 отмечалось значительное уменьшение размеров ран, появление грануляций и краевой эпителизации. В 
течение 3-х месяцев раневая репарация наступила у 13 пациентов. В связи с дальнейшим прогрессированием гнойно-
некротического процесса на стопе у двух пациентов потребовалась ампутация конечности на уровне голени. Отдаленные 
результаты нам не удалось проследить у 2-х пациентов. 
Выводы: таким образом, наш опыт использованием внутриартериального введения урокиназы в лечении пациентов с 
нейроишемической формой СДС при невозможности сосудистой реконструкции позволяет говорить о возможной высокой 
эффективности данного метода и хороших ближайших результатах у данной категории больных. 
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РОЛЬ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА В РАЗВИТИИ ОСТЕОПЕНИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ У ДИАЛИЗНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Голодова А. О., Шишкин А. Н. 
ФГБУ «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург

Цель: оценить выраженность остеопении в зависимости от компенсации сахарного диабета (СД) у пациентов с СД 2 типа, 
диабетической нефропатией (ДН), хронической болезнью почек 5 ст. (ХБП 5 ст. ), получающих заместительную почечную 
терапию (ЗПТ) методом гемодиализа. 
Материалы и методы: объектом исследования явились пациенты с СД 2 типа, находящиеся на инсулинотерапии, ДН с 
исходом в нефросклероз, ХБП 5 ст., получающие заместительную почечную терапию методом гемодиализа. Всего нами 
было изучено 36 пациентов. Из них 10 мужчин (27,8%) и 26 женщин (72,2%). Проводилось общеклиническое исследование. 
Оценивались лабораторные показатели (клинический анализ крови, биохимические показатели – фосфорно-кальциевый 
обмен, белковый обмен, уровень паратиреоидного гормон). Для оценки компенсации сахарного диабета определялся уровень 
гликированного гемоглобина. С целью оценки остеопении выполнялась денситометрия с помощью двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии. Статистическая обработка персональных данных проводилась с использованием пакета 
программ прикладного статистического анализа «GraphPadPrism 6» (GraphPadSoftware, США) и программы «Microsoft Excel 
2003». Для статистической обработки полученных данных использовали непараметрические методы. Для корреляционного 
анализа рассчитывался коэффициент корреляции Спирмена. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 
Результаты: проводился возрастной анализ группы. Средний возраст женщин составил 67,9±7,2, средний возраст мужчин 
65,8±7,6 лет, была проведена оценка коррекции ВГПТ. Хирургическому лечению подвергся 1 (2,8%) пациент. Медикаментозную 
коррекцию получали 25 (69%) человек. На низкокальциевом растворе лечилось 4 человека (11%). Гликированный гемоглобин 
в среднем составил 6,92±1,3 %, у женщин 6,94±1,2 %, у мужчин 6,9±1,4%. При этом декомпенсация была у 38 % женщин и 30 
% мужчин, субкомпенсация у 16% и 10%, компенсация у 46 % и 60 % соответственно. Были выявлены следующие нарушения 
фосфорно-кальциевого обмена. Гипокальциемия выявлена у 10 (38%) женщин и 3 (30%) мужчин, гиперфосфатемия у 8 (31%) 
и 4 (40%), снижение ионизированного кальция у 16 (62%) и 5 (50%), увеличение ЩФ у 6(23%) и 3 (30%), соответственно. 
Была проведена оценка белково-энергетического статуса. Содержание общего белка в сыворотке крови у женщин составило 
64,1±4,4 г/л, у мужчин 64,6±4,9 г/л, содержание альбумина - 39,4±2,01 г/л и 40,6±2,9 г/л соответственно. Оценка МПК 
проводилась по индексу Т L1-L4 и шейки бедренной кости. В целом Т-критерий L1-L4 составил -0,54±2,26, шейки бедренной 
кости -2,13±0,86. При этом у женщин -0,45±2,74 и -2,11±0,96 соответственно, у мужчин -0,72±0,74 и -2,14±0,74 соответственно. 
Корреляционная связь между Т-критерием и длительностью диализной терапии отсутствовала. Коэффициент корреляции 
Спирмена (p>0,05). Корреляционная связь между Т-критерием L1-L4 и компенсацией СД 2 типа отсутствовала (p>0,05). 
Также связи не обнаружено между Т-критерием шейки бедра и компенсацией СД 2 типа (p>0,05). 
Выводы:
1.  Степень компенсации СД не влияла на выраженность остеопении, что подтверждает роль СД как независимого фактора 

риска развития остеопении. 
2.  МПК у больных СД соответствует остеопении, что связано с более агрессивной и стандартизированной терапией 

фосфорно-кальциевых нарушений. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАБЕКУЛЯРНОГО КОСТНОГО ИНДЕКСА ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ 
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Гребенникова Т. А., Белая Ж. Е., Мельниченко Г. А. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Сахарный диабет (СД) 2 типа ассоциирован с повышенным риском переломов и парадоксальным повышением 
минеральной плотности костной ткани (МПК) по сравнению с общей популяцией. Трабекулярный костный индекс 
(ТКИ) был предложен как показатель микроархитектоники кости, связанный с качеством костной ткани и обладающий 
прогностическими свойствами в отношении низкотравматичных переломов. 
Пациентка 63 лет, страдающая СД2 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 
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0,3, Neck -0,4, Total hip 0 по Т-критерию. Во время проведения iDXA был оценен ТКИ, уровень которого оказался значимо 
снижен и соответствовал высокому риску переломов: ТКИ L1-L4 1,186 (Т-критерий -3,3). 
Таким образом, ТКИ может быть дополнительным методом для оценки риска низкотравматичных переломов и контроля 
эффективности терапии у пациентов с СД2. 
Ключевые слова: трабекулярный костный индекс; сахарный диабет 2 типа; остеопороз; денситометрия

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ БЕССИМПТОМНЫМИ ГИПОГЛИКЕМИЯМИ, 
ОСОБЕННОСТЯМИ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ВОДИТЕЛЕЙ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 1 ТИПА И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АВТОНОМНОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ

Гурьева И. В., Светлова О. В. 
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, Москва

Цель: изучить взаимосвязь бессимптомных гипогликемических состояний, нарушений когнитивной функции у водителей 
с сахарным диабетом (СД) 1 типа и диабетической автономной нейропатией (ДАН). 
Материалы и методы: 80 пациентам с СД 1 типа (средний возраст 35±1,3 лет) было проведено непрерывное мониторирование 
уровня глюкозы (НМГ) с помощью системы IPro2 (от 3 до 7 дней). Оценка состояния вегетативной функции проводилась всем 
пациентам с помощью кардиоваскулярного тестирования (5 рефлекторных тестов по Ewing). Когнитивная функция исследовалась 
у 41 пациента с помощью комплекса нейропсихологических тестов, оценивающих внимание, память, мыслительную деятельность, 
темпы психической деятельности. Пациентам, управляющим личным автотранспортом (20 (25%)), был предложен специальный 
опросник для выявления их осведомленности о гипогликемиях и способности распознавать эти состояния. 
Результаты: все пациенты были разделены на 3 группы: 1 – с симптомными гипогликемиями (42,5%), 2 – с 1-2 эпизодами 
бессимптомных гипогликемий (35,0%), 3 – с 3 и более эпизодами бессимптомных гипогликемий (22,5%) за период НМГ. У 91,25% 
пациентов были обнаружено нарушение автономной функции. Автономные нарушения различались между 1 и 2(3) группами 
пациентов (p<0,01). Была установлена достоверная связь ДАН с бессимптомными гипогликемия (r=0,76, p<0,001). Водители из 1 
группы (35%) характеризовались наличием симптомных гипогликемий; водители из 2 группы (25%) и 3 (40%) групп отличались 
длительными эпизодами бессимптомных гипогликемий во время НМГ, по сравнению с 1 группой (68,0±12,1 против 90,3±0,9 и 
против107,6±12,3 мин, соответственно, p<0,001). Водители из 3 группы 6 (75%) сообщали о дорожно-транспортных происшествиях, 
связанных с ухудшением самочувствия во время вождения. Нарушенная способность распознавать гипогликемии была 
обнаружена у пациентов 2 и 3 групп, по сравнению с пациентами из 1 группы (19,8% против 10,6%; χ= 10,3, p< 0,001). Когнитивные 
расстройства также различались между 1и 2(3) группами (p<0,05) и были более выраженными у водителей 2 и 3 групп. 
Выводы: пациенты с бессимптомными гипогликемиями характеризовались более выраженными автономными 
нарушениями. Водители из 2 и 3 групп отличались сниженной способностью распознавать гипогликемии, значительными 
когнитивными расстройствами, высоким риском гипогликемий и возникновения аварийных ситуаций во время вождения. 

СТРУКТУРА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
ПО ДАННЫМ МОСКОВСКОГО РЕГИСТРА БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Демидов Н. А., Аванесова Д. И., Андрияшина Е. Г., Капустина Л. А., Мишра О. А., Сафронова Т. Э., 
Дорофеева Л. Г., Анциферов М. Б. 

ГБУЗ «Больница «Кузнечики»» Департамента здравоохранения г. Москвы
ГБУЗ «Городская поликлиника №201» Департамента здравоохранения г. Москвы

ГБУЗ «Городская поликлиника №23» ДЗ г. Москвы, филиал №1
ГБУЗ «Городская поликлиника №69» Департамента здравоохранения г. Москвы
ГБУЗ «Городская поликлиника №5» Департамента здравоохранения г. Москвы
ГБУЗ «Городская поликлиника №22» Департамента здравоохранения г. Москвы

ГБУЗ «Эндокринологический диспансер» Департамента здравоохранения г. Москвы

Цель: определить структуру медикаментозной терапии больных сахарным диабетом (СД) 2 типа в Москве. 
Задачи: 
1.  Сформировать выборку пациентов для определения структуры терапии. 
2.  Провести статистический анализ. 
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Материалы и методы: были проанализированы данные Регистра больных СД2 из 11 амбулаторных медицинских 
учреждений Москвы. Из выборки были исключены пациенты, не имевшие в Регистре визитов в 2015-2017 гг. 
Результаты: Проведен анализ данных 15 473 больных СД 2 типа, из них 5 046 мужчин (32,6%) и 10 427 женщин (67,4%). 
Средний возраст пациентов составил 66,9 (+10,9) лет, средняя продолжительность заболевания - 7,2 (+6,9) года, средний 
уровень НbA1с - 7,2 (+1,2)%. 
На диетотерапии находились 138 чел. (0,9%), 11 550 чел. (74,6%) получали пероральные сахароснижающие препараты 
(ПССП), 3785 чел. (24,5%) - препараты инсулина. 
Среди пациентов на ПССП, на монотерапии находились 6 461 чел. (55,9%), комбинацию из 2 препаратов получали 4 708 чел. 
(40,8%), из 3 препаратов – 368 чел. (3,2%), из 4 препаратов – 13 чел. (0,1%). Наиболее частые схемы: монотерапия Метформином 
(Мет) (39,7%), сульфонилмочевиной (СМ) (14,8%); комбинация из 2-х препаратов: Мет + СМ (39,3%), Мет + ингибиторы 
дипептилпептидазы 4 типа (иДПП-4) (4,0%); комбинация из 3-х препаратов: Мет + СМ + иДПП-4 (2,2%); комбинация из 4-х 
препаратов: Мет + иДПП-4 + ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа (иНГЛТ-2) + СМ (0,1%). 
В группе больных, получавших инсулин, на монотерапии находились 226 чел. (6,0%), комбинацию из 2-х препаратов 
получали 1985 чел. (52,4%), комбинацию из 3-х препаратов - 1417 чел. (37,5%), из 4-х препаратов - 155 чел. (4,1%) из 5-и 
препаратов – 2 чел. (0,1%). 
Наиболее частые схемы: монотерапия инсулином смешанного действия (ИСмД) (4,0%); комбинация из 2 препаратов: ИСД 
(инсулин длительного действия (ИДД)) + ИКД (ИУКД) (36,3%); ИДД (инсулин среднего действия (ИСД)) + СМ – 10,0%, ИДД 
(ИСД) + Мет (3,0%); комбинация из 3 препаратов: инсулин ИСД (ИДД) + Мет + СМ (21,4%), ИСД (ИДД) + ИКД (ИУКД) + Мет 
(11,7%); комбинация из 4 препаратов: ИСД (ИДД) + Мет + СМ + иДПП-4 (1,6%); комбинация из 5 препаратов: ИДД + Мет + СМ + 
иДПП4 + и НГЛТ-2 (0,03%), ИДД + ИУКД + Мет + иДПП-4 + и НГЛТ-2 (0,03%). Инновационные препараты (иДПП-4, иНГЛТ-2, 
аГПП-1) получали 1448 чел. (9,4% пациентов). При этом, иДПП-4 использовались у 1071 чел. (7,0%), иНГЛТ-2 - у 362 чел. (2,4%), 
аГПП-1 у 41 пациента (0,3%). У 26 пациентов (0,2%) была использована комбинация 2-х инновационных препаратов. 
Выводы: 24,5% больных СД2 Москвы получают препараты инсулина. 
1.  У больных СД2 на ПССП чаще всего используются монотерапия (54,0%) и комбинация из 2 препаратов (39,3%). 

Наиболее часто применяются схемы терапии: Мет + СМ (39,4%), монотерапия Мет (38,3%), монотерапия СМ (14,3%), 
Мет + иДПП-4 (4,0%). 

2.  У больных СД 2 на инсулинотерапии наиболее часто используется комбинация из 2 препаратов (54,2%) и из 3 препаратов 
(37,5%). Наиболее часто используются схемы: ИСД (ИДД) + ИКД (ИУКД) (36,3%), ИСД (ИДД) + Мет + СМ (21,4%), ИСД 
(ИДД) + ИКД (ИУКД) + Мет (11,7%), ИСД (ИДД) + СМ (10,0%). 

3.  Инновационные препараты (иДПП-4, иНГЛТ-2, аГПП-1) получают 9,4% пациентов. 

ТЕРАПИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ИНГИБИТОРАМИ НАТРИЙ-ГЛЮКОЗНОГО 
КО-ТРАНСПОРТЕРА 2 ТИПА ПО ДАННЫМ МОСКОВСКОГО РЕГИСТРА 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Демидов Н. А., Пашкова Е. Ю., Аванесова Д. И., Лифшиц А. В., Мишра О. А., Шачина Я. А., Шишкова С. Ю. 
ГБУЗ «Больница «Кузнечики»» Департамента здравоохранения г. Москвы

ГБУЗ Городская клиническая больница им. С. П. Боткина ДЗ г. Москвы
ГБУЗ «Городская поликлиника №201» Департамента здравоохранения г. Москвы
ГБУЗ «Городская поликлиника №195» Департамента здравоохранения г. Москвы
ГБУЗ «Городская поликлиника №5» Департамента здравоохранения г. Москвы
ГБУЗ «Городская поликлиника №62» Департамента здравоохранения г. Москвы
ГБУЗ «Городская поликлиника №69» Департамента здравоохранения г. Москвы

Исследование EMPA-REG OUTCOME продемонстрировало способность Эмпа (Эмпаглифлозина) снижать показатели 
сердечно-сосудистой смертности у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа, что выделило данный препарат из 
класса ингибиторами натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа (иНГЛТ-). Можно предположить, что врачи будут чаще 
назначать данный препарат пациентам с сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе и доля таких пациентов среди 
принимающих Эмпа, будет выше, чем среди пациентов, принимающих Канаглифлозин (Кана) и Дапаглифлозин (Дапа). 
Для проверки этой гипотезы был проведен анализ Московского регистра больных сахарным диабетом. 
Цель: определить различия в частоте назначения трех препаратов группы иНГЛТ-2 пациентам с сахарным диабетом 2 
типа в зависимости от наличия у них сердечно-сосудистых событий в анамнезе. 
Задачи:
1.  Сформировать выборки пациентов, получающих Дапа, Кана и Эмпа из Московского Регистра больных СД. 
2.  Провести сравнительный статистический анализ. 
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Материалы и методы: проанализированы данные больных СД 2 типа из Московского регистра больных СД. Сформирована 
выборка пациентов (n= 4 605 чел. ), получающих иНГЛТ-2 (Дапа – 2 635 чел. (57,2%), Кана – 1 396 чел. (30,3%), Эмпа – 574 
чел. (12,5%)). 
Результаты: не было выявлено статистически значимых различий (р>0,05) по возрасту пациентов (Дапа – 59,0 (+9,2), Кана 
- 59,6 (+9,4), Эмпа - 60,5 (+9,3) лет); средней продолжительности СД (Дапа - 8,3 (+6,3), Кана 8,5 (+6,4), Эмпа – 8,4 (+6,7) года), 
ИМТ (Дапа - 34,6 (+7,4), Кана - 34,7 (+4,6), Эмпа - 33,7 (+6,3) кг/м2); среднему уровню НbA1с (Дапа - 8,0 (+1,4), Кана – 7,8 
(+1,4), Эмпа - 7,9 (+1,4) %). 
Были выявлены статистически значимые различия в частоте встречаемости ишемической болезни сердца (ИБС) и 
инфаркта миокарда (ИМ). В группе пациентов, получающих Эмпа, ИБС встречается чаще (10,8%), чем в группе пациентов, 
получающих Дапа (6,7%) (р<0,05), и в группе пациентов, получающих Кана (8,5%) (р<0,05). ИМ также чаще встречается 
в группе пациентов, получающих Эмпа (7,7%), чем Дапа (3,2%) (р<0,001), и Кана (2,7%) (р<0,001). Не было выявлено 
статистически значимых различий в частоте встречаемости ХСН и ОНМК в группах пациентов, получающих различные 
препараты иНГЛТ-2 (р>0,05). 
Ампутации нижних конечностей в анамнезе, до назначения иНГЛТ-2, имели 0,4% пациентов, получающих Дапа, 0,3% 
пациентов - Кана и 0,5% пациентов (р>0,05). В регистре СД отсутствуют данные об ампутациях, произошедших на фоне 
приема любого препарата иНГЛТ-2. 
Выводы:
1. Не выявлено статистически значимых различий по возрасту, длительности СД, ИМТ и уровню НbA1с между группами 

пациентов, получающих терапию разными препаратами иНГЛТ-2 (Дапаглифлозин, Канаглифлозин и Эмпаглифлозин). 
2. Эмпаглифлозин статистически значимо чаще назначается пациентам, имеющим в анамнезе ИБС и ИМ, чем 

Дапаглифлозин и Канаглифлозин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОЧНОГО ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
НА ФОНЕ ГИПОГЛИКЕМИИ У ДЕТЕЙ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ 

Демяненко А. Н., Алимова И. Л. 
ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России, Смоленск

Цель: изучить результаты ночного ЭЭГ-мониторинга сна у детей с сахарным диабетом 1 типа. 
Материалы и методы: проведено бифункциональное мониторирование гликемии (i-Pro2) и ЭЭГ сна (Энцефалан-ЭЭГР-19/26) 
в ночной период (22. 00-7. 00) у 20 детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте 10-17 лет с длительностью заболевания 
2-12 лет (3,5 года [2,5-5,5]) в стадии клинической компенсации. Визуальную оценку и интерпретацию паттернов на ЭЭГ 
сна проводили по общепринятым критериям (ASCN). При анализе показателей i-Pro2 выделены участки гипогликемии 
(1-я группа, n=4) и оптимального уровня гликемии (2-я группа, n=11) (ISPAD, 2014), на которых проводилась визуальная 
оценка и спектральный анализ данных ЭЭГ. Статистическая обработка проводилась с помощью программы Statistic 7,0 
(StatSoft, 2009). Статистический анализ проводился с помощью набора непараметрических процедур. За критический 
уровень значимости принимали р<0,05. Результаты представлены в виде медианы, 25-го и 75-го перцентилей (Ме [25-75]). 
Результаты: по данным i-Pro2 зарегистрировано 4 эпизода (по 1 эпизоду у 4 пациентов) бессимптомной гипогликемии с 
уровнем гликемии 2,2-3,9 ммоль/л (3,0 ммоль/л [2,5-3,4]) и длительностью 60,0-420,0 мин (122,5 мин [112,5-346,0]). Следует 
подчеркнуть, что бессимптомная гипогликемия отмечалась у пациентов с нейропатией (дистальная сенсомоторная и 
автономная кардиоваскулярная). Также было выделено 11 временных участков оптимального уровня гликемии 4,5-8,9 
ммоль/л (7,4 ммоль/л [6,5-8,2]) длительностью 28,0-600,0 мин (300,0 мин [150,0-435,0]). 
При визуальной оценке ЭЭГ отсутствие патологических изменений чаще отмечалось у пациентов 2-й группы (82%) в 
сравнении с 1-й (0%, р=0,023). Легкие пароксизмальные нарушения в виде высокоамплитудных билатеральных вспышек 
мономорфных тета-волн 4-6 Гц в лобных и затылочных отведениях в дремоте и 1-2 стадиях сна также регистрировались 
чаще в 1-й группе (75%) в сравнении с 2-й (9%) группой (р=0,050). Гиперсинхронный ритм чаще выявлялся у пациентов 
1-й группы (75%) в сравнении с 2-й (9%, р=0,050) группой. При анализе других изменений ЭЭГ (заостренные волны) 
статистически значимых различий между группами не получено. 
При индивидуальном анализе отсутствие патологических изменений ЭЭГ наблюдалось только у 2-х (10%) пациентов, 
у преобладающего большинства обследованных в течение всего периода мониторирования отмечались различные 
патологические изменения ЭЭГ на фоне лабильных показателей гликемии. 
Проведенный корреляционный анализ выявил взаимосвязь нарушений биоэлектрической активности мозга и показателей 
гликемии у пациентов 1-й (положительная корреляция) и 2-й (отрицательная корреляция) групп при наибольшем значении 
коэффициента корреляции между пароксизмальными изменениями на ЭЭГ и гипогликемией (r=+0,51; р=0,014). 
При оценке спектрального анализа ЭЭГ (относительных значений ритмов) статистически значимые различия между 
группами были получены в бета-диапазоне. Так, у пациентов в состоянии гипогликемии отмечалось увеличение амплитуды 
бета-ритма (34,5 мкВ [30,0-54,0]) и индекса бета-ритма (44,0% [42,0-49,0]) в сравнении с пациентами 2-й (соответственно 
22,0 мкВ [18,0-36,5], р=0,005 и 35,0% [32,5-42,5], р=0,009) группы. 
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Выводы: в ночные часы у детей с сахарным диабетом изменения ЭЭГ сна в виде легких пароксизмальных нарушений, 
гиперсинхронного ритма, а также признаков усиления активирующих влияний ретикулярной формации регистрируются 
преимущественно в гипогликемическом состоянии на фоне нейропатии, что свидетельствует о декомпенсации 
центральных механизмов регуляции вегетативных функций. 
Ключевые слова: сахарный диабет; дети; суточное мониторирование гликемии; ночной ЭЭГ-мониторинг. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 
НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

1Джамалова Ш. А.,2 Ибрагимова Н. Ш., 1Умарова Н. О. 
1Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

2БОО «UMID», Ташкент

Метаболический синдром – это сочетание факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета (СД) 
2 типа, включающих резистентность к инсулину, абдоминальное ожирение, артериальную гипертензию и атерогенную 
дислипидемию. Сочетание СД с метаболическим синдромом – значительно утяжеляет течение диабета и как следствие 
увеличивает в перспективе его осложнения. Одним из таких осложнений является диабетическая ретинопатия. 
Цель: проведение анализ взаимосвязи степени тяжести диабетической ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом на 
фоне метаболического синдрома и без него. 
Материалы и методы: сплошным методом проведен анализ 4518 первичных и повторных актов врачебно-трудовых 
экспертных комиссий города Ташкента, больных сахарным диабетом, имевших офтальмологические осложнения 
(инвалидность по общесоматическому заболеванию) за период 2003-2012 гг. Все больные были разделены на две группы - 
больные с СД, сопровождающимся метаболическим синдромом и без него – которые в свою очередь были распределены по 
типу ретинопатии (диабетическая ангиопатия, непролиферативная - ДР I, препролиферативная - ДР II и пролиферативная 
диабетическая ретинопатия - ДР III). 
Результаты: как показало наше исследование в группе инвалидов вследствие СД без метаболического синдрома, у более 
чем половины больных имеющееся осложнение по зрению было не столь тяжелым: 46,9% - страдали непролиферативной 
диабетической ретинопатией (ДР I), 5,9% - диабетической ангиопатией. Тяжелой формой диабетической ретинопатией – 
пролиферативной (ДР III) – страдало менее 20%. 
В группе инвалидов вследствие сахарного диабета, протекающего на фоне метаболического синдрома, число пациентов, 
имеющих офтальмологические осложнения тяжелой формы – пролиферативную ретинопатию (ДР III) – было в 2 раза 
больше, чем в первой. Больше доля лиц, имеющих препролиферативную диабетическую ретинопатию (ДР II) – 34,4%, в 1,3 
уменьшилось число больных с непролиферативной ретинопатией. То есть наличие у пациента метаболического синдрома 
усугубляет течение офтальмологических осложнений СД, приводя к развитие более тяжелых форм офтальмодиабета, 
лечение которых сопровождается значительными материальными расходами и менее благоприятным прогнозом. 
Выводы: наличие у пациента метаболического синдрома осложняет течение и прогноз заболевания – диабетической 
ретинопатии, снижает эффект лечебных, профилактических и оперативных мероприятий. 
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, метаболический синдром, инвалидность

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ В ЛЕЧЕНИИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Джамалова Ш. А., Искандарова Ш. Т., Бабаджанов А. С. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент

Стабильная компенсация сахарного диабета (СД) является важным условием снижения риска появления и прогрессирования 
ретинопатии. Исследователи, изучавшие риск-факторы возникновения и развития диабетических поражений сетчатки 
(гипергликемия, повышенное артериальное давление, нарушение липидного обмена, ожирение) сходятся в том, что 
современная диабетология для уменьшения количества новых случаев слепоты, должна работать в направлении борьбы с 
этими факторами. Вместе с тем лазерная коагуляция сетчатки (ЛКС) является наиболее эффективным способом лечения 
диабетической ретинопатии (ДР). 
Цель: методом ретроспективного анализа изучить отдаленный эффект проведенной ЛКС у больных с ДР в зависимости 
от общего состояния. 
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Материалы и методы: в случайном порядке было отобрано 38 пациентов, которым проведена ЛКС в объеме, 
соответствовавшем состоянию сетчатки на момент обследования. Период наблюдения – последние 5 лет. 
Продолжительность заболевания СД у изучаемой группы больных не превышала 15-20 лет. Среди них 20 (52,6%) человек 
– женщины, 18 (47,4%) – мужчины. Возраст больных колебался от 41 до 74 лет, средний возраст 54,7±3,3 лет. Больные 
были распределены на 2 группы в зависимости от уровня компенсированности общего состояния (уровни АД и гликемии): 
группа компенсированная – 12 пациентов (24 глаза), нестабильная группа – 26 пациентов (52 глаза). В первую группу 
вошли больные, имевшие в течение всего периода наблюдения стабильный уровень гликемии (≤7,0%), компенсированное 
артериальное давление (≤130/80 мм. рт. ст. ); исключались больные, страдающие ожирением. Все остальные больные, 
имевшие отклонения от выше указанных критериев, составили вторую группу. 
Исходный диагноз у больных обеих групп – непролиферативная и препролиферативная ДР, без серьезных осложнений 
(гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки и др. ), которым не вводились кристаллические кортикостероиды, 
ингибиторы ангиогенеза (анти-VGF препараты), не проводилось хирургическое вмешательство (витрэктомия и т. п. ) и 
состояние которых при первых визитах требовало только лазерного лечения. 
Результаты: оценка отдаленного эффекта ЛКС нами производилась по остроте зрения, исследованной непосредственно 
перед ЛКС и в период от 3-х до 5-ти лет. 
При первом осмотре острота зрения в основной группе, от группы сравнения не отличалась. Однако изучения показателей 
зрения в динамике показало следующие изменения. В компенсированной группе общее состояние которых, было 
стабильным, острота зрения уменьшилась в среднем по группе не более чем 0,02 от исходного показателя. Однако при 
сопоставлении с нестабильной группой сравнения этот показатель в 1,6 раза выше. За период наблюдения у 3-х пациентов 
(4 глаза – 7,7%) развилась катаракта, после хирургического лечения которой, зрение восстановилось до исходного 
уровня. У 5-ти пациентов (7 глаз – 13,5%) наблюдалось прогрессирование ДР, переход с непролиферативной ДР в 
препролиферативную; на 3-х глазах (5,8%) макулярный отек средней тяжести. 
Во второй группе в среднем острота зрения уменьшилась на 0,27. Кроме того имели место осложнения: на 7-х глазах (29,2%) 
развился отек макулы, увеличилось число новообразованных сосудов и экссудатов, потребовавших интравитреального 
введения ингибиторов ангиогенеза, а также дополнительных сеансов ЛКС. На 3-х глазах (12,5%) имел место частичный 
или полный гемофтальм – больные получили консервативное лечение. У двоих больных (2 глаза – 8,3%) имела место 
витреоретинальная хирургия. 
Выводы: для предупреждения появления, развития и дальнейшего прогрессирования офтальмологических осложнений 
СД, контроль за состоянием органа зрения должен осуществляться даже после хирургического вмешательства. 
Наиболее рациональна в таких случаях медикаментозная терапия с применение лекарственных препаратов обладающих 
превентивным эффектом в предупреждении развития ДР. 
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, лазерная коагуляция. 

ВЛИЯНИЕ ГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ НА ВЕГЕТАТИВНУЮ ИННЕРВАЦИЮ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Дианов О. А., Лаврова Е. А., Гнусаев С. Ф. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь

Актуальность: в последнее время широко обсуждаются вопросы влияния резких колебаний гликемии на формирование 
сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа. Единичные работы проводились среди детей с СД 
1 типа, но данные не однозначны. 
Цель: оценить влияние гликемической изменчивости на вегетативную иннервацию сердечно-сосудистой системы у детей 
с СД 1 типа. 
Материалы и методы: проведено обследование 126 детей с СД 1 типа от 6 до 17 лет, средний возраст 11,7+0,30 лет 
со средней продолжительностью СД 1 типа – 4,6+0,31 лет. Проводилось: клинико-анамнестический метод, оценка 
гликемической изменчивости в виде стандартного отклонения (SD) по данным ежедневного гликемического профиля, 
кардиоинтервалография (КИГ), кардиоваскулярные тесты по Ewing. Учитывая показатели SD, сформированы 3 группы: 
1я - SD<2% (N=27), 2-я - SD 2-3 (N=53) и 3я - SD>3 (N= 46). 
Результаты: SD в полученных группах: в 1й группе – 1,5+0,06, во 2й группе – 2,4+0,04 и в 3й группе – 3,6+0,07 (p<0,01). 
Средний возраст в исследуемых группах составил 12,4+0,72лет, 12,1+0,49 лет и 10,7+0,44 лет соответственно (p2-3<0,05). 
При этом средняя продолжительность заболевания в данных группах была почти одинакова и составила 4,9+0,73 года, 
4,7+0,48 года и 4,3+0,50 года соответственно (p>0,05). Показатели среднего гликированного гемоглобина также были 
не имели статистически значимых различий и составили 8,7+0,39% в 1й группе, 9,2+0,26% во 2й группе и 9,2+0,33% в 
3й группе детей (p>0,05). По результатам КИГ выявлено снижение индекса напряжения (ИН)1, отражающего исходный 
вегетативный тонус (ИВТ), по мере роста гликемической изменчивости у детей данных групп – 454+76 в 1й группе, 
357+57- во 2й группе и 216+33 – в 3й группе, p<0,01. Однако ИН2, отражающий вегетативную реактивность (ВР), при 
этом был примерно равным во всех группах детей и составил 409+74, 639+142 и 467+87 соответственно, (p>0,05). ИВТ в 
виде симпатикотонии, гиперсимпатикотонии и эйтонии встречался с одинаковой частотой в исследуемых группах детей. 
При анализе ВР выявлена большая встречаемость гиперсимпатикотонической ВР во 2й и 3й группах детей по сравнению 
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с 1й. Так в 3й и во 2й группе она выявлена у 54% и 58% соответственно, по сравнению с 1й группой, где она встречалась 
в 30% случаев, p1-2<0,05. Асимпатикотоническая и нормальная ВР встречалась примерно в равном проценте случаев 
в указанных группах пациентов. Результаты кардиоваскулярных тестов показали тенденцию к увеличению частоты 
встречаемости начальных изменений в группах детей с SD выше 2 по сравнению с 1й группой, где они встречались в 50% 
случаев, тогда как во 2й и 3й - в 60% и 65% случаев, p1-3≤0,05. Норма и выраженные изменения по кардиоваскулярным 
тестам в исследуемых группах встречались примерно с одинаковой частотой. 
Выводы: гликемическая изменчивость у детей с сахарным диабетом 1 типа более выражена до 10 лет и не зависит от 
длительности заболевания. Возможно, это связано со сложностью дозирования инсулина на прием пищи и физическую 
нагрузку. Выраженная гликемическая изменчивость способствует формированию вегетативной дезадаптации сердечно-
сосудистой системы в виде гиперсимпатикотонической вегетативной реактивности при снижении индекса исходного 
вегетативного тонуса и учащения встречаемости начальных изменений по кардиоваскулярным тестам. 

АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМОВ PRO72ARG ГЕНА TP53, C-262T ГЕНА CAT И Т-786С ГЕНА ENOS3 
С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Дубинина И. И., Филимонова А. Ю., Баранов В. В. 
ФГБОУ ВО «РГМУ имени академика И. П. Павлова» Минздрава России, Рязань

Цель: проведение анализа аллельных полиморфизмов Pro72Arg в гене TP53, C-262T в гене CAT и Т-786С в гене eNOS3 у 
больных сахарным диабетом (СД) 2 типа с наличием и отсутствием диабетической нейропатии. 
Материалы и методы: в эндокринологическом отделении Рязанской областной клинической больницы проведено 
открытое сравнительное исследование с участием 56 больных СД 2 типа. 1 группа - 27 больных СД 2 типа с ДН, средний 
возраст 53,6±1,8 лет, длительность СД 10,5±2,1 лет. 2 группа - 29 больных СД 2 типа без ДН, средний возраст 54,1±2,3 
лет, длительность СД 11,7±3,4 лет. Оценку углеводного обмена проводили по уровню HbA1c и методом непрерывного 
мониторирования гликемии. Проведено исследование липидного обмена: ОХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ и ИА. Неврологическое 
исследование проводилось по шкалам TSS, NIS-LL, визуально-аналоговой шкале и болевому опроснику Мак-Гилла. 
Результаты: при проведении непрерывного мониторирования гликемии у больных СД 2 типа с ДН установлена более высокая 
длительность скрытой гипогликемии по сравнению с больными без ДН в период сна 24,1±3,2 - 13,2±4,3% (p<0,05) и после 
ужина 9,6±0,8 - 7,2±0,3% (p<0,01). В 1 группе выявлен повышенный HbA1c 8,7±0,5%, во 2 группе - 7,2±0,4% (p<0,05); а также 
более высокий уровень ТГ и индекс атерогенности; при оценке вариабельности гликемии выявлено повышенное стандартное 
отклонение гликемии (SD) 3,8±0,6, во 2 группе - 2,4±0,2ммоль/л (p<0,05). У больных СД 2 типа с ДН обнаружено снижение 
вибрационной чувствительности и повышенная общая оценка неврологических изменений по шкале NIS-LL, выявлено онемение, 
парестезии по шкале TSS, снижение суммарной оценки по болевому опроснику Мак-Гилла, снижение показателей визуально-
аналоговой шкалы. Сравнительный анализ выявил достоверные различия частот аллелей и генотипов данного полиморфного 
маркера в группах ≪ДН+≫ и ≪ДН-≫, при этом риск развития ДН связан с носительством аллеля Arg (OR = 1,97; CI = 1,27-2,91) и 
генотипа Arg/Arg (OR = 2,01; CI = 1,25 - 3,68). Аллель Pro ассоциирован с пониженным риском развития ДН (OR = 0,52; CI = 0,30 - 
0,69). Для полиморфного маркера Т(-262)С гена CAT показано достоверное увеличение частоты аллеля Т у больных СД 2 типа без 
ДН (OR = 0,624; р = 0,027). Имеется достоверное увеличение частоты встречаемости генотипа ТТ у больных без диабетической 
нейропатии (OR = 0,458; р = 0,018). Аллель С связан с повышенным риском развития ДН (OR = 1,602; р = 0,027). При исследовании 
распределения аллелей и генотипов полиморфного маркера Т(-786)С гена NOS3 обнаружено преобладание частоты аллеля T над 
частотой аллеля С, и встречаемости генотипа СС над встречаемостью генотипов TT и ТС в обеих исследованных группах. Однако 
различия в распределении аллелей и генотипов в обеих группах были незначительными и носили недостоверный характер. 
Выводы: полиморфизм Pro72Arg гена TP53 ассоциирован с развитием ДН у больных СД 2 типа. Выявлена ассоциация 
полиморфизма Т(-262)С гена CAT с ДН при СД 2 типа. Не обнаружена ассоциация полиморфного маркера Т(-786)С гена 
NOS3 с ДН при СД 2 типа. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; диабетическая нейропатия; полиморфизм маркеров; Pro72Arg гена TP53; Т(-
262)С гена CAT; Т(-786)С гена NOS3. 

СОСТОЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ АКРОМЕГАЛИЕЙ

Дубинина И. И., Жулидова А. Ю. 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» 

Минздрава России, Рязань 

Цель: изучить распространенность нарушений углеводного обмена у больных акромегалией по данным регистра 
Рязанской области. 
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Материалы и методы: в настоящее время в регистре Рязанской области состоит 65 больных акромегалией. Из них 
56 (86,1%) женщин, 9 (13,9%) мужчин в возрасте 56,4±1,2 лет. У 26 (40%) больных проведено хирургическое лечение – 
эндоназальная транссфеноидальная аденомэктомия, 21 (32,3%) находится на первичной медикаментозной терапии 
аналогами соматостатина (Октреотид-Депо, Октреотид-Лонг 20-40 мг 1 раз в 28 дней) в виде монотерапии, а также в 
сочетании с агонистами рецепторов дофамина (каберголин 0. 5 мг 2-3 раза в неделю), у 18 (27,7%) проведена лучевая 
гамма-терапия и стереотаксическая радиохирургия. При исследовании углеводного обмена проанализирован уровень 
глюкозы крови натощак и в ходе орального глюкозо-толерантного теста (ОГТТ). 
Результаты: нарушение углеводного обмена выявлено у 37 (56,9%) больных акромегалией. У 7 (18,9%) выявлена 
нарушенная гликемия натощак, у 3 (8,1%) – нарушенная толерантность к глюкозе, у 27 (73%) ̶ сахарный диабет. 2 больных 
сахарным диабетом находятся на интенсифицированной инсулинотерапии, 25 – на комбинированной пероральной 
сахароснижающей терапии.  У 11 больных при достижении ремиссии акромегалии отмечено улучшение 
показателей гликемического контроля. 
Выводы: проведенный анализ регистра подтверждает высокую распространенность нарушений углеводного 
обмена у больных акромегалией. Для снижения риска макро- и микрососудистых осложнений проводится коррекция 
сахароснижающей терапии с учетом индивидуальго целевого гликемического контроля. 
Ключевые слова: акромегалия; сахарный диабет; нарушенная гликемия натощак; нарушенная толерантность к глюкозе. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СЕНСОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И УРОВНЯ
 ГЛИКЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СЕНСОРНО-МОТОРНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ

Дудина М. А., Догадин С. А. 
ГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Красноярск

Диабетическая сенсорно-моторная полинейропатия (ДСПН) представляет собой наиболее частое и грозное осложнение сахарного 
диабета (СД) 1 и 2 типа, являясь причиной нетравматических ампутаций в 50-75%, а в ряде случаев становится непосредственной 
причиной смерти. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что повреждающее действие на нервное волокно 
оказывает не только факт хронической гипергликемии, но и колебания уровня гликемии, другие же - свидетельствуют о развитии 
ДСПН и после достижения нормогликемии, обсуждая в этой связи феномен «гликемической памяти». 
Цель: изучить показатели количественного сенсорного тестирования и их взаимосвязь с уровнем гликемии у больных с ДСПН. 
Материалы и методы: в исследование было включено 38 больных с СД 2 типа, средний возраст 63,42 ± 12,35 лет и 13 
пациентов с СД 1 типа, средний возраст 43,41 ± 3,58 лет. Концентрация глюкозы цельной капиллярной крови измерялась 
глюкозооксидазным методом в течение дня (08. 00, 11. 00, 13. 00, 15. 00, 18. 00, 24. 00, 01. 00, 03. 00, 06. 00) на портативном 
глюкозном анализаторе «Hemo Cue B — Glucose Analyzer» (Швеция). Всем пациентам проводился визуальный осмотр стоп и 
расширенное неврологическое обследование с использованием шкал неврологических симптомов (NSS) и нейропатического 
дисфункционального счета (NDS). ДСПН была диагностирована при NSS ≥3 или NDS ≥ 2 баллов. При этом оценивались 
вибрационная (с использованием 128 Гц камертона) и тактильная (монофиламент Semmes – Weinstein 10 г) чувствительность, 
изменение восприимчивости к холоду и теплу (Tiptherm) и ахиллова рефлекса. Выраженность боли оценивали по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ): слабая боль (1—4 балла), умеренная боль (5—6 баллов), сильная боль (7—10 баллов). 
Результаты: медиана наиболее высокой концентрации глюкозы в течении дня у больных с СД 1 типа и СД 2 типа составила, 
соответственно, 15. 4 (10. 8; 17,8) и 12. 0 (8. 4; 15. 0) ммоль/л. Наиболее низкий показатель гликемии, зафиксированный в 
течение дня в группе больных с СД 1 типа – 6. 5 (5. 2; 7. 8) ммоль/л, а при СД 2 типа - 6. 8 (4. 7; 7. 6) ммоль/л. При изучении 
взаимосвязей показателей количественного сенсорного тестирования и концентрации глюкозы цельной капиллярной 
крови в течение дня у больных с СД 1 типа обнаружена сильная положительная связь (r=+0. 6, p=0. 02) между уровнем 
гликемии после завтрака (11. 00) и интенсивностью болевой симптоматики по шкале ВАШ. В группе больных с СД 2 типа 
установлена отрицательная связь между уровнем глюкозы после завтрака (11. 00) и расстройством тактильной (r=-0. 4, 
p=0. 03) и температурной (r=-0. 3, p=0. 02) чувствительности. При изучении показателей количественного сенсорного 
тестирования в зависимости от увеличения/уменьшения концентрации глюкозы цельной капиллярной крови в течение 
дня у больных с СД2 типа появилась отрицательная корреляция в парах с наименьшим уровнем глюкозы и показателями 
тактильной (р=-0. 4, р=0. 01) и температурной (р=-0. 3, р=0. 04) чувствительности. 
Выводы: 
1) При СД 1 типа уровень постпрандиальной гипергликемии коррелирует с интенсивностью дистальной нейропатической 

симптоматики. 
2) Колебания глюкозы крови у больных с СД 2 типа взаимосвязаны с нарушением тактильной и болевой чувствительности, 

причем наиболее значимый сенсорный дефицит определяется с точки зрения низких показателей гликемии в течение дня. 
Ключевые слова: диабетическая нейропатия; дистальная нейропатическая симптоматика; сенсорный дефицит; 
гликемический профиль; уровень гликемии. 
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АНАЛИЗ ИНТЕРВАЛА QT ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Есина М. В., Ефремова О. Н., Прекина В. И., Ямашкина Е. И., Арапова Н. И., Мищенко И. А. 
ФГБОУ ВО «МГУ им Н. П. Огарева», Саранск

Цель: анализ интервала QT у больных сахарным диабетом (СД) по данным холтеровского мониторирования (ХМ). 
Материал и методы: в исследование включили 70 пациентов с СД: 30 больных СД 1 типа (15 мужчин и 15 женщин, 
средний возраст - 37,9±2,13 лет, длительность СД -11,43±1,61 лет); 40 больных СД 2 типа (20 мужчин и 20 женщин, средний 
возраст - 57,43±1,20 лет, длительность СД - 7,63±4,28 лет). Пациентов разделили на 2 группы в зависимости от длительности 
СД: группа А – пациенты со стажем СД менее 10 лет, группа Б - стаж СД более 10 лет. Группа А - 44 человека (с СД 1 
типа - 15 человек, с СД 2 типа - 29 человек). Группа Б - 26 человек (с СД 1 типа - 15 человек, с СД 2 типа - 11 человек). ХМ 
ЭКГ проводили на аппарате «Миокард-Холтер». 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, оценивали как удлинение интервала длительностью эпизода не менее 30 сек. 
Результаты: эпизоды транзиторного удлинения QTc при СД 1 типа встречались у 77% пациентов, при СД 2 типа у 75%. 
Продолжительность интервала макс. QT при СД 2 типа составила 434,5±3,50 мс, что на 15 мс больше, чем при СД 1 типа (419,33±5,07 
мс) (Р<0,05). Продолжительность интервала макс. QTс при СД 1 и 2 типов составила 493,33±4,87 и 480,25±6,44 мс соответственно, 
достоверно не отличаясь. Ср. /сут. QT при СД 2 типа был больше на 14,5 мс, чем при СД 1 типа (375,5±3,39 и 361,0±3,88 мс 
соответственно, Р<0,05). У женщин с СД 1 и 2 типов ср. /сут. QT (372,0±4,89 и 382,0±5,55 мс соответственно) был больше, чем у 
мужчин (350,0±4,57 и 373,0±3,78 соответственно) на 22 и 9 мс. Ср. /сут. QTс при СД 1 и 2 типов в среднем составил 413,67±4,25 
и 414,75±2,99 мс соответственно, достоверно не отличаясь. Ср. /сут. QTс у мужчин с СД 2 типа был больше, чем у мужчин с СД 
1 типа на 9 мс (409,5±3,52 и 400,66±3,58 мс соответственно, Р<0,05). Общая продолжительность эпизодов удлинения интервала 
QTc>440 мс у мужчин и >460 мс при СД 1 и 2 типа составила 54,27±47,59 и 103,11±38,03 мин. соответственно. Ср. /сут. QT в группе 
А у больных СД 1 и 2 типов достоверно не различался. У мужчин с СД 2 типа в группе А ср. /сут. QT был выше на 17,65 мс, чем 
у мужчин с СД 1 типа (376,25±4,23 и 358,6±4,04 мс соответственно, Р <0,05). В группе Б ср. /сут. QT при СД 2 типа был выше на 
33,13 мс, чем при СД 1 типа (392,22±7,22 и 359,09±6,39 мс соответственно, Р <0,05). В группе Б у мужчин с СД 2 типа ср. /сут. QT 
составил 382,5±7,5 мс и был выше на 28,5 мс по сравнению с мужчинами с СД 1 типа (354,0±6,0 мс) (Р <0,05). Ср. /сут. QT при СД 
2 типа в группе Б был больше на 19,8 мс в сравнении с СД 2 типа в группе А (392,22±7,22 и 372,41±3,53 мс соответственно, Р <0,05). 
Ср. /сут. QTc в группе А при СД 1 и 2 типов достоверно не различался. Ср. /сут. QTc при СД 1 типа в группе Б составил 419,0±5,26 
мс, что больше на 13,29 мс в сравнении с СД 1 типа в группе А (405,71±4,41 мс) (Р <0,05). У женщин с СД 1 типа в группе Б, ср. /сут. 
QTc был выше на 20,25 мс в сравнении с женщинами с СД 1 типа в группе А (411,68±5,43 и 391,43±2,61 мс соответственно, Р <0,05). 
Выводы: при СД 2 типа, в сравнении с СД 1 типа, отмечается увеличение ср. /сут. QT на 14,5 мс. При СД 1 и 2 типов 
сохраняются половые различия в продолжительности интервала QT: у женщин, по сравнению с мужчинами, ср. /сут. QT 
при СД 1 типа больше на 22 мс, при СД 2 типа больше на 9 мс. При СД 1 типа, при стаже СД больше 10 лет, в сравнении с 
СД 1 типа со стажем СД менее 10 лет, отмечается увеличение ср. сут. QTc на 13,29 мс. 
Ключевые слова: сахарный диабет, интервал QT; холтеровское мониторирование ЭКГ. 

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (ПО ДАННЫМ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ)

Ефремова О. Н., Прекина В. И., Есина М. В., Ямашкина Е. И., Кондратьева С. Э., Паршина Т. С. 
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева», Саранск

Цель: изучение некоторых показателей вегетативной нервной системы (вариабельности сердечного ритма и циркадного 
индекса) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа, выявление связи нарушений с длительностью СД и некоторыми 
метаболическими показателями. 
Материалы и методы: исследовали 60 больных СД 2 типа, из них 30 мужчин и 30 женщин. Всем больным проводилось 
клинико-инструментальное обследование включавшее антропометрическое обследование (измерение индекса Кетле, 
окружности талии), биохимические исследования (липиды плазмы крови, сахар крови, содержание гликированного 
гемоглобина. Всем больным проведено холтеровское мониторирование ЭКГ системой «МИОКАРД-ХОЛТЕР». Путем 
статистической обработки рассчитывали показатели временного анализа вариабельности сердечного ритма (SDNN, 
SDNNi, rMSDD, pNN50) и циркадного индекса (ЦИ). Определяли среднюю частоту сердечных сокращений (ЧСС) в 
дневное и ночное время суток, минимальную и максимальную ЧСС. 
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Результаты: у больных СД 2 типа без сопутствующей ишемической болезни сердца и нарушений ритма выявлено снижение 
временных показателей ВРС. Временные показатели ВРС: SDNN был выше у мужчин p<0,05 и составил 120 мс против 105 
мс у женщин, SDNNi у мужчин также выше (p<0,05), чем у женщин, и составляет соответственно – 50,85 и 38,05. Показатели, 
отражающие активность парасимпатического отдела ВНС (RMSSD, pNN50) также были выше у мужчин. Выявлена ригидность 
циркадного индекса, циркадный профиль ЧСС в большинстве случаев – 40 был ригидным (ЦИ<1,2), в 6 – нормальным (ЦИ 
=1,24-1,42) и в 14 – незначительно сниженным (ЦИ= 1,2-1,23). При проведении корреляционного анализа выявлено, что с 
увеличением уровня гликированного гемоглобина отмечено большее снижение показателей ЦИ, SDNN, rMSDD, pNN50, что 
свидетельствует о выраженности денервации сердца у больных с более тяжелой формой сахарного диабета. 
Выводы: у больных СД 2 типа без сопутствующей ишемической болезни сердца и нарушений ритма наблюдается снижение 
временных показателей ВРС. Выявленная ригидность циркадного индекса, вероятно связана с развитием у исследуемой 
группы больных кардиальной автономной нейропатии. В группе пациентов с небольшой давностью диабета необходимо 
увеличивать приверженность к лечению с целью предупреждения развития автономной кардиальной нейропатии. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ КОЛЛАГЕНА I И III ТИПОВ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РЕПАРАЦИИ РАН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

У ЛИЦ С НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Зайцева Е. Л., Токмакова А. Ю., Тюльпаков А. Н., Петров В. М., Воронкова И. А., Галстян Г. Р., Шестакова М. В., 
Мокрышева Н. Г.

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Репарация ран замедлена при сахарном диабете. В различных исследованиях продемонстрирована роль контроля диабета, 
провоспалительных цитокинов, протеолитических ферментов и факторов роста в этих процессах. Однако, малоизученной остается 
роль  генов, отвечающих за пролиферацию клеток, выработку коллагена и формирование здоровой грануляционной ткани.
Цель: изучить особенности экспрессии генов коллагенов на различных фазах раневого процесса у лиц с нейропатической 
формой синдрома диабетической стопы.
Материалы и методы: в проспективное исследование включены 4 больных с нейропатической формой синдрома 
диабетической стопы после проведенной хирургической обработки, у которых были взяты образцы тканей для 
морфологического и генетического исследования на 0, 10 и 15 сутки местной терапии с целью оценки экспрессии генов 
коллагенов COL1A1, COL1A2, COL3A1 и гистологического исследования. 
Результаты: в ходе исследования зафиксировано, что размер ран включенных в исследование больных уменьшился на 8.8 
±7% через 10 дней местного лечения и на 18.3±8% через 15 дней после начала местного лечения. По данным морфологического 
исследования биоптатов ран через 10 дней у всех больных отмечалась тенденция к  уменьшению воспалительного инфильтрата, 
к нарастанию количества фибробласто-подобных клеток, фиксировалось наличие созревающей грануляционной ткани и 
появление формирующихся волокон соединительной ткани. Однако, через 15 дней в ранах всех включенных в исследование 
больных отмечено сохранение воспалительной инфильтрации, несмотря на формирование зрелой грануляционной ткани. По 
результатам генетического исследования на 10 сутки местного лечения ран отмечена тенденция к увеличению экспрессии 
генов COL1A1 в 3.2±1.3 раза,  экспрессии гена COL1A2  в среднем в 2.0±1.0 раз, а экспрессия гена COL3A1 в 1.0±2,5 раза по 
сравнению с исходными показателями. На 15 сутки местного лечения отмечается тенденция к снижению экспрессии генов  
COL1A1 и COL1A2: по сравнению с исходными данными  экспрессия COL1A1 увеличилась в 1,7±3 раза, а экспрессия генов 
COL1A2 и COL3A1 уменьшилась в 2.5±2 раза и в 20.0±3 раза, соответственно. 
Выводы: таким образом, экспрессия генов коллагенов (COL1A1, COL1A2, COL3A1) более выражена в фазу пролиферации 
и снижается к ее окончанию, что подтверждается данным морфологического исследования и клинической картиной.
Ключевые слова: сахарный диабет; раны; репарация; гены; экспрессия.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СКРИНИНГА ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

Закиев В. Д., Калашникова М. Ф. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва

Введение: согласно результатам наблюдательного эпидемиологического исследования «ФОРСАЙТ-СД2», посвященного 
анализу реальной практики ведения больных с сахарным диабетом (СД) 2 типа в Российской Федерации, у 36% отмечался 
неадекватный гликемический контроль, более половины больных с длительным стажем заболевания имели от 2 до 5-ти поздних 
осложнений заболевания. В то же время, выявлено несоответствие частоты проводимых профилактических мероприятий, 
существующим стандартам. Установлено, что 57% расходов приходится на лечение осложнений и сопутствующих 
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заболеваний, а затраты на госпитализацию больного с осложнениями превышают затраты на госпитализацию при лечении 
СД 2 типа в 6 раз. В связи с высокой распространённостью осложнений СД 2 типа и их значимым влиянием на стоимость 
лечения заболевания, регулярное проведение скрининга осложнений является актуальной проблемой здравоохранения. 
Цель: рассчитать стоимость профилактических мероприятий на примере города Москвы. 
Материалы и методы: на основании алгоритмов специализированной помощи больным СД было выделено 10 основных 
профилактических мероприятий:1) регулярный самоконтроль гликемии; 2) исследование уровня HbA1c; 3) обучение в 
«Школе для лиц с СД 2 типа»; 4) проведение регулярного осмотра глазного дна с расширением зрачка; 5) проведение 
регулярного осмотра и оценки чувствительности ног; 6) консультация врача-эндокринолога; 7) измерение АД 8) анализ 
мочи на белок 9) консультация кардиолога; 10) биохимический анализ крови. 
В работе анализировалась популяция города Москвы по данным Государственного регистра СД за 2016 год, в которой 
по обращению на 01. 01. 2017 г. было зарегистрировано 303 000 человек с СД2, среди которых 4,5% составляли больные с 
впервые выявленным СД. Для расчета стоимости приема врача и лабораторных исследований было взято тарифное соглашение 
Территориального фонда ОМС города Москвы за 2016 год. Данные для оценки стоимости тест-полосок были взяты с сайта 
https://www. medlux. ru/, заработная плата врача-эндокринолога, кардиолога и медицинской сестры с сайта http://russia. trud. com. 
Результаты: расчетная стоимость проведения профилактических мероприятий в изучаемой когорте составила 1,583 млрд. 
руб., при пересчете на одного больного СД 2 типа составляют 5260,67 руб., на одного больного с впервые выявленным СД 
2 типа – 4486,57 руб. В реальной практике ведения больных по данным исследования ФОРСАЙТ-СД2 средневзвешенная 
стоимость профилактического обследования на 1 больного в год составила 2890 руб. 
Обсуждение: в исследовании ФОРСАЙТ-СД2 было рассчитано, что прямые медицинские расходы, связанные с лечением 
и контролем СД и его осложнений, составили 105 337 руб. на 1 пациента в 2014 году, из которых 57% – на лечение 
осложнений и сопутствующих заболеваний. При пересчете этих данных на московскую популяцию больных, суммарные 
затраты на лечение СД 2 типа и его осложнений составляют 32 млрд руб., из которых 18,2 млрд руб. приходятся на 
лечение осложнений и сопутствующих заболеваний. Таким образом, расчетные затраты на профилактику осложнений в 
соответствии с существующими стандартами в 11,5 раз меньше затрат на лечение осложнений СД 2 типа. 
Вывод: проведение профилактических мероприятий в соответствии с существующими стандартами, позволит снизить их 
распространенность, а также уменьшить бремя СД 2 типа в РФ. 

СКРИНИНГ НА СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ И ДИАБЕТИЧЕСКУЮ ПОЛИНЕЙРОПАТИЮ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Ивлиева Е. С., Крижановская Е. В. 
Эндокринологический центр КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5», Красноярск

Цель: оценить значение скрининга на синдром диабетической стопы (СДС) и диабетическую полинейропатию (ДПНП) в 
практике эндокринолога. 
Материалы и методы: в городском эндокринологическом центре обследовано 197 пациентов с сахарным диабетом типа 
(СД) 2 типа по направлению из поликлиник города Красноярска. 17,8% обратившихся - мужчины. Гендерных различий по 
возрасту, давности заболевания не было (р>0,5). Медиана возраста обследованных 66 [61;74] лет, длительность СД 2 типа 
составила 9 [5;15] лет. Инсулинотерапию получало 48 человек. Уровень гликированного гемоглобина находился в целевом 
диапазоне только у 14,2% пациентов. 
Осуществлен сбор жалоб, анамнеза. Для субъективной оценки боли использовалась Шкала лиц Вонга-Бэкера и Шкала 
переносимости боли. Для объективной оценки наличия симметричной ДПНП использовали Рекомендации IWGDF 
(тактильная чувствительность определялась 10 г монофиламентом в четыре точках (проекции головок 1, 3, 5 плюсневых 
костей и плантарная поверхность 1 пальца), вибрационная - при помощи градуированного камертона с поправкой на 
возрастную норму, ахиллов рефлекс вызвался стандартным способом). 
Результаты: все пациенты предъявляли жалобы на боли в нижних конечностях: судороги в мышцах различной частоты 
и интенсивности (83,2%), парастезии (57,8%), снижение чувствительности (41,6%), боли в стопах при ходьбе (23,3%), 
перемежающаяся хромота (8,1%), артралгии (20,3%), нисходящие боли по задней поверхности бедра/голени (37,5%). 11 
пациентов расценили свою боль как интенсивную, мешающую основным потребностям. 
По результатам скрининга наличие ДПНП подтверждено у 72 пациентов (36,4%). Это пациенты имели более длительный 
стаж диабета (11 [8;17] vs 8[5;14], р<0,05) и частота выявления у них диабетической ретинопатии и нефропатии была 
значимо выше (30,6% vs 9,6%, р<0,01). Не зафиксировано различий по возрасту, полу, степени компенсации диабета в 
группах с подтвержденной ДПНП и без таковой. 
Нейроишемическая форма СДС выявлена у 6 пациентов (3,0%). У 5,1% обследованных степень риска развития СДС 
определена как «очень высокая», а у 24,8% как «высокая». 
Среди пациентов, у которых не выявлено симметричного нарушения чувствительности, у 56 (44,8%) человек имелись 
указания в анамнезе на неврологическую патологию (пояснично-крестцовая радикулопатия, последствия хронического и 
острого нарушения мозгового кровообращения и иные), у 33 (26,4%) – хроническая венозная недостаточность 1-2 степени, 
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у 36 (28,8%) –плоскостопие, 29 (23,2%) – полиостеоартроз, у 98 (78,4%) имелись признаки диабетической макроангиопатии, 
в т. ч. у 14,4% гемодинамически значимые облитерирующие поражения сосудов конечностей. 
Выводы:
1.  Скрининг на СДС и ДПНП не требует больших временных затрат, но позволяет своевременно выявить осложнения и 

мотивировать пациентов на нормализацию уровня гликемии, самодиагностику и подиатрический уход за стопами. 
2.  Боль в ногах при СД 2 типа требует дифференциального похода к определению ее этиологии. 

ГЕНДЕРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ
 ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Калинникова Л. А. 
ГБУЗ НО «ГКБ №3», Нижний Новгород

Цель: определить гендерные особенности течения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) у пациентов с 
сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 450 пациентов с сахарным диабетом и НАЖБП: 223 мужчин (49,5%) и 227 (50,5%) 
женщин. Пациенты были рандомизированы по стажу диабета и возрасту. Критерием исключения явились вирусные 
гепатиты и алкогольное поражение печени. Исследовались биохимические показатели работы печени, показатели 
гликемического контроля, размеры печени по данным УЗИ. 
Результаты: средний стаж СД составил 7±0,008 лет у мужчин и 9±0,05 лет у женщин, средний возраст 58±0,008лет у 
мужчин и 59±0,06 лет у женщин. Стеатоз печени был выявлен у 44 % больных, стеатогепатит у 56%, причем у мужчин чаще 
выявлялся стеатогепатит (в 61,1% и 67,5% соответственно) У мужчин более часто выявлялась гиперлипидемия, особенно 
липопротеиды низкой плотности:3,6±0,44 ммоль\л и 3. 1 ± 0,45 ммоль\л, у женщин при p =0,005. Гипертриглицеридемия 
достоверно была выше у женщин, особенно в группе стеатогепатоза - 2,55 ± 0,38ммоль\л (у мужчин 2,11±0,045ммоль\л при 
p<0,005). В группе стеатогепатита уровень ГГТ недостоверно был выше у мужчин, а повышение АЛАТ было достоверно 
61±23. 23е\л против 43±12,23 е\л у женщин (p <0,001). Уровень щелочной фосфотазы достоверно был выше у женщин, 
особенно у группе стеатогепатоза 225±23. 11е\л против 195±72,12е\л у мужчин при p < 0. 001. Отмечалось недостоверное 
увеличение размеров печени по УЗИ у мужчин. По результатам исследования гликированного гемоглобина достижение 
целевых показателей у мужчин отмечалось в 33,1% у женщин в 26,8%. 
Выводы: у мужчин с СД 2 типа и НАЖБП имеются более выраженные печеночно- клеточные повреждения, более 
выражена дислипидемия, увеличение размеров печени при лучшем гликемическом контроле, что необходимо учитывать 
при определении тактики лечения и прогноза течения НАЖБП. 

КОРРЕКЦИЯ ГЛЮКОЗОТОКСИЧНОСТИ И ЛИПОТОКСИЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ 
ВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, СОБЛЮДАЮЩИХ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПОСТ

Камынина Л. Л., Аметов А. С. 
ГФБОУ ВПО «РМАНПО» Минздрава России, Москва

Цель: оптимизировать комплексный подход к коррекции глюкозо- и липотоксичности у пациентов с впервые выявленным 
сахарным диабетом (СД) 2 типа, соблюдающих религиозный пост. 
Материалы и методы: проанализировано 82 случаев впервые диагностированного СД 2 типа у пациентов (36 муж, 
46 жен, медиана возраста 61 год, индекса массы тела (ИМТ) – 28,4±3,2 кг/м2), следующих пищевым предписаниям 
религиозного поста. После диагностики СД 2 типа 76 пациентов прошли обучение в Школе СД 2 типа (с факультативным 
модулем «СД 2 типа и религиозный пост» [1]), из них 27 - ранее обучались в Школе коррекции веса (ШКВ), где также 
обсуждалась и коррекция пищевого рациона в период поста. Исследован уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), 
постпрандиальная гликемия через 1 и 2 часа (ППГ1 и ППГ2), вариабельность гликемии (MAGE) по данным самоконтроля 
гликемии (СКГ), индекс атерогенности (ИА)
Результаты: продемонстрирована гетерогенность эндокринологического статуса у пациентов с впервые выявленным СД 2 типа, 
соблюдавших религиозные посты. Наиболее эффективный фармакологический ответ отмечен у пациентов со своевременно 
диагностированным СД2, прежде всего - у прошедших обучение в ШКВ, мотивированных на коррекцию гиперинсулинемии 
и периодическое проведение СКГ. Своевременное выявление СД 2 типа осуществлялось в рамках диспансеризации или при 
проведении диагностического обследования в связи с ожирением или артериальной гипертензией (n=67, HbA1c-исх = 6,8±1,1%, 
назначена стартовая терапия: монотерапия МФ (n=34), MФ+иДПП-4 (n=24), MФ+иSGLT2 (n=9)). Между тем, явный СД 2 типа 
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был диагностирован у 15 пациентов, в течение длительного времени (медиана - 7 лет) отмечавших клинические жалобы (в том 
числе – инсипидарные) или имевших отягощенный семейный анамнез по СД 2 типа - и не обращавшихся для определения 
уровня гликемии (HbA1c-исх = 8,8±2,1%, была назначена уже стартовая инсулинотерапия с последующим переключением на 
прием пероральных препаратов (MФ+иДПП-4+ПСМ (n=10), MФ+иДПП-42+иSGLT (n=5)). Негативным фактором явился отказ 
6 пациентов от обучения в Школе СД2. Через 6 месяцев терапии достижение индивидуализированных целевых показателей 
гликемического контроля достигнуто у 84,5% и 34,5%, липидного обмена (ИА) – у 72,3% и 14,7%, MAGE>3,5 ммоль/л – у 14 и 
64%, эпизоды легких гипогликемий – в 4% и 16% случаев соответственно при своевременном и несвоевременном установлении 
диагноза СД 2 типа (p<0,05). Величина MAGE определялась пиками ППГ1 и ППГ2 и коррелировала с квотой углеводов в 
период религиозного поста (r=0,46). Фармакологическая комплаентность в обеих группах была сопоставимой (p>0,05). 
Выводы: необходимо своевременное выявление СД 2 типа у лиц, соблюдающих многодневные религиозные посты, в 
связи с его быстрым прогрессированием на фоне плохого качества прандиального контроля и высокой вариабельности 
гликемии. С целью эффективной коррекции глюкозо- и липотоксичности в профильной группе пациентов фокус должен 
быть направлен на прандиальный гликемический контроль и терапевтическое обучение пациентов в ШКВ и Школе СД 2 
типа (факультативный модуль «СД 2 типа и религиозный пост») 
Ключевые слова: сахарный диабет, терапевтическое обучение, ингибиторы ДПП-4, ингибиторы SGLT2, религиозный 
пост, самоконтроль гликемии, гипогликемия

ФАКТОРЫ РИСКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ У МУЖЧИН ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Каратаева О. В., Панова Е. И., Морозова Е. П. 
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижний Новгород

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Нижегородской области»

Цель: выявить особенности гормонально-метаболических показателей у мужчин среднего возраста с ожирением (ОЖ) в 
зависимости от наличия и отсутствия компонентов метаболического синдрома (МС). 
Материалы и методы: обследовано 50 мужчин трудоспособного возраста (средний возраст 48±6,7 лет) с ОЖ 1-3 степени 
тяжести. Помимо стандартного общеклинического обследования, у всех больных исследовались инсулин, гликемия 
натощак с расчетом HOMA-IR (Homeostasis Мodel Аssessment of Insulin Resistance) как показателя инсулинорезистентности 
(ИР), адипонектин, липидограмма, оценивались антропометрические показатели (рост, масса тела с расчетом индекса 
Кетле, измерение окружности талии и бедер для определения типа ОЖ). Наличие МС оценивалось по критериям ATP-
III (AdultTreatmentPanelIII). В зависимости от наличия или отсутствия компонентов МС пациенты были разделены на 2 
группы: I группа (17 чел) с метаболически здоровым ОЖ (МЗО) и II группа (33 чел) с метаболически осложнённым ОЖ 
(МОО). Больные сравниваемых групп были идентичны по возрасту, степени тяжести ОЖ в соответствии с показателями 
индекса массы тела (ИМТ), который в группах составил 33,7±5,3кг/м2 и 34,2±6,1кг/м2 соответственно. Статистическая 
обработка данных проведена с помощью программы STATISTICA 6. 0 c использованием непараметрических методов. 
Результаты: при сравнении гормонально-метаболических показателей в двух группах выявлено, что при МОО секреция 
адипонектина значительно снижена (7,7 мкг/мл против 13,2 при МЗО, р=0,02), что сочеталось у данных пациентов 
с повышением уровня триглицеридов (ТГ)-2,5 ммоль/л и 1,2 при МЗО,р=0,00001, гликемии натощак (5,6 ммоль/л и 5,2 
при МЗО,р=0,01) и выраженной ИР (НОМА-IR в группе МОО 5,24 ед против 3,48 ед в группе МЗО, р=0,01). Выявлена 
прямая корреляция факта наличия МС у пациентов с ОЖ с гиперинсулинемией (γ=0,3 р=0,003), индексом НОМА-IR (γ=0,4 
р=0,005),гликемией натощак (γ=0,5 р=0,001), уровнем ТГ (γ=0,8 р=0,000001),а также обратная корреляция с уровнем 
адипонектина (γ=-0,4 р=0,003) и липопротеидов высокой плотности (γ=-0,6 р=0,0003). 
Выводы: у пациентов с ОЖ при наличии компонентов МС выявлено снижение уровня кардиопротективного гормона 
адипонектина, что сопровождается возрастанием показателей, таких как гипертриглицеридемия, гликемия, уровень 
инсулина и НОМА-коэффициент, что свидетельствует о повышенном кардиоваскулярном риске. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СКРИНИНГА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

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

Диабетическая ретинопатия – микрососудистое осложнение сахарного диабета (СД), являющееся основной причиной 
слепоты у лиц трудоспособного возраста. Несмотря на улучшение технической оснащенности и увеличение 
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настороженности офтальмологов в отношении скрининга диабетической ретинопатии, данное осложнение остается 
актуальной и острой проблемой. 
На базе Нижегородского областного диабетологического центра Областной клинической больницы им. Н. А. Семашко с 
2001 года работает кабинет диабетической ретинопатии, где в соответствии с современными требованиями и алгоритмами 
проводится скрининг диабетической ретинопатии и при необходимости лазерное лечение. 
Цель: выработать эффективные подходы к скринингу и лечению диабетической ретинопатии. 
Задачи: изучить заболеваемости диабетической ретинопатией в Нижегородской области по данным регистра с 2008 по 
2016 год. 
Материалы и методы: Государственный регистр СД за 2008 – 2016 год. 
Результаты: по данным государственного регистра СД в 2008 году насчитывалось 90810 пациентов с СД, в 2012 – 119716 
человек, в 2016 году – 138052. В связи с внесенными изменениями и оптимизацией работы регистра в 2017 году количество 
пациентов с СД составило 135077 человек. При этом в процентном соотношении количество пациентов с диабетической 
ретинопатией составило 16,57%, 14,49%, 12,77% и 12,7% в 2008, 2012, 2016 и 2017 годах соответственно. При этом в 
2008 году процент пациентов с непролиферативной стадией составлял 78,38%, с препролиферативной стадией – 16,6%, 
а с пролиферативной стадией – 5,02%. Соответственно распределение пациентов в 2012 и 2016 годах по стадиям было 
следующим: непролиферативная – 79, 32% и 80,05%, препролиферативная – 15, 49% и 13, 83%, пролиферативная – 5,57% 
и 6,01%. 
Таким образом можно говорить о том, что сооотношение стадий ретинопатии остается практически неизменным с 2008 
по 2016 год, однако количество пациентов с ретинопатией уменьшилось с 16,57% до 12, 77%. 
Выводы: ранняя постановка диагноза, улучшение качества скрининга осложнений СД, увеличение школ диабета, 
активная работа мобильного диабетологического модуля, взаимодействие между врачами различных специальностей 
приводят к снижению заболеваемости диабетической ретинопатией. 

ВВЕДЕНИЕ ЭМПАГЛИФЛОЗИНА И КОМБИНАЦИИ ЭМПАГЛИФЛОЗИНА И ЛИНАГЛИПТИНА 
УМЕНЬШАЕТ ЭКСПАНСИЮ МЕЗАНГИЯ И УВЕЛИЧИВАЕТ ЭКСПРЕССИЮ МАРКЁРА АУТОФАГИИ

 БЕКЛИНА-1 (BECN1) В КЛУБОЧКАХ ПОЧЕК В МОДЕЛИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

1Корбут А. И., 1Гаврилова Ю. С., 1Бгатова Н. П., 1Климонтов В. В., 2Доценко А. С., 2Завьялов Е. Л. 
1 НИИКЭЛ - филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирск

2 ФГБУ «ИЦиГ СО РАН». Новосибирск

Цель: оценить эффект ингибитора глюкозо-натриевого контранспортёра 2 типа эмпаглифлозина и его комбинации с 
ингибитором дипептидил-пептидазы 4 типа линаглиптина на процессы фиброза и аутофагии в клубочках почек 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. В опытную группу вошли мыши, получавшие эмпаглифлозин в дозе 10 мг/кг массы 
животного либо комбинацию эмпаглифлозина и линаглиптина по 10 мг/кг массы тела в 200 мкл физиологического раствора 
ежедневно. В группе плацебо мыши получали по 200 мкл физиологического раствора в сутки. Контролем были самцы-
гетерозиготы db/+ без СД. Все введения осуществляли внутрижелудочно при помощи зонда в течение 56 дней с 7-8 по 15-
16 недели жизни. Перед началом и по окончании эксперимента забирали кровь, определяли массу и композитный состав 
тела (КСТ), по окончании эксперимента забирали материал для гистологического исследования. Концентрации инсулина, 
глюкагона, лептина и резистина в плазме определяли с помощью мультиплексного анализа (тест-система BioRad, США), 
определение КСТ – с использованием МР-томографа EchoMRI-100, содержание беклина-1 – иммуногистохимически 
с использованием Anti-Beclin 1 antibody (ab62557, Великобритания), морфометрию микрофотографий – с помощью 
программы ImageJ (США). 
Результаты: исходно животные линии db/db в сравнении с контролем db/+имели значительную гипергликемию, резко 
выраженную гиперлептинемию, гиперинсулинемию, больший вес и большую долю жировой ткани (p<0,0001 для всех 
показателей). При введении плацебо масса тела и доля жировой ткани не изменялись, на фоне введения эмпаглифлозина 
наблюдалось увеличение массы тела (p=0,005) и доли жировой ткани (p=0,02), на фоне комбинации эмпаглифлозина 
и линаглиптина – только увеличение массы тела (p=0,046) без изменения КСТ. По окончании эксперимента мыши db/
db в сравнении с контролем db/+ имели большие значения абсолютной (p<0,001) и меньшие значения относительной 
(р=0,002) массы почек. Мыши db/db из группы плацебо в сравнении с контролем db/+ имели большую долю мезангия в 
клубочках (p<0,001), что характеризует развитие гломерулосклероза. У мышей db/db, получавших эмпаглифлозин либо 
его комбинацию с линаглиптином, выявлено уменьшение отношения объем мезангиума/объем клубочка, в сравнении с 
группой плацебо (p=0,003 и p=0,03). Объёмная доля участков клубочка, содержащих беклин-1, у мышей db/db из группы 
плацебо была ниже, чем у мышей db/+ (p=0,002). На фоне введения эмпаглифлозина и его комбинации с линаглиптином 
наблюдалось увеличение доли полей клубочков, дающих положительную иммуногистохимическую реакцию на беклин-1, 
в сравнении с плацебо (p=0,03 и р=0,002, соответственно). 
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Выводы: течение диабетической нефропатии у мышей db/db с генетически детерминированным СД 2 типа характеризуется 
большей абсолютной и меньшей относительной массой почек, и экспансией мезангия на фоне супрессии аутофагии в 
клубочках. При введении эмпаглифлозина и комбинации эмпаглифлозина и линаглиптина отмечается достоверное 
уменьшением фибротических процессов в клубочках, которое сопровождается реактивацией аутофагии. Активация 
аутофагии может быть одним из механизмов реализации нефропротективных свойств эмпаглифлозина. 
Ключевые слова: сахарный диабет; диабетическая нефропатия; аутофагия; беклин-1. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ЖИРОВОЙ ТКАНИ, 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОЖИРЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

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

Цель: выявить взаимосвязь между гормональной активностью жировой ткани, поджелудочной железы и степенью 
ожирения у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 60 пациентов с СД 2 типа (47 женщин и 13 мужчин) на двухкомпонентной терапии 
метформином (2000 ± 500 мг/сут) в комбинации с глибенкламидом (7,0 ± 3,5 мг/сут). Средний возраст 58 [50;67] лет. В 
зависимости от степени выражености ожирения пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 32 чел. 
избыточной массой тела и ожирением 1 степени, с медианой ИМТ- 31,6 [28,4; 33,1] кг/м², длительностью СД 2 типа - 8,0 
[6;10] лет, уровнем гликированного гемоглобина (НвА1с) - 8,2 [7,8; 8,9] %, глюкозой плазмы крови натощак ( ГПН) - 11,4 
[10,5; 12,3] ммоль/л, во 2-ю группу были включены 28 больных с ожирением 2 и 3 ст, с медианой ИМТ - 41,1 [38,4; 41,9] кг/
м², длительностью СД - 7,0 [5;8] лет, НвА1с - 9,1 [7,9;10,1] %, ГПН - 11,3 [10,8; 12,3] ммоль/л. Содержание С-пептида, ИРИ 
(ELECSYS, Германия), проинсулина- (BioVendor, Чехия), глюкагона, ГПП-1 (Ynaihara Institute, INS, Япония) проводили 
иммуноферментным методом. Определяли уровень лептина, адипонектина, резистина, рецепторов лептина (BioVendor, 
Чехия). Расчитывали функциональную активность β- клеток (HОМА - β) и индекс инсулинорезистентности (HОМА IR). 
Результаты: во 2 группе пациентов отмечен более высокий уровень секреции инсулина. ИРИ - 14,7 [13,4; 15,3] мкЕд/
мл (в 1-й группе - 10,6 [9,5; 20,4] мкЕд/мл, р=0,05), С-пептида - 3,76 [3,4; 4,3] нг/мл (в 1-й группе - 3,1 [2,6; 4,7] мкЕд/мл, 
р=0,06). Не было отмечено разницы в секреции проинсулина (1-я группа 15,3 [8,8;27,2] пмоль/л, 2-я группа 18,9 [11,9;30,8] 
пмоль/л, р=0,09), глюкагона (1-я группа 322,3 [257,2;535,3] пг/мл, 2-я группа 323,1 [254,0;342,0] пг/мл, р=0,8), ГПП-1 (1-я 
группа 3,5 [2,9;4,0] нг/мл, 2-я группа 3,3 [2,6;3,8] нг/мл, р=0,08). У пациентов 2 группы отмечена более выраженная 
инсулинорезистентность HОМА IR 7,3 [7,0; 8,3] (1-я группа - 6,2 [4,6; 9,7], р=0,05). При этом не было выявлено различий в 
индексе HОМА β (1-я группа - 30,7 [21,2; 48,3], 2-я группа - 35,3 [31,8; 40,5], р=0,5). При оценке уровня секреции гормонов 
жировой ткани во 2-ой группе пациентов отмечен более высокий уровень лептина 31,3 [20,4; 35,9] нг/мл, (1-я группа 15,6 
[9,1; 24,2] нг/мл, р=0,01), более низкий уровень резистина 5,4 [4,4; 7,9] нг/мл (1-я группа 6,3 [5. 0; 8,1] нг/мл, р=0,05), низкая 
концентрация рецептора лептина 30,3 [28,2; 35,2] нг/мл (1-я группа 39,9 [33,4; 44] нг/мл, р=0,05). Достоверных различий в 
концентрации адипонектина не выявлено (1-я группа -7. 5 [6,9; 10,2] нг/мл, 2-я группа -8,1 [7. 5;10,8], р=0,06). 
Выводы: степень ожирения влияет на уровень ИР, секреции ИРИ, резистина, лептина, рецептора лептина у пациентов 
с СД 2 типа на фоне неудовлетворительного контроля заболевания на двухкомпонентной терапии. Не была выявлена 
взаимосвязь между степенью ожирения и содержанием проинсулина, глюкагона, ГПП-1. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

1Кручинина М. В., 1Громов А. А., 1Паруликова М. В., 2Генералов В. М., 2Генералов К. В., 3Кручинин В. Н. 
1НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирск

2 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Кольцово
3ФГБУН ИФП СО РАН, Новосибирск

Цель: представить способ диагностики нарушений реологии у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа, основанный 
на измерении электрических и вязкоупругих параметров эритроцитов методом диэлектрофореза. 
Материалы и методы: обследовано 62 человека в возрасте (58,7 ± 1,6 лет) с СД 2 типа, из них 43 (69,4 %) женщины и 19 
(30,6 %) мужчин и 38 условно здоровых – группа сравнения. Исследование электрических и вязкоупругих параметров 
эритроцитов (Эр) проведено методом диэлектрофореза с помощью электрооптической системы детекции клеток. 
Результаты: у больных с СД 2 типа Эр отличались более низкими показателями амплитуды деформации, дипольного 
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момента, поляризуемости на частоте 106 Гц, емкости мембран и более высокими уровнями обобщенных показателей вязкости, 
жесткости, индексов деструкции, агрегации и электропроводности по сравнению со здоровыми обследуемыми (p<0,001-
0,02). Утяжеление реологических нарушений у пациентов с СД сопровождалось достоверным снижением амплитуды 
деформации, величины дипольного момента, поляризуемости на частоте 106 Гц, емкости мембран и нарастанием величин 
электропроводности, обобщенных показателей вязкости, жесткости, склонности к гемолизу и образованию агрегатов 
(p<0,001-0,05). Установлены корреляции параметров Эр с рядом клинико-биохимических показателей, показателей красной 
крови. Большая часть параметров Эр оказалась связанной с уровнем гликемии натощак (r=-0,348, p=0,005 – с амплитудой 
деформации на 106Гц; r=-0,266, p=0,034 - со степенью деформации на 5х105 Гц; r=0,439, p<0,0001 – с обобщенным показателем 
вязкости; r=0,338, p=0,006 – с обобщенным показателем жесткости; r=-0,32, p<0,01 – со средним диаметром эритроцита), 
гликозилированного гемоглобина (r=-0,551, p<0,0001 – с амплитудой деформации на 106Гц; r=-0,677, p<0,0001 - со степенью 
деформации на 5х105 Гц; r=0,601, p<0,0001 – с обобщенным показателем вязкости; r=0,63, p<0,0001 – с обобщенным показателем 
жесткости; r=-0,49, p<0,0001 – со средним диаметром эритроцита; r=-0,393, p<0,001 – с дипольным моментом; r=0,321, p<0,01- 
с электропроводностью), соотношением альбумина к креатинину мочи (r=-0,51, p<0,0001 – с амплитудой деформации на 
106Гц; r=-0,567, p<0,0001 - со степенью деформации на 5х105 Гц; r=0,517, p<0,0001 – с обобщенным показателем вязкости; 
r=0,451, p<0,0001 – с обобщенным показателем жесткости; r=-0,482, p<0,0001 – со средним диаметром эритроцита; r=-0,514, 
p<0,0001 – с дипольным моментом; r=0,247, p<0,05- с электропроводностью). Определены наиболее значимые параметры Эр 
для дискриминирования степени реологических нарушений при сахарном диабете 2 типа: обобщенные показатели вязкости, 
жесткости эритроцитов, амплитуда деформации клеток на частоте 106 Гц, степень деформации клеток на частоте 5х105 Гц, 
величина дипольного момента, электропроводность клеток (AUC 0,713-0,982). Установлены чувствительность (97,8 %) и 
специфичность (86,7 %) при использовании совокупности параметров Эр в целях диагностики степени микроциркуляторных 
нарушений по сравнению с данными по критериям оценки риска развития сосудистых осложнений у больных с СД (EASD). 
Выводы: предложенный способ оценки состояния электрических и вязкоупругих параметров Эр у пациентов с СД 2 типа 
может быть перспективным для раннего выявления микроангиопатий. 
Выявлены наиболее значимые в плане диагностики микрореологических нарушений при диабете характеристики 
эритроцитов: средний диаметр эритроцита, амплитуда деформации при частоте 106 Гц, степень деформации при 0,5х106 

Гц, обобщенные показатели вязкости и жесткости, величина дипольного момента, электропроводность клеток (AUC 0,713-
0,982). Получены дискриминирующие значения данных показателей для различной степени выраженности реологических 
нарушений при сахарном диабете 2 типа. Определены чувствительность (97,8 %) и специфичность (86,7 %) при 
использовании совокупности параметров эритроцитов в целях диагностики степени микроциркуляторных нарушений 
по сравнению с данными по критериям оценки риска развития сосудистых осложнений у больных с сахарным диабетом, 
предложенными Европейской диабетической ассоциацией (EASD). 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ СОЧЕТАННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Лазарева К. Е., Загородникова Н. В., Дмитриев Н. В. 
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Москва

Сочетанная трансплантация почки и поджелудочной железы – операция, способствующая улучшению качества 
жизни пациентов, страдающих сахарным диабетом (СД) 1 типа, осложненным хронической болезнью почек 5 ст. (ХБП 
5 ст. ). Понятие качества жизни широко используется при оценке эффективности лечения и характеризуется рядом 
физиологических и психоэмоциональных показателей, основанных на субъективном восприятии пациента. Оно отражает 
влияние заболевания и лечения на физическое, эмоциональное и социальное благополучие больного. 
Цель: сравнить влияние СТП и ПЖ и изолированной трансплантации почки на качество жизни больных СД 1 типа с 
терминальной хронической почечной недостаточностью. 
Материалы и методы: нами исследовано 35 пациентов с СД 1 типа , осложненным терминальной ХПН, перенесших 
трансплантацию органов в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского с 2008г. по 2014 года. Среди них было 16 женщин (45,7%) 
и 19 мужчин (54,3%), средний возраст (медиана [Q1;Q3]) -36[33;45] лет. Реципиенты были разделены на две группы: группа 
I (n=12) пациенты, перенесшие изолированную трансплантацию почки, группа II (n=23) пациенты, перенесшие СТП и 
ПЖ. Все пациенты получали трехкомпонентную ИСТ. Группы статистически достоверно не отличались по половому и 
возрастному составу, индексу массы тела, длительности сахарного диабета и заместительной почечной терапии к моменту 
трансплантации. Для оценки показателей качества жизни мы использовали опросник SF-36 («SF-36 Health Status Survey»). 
Результаты: при анализе качества жизни пациентов двух групп выявлено, что параметры физического функционирования, 
общего состояния здоровья и жизненной активности у пациентов группы II статистически достоверно выше. 
Выводы: сочетанная трансплантация почки и поджелудочной железы позволяет достичь лучшей физической и социальной 
реабилитации больных с СД 1 типа, осложненным ХБП 5 ст., тем самым, значительно улучшить качество жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
И ОЖИРЕНИЕМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТАХ ГЕНА KCNJ11

Лапик И. А., Гаппарова К. М., Сенцова Т. Б. 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва

Ген KCNJ11 (АТФ-зависимый калиевый канал) играет важную роль в патогенезе сахарного диабета (СД) 2 типа. Продукт гена – 
белок Kir6. 2 – участвует в образовании АТФ-зависимого канала, регулирующего поток ионов калия через клеточную мембрану, 
связывая метаболизм глюкозы с электрическим потенциалом β–клетки. Открытие АТФ-зависимого канала ингибирует секрецию 
инсулина. Мутации в гене KCNJ11 приводят к изменениям в структуре белка Kir6. 2 и нарушениям функционирования канала, 
активность которого повышается, способствуя развитию инсулинорезистентности, ожирения и СД 2 типа. 
Цель: оценка углеводного обмена у больных СД 2 типа и ожирением при различных полиморфных вариантах гена KCNJ11. 
Материалы и методы: обследовано 120 пациентов с СД 2 типа и ожирением I–II степени. Средний возраст пациентов 
составил 56,4±6 лет, средний уровень препрандиальной гликемии – 7,2±0,2 ммоль/л. Уровень гликированного гемоглобина 
(HbA1) колебался от 5% до 9%. Пациентам было проведено генотипирование с применением аллель-специфичной 
амплификации с детекцией результатов в режиме реального времени и использованием TaqMan-зондов, комплементарных 
полиморфным участкам ДНК. Для оценки состояния углеводного обмена у больных СД 2 типа и ожирением определяли 
уровень препрандиальной, постпрандиальной гликемии, а также содержание гликированного гемоглобина HbA1c с 
использованием глюкометра One Touch ® Ultra ™ и биохимического анализатора «KONELAB Prime 60i» («Thermo 
Scientifi c», Финляндия). Статистическую обработку данных проводили с использованием программы SPSS Statistics 21,0. 
Результаты: при изучении углеводного обмена у больных СД 2 типа и ожирением при различных полиморфных вариантах 
гена KCNJ11 были выявлены достоверные изменения анализируемых параметров в исследуемых группах. У носителей генотипа 
С/С уровень гликированного гемоглобина составил 6,2±0,1%, препрандиальной гликемии – 5,9±0,1 ммоль/л, постпрандиальной 
гликемии – 6,3±0,1 ммоль/л. У носителей генотипа С/Т уровень гликированного гемоглобина составил 6,4±0,1%, препрандиальной 
гликемии – 6,3±0,1 ммоль/л, постпрандиальной гликемии – 6,5±0,1 ммоль/л. У носителей генотипа Т/Т уровень гликированного 
гемоглобина составил 6,9±0,2%, препрандиальной гликемии – 7,1±0,2 ммоль/л, постпрандиальной гликемии – 7,9±0,2 ммоль/л. 
Выводы: на основании изучения особенностей углеводного обмена у больных СД 2 типа и ожирением при различных 
полиморфных вариантах гена KCNJ11 было установлено, что у носителей генотипа Т/Т наблюдается более высокий 
уровень препрандиальной и постпрандиальной гликемии, а также гликированного гемоглобина HbA1с в сравнении с 
данными показателями у носителей генотипов С/Т и С/С. Следовательно, при назначении комплексной терапии (дието- и 
фармакотерапии) больным СД 2 типа и ожирением рекомендовано проведение молекулярно-генетических исследований 
для повышения эффективности лечебных мероприятий при данных заболеваниях. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; ожирение; генотип

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ДИЕТОТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

С УЧЕТОМ ДАННЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Лапик И. А., Гаппарова К. М., Сорокина Е. Ю. 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва

В настоящее время приоритетным направлением развития научных исследований в области медицины является разработка 
персонализированных подходов к дието- и фармакотерапии ожирения и сахарного диабета (СД) 2 типа с применением 
протеомного и метаболомного анализов. 
Цель исследования: разработка и оценка эффективности персонализированной терапии больных ожирением и СД 2 типа 
на основе изучения полиморфизма rs5219 гена KCNJ11. 
Материалы и методы: обследовано 120 пациентов с ожирением I–II степени и СД 2 типа. Проведено генотипирование с 
применением аллель-специфичной амплификации с детекцией результатов в режиме реального времени и использованием 
TaqMan-зондов, комплементарных полиморфным участкам ДНК. В зависимости от генотипов гена KCNJ11 больные ожирением 
и СД 2 типа получали различную схему терапии и были разделены на 2 группы: А (с генотипом С/Т) – получали стандартную 
низкокалорийную диету + метформин 2000 мг/сут. и В (с генотипом Т/Т) – персонализированную диету + метформин 1000 мг/
сут. и витаминно-минеральный комплекс (ВМК), обеспечивающий дополнительное поступление витаминов С и Е, бета-каротина, 
никотинамида, пантотеновой кислоты и биотина, витаминов В12, В2 и фолиевой кислоты, витаминов В1 и В6, цинка, хрома, магния 
и калия в виде аспарагината. Энергетическую ценность персонализированного рациона для пациентов определяли индивидуально, 
исходя из данных, полученных методом непрямой калориметрии. На фоне проводимой терапии оценивали показатели состава тела 
методом биоимпедансометрии и уровень препрандиальной гликемии с использованием биохимического анализатора «KONELAB 
Prime 60i». Статистическую обработку данных проводили с использованием программы SPSS Statistics 21,0. 
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Результаты: на фоне 2-х недельного курса диетотерапии в группе А наблюдалось незначительное снижение жировой массы с 
41,2±1,1 до 40,3±1,1 кг, достоверное снижение мышечной массы с 49,6±0,7 до 48,0±0,5 кг (p<0,005), а в группе В было отмечено 
достоверное снижение жировой массы тела с 42,8±1,4 до 40,1±1,3 кг (p<0,005) и незначительное снижение мышечной массы с 52,6±1,6 
до 52,4±1,5 кг. На фоне проводимой терапии было установлено, что уменьшение калорийности диеты способствовало снижению 
массы тела в группе А (на фоне стандартной низкокалорийной диеты) преимущественно за счет мышечной массы, а в группе В 
(на фоне персонализированной диеты) – преимущественно за счет жирового компонента. На фоне стандартной низкокалорийной 
диетотерапии с метформином у носителей генотипа С/Т уровень препрандиальной гликемии достоверно снизился на 16% (с 7,1±0,2 
до 6,0±0,1 ммоль/л), а у носителей генотипа Т/Т на фоне персонализированной диетотерапии с метформином и ВМК – на 20% (с 
7,3±0,2 до 5,8±0,1 ммоль/л). Как видно из приведенных данных, достоверное снижение гликемии отмечалось в двух группах, 
однако степень благоприятного изменения гликемического профиля (до меньших значений параметра) была более выраженной у 
больных СД 2 типа и ожирением, получавших персонализированную диету с включением ВМК. 
Выводы: при назначении терапии больным ожирением и СД 2 типа рекомендовано проведение молекулярно-генетических 
исследований, позволяющих не только выявить лиц с повышенной потребностью в персонализации терапии, но и повысить 
эффективность лечебных мероприятий при данных заболеваниях. 
Ключевые слова: ожирение; сахарный диабет; диетотерапия; персонализация; генотип

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ДРЕНАЖНОЙ 
ХИРУРГИИ НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ГЛАУКОМЫ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Липатов Д. В., Чистяков Т. А., Кузьмин А. Г., Толкачева А. А. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Актуальность: дренажная хирургия неоваскулярной глаукомы у пациентов с сахарным диабетом уже давно стала 
«золотым» стандартом лечения этой сложной патологии. К сожалению, их эффективность по данным российских и 
зарубежных авторов не превышает 75%. Поэтому в послеоперационном периоде почто у каждого четвертого пациента 
встает вопрос о поиске средств для нормализации повышенного внутриглазного давления (ВГД). 
Цель: оценить эффективность контактной транссклеральной диод-лазерной циклококоагуляции (КТДЛЦ) после 
дренажной хирургии неоваскулярной глаукомы, которая не привела к нормализации ВГД. 
Материал и методы: в исследование вошли 12 пациентов, наблюдающиеся в офтальмологическом отделении ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» Минздрава России. У всех них ранее была проведена дренажная операция 
(имплантация клапана Ахмеда) по поводу некомпенсированной вторичной неоваскулярной глаукомы на фоне 
диабетической ретинопатии (8 пациентов были оперированы в ФГБУ ЭНЦ, остальные – в других учреждениях). В 
послеоперационном периоде ВГД стабилизировать не удалось и была выполнена контактная транссклеральная диод-
лазерной циклокоагуляция по оригинальной методике (патент РФ на изобретение №2625595 от 22. 04. 2016). 
Результаты: у всех пациентов после выполнения контактной транссклеральной диод-лазерной циклокоагуляции 
внутриглазное давление было компенсировано в пределах 12-15 мм рт. ст. Каких-либо осложнений в период до года 
наблюдения отмечено не было. Небольшая гиперемия конъюктивы в течении 3-4 недель была отмечена в 8 случаях (67%). 
Корригированная и некорригированная острота зрения и данные периметрии через 3, 6 и 12 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. 
Вывод: контактную транссклеральную диод-лазерную циклокоагуляцию можно эффективно использовать для нормализации 
некомпенсированого офтальмотонуса после дренажной хирургии неоваскулярной глаукомы у пациентов с сахарным диабетом. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДРЕНАЖНОЙ ХИРУРГИИ НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ГЛАУКОМЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (ОПЫТ 10-ЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ) 

Липатов Д. В., Чистяков Т. А., Кузьмин А. Г., Толкачева А. А. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва

Актуальность: развитие вторичной неоваскулярной глаукомы (НГ) у пациентов с сахарным диабетом (СД) – одна из основных 
причин развития слепоты у этой группы пациентов. НГ у пациентов с СД (так называемая диабетическая глаукома) 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 дренажной хирургии (с использованием клапана Ахмеда) при вторичной некомпенсированной 
глаукоме у пациентов с СД. 
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Материалы и методы: за 10 лет использования дренажной хирургии в клинике ФГБУ ЭНЦ были прооперировано 131 
пациент (133 глаза) с НГ, средний возраст которых составил 67.5±3.7 лет, продолжительность диабета – 16.2±4.8 лет, уровень 
гликированного гемоглоби-на до операции - 9.0±2.8%. Всем пациентам была выполнена антиглаукомная дренирующая 
операция с имплантацией клапанов Ахмеда (119 глаз) и Мольтено (14 глаз). Статистические данные по пациентам с клапаном 
Мольтено были исключены из исследования из-за недоста-точности материала для статистической обработки.
Результаты: у всех пациентов (100%) в послеоперационном периоде был купирован болевой синдром и в 100 случаях (75%) 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 29 случаях (22%) ВГД не было компенсировано и 
оставалось повышенным (25-33 мм ст. ст.), что потребовало установку дополнительного клапана (2 случая), назначения комбинированной 
медикаментозной терапии (13 пациентов) и выполнения контактной транссклеральной диод-лазерной циклокоагуляции (14 пациентов).
В раннем п/о периоде отмечались: гифема (25.0%), катаракта (7.7%), мелкая передняя камера (3.6%), закупорка дренажа (2.7%) 
и отслойка сосудистой оболочки (1.8%). В позднем п/о пе-риоде были диагностированы: захват радужки (2.7%), обнажение 
дренажной трубки (2.7%), сосудистое бельмо роговицы (5.7%) и эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы (6.3%). 
Вывод: таким образом, несмотря на наличие некоторых осложнений, дренажная хирургия диабетической глаукомы у пациентов 
с СД должна может считаться «золотым» стандартом хирургического лечения этих пациентов в сочетании с другими методами.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ 
ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА САХАРНОГО ДИАБЕТА

 Лихачева Е. А., Нелаева А. А., Хасанова Ю. В., Александрова Е. А. 
ГАУЗ ТО Консультативно-диагностический центр «Эндос», Тюмень

ГБОУ ВПО ТюмГМУ Минздрава России, Тюмень

Цель: изучить динамику эпидемиологических показателей сахарного диабета (СД) в г. Тюмени за 10-летний период
Материалы и методы: проанализированы данные регистра за 10-летний период с 2006-по 2016 гг., проведена 
статистическая обработка показателей. 
Результаты: распространенность СД (1 и 2 типа) на 100 тыс. населения в 2006 г. составила 743,8; в 2016- 2031, и за 10 лет увеличилась 
на 173%. При анализе динамики распространенности СД в зависимости от типа СД, выявлен прирост распространенности СД 1 типа 
на +76% с 51,8 на 100 тыс. населения в 2006 г до 91,35 в 2016 г. Выявлено, темпы прироста распространенности СД 2 типа составили 
180,3%: от 691,9 на 100 тыс. населения в 2006 году до 1939,7 в 2016г. При изучении гендерных особенностей выявлено, что среди 
пациентов с СД 1 типа в 2006 г было 48% мужчин и 52% женщин, в 2016 году 50,4% мужчин и 49,6% женщин. Среди пациентов с СД 
2 типа преобладают женщины: 74%- 2006 году, 69%- 2016 г. Заболеваемость СД в 2006 г. составила 120,79 на 100 тыс. населения, в 2016 
году 142,96 на 100 тыс. населения (+18,3%). Средний возраст дебюта СД 2 типа в 2006 году составлял 54,9 лет; в 2016г- 57,9 лет, как у 
мужчин, так и у женщин. При СД 1 типа (взрослое население) максимальная заболеваемость выявлена в 24,7 лет, как в 2006г, так и в 
2016г. Средняя продолжительность жизни пациентов с СД в 2006 году составила: у мужчин с СД 1 типа 49,9 лет, у женщин 68,3 года; у 
мужчин с СД 2 типа – 68,3 года, у женщин- 69 лет. Средняя продолжительность жизни пациентов СД в 2016 году составила: у мужчин 
с СД 1 типа 50,1 год, у женщин СД 1 типа- 69,5 лет; у мужчин СД 2 типа-69,5 лет, у женщин СД 2 типа- 76,3 года. 
Выводы: в городе Тюмени выявлен неуклонный рост заболеваемости и распространенности СД. Основной вклад 
в эпидемиологию вносит СД 2 типа. Выявлены особенности гендерной структуры СД 2 типа- преобладание женщин. 
Установлено, что в течение 10 лет средний возраст пациентов с впервые выявленным СД 2 типа составляет 54,9-
57,9 лет- трудоспособный возраст, что обусловлено активными мероприятиями по скринингу СД среди населения. 
Эпидемиологические показатели СД 1 типа за 10 лет значительно не изменились. 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОЛОГИЧНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВ ПРИ СИНДРОМЕ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

1Максимова Н. В., 1Люндуп А. В., 1Крашенинников М. Е., 1Помыткин И. А., 1Гадаев И. Ю., 2Мельниченко Г. А. 
1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России

2ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

Цель: оценить безопасность и эффективность использования минимальных доз аутологичных мезенхимальных стволовых 
клеток костного мозга (МСК КМ) в лечении язв при синдроме диабетической стопы (СДС) нейропатической формы. 



НАЦИОНА ЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИСС ЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ

РОССИЙСК АЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
ЭНДОКРИНОЛОГОВ

41Официальный сайт мероприятия: WWW.RAE-ORG.RU

Материалы и методы: исследование проведено с мая по декабрь 2015 года в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. 
Сеченова Минздрава России. Протокол исследования одобрен комитетом по этике Университета. Исследование разделено 
на 3 этапа: наблюдение, клеточная терапия и отдаленных результатов. Клеточная терапия применена 3-ем пациентам 
с сахарным диабетом (СД) 2 типа и язвами, незаживающими более 3 месяцев и динамикой эпителизации менее 30% 
за 14 дней до включения в исследование. Пациенты информированы о рисках и пользе в процессе клеточной терапии. 
Характеристика пациентов: 1) Мужчина 65 лет с СД 2 типа длительностью 36 лет, с язвой S=4,2 см2, 2А ст. (по Техасской 
классификации), незаживающей в течение 8 месяцев. В анамнезе малые ампутации на обеих стопах; 2) Мужчина 40 лет 
с СД 2 типа длительностью 5 лет, с язвой S=42 см2, 2А ст., незаживающей в течение 3 месяцев; 3) Мужчина 48 лет с 
СД 2 типа длительностью 6 лет, с язвой S=20,4 см2, 2А ст., незаживающей в течение 6 месяцев. В результате пункции 
крыла подвздошной кости у всех пациентов получен аспират КМ. Выделенная и выращенная in vitro популяция клеток 
на втором пассаже в результате иммуноокрашивания и проточной цитофлоуметрии показала профиль (CD45, CD73, 
CD90, CD105, CD117), соответствующий опубликованным ранее сообщениями о характеристиках человеческих МСК. 
Лечение язв в рамках исследования включало в себя однократную хирургическую обработку, аппликацию суспензии 
аутологичных МСК КМ в дозе 4×104 клеток/см2 язвы с помощью пипетки с наконечником 1000 мкл при общем объеме 
суспензии 0,4-0,9 мл, через 20 минут после аппликации язвы покрывались полупроницаемой полиуретановой пленкой. 
Далее перевязки язв проводились со стерильной атравматичной повязкой 1 раз в 2 дня на фоне разгрузки конечности с 
помощью индивидуальной иммобилизирующей повязки до полного заживления. 
Результаты: отмечена безопасность процедур получения МСК из КМ и применения их в лечении язв у пациента 
с СДС. Статистически значимой разницы в биохимических показателях пациентов на протяжении всего периода 
наблюдения не отмечено. Применение аутологичных МСК КМ привело к значительному увеличению в 2,2 раза средних 
показателей скорости эпителизации по сравнению со значениями на исходном уровне (0,20±0,04 против 0,09±0,01 см2/
сут соответственно, p=0,0044, t=14,97). Максимальное 8-кратное увеличение скорости эпителизации по сравнению с 
исходным уровнем достигнуто в течение первой недели (0,80±0,42 против 0,09±0,01 см2/сут соответственно, р=0,037, 
t=5,03), а средняя скорость в течение первых трех недель была в 5 раз выше, чем в начале (0,48±0,29 против 0,09±0,01 см2/
день соответственно, p=0,039, t=4,94). Все три раны эпителизировались в сроки 18, 154, 98 дней соответственно, через две 
недели после заживления целостность кожных покровов в зоне язвы сохранялась у всех пациентов. 
Выводы: полученные результаты подтверждают безопасность и эффективность местного применения низких доз 
аутологичных МСК КМ в лечении язв при СДС нейропатической формы и определяют необходимость дальнейших 
клинических исследований. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГА ИНСУЛИНА СВЕРХДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
 ДЕГЛУДЕК У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ

1,2Маркова Т. Н., 2Ушакова А. И., 2Камшилова Н. И., 3Елисеев И. А., 2Синявкин Д. О., 1,2Мищенко Н. К., 1Уклеина В. 
В. 

1ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова», Москва
2ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ», Москва

3ООО «Компания «Фесфарм-2», Москва

Цель: оценить эффективность и безопасность применения нового базального аналога инсулина сверхдлительного 
действия деглудек (ИДег) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа, получающих лечение программным гемодиализом 
(ПГД). 
Материалы и методы: в исследование включено 15 пациентов (6 мужчин и 9 женщин) с СД 2 типа (длительность 
заболевания 18 лет [13;20]), получающих лечение ПГД (продолжительность лечения 3 года [2;7]). На момент обследования 
все пациенты проводили инсулинотерапию (ИТ) в базис-болюсном режиме. Терапию аналогами инсулина длительного 
действия (детемир (ИДет), гларгин (ИГлар)) получали 60% (9/15) больных, человеческими генно-инженерными инсулинами 
средней продолжительности действия (ИСД) - 40% (7/15) больных. После подписания информированных согласий на 
участие в исследовании пациенты случайным методом разделены на основную и контрольную группы. Основную группу 
составили 7 пациентов (3 мужчин и 4 женщин) в возрасте 68 лет [67;71], контрольную группу - 8 пациентов (4 мужчин и 4 
женщин) в возрасте 68 лет [63;72]. Пациенты основной группы переведены на терапию ИДег с постепенной титрацией дозы. 
В контрольной группе 5 пациентам, получающим ИДет, ИСД, назначен ИГлар, 2 пациента продолжили терапию ИГлар. 
Аналоги инсулина длительного действия вводились подкожно в фиксированное время (в 22:00). Эффективность терапии 
оценивали через 3 месяца по уровню глюкозы крови натощак (ГН) и через 2 часа после приема пищи (ППГ), концентрации 
гликированного гемоглобина (НbА1с). Безопасность ИТ определяли по частоте гипогликемических состояний с помощью 
дневников самоконтроля. Учитывали подтвержденные (уровень глюкозы крови <3,9ммоль/л) и симптоматические 
гипогликемии. Оценку терапевтического эффекта от назначения ИДег проводили с помощью опросника GCIC (Global 
Clinical Impression Change). Достоверность различий оценивали по критерию Фишера, статистическая значимость 
определялась при р<0,05. 
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Результаты: в основной группе исходный уровень ГН составил 6,5 ммоль/л [6,3;7,3], ППГ – 9,6 ммоль/л [7,7;15,2], НbА1с 
– 7,1% [6,0;8,0]. В контрольной группе зафиксированы сопоставимые показатели углеводного обмена. Концентрация ГН 
находилась на уровне 7,3 ммоль/л [5,6;10,1], ППГ – 8,6 ммоль/л [8,3;11,7], НbА1с – 7,1% [6,8;8,1]. Через 3 месяца показатели 
углеводного обмена достоверно не изменились. В основной группе уровень ГН составил 6,7 ммоль/л [6,3;9,1], ППГ - 
9,1 ммоль/л [8,0;10,7], НbА1с - 6,6% [5,8;6,7], в контрольной группе концентрация ГН - 7,3 ммоль/л [5,4;9,5], ППГ - 8,9 
ммоль/л [7,3;9,2], НbА1с - 7,6% [5,7;8,8]. На протяжении исследования по данным дневников самоконтроля зафиксированы 
подтвержденные эпизоды гипогликемии: в основной группе у 14% пациентов - 5 эпизодов/месяц, в контрольной группе у 
75% пациентов – 27 эпизодов/месяц (р=0,04). Количество симптоматических гипогликемий в основной группе составило 
18 эпизодов/месяц, в контрольной группе – 57 эпизодов/месяц. По данным опросника GCIC выраженное улучшение общего 
состояния отметили 14% больных, умеренное улучшение - 57% больных и минимальное улучшение - 29% больных. 
Выводы: назначение ИДег больным СД 2 типа, получающим лечение ПГД, сопровождается уменьшением частоты 
гипогликемических состояний при сопоставимой эффективности с ИГлар. 
Ключевые слова: сахарный диабет, гемодиализ, инсулин деглудек, гипогликемические состояния. 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ УРОВНЯ N-КОНЦЕВОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА МОЗГОВОГО 
НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ДАПАГЛИФЛОЗИНОМ 

1Мкртумян А. М., 1,2Маркова Т. Н., 1,2Мищенко Н. К., 2Синявкин Д. О., 3Самодуров К. А., 2Эфендиева З. Н. 
1ГОУ ВПО «МГМСУ имени А. И. Евдокимова», Москва

2ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 52 ДЗМ», Москва
3ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» Поликлиника №4, Сергиев-Посад

Цель: оценить влияние дапаглифлозина на уровень маркера сердечной недостаточности (N-концевого предшественника 
мозгового натрийуретического пептида (NT–proBNP)), показатели углеводного обмена и антропометрические параметры 
у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа, получающих комбинированную терапию метформином и препаратами 
сульфонилмочевины (СМ). 
Материалы и методы: обследовано 40 пациентов (22 мужчин и 18 женщин) с СД 2 типа, получающих метформин в суточной 
дозе 2000 мг и препараты СМ. Длительность заболевания составила 9,5 лет [5,0;11,0]. После получения информированных 
согласий на участие в исследовании пациенты случайным методом разделены на основную и контрольную группы. В 
основную группу вошли 18 пациентов (6 мужчин и 12 женщин) в возрасте 60 лет [56;68]. Контрольную группу составили 
22 пациента (16 мужчин и 6 женщин) в возрасте 62 лет [52;68]. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) по уровню 
NT–proBNP диагностирована у 33% (6/18) пациентов основной группы и у 27% (6/22) пациентов контрольной группы. 
В основной группе в дополнении к исходной комбинированной терапии назначен дапаглифлозин в дозе 10 мг/сут. В 
контрольной группе дозы препаратов СМ титровались до достижения целевых значений гликемии. Оценка эффективности 
терапии проводилась через 6 месяцев по концентрации NT–proBNP, гликемии натощак (ГН) и постпрандиальной гликемии 
(ППГ), уровню гликированного гемоглобина (НbА1с), индексу массы тела (ИМТ) и отношению окружности талии к 
окружности бедер (ОТ/ОБ). Данные представлены в виде медианы и крайних квартилей [25;75]. Уровень значимости для 
проверяемых гипотез определялся по критерию Уилкоксона при р<0,05. 
Результаты: через 6 месяцев в основной группе уровень NT–proBNP имел тенденцию к снижению с 124 нг/л [42;212] до 
78 нг/л [43;219] (р=0,16), а в группе пациентов с СД 2 типа и ХСН зафиксировано достоверное уменьшение содержания 
NT–proBNP с 224 нг/л [200;620] до 194 нг/л [69;436] (p=0,028). На фоне терапии дапаглифлозином уровень ГН снизился 
с 8,7 ммоль/л [7,2;9,0] до 6,5 ммоль/л [6,5;7,6] (p=0,003), ППГ с 8,6 ммоль/л [7,8;9,7] до 6,9 ммоль/л [5,6;7,8] (p=0,003), 
НbА1с с 8,0% [7,6;9,2] до 6,9% [6,5;7,6] (p=0,001), ИМТ с 35,9 кг/м2 [33,8;36,9] до 34,0 кг/м2 [32,6;36,9] (p=0,01), ОТ/ОБ с 
0,99 [0,93;0,99] до 0,92 [0,9;0,97] (p=0,01). В контрольной группе уровень NT–proBNP, показатели углеводного обмена и 
антропометрические параметры достоверно не изменились. Содержание NT–proBNP исходно составило 73 нг/л [38;133], 
через 6 месяцев - 85 нг/л [40;169] (p=0,33), а в группе больных СД 2 типа и ХСН уровень NT–proBNP имел тенденцию к 
снижению с 193 нг/л [133;1098] до 133 нг/л [40;1098] (р=0,068). Исследуемые показатели исходно находились на уровне: ГН 
- 7,7 ммоль/л [6,3;10,3], ППГ - 8,0 ммоль/л [6,4;10,9], НbА1с - 7,8% [7,0;8,5], ИМТ - 35,5 кг/м2 [32,2;38,1], ОТ/ОБ - 1,0 [0,97;1,03]. 
Через 6 месяцев ГН составила 6,5 ммоль/л [5,6;10,2], ППГ - 7,2 ммоль/л [6,4;9,0], НbА1с - 7,4% [7,0;8,5], ИМТ - 35,0 кг/м2 
[32,2;39,8], ОТ/ОБ - 0,99 [0,92;1,09] (р>0,05). 
Выводы: назначение дапаглифлозина больным СД 2 типа, получающим комбинированную терапию метформином 
и препаратами СМ, приводит к снижению уровня NT–proBNP в группе пациентов с СД 2 типа и ХСН, улучшению 
показателей углеводного обмена и антропометрических параметров. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; дапаглифлозин; N-концевой предшественник мозгового натрийуретического 
пептида. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
В НОВОСИБИРСКЕ ПО ДАННЫМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Мустафина С. В., Рымар О. Д., Малютина С. К., Денисова Д. В., Щербакова Л. В., Воевода М. И. 
НИИТПМ – филиале ИЦиГ СО РАН, Новосибирск

Цель: оценить распространенность сахарного диабета (СД) 2 типа в разных возрастных группах взрослого населения 
Новосибирска по данным эпидемиологических исследований 2003-2005 и 2013-2016гг. 
Материалы и методы: в период 2003-2005гг. проведено одномоментное обследование репрезентативной популяционной 
выборки мужчин и женщин 45-69 лет – жителей двух административных районов г. Новосибирска в рамках международного 
проекта HAPIEE. 
В 2013-2016 гг. проводилось популяционное обследование случайной репрезентативной выборки населения 25-44 лет 
обоего пола - жителей одного районов Новосибирска. 
Для постановки диагноза сахарного диабета 2 типа использованы критерии американской диабетической ассоциации 
(2003, 2013гг): уровень глюкозы крови натощак ≥7,0 ммоль/л однократно, после 8 часового голодания. Также в группу с 
СД2 вошли лица с уровнем глюкозы натощак ˂7,0 ммоль/л, но указавшие, что имеют СД2 и получающие лечение по нему. 
Для выявления нарушенной гликемии натощак использованы рекомендации ВОЗ, 1999 г., согласно которым нарушенная 
гликемия натощак определяется при уровне гликемии натощак от 6,1 до 6,9 ммоль/л. Нормогликемия оценивалась как 
показатель глюкозы плазмы крови менее 6,1 ммоль/л. 
Результаты: среди жителей 45-69 лет, по данным популяционного скрининга 2003-2005гг, распространенность сахарного 
диабета 2 типа составила 11%. Распространенность диабета по результатам скрининга 2013-2016гг среди жителей 25-44 лет - 
2%, выше у мужчин (4%), чем у женщин (1%), р≤0,05. Распространённость НГН высока как в возрасте 45-69 лет - у 18% (2003 
- 2005гг), так и в молодой возрастной группе 25–44 лет – 22% (2013 - 2016гг) - что особенно вызывает тревогу. 
Менее половины (4,7 из 11%) обследованных в возрасте 45–69 лет и только 1 человек в возрасте 25-44 лет знали, что у них 
есть сахарный диабет 2 типа, что свидетельствует о недостаточном уровне знаний сибиряков о проблеме сахарного диабета. 
Выводы: среди взрослого населения 45–69 лет в 2003–2005 гг у 18% наблюдалась нарушенная гликемия натощак, у 11% - 
сахарный диабет 2 типа. У лиц 25–44 лет в 2013–2016 гг выявлена нарушенная гликемия натощак у 22%, сахарный диабет 
2 типа - у 2%. 

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СМЕРТНОСТИ У ЛИЦ 45-69 ЛЕТ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Г. НОВОСИБИРСКА, ПО ДАННЫМ ПРОСПЕКТИВНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Мустафина С. В., Щербакова Л. В., Малютина С. 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: оценить риск сердечно-сосудистой смертности у лиц с наличием сахарного диабета типа (СД) 2 типа и без СД 2 типа 
по данным популяционного проспективного исследования. 
Материалы и методы: в 2003 - 2006 гг. было проведено эпидемиологическое обследование населения 45-69 лет г. Новосибирска 
HAPIEE, (064947/Z/ 01/Z и WT081081AIA, 1R01 AG23522-01)). Вся выборка обследованных 45-69 лет составила 9360 человек. 
Обработка проспективных данных проводилась на 9155 респондентах, из них 4169 (45,5%) – мужчины и 4986 (54,5%) - 
женщины. На конец 2011 года по данным регистра смертности выверенные случаи смерти от разных причин составили 611 
человек, что составило 6,7% от анализируемой выборки. Средний возраст обследованных в 2003-2006гг составил 58,2±0,07 
лет, медиана времени дожития 4 года. Статистическая обработка проведена с помощью пакета SPSS, v -13. Статистический 
анализ включал описательную статистику; полученные данные представлены как абсолютные и относительные величины, 
а также как среднее арифметическое значение и стандартная ошибка среднего значения. Достоверность различий оценивали 
с помощью критерия χ2, уровень p<0,05 принимался как статистически значимый. 
Результаты: распространенность СД в популяции 45-69 лет г. Новосибирска составляет 11,4%, тренд частоты СД 2 типа: 
у мужчин – 2,7%, у женщин – 7,3%. По полученным нами данным за период наблюдения сердечно-сосудистую причину 
смертности имели 509 человек (83% от всех фатальных случаев). В группе обследованных с СД 2 типа сердечно–сосудистая 
смертность была в 1,8 раза выше, чем без СД 2 типа и составила 11,1% против 5,8%, р<0,0001. Среди мужчин с СД 2 типа 
сердечно-сосудистая смертность составила 15,2%, что в 1,6 раза превышает смертность у мужчин без СД 2 типа- 9,4%, 
р <0,0001. У женщин в подгруппе с СД 2 типа смертность в 2,7 раза выше, чем подгруппе без СД 2 типа (р<0,0001), что 
составляет 7,8% и 2,9% соответственно. 
Определены гендерные различия по частоте смертности в группе с СД 2 типа: сердечно-сосудистая смертность в 1,6 раз 
выше среди мужчин, чем среди женщин, 61% и 39% соответственно, p=0,009. 
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Выводы: 
1. За период наблюдения частота сердечно-сосудистой смертности у обследованных с СД 2 типа в 1,8 раз выше, чем без СД. 
2. Среди мужчин с СД 2 типа частота сердечно-сосудистой смертности в 1,6 раза выше, чем среди женщин. 

ОЖИРЕНИЕ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

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

Цель: сравнить ожирение у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа с наличием и отсутствием хронической болезни почек (ХБП). 
Материалы и методы: проведено поперечное исследование 24 амбулаторных пациентов с СД 2 типа (3 женщины и 21 мужчина). 
Больные были распределены на две группы: 1-я (n=16) у которых диагностирована ХБП стадия 3 (С3а и С3б), с умеренно (А2) 
и значительно (А3) повышенной альбуминурией. Пациенты 2-ой группы (n=8) – без признаков поражения почек. Пациенты 
статистически значимо не отличались по основным антропометрическим и клинико-лабораторным показателям. Так, возраст 
больных 1-й группы составлял 65 [64; 69] лет, во 2-й – 64 [63; 72] лет; вес 103 [86; 108] кг против 106 [96; 119] кг; гликированный 
гемоглобин – 8,0 [7,5;8,8]% против 7,4 [6,6;8,1] %. Площадь висцерального жира оценивалась аппаратным методом с помощью 
анализатора состава тела человека «InBody720» компании Biospace (Корея). Для анализа межгрупповых различий в независимых 
выборках использовался непараметрический 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 использованием программных пакетов прикладных программ «Statistiсa 10. 0» фирмы Statsoft Inc (США). 
Результаты: на момент обследования индекс массы тела в 1-й группе 34,4 [30,3; 37,9] кг/м2 был сопоставим с аналогичным 
показателем во 2-й – 35,8 [31,7; 38,0] кг, р=0,62. Масса жировой ткани в группах не различалась 35,8 [26,5;41,9] кг против 
40,0 [31,2;47,0] кг, р=0,41. Подобная закономерность обнаружена и при оценке площади висцерального жира 155 [128;187] 
см2 против 190 [154; 206] см2 , р=0,26. 
Выводы: появление хронической болезни почек у больных сахарным диабетом 2 типа не приводит к изменению степени 
выраженности и характера ожирения, оцененного, в том числе, по уровню висцерального жира. 
Ключевые слова: Сахарный диабет; хроническая болезнь почек; висцеральное ожирение

СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ПРИ ПРОСПЕКТИВНОМ НАБЛЮДЕНИИ

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

Цель: изучить динамику скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа с 
хронической болезнью почек (ХБП) стадия 2 (С2), стадия 3 (С3а и С3б) и умеренно повышенной альбуминурией (А2) за 
15-месячный период наблюдения. 
Материалы и методы: в проспективное исследование было включено 17 больных (13 мужчин и 4 женщин), находившихся 
в 2014-2016 годах на амбулаторном лечении по поводу СД 2 типа с удовлетворительной приверженностью проводимой 
терапии (антигипергликемической и антигипертензивной). Исходно возраст пациентов составил 62 (59;66) лет, вес – 
106,2 (83;114,7) кг, уровень систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) – 145 (136;158) и 83 
(75;85) мм рт. ст., соответственно, значение гликированного гемоглобина (HbA1c) – 7,8 (6,9;8,6) % и экскреция альбумина с 
мочой (ЭАМ) – 126 (70;159) мг/г креатинина. Исследование клинических и лабораторных показателей пациентов провели 
повторно через 15 месяцев. СКФ рассчитывали по формуле CKD-EPI. Результаты представлены в виде Mе (НК; ВК), где 
Mе – медиана изучаемого параметра, НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль. При сравнении связанных выборок 
использовался критерий Вилкоксона. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 
Результаты: в начале исследования СКФ составила 62 (43;83) мл/мин и через 15 месяцев наблюдения существенно не 
изменилась (57 (46;71) мл/мин, р=0,979). За этот же период не было выявлено какой-либо значимой динамики и по другим 
изученным показателям – весу 99 (87,2;112,7) кг, р=0,733, уровням САД 153 (129;160) мм рт. ст., р=0,877 и ДАД – 83 (71;92) 
мм рт. ст., р=0,851, значению HbA1c – 7,8 (7,0;8,1) %, р=0,394, и ЭАМ – 96 (41;350) мг/г креатинина, р=0,796. 
Выводы: у больных СД 2 типа с ДН, ХБП С2 А2 и ХБП С3 А2 за 15 месяцев наблюдения не происходило существенного 
снижения скорости клубочковой фильтрации. По-видимому, определенную нефропротективную роль оказывал 
регулярный прием данными пациентами антигипергликемических и антигипертензивных препаратов. 
Ключевые слова: Сахарный диабет, диабетическая нефропатия, скорость клубочковой фильтрации
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ 
ОСТЕОПОРОЗОМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТА 2 ТИПА

Нуруллина Г. М., Ахмадуллина Г. И. 
ФГБОУ ВО «ИГМА» Минздрава России, Ижевск

Цель: изучить качество жизни пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа и постменопаузальным остеопорозом. 
Материалы и методы: 31 пациентке с СД 2 типа и постменопаузальным остеопорозом (ПМО) (1 группа), 23 пациенткам 
с ПМО (2 группа), 29 пациенткам с СД 2 типа (3 группа) проводилось исследование качества жизни с помощью опросника 
SF-36. Средний возраст группы 1 группы составил 61,64 ±4,18 лет, 2 группы – 58,87±4,85 лет, 3 группы – 59,38 ± 3,9 
лет. Средний НbА1с в 1 группе составил – 9,47%±2,1, в 3 группе – 9,77%±1,35. ПМО был диагностирован клинически 
при наличии низкоэнергетического перелома либо при проведении DEXA спины, бедра при исключении других форм 
вторичного остеопороза. Обработка данных производилась с помощью пакета программ STATISTICA 6,0 (Matematica®, 
Matlab®, Harvard Graphics®) американской фирмы StatSoft (1995г.). 
Результаты: в группе пациентов с СД 2 типа и ПМО самые низкие значения качества жизни оказались по шкале ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (RE) - 21,72 ± 36,957 балла, самые высокие - по шкале 
социального функционирования (SF) - 62,5 ± 21,89. У большинства пациентов в этой группе физический компонент здоровья 
(PH)  был пониженным (21 человек - 67,74%), у 10 человек (32,26%) был средним. По психическому компоненту здоровья 
(MH) – у 64,51% значения соответствовали пониженному уровню (20 человек), у 25,8% - среднему (8 человек), у 9,69% - 
повышенному (3 человека). Во 2 группе с ПМО самые низкие значения качества жизни оказались по шкале интенсивности 
боли (BP) 48,47 ± 24,53, самые высокие – по шкале ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием 
(RP) - 71,73 ± 37,91. При сравнении группы СД 2 типа и ПМО с группой ПМО в 1 группе достоверно ниже были PH, RE, RP 
и физическое функционирование (PF) (p˂0,05). В 3 группе пациентов самые низкие значения качества жизни оказались по 
шкале RE – 34,483 ± 39,322, самые высокие – по шкале SF – 61,362 ± 24,676 и по шкале RP – 62,931 ± 35,745. При сравнении 
группы СД 2 типа и ПМО с группой СД 2 типа в 1 группе достоверно ниже оказался PH и RP (p˂0,05). В группе пациентов 
с СД2 и ПМО достоверно отрицательно коррелировало SF с уровнем НbА1с (r=-0,63, p˂0,05). С длительностью диабета 
достоверно отрицательно коррелировали жизненная активность VT (r=-0,67, p˂0,05), SF (r=-0,58, p˂0,05), психическое 
здоровье MH (r=-0,63, p˂0,05), психический компонент здоровья (r=-0,67, p˂0,05). В группе пациентов с ПМО получена 
отрицательная корреляционная связь PF с возрастом (r=-0,53, p˂0,05). В группе пациентов с СД2 с длительностью диабета 
отрицательно коррелировали VT (r=-0,4, p˂0,05), PF (r=-0,41, p˂0,05). C уровнем НbА1с отрицательная корреляционная 
связь получена с общим состоянием здоровья (GH).
Выводы: пациенты с СД 2 типа и постменопаузальным остеопорозом имеют достоверно более низкий физический 
компонент здоровья и ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием по сравнению с пациентами с 
СД 2 типа и пациентами с ПМО. С увеличением длительности диабета и ухудшением компенсации углеводного обмена 
достоверно снижалось качество жизни.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, постменопаузальный остеопороз, качество жизни, SF-36.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ MODY ДИАБЕТА

Овсянникова А. К., Рымар О. Д., Шахтшнейдер Е. В., Воевода М. И. 
НИИТПМ – филиале ИЦиГ СО РАН, Новосибирск

На сегодняшний день известны мутации в 14 генах, приводящие к развитию разных подтипов MODY диабета, которые 
отличаются между собой частотой встречаемости, клинической картиной, развитием осложнений и тактикой ведения больных. 
Цель: определить и сравнить показатели липидного профиля у пациентов с различными типами MODY диабета. 
Материалы и методы: диагноз MODY верифицирован у 32 пациентов на основании прямого автоматического 
секвенирования и секвенирования по Сэнгеру генов, мутации в которых приводят к развитию MODY 1-13 диабета. Данную 
группу составили 16 пациентов с GCK-MODY (MODY2), 9 - с HNF1A-MODY (MODY3), 1 – HNF1B-MODY (MODY5), 
1- NEUROD1-MODY (MODY6), 2 – CEL-MODY (MODY8), 3 – ABCC8-MODY (MODY12). Всем пациентам проведен 
клинический осмотр, биохимический анализ крови, определение HbA1c, С-пептида, тиреоидного статуса, МАУ, УЗИ 
органов брюшной полости, щитовидной железы, эхокардиография, дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов 
на экстракраниальном уровне. 
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Результаты: группу пациентов с MODY диабетом составили 32 человека: 20 лиц женского пола (62,5%), 12 (37,5%) – 
мужского (р=0,934). Медиана возраста пациентов составила 28,5 [0;70] лет, медиана возраста диагностирования сахарного 
диабета – 25 [0;45] лет, медиана продолжительности – 2,5 [0;35] года. У всех пациентов определялся нормальный индекс 
массы тела. Медиана уровня общего холестерина составила 4,6 [3,4;7,1] ммоль/л, ХС-ЛПНП – 2,6 [1,6;4,3] ммоль/л, ХС-
ЛПВП – 1,3 [1,0;2,4] ммоль/л, триглицеридов – 1,1 [0,5;3,1] ммоль/л. Повышение ХС-ЛПНП диагностировано у 8 пациентов 
(25,0%), гипертриглицеридемия – у 6 человек (18,8%). 
Ген HNF1A (MODY3) кодирует один из факторов транскрипции, регулирующий экспрессию генов, связанных с липидным 
и углеводным обменом. Поэтому именно с этим типом MODY ассоциирована дислипидемия, которая приводит к ранним 
макрососудистым осложнениям. В данной исследовательской работе 4 из 9 (44,4%) пациентов с HNF1A-MODY имели 
повышенный уровень ХС-ЛПНП и 2 (22,2%) – гипертриглицеридемию при медиане продолжительности сахарного 
диабета 3 [0;35] года. У пациентов с GCK-MODY повышение ХС-ЛПНП выявлено у 1 пациента (6,3%, pMODY2-MODY3 = 0,025), 
гипертриглицеридемия – у 2 (12,5%, pMODY2-MODY3 = 0,533). 
Выводы:
1.  У пациентов молодого возраста с MODY диабетом при недолгой продолжительности сахарного диабета и отсутствие 

ожирения в 25% определяется дислипидемия, что показывает необходимость назначения терапии для профилактики 
макрососудистых осложнений. 

2.  У пациентов с HNF1A-MODY достоверно выше уровень ХС-ЛПНП, чем у пациентов с GCK-MODY, что определяет 
необходимость раннего скрининга дислипидемии именно у пациентов с MODY3 диабетом. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта №14-15-00496-П. 

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 
У БОЛЬНЫХ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ В ПОЗДНЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Один В. И., Диденко В. И., Кочанова Е. А., Самойлов А. А. 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Цель: изучить клинико-инструментальные соответствия вегетативного статуса у больных эректильной дисфункцией и 
возрастным андрогенным дефицитом в позднем онтогенезе в зависимости от типа старения. 
Материалы и методы: обследовали 26 больных эректильной дисфункцией в позднем онтогенезе (ср. возраст 59,1 
± 2,37 лет). Первую группу (n=15) составили лица с возраст -ассоциированными заболеваниями, развивающимися 
преимущественно по онтогенетической модели старения. Вторую группу составили пациенты с общесоматическими 
заболеваниями (n=11), развивающимися преимущественно по аккумуляционной модели старения. В исследовании 
использовали анамнестические методы, общеклинические методы, антропометрические методы, лабораторные методы 
и неврологические методы. Возрастной андрогенный дефицит (ВАД) определяли по шкале AMS, выраженность 
эректильной дисфункции (ЭД) по шкале МИЭФ-5. Оценка вариабельности сердечного ритма проводилась с помощью 
системы холтеровского мониторирования ЭКГ «ХОЛТЕР-ДМС». 
Результаты: различия между группами по выраженности ВАД и ЭД отсутствовали. Значения показателей достигали 
средней степени выраженности для ВАД и умеренной степени выраженности для ЭД в обеих группах. У лиц с возраст-
ассоциированными заболеваниями уровень общего тестостерона в крови был достоверно ниже, чем во второй группе 
(p<0,05). При корреляционном анализе Спирмена в группе больных возраст-ассоциированными заболеваниями 
определялись достоверные обратные корреляции величин различных доменов шкалы AMS и амплитудой моды (Amo), 
характеризующей симпатическую активность. Данные коэффициенты составили для психологического домена r= -0,68, 
(p<0,05), для соматического домена r= -0,642 (p<0,05) и для сексологического домена r= -0,74, (p<0,05). В группе лиц с 
общесоматическими заболеваниями данные связи также имели негативный характер, но не достигали уровня значимости 
(ns). Другие частотные и временные показатели обеих анализируемых групп статистически значимых корреляций с 
величиной доменов шкалы AMS не имели (ns). При анализе частных корреляций симптомов ВАД с амплитудой моды (Amo) 
в группе больных возраст-ассоциированными заболеваниями определялись наиболее тесные связи с выраженностью 
симптомов общей астении, симптомов артралгий и миалгий, инсомнии, сонливости и усталости, раздражительности 
и нервозности (p<0,05). В группе лиц с общесоматическими заболеваниями определялись достоверная прямая 
корреляция выраженности симптома гипергидроза и величины показателя ТР, что характеризует избыточное влияние 
парасимпатической нервной системы (r=+0,92, p<0,05). 
Выводы: из изученных временных и частотных показателей кардиоритмограммы статистически значимые связи 
с клиническими симптомами определялись с параметрами характеризующими симпатическую активность, а 
именно амплитудой моды. Данные связи клинических симптомов и инструментальных показателей определялись 
преимущественно у лиц, стареющих по онтогенетической модели старения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 
У БОЛЬНЫХ С САРКОПЕНИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

1,2 Онучина Ю. С., 1 Гурьева И. В., 1 Бегма И. В., 2 Ткачёва О. Н., 3 Николаев Д. В. 
1ФГБУ “ФБМСЭ Минтруда России”, Москва

2ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Российский геронтологический 
научно-клинический центр, Москва

3ЗАО Научно-технический центр МЕДАСС 

Цель: оценить клинические и инструментальные особенности периферической полинейропатии у пациентов с саркопенией 
и сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 66 пациентов с СД 2 типа старше 60 лет. 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 
скелетно-мышечной мускулатуры) оценили при биоимпедансном исследовании на анализаторе «АВС-01 МЕДАСС» с 
базовой программой оценки состава тела АВС01-0362. Саркопению устанавливали на основании рекомендаций рабочей 
группы EWGSOP (2009) и при подтверждении снижения индекса мышечной мускулатуры и\или мышечной силы и\или 
функции. Периферическая нейропатия исследовалась при клинико-инструментальном исследовании с расчетом шкал TSS, 
НДСм и NIS-LL. Среди обследованных преобладали женщины (91%; n=61), показатели которых подвергнуты углубленному 
анализу. Пациентки разделены на 2 группы: группа с саркопенией (С+, n=10) и группа с её отсутствием (С-, n=51); группы 
сопоставимы по возрасту, сопутствующей патологии, длительности СД2, уровню гликированного гемоглобина. 
Результаты: саркопения установлена у 16% женщин с СД2 (n=10) (С+): возраст 67,5 [61;75,7] лет, длительность СД2 - 7,5 
[4,25; 21,25] лет). У 51 пациентки не выявили саркопению (С-): возраст 65 [61; 69], длительность СД2 – 12 [8; 16] лет. 
Пациенты «С+» имели меньший ИМТ (р<0,001), меньшую окружность талии и шеи по сравнению с «С-». У пациенток 
группы «С+» обнаружено снижение скелетно-мышечной массы (16,5 [14,8; 17,27] кг и 19,2 [18,3; 21,6] кг у «С-», p<0,001) 
и индекса скелетно-мышечной мускулатуры, замедление темпа ходьбы (1[0,75; 1,06] м/с у «С+» и 1,3[1; 1,3] м\с у «С-», 
р=0,038). В группе «С+» выявлены более тяжелые проявления периферической полинейропатии, чем в группе «С-» по 
результатам НДСм (соответственно 6 [4,10] и 2 [1;3], p<0,001) и NIS-LL (24 [22,26] и 11 [7;14], p<0,001). По данным шкалы 
TSS не выявлено разницы между группами. Болевая, температурная, проприоцептивная чувствительность, коленный и 
ахиллов рефлексы, сила сгибания и разгибания пальцев стопы были хуже в группе «С+» (p<0,05). В группе «С+» отмечено 
снижение чувствительности по тонким и толстым нервным волокнам. Переломы костей встречались у 50% пациентов 
группы С+ и 29% С-; падения в анамнезе - 40% и 33% соответственно. Показатели кистевой динамометрии были ниже 
возрастной нормы с учетом ИМТ в обеих группах (12 [6,75; 16] кг в С+ и 15 [12;20] кг в С-; p=0,091). У пациентов с 
саркопенией и СД2 чаще выявляли хроническую болезнь почек. Пациенты в группе С+ реже получали метформин. 
Выводы: саркопения выявлена у 16% пациентов с СД 2 типа на фоне более низких антропометрических показателей. 
Саркопения чаще выявляется у пациентов с СД2 и более выраженной периферической полинейропатией и хроничкой 
болезнью почек. Снижение чувствительности по «тонким» и «толстым» нервным волокнам по данным НДСм и NIS-LL, 
чаще встречается у пациентов с саркопенией и, вероятно, повышает риск переломов и падений. 
Ключевые слова: сахарный диабет, периферическая нейропатия, саркопения

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИКРО- И МАКРОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГИСТРА БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Осокина И. В. 
Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр» СО РАН

НИИ медицинских проблем Севера, Красноярск

Цель: оценка распространенности хронических осложнений сахарного диабета (СД) 1 типа среди взрослого населения 
Республики Хакасия по данным Государственного Регистра больных сахарным диабетом (ГРСД). 
Материалы и методы: проводился анализ данных ГРСД в Республике Хакасия. Использовался метод ретроспективного 
анализа показателей распространенности, заболеваемости, продолжительности жизни, микро- и макрососудистых 
осложнений. Статистические показатели оценивали за 2015 год. 
Результаты: в Республике Хакасия в 2015 г. зарегистрировано 17 445 больных СД, их них 772 больных СД 1 типа. Среди 
пациентов с СД 1 типа 198 в возрасте старше 18 лет. Распространенность СД 1 типа среди взрослого населения составила 
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47,84 на 100 тыс. человек (у мужчин – 53,70; у женщин – 43,04). По данным ГРСД по Республике Хакасия, заболеваемость 
среди взрослого населения СД 1 типа составила 3,62 на 100 тыс. человек (у мужчин – 5,91, у женщин – 1,76). Средний возраст 
развития СД 1 типа у детей составил 6,92 ± 0,61 лет, у взрослых – 31,36 ± 0,51 лет. Средняя продолжительность жизни 
больных СД 1 типа у мужчин составила 49,86 лет, у женщин 61,00 года, что ниже данных статистики по Республике Хакасия. 
Диабетическая ретинопатия зарегистрирована у 138 (69,70%) пациентов с СД 1 типа. Непролиферативная стадия 
ретинопатии выявлена у 91 (45,96 %) пациентов, препролиферативная ретинопатия у 25 (12,63%), пролиферативная - у 
12 (6,06%), у 3 (1,52%) пациентов - слепота. Диабетическая нефропатия была зарегистрирована у 63 (31,81%), из них трем 
пациентам проводился гемодиализ и одному пациенту перитонеальный диализ. Синдром диабетической стопы был 
зарегистрирован у 15 (7,56%) пациентов с СД 1 типа. Из них у 5 больных выявлена нейропатическая форма, у 6 пациентов 
- ишемическая форма и у 4 - нейроишемическая форма. Ампутации на уровне голени были выполнены у 1 (6,7%) больного 
и высокая ампутация у 2 (13,3%) больных. 
Диабетическая нейропатия была зарегистрирована у 51 (25,76%) больных: дистальная нейропатия у 38 (19,19%) больных, 
автономная у 13 больных (5,86%). 
Выводы: в Республике Хакасия среди хронических осложнений сахарного диабета 1 типа преобладают диабетическая 
ретинопатия (69,70%) и диабетическая нефропатия (31,81%). 
Ключевые слова: Сахарный диабет 1 типа, Государственный Регистр больных сахарным диабетом, диабетическая 
ретинопатия, диабетическая нефропатия, синдром диабетической стопы

САМООЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ И УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
О ДИАБЕТЕ ПОСЛЕ СТРУКТУРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА СТАРТЕ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ

Петров А. В., Панова С. Ю. 
ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, Нижний Новгород

Введение: эффективность проводимой сахароснижающей терапии в значительной мере определяется приверженностью 
пациента рекомендациям и его поведением, на которое оказывает влияние уровень знаний о заболевании. Повышение 
приверженности и знаний при применении различных подходов к обучению пациента может рассматриваться как один из 
показателей эффективности обучения. 
Материалы и методы: в исследование были включены 70 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, планово 
госпитализированных в эндокринологическое отделение для старта инсулинотерапии. Пациенты были рандомизированы 
на 2 группы по 35 человек. В группе контроля (группа 1) проводилось структурированное обучение, дополнительно в 
группе вмешательства (группа 2) применялись подходы, активно вовлекающие пациентов в самоконтроль гликемии и 
физическую активность. Пациенты самостоятельно оценивали степень приверженности рекомендациям по 10-бальной 
шкале, уровень знаний измерялся на основе опросника, разработанного ЭНЦ РАН. Также оценивались антропометрические 
показатели, НвА1с. В течение 3х месяцев проводились ежемесячные визиты и коррекция терапии. Обследование 
пациентов проводилось на старте, через 3 и через 6 месяцев после старта инсулинотерапии. Данные приведены в формате 
M±SD, для оценки достоверности различий применялись критерии Манна-Уитни, Вилкоксона, для оценки корреляций – 
коэффициент Спирмена. 
Результаты: через 3 месяца после обучения в обеих группах произошло достоверное повышение оценки приверженности 
(на 1,8±2,72) и 1,4±2,65 балла, р=0,001 и 0,003). Через 6 месяцев улучшение самооценки приверженности для группы 1 
уменьшилось и составило 0,8±2,3 балла, р=0,09, тогда как для группы 2 сохранялось достоверное различие в 1,1±1,8 балла, 
р=0,002. При этом отмечалась корреляция уровня приверженности и более низкого НвА1с как через 3 месяца (R=-0. 25 p=0. 
03), так и через 6 месяцев (R=-0. 28 p=0. 03). Также через 3 месяца после старта инсулинотерапии у пациентов с более высокой 
приверженностью отмечалась более низкая постпрандиальная гликемия по результатам самоконтроля (R=-0. 23 p=0. 05). 
Уровень знаний о диабете не коррелировал с приверженностью и также продемонстрировал достоверное улучшение 
в обеих группах через 3 (+1,26±3,05) и 1,0±2,68 балла, р=0,02 и 0,04) и 6 месяцев (+1,1±2,76 и 2,7±2,96 балла, р=0,04 и 
р=0,0001). В результате такой динамики через 6 месяцев уровень знаний в группе 2 был достоверно лучше, чем в группе 1 
(14,6±3,2 и 12,4±2,5 баллов, р=0,001) При этом взаимосвязь уровня знаний и НвА1с была достоверной через 3 месяца (R=-0. 
24 p=0. 04), но не через 6 месяцев (R=-0. 07 p=0. 6) после старта инсулинотерапии. 
Выводы: структурированное обучение связано с улучшением самооценки приверженности лечению пациентами и 
уровня знаний. При этом обучение пациентов с дополнительными мерами вовлечения пациента в процесс обучения может 
способствовать более высокая самооценка приверженности ассоциирована с лучшим гликемическим контролем после старта 
инсулинотерапии. Для уровня знаний такая связь менее устойчива и, возможно, модулируется особенностями терапии и 
наблюдения пациентов. Разработка способов оценки приверженности и уровня знаний пациентов и изучение этих аспектов 
жизни пациентов с сахарным диабетом представляет интерес в изучении эффективности структурированного обучения. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2 ТИПА С ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ

Полетаева Л. В., Стаценко М. Е. 
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград

Резюме: в работе проведено исследование состояния липидного обмена у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа 
с периферической сенсомоторной нейропатией. Установлены корреляционные взаимодействия между степенью 
выраженности нейропатии и показателями липидного статуса. 
Цель: оценить частоту встречаемости нарушений липидного обмена у пациентов СД 2 типа с ПСН и провести 
корреляционный анализ между степенью выраженности нейропатии и показателями, отражающими состояние липидного 
обмена. 
Материалы и методы: обследовано 54 больных с СД 2 типа (целевой уровень гликозилированного гемоглобина <8%), 
имеющих ПСН. В качестве сахароснижающей терапии пациенты принимали метформин (средняя доза 965,7±71,83 мг) 
и глибенкламид (средняя доза 6,9±0,48 мг). Средний возраст обследуемых составил 64,3±0,5 лет, средняя длительность 
СД 2 типа 8,2±0,3 года. Все пациенты, включенные в исследование, имели клинико-инструментальные проявления ПСН, 
подтвержденные шкалами Нейропатического Симптоматического Счета (НСС) и Нейропатического Дисфункционального 
Счета (НДС), с последующим разделением пациентов на две группы: с выраженными симптомами нейропатии (общий 
балльный показатель по шкале НДС > 14) и с умеренно выраженными симптомами нейропатии (общий балльный 
показатель по шкале НДС 8-13). Обследуемым проводилось определение глюкозы крови натощак, гликозилированного 
гемоглобина, общего холестерина (ОХ) и его фракций, триглицеридов (ТГ). Статистическую обработку результатов 
проводили методами параметрической и непараметрической статистики и корреляционного анализа. 
Результаты: у всех обследованных пациентов отмечались нарушения липидного обмена, проявляющиеся 
высокоатерогенной комбинированной гиперлипопротеинемией с повышением уровня ОХ, липопротеинов низкой 
плотности и ТГ, в сочетании с понижением антиатерогенной фракции липопротеинов высокой плотности. ОХ был увеличен 
до 6,7±0,14 ммоль/л, холестерин низкой плотности до 3,7±0,16 ммоль/л, ТГ до 2,6±0,13 ммоль/л. Уровень холестерина 
высокой плотности составлял 0,85±0,04 ммоль/л. Глюкоза крови натощак – 6,7±0,16 ммоль/л, гликозилированный 
гемоглобин 6,9±0,12%. Гиперхолестеринемия встречалась в 97,3% случаев. Кроме того, обнаружено увеличение количества 
лиц с гипертриглицеридемией до 54,4%. Наряду с этим снижение холестерина высокой плотности отмечалось у 17,1%, что 
свидетельствует о наличии ярко выраженных нарушений липидного обмена. В результате выполненного корреляционного 
анализа установлены корреляционные взаимодействия у пациентов с умеренно выраженными симптомами ПСН: 
наблюдалась достоверная прямая связь умеренной силы (r=0,37, при р<0,05) между степенью выраженности нейропатии и 
количеством общего холестерина, и сильная прямая связь ( r=0,81, при р<0,05) с количеством ТГ. 
Выводы: по результатам проведенного исследования обнаружено, что у больных СД 2 типа с ПСН в большинстве случаев 
присутствует гиперхолестеринемия, которая коррелирует со степенью выраженности ПСН. 
Ключевые слова: периферическая сенсомоторная нейропатия; сахарный диабет; липидный обмен. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ МЕЛЬДОНИЕМ

Полетаева Л. В., Тебенькова Е. А. 
ГБОУ ВПО «ВГМУ» Минздрава России, Волгоград

ФГБУЗ «Волгоградский медицинский клинический центр» ФМБА России, Волгоград

Резюме: проведено обследование больных сахарным диабетом (СД) 2 типа с диабетической ретинопатией. Показано 
улучшение состояния глазного дна на фоне включения в базисную терапию мельдония в дозе 1,0 г/сутки в течение 12 
недель. 
Цель: изучить состояние глазного дна по динамике патологического индекса сетчатки (ПИС) у СД 2 типа на фоне 
включения в базисную терапию мельдония. 
Материалы и методы: обследовано 45 пациентов с СД 2 типа (глюкоза крови натощак составляла 6,8±0,3 ммоль/л, 
гликозилированный гемоглобин 6,9±0,10%), средний возраст 62,5±0,6 года, имеющие диабетическую непролиферативную 
ретинопатию (ДР) и артериальную гипертензию (АГ). Критерием исключения пациентов из исследования являлись 
ранее перенесенные острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, катаракта. Продолжительность 
СД составляла 6-13 лет. Все пациенты в качестве сахароснижающей терапии применяли метформин и глибенкламид, с 
гипотензивной целью использовались индапамид и эналаприла малеат. Больные методом конвертов рандомизировались 
на 2 группы: основную и контрольную. Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести СД, длительности ДР 
и АГ, дозам получаемых лекарств. В контрольной группе (n=23) использовали только препараты для лечения СД и АГ. 



СбОРНИК ТЕЗИСОВ
II Всероссийской конференции с международным участием 
«Сахарный диабет: макро- и микрососудистые осложнения»

50 4–5 ноября 2017 г.

Основная группа (n = 22) дополнительно получала - мельдоний 1,0 г в сутки. Препарат вводился в течение 10 дней в/в 
струйно, а затем перорально 1,0 г в сутки в течение 12 недель. Введение мельдония осуществлялось в первой половине дня. 
Вначале лечения и через три месяца терапии проводилась оценка состояния глазного дна методом прямой офтальмоскопии 
на фоне мидриаза со шкальной оценкой выраженности отдельных признаков ретинопатии (микроаневризмы, геморрагии, 
твердые экссудаты, ватообразные очаги, изменения вен, наличие макулопатии) и последующим подсчетом ПИС в баллах. 
Результаты: по результатам первоначального осмотра у 92,86% пациентов в нашем исследовании обнаруживалась 
умеренно выраженная стадия ДР, а у 7,14% - тяжелая ДР. Среднее значение изменений на глазном дне соответствовало 5,63 
± 0,24 баллов по шкале ПИС. После добавления в терапию мельдония отмечалось уменьшение ПИС на 29,1 % (р<0,001), 
по сравнению с исходными значениями. В контрольной группе достоверных изменений ПИС не отмечено. При сравнении 
результатов в группах после лечения р <0,1. 
Выводы: на фоне добавления к лечению больных СД мельдония отмечалось статистически значимое улучшение состояния 
глазного дна. Целесообразно включать в стандартные схемы лечения пациентов с тяжелой и умеренной ДР мельдоний в 
дозе 1,0 г/сутки в течение 12 недель. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; диабетическая ретинопатия; мельдоний. 

ДИАГНОСТИКА СУБКЛИНИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

1Полторацкая Е. С., 2Руяткина Л. А., 1Пахомов И. А., 1Чешева Е. В. 
1ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск

 2ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России; Новосибирск

Введение: диагноз диабетической дистальной полинейропатии (ДДПН) требует инструментальной верификации, 
поскольку клиническая симптоматика на ранних её стадиях нередко отсутствует либо не выявляется [1,2]. 
Цель работы: изучить возможности электронейромиографии (ЭНМГ) в диагностике ДДПН у бессимптомных пациентов 
с сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: на базе ФГБУ Новосибирского НИИТО обследовано 26 пациентов. Из них: 7 мужчин и 19 
женщин в возрасте 48-76 лет с длительностью СД до 12 лет, HbA1c 5,5-9,5%, индексом массы тела (ИМТ) 21,7-45,0 кг/
м2 без клинических признаков ДДПН. Оценивали социально-демографические, анамнестические, клинические (осмотр 
нижних конечностей; измерение температуры тела и нижних конечностей инфракрасным термометром; симптомы ДДПН 
по шкале NSS; неврологический дефицит по шкале НДС) данные. ЭНМГ проводили на приборе «Нейрософт МВП 4» с 
оценкой проводимости по нервам: Tibialis, Peroneus profundus, Plantaris medialis et lateralis и Suralis. 
Результаты: из 26 обследованных признаки ДДПН по данным ЭНМГ выявлены в 92%: сенсорной нейропатии у 10 
пациентов, сенсомоторной у 13, моторной у 1. При наличии признаков сенсорной нейропатии по результатам ЭНМГ 
преобладал дефицит: по латеральному и медиальному подошвенным нервам у 8, по икроножному нерву у 6, по 
малоберцовому нерву у 3; радикулопатия на уровне L5-S1 у 4 пациентов. Признаки повреждения нервных волокон: по 
аксонопатическому типу у 4, по миелопатическому типу у 3, сочетание аксонопатического и миелопатического типов у 3 
пациентов. Неврологический осмотр выявлял преимущественно снижение температурной чувствительности (у 8). Уровни 
HbA1c в данной подгруппе 5,5-6,8%, ИМТ 21,7-33,2 кг/м2, длительность диабета до 12 лет. 
У 13 пациентов с признаками сенсомоторной нейропатии обнаружено снижение проведения по моторным волокнам 
малоберцового нерва и у 12 по глубокому большеберцовому нерву. Нарушение проведения по сенсорным волокнам: 
латерального подошвенного нерва у 8 пациентов, по глубокому малоберцовому нерву и по икроножному нерву у 7, по 
медиальному подошвенному нерву у 6. Трое имели радикулопатию на уровне L5-S1, двое на уровне S1-2, и у одного L4-5, S1-2 
с признаками снижения проведения по всем обследованным нервным волокнам. Признаки повреждения нервных волокон: 
по аксонопатическому типу моторных и сенсорных волокон у 4 пациентов, у других 9 этой подгруппы диагностированы 
различные сочетанные повреждения нервных волокон. Неврологический осмотр выявлял преимущественно снижение 
температурной чувствительности (у 10 пациентов). Уровни НвА1с в этой подгруппе 5,7-9,5%, ИМТ 29-44,9 кг/м2, 
длительность диабета до 10 лет. 
У 1 пациента с признаками моторной нейропатии выявлено снижение проведения по глубокому малоберцовому нерву по 
аксонопатическому типу. Стаж диабета 6 месяцев; при неврологическом осмотре снижение температурной и вибрационной 
чувствительности; уровень НвА1с – 6,8%. 
Выводы: метод ЭНМГ позволяет верифицировать ДДПН на субклинической стадии. Чаще поражаются чувствительные 
нервные волокна латерального подошвенного нерва и двигательные волокна глубокого малоберцового нерва, 
преимущественно по аксонопатическому типу, при этом нередко выявляется снижение температурной чувствительности 
при отсутствии характерных для ДДПН жалоб. 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИБЕТОМ

Попцов В. Н., Сибякина А. А., Золотова Е. Н. 
ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России, Москва

Сахарный диабет (СД) способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Ортотопическая трансплантация 
сердца (ОТТС) - эффективный метод радикального лечения терминальной застойной сердечной недостаточности. СД 
является относительным противопоказанием для выполнения этой операции. 
Гипергликемия оказывает глюкозотоксическое воздействие на метаболизм эндотелиоцитов и кардиомиоцитов. Это 
приводит к развитию метаболической ишемии, связанной с недостаточностью транспорта глюкозы. Развивается фиброз 
миокарда, что приводит к диастолической дисфункции. Диабетической автономной кардионейропатии (ДАНК) – грозное 
осложнение СД. 
Инсулинорезистентность, эндотелиальная дисфункция, ДАНК, диабетическая нефропатия, метаболическая ишемия 
кардиомиоцитов и фиброз миокарда приводят к диабетической кардиомиопатии и ремоделированию миокарда, развитию 
хронической сердечной недостаточности. 
Диабетическая макроангиопатия проявляется агрессивным течением атеросклероза коронарных артерий. 
Цель: оценить выживаемость, вклад ишемической (ИКМП) и дилатационной (ДКМП) кардиомиопатий в формирование 
сердечной недостаточности, риск инфекционных осложнений на госпитальном этапе, частоту возникновения острых 
отторжений, частоту встречаемости болезни коронарных сосудов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, которым была 
выполнена ОТТС. 
Материалы и методы: с 2010 по 2016 год выполнено 575 ОТТС. Из них у 56 (9,7%) пациентов с СД 2 типа. В 44 
(78,6%) случаях терапия СД2 до операции включала пероральные сахароснижающие препараты, в 6 (10,7%) случаях – 
инсулинотерапия. 5 (7,6%) пациентов перешли на инсулинотерапию после ОТТС на фоне приема иммуносупрессивной 
терапии. Всем пациентам после ОТТС выполняли исследование уровня гликозилированного гемоглобина (средний уровень 
гликозилированного гемоглобина через три месяца после ОТТС составил в среднем 7,4%). Входной диагноз ИКМП был 
у 36 (64,3%) пациентов, ДКМП – 20 (35,7%) пациентов. Полинейропатия на догоспитальном этапе наблюдалась в 2 (3,6%) 
случаях, проявления системного атеросклероза - у 3 (5,4%) пациентов, острое нарушение мозгового кровообращения – в 
2 (3,6%) случаях, предсуществующая хроническая болезнь почек – в 2 (3,6%) случаях. Всем анализируемым пациентам 
выполняли на госпитальном этапе эндомиокардиальную биопсию с гистологической оценкой наличия клеточного и 
антител-обусловленного отторжения (AMR) и коронарографию. 
Результаты: летальный исход на госпитальном этапе имел место в трех случаях, вследствие острого клеточного 
отторжения, и в одном случае, вследствие прогрессирования синдрома полиорганной недостаточности. Инфекционные 
осложнения сахарного диабета на госпитальном этапе наблюдались у 1 пациента (медиастенит). Острое клеточное 
отторжение имело место в 3 случаях. AMR 1 – у 9 пациентов. В течении 3 месяцев после ОТТС у реципиентов сердца с 
предсуществующим СД 2 типа не выявлены стенотические поражения коронарных артерий по данным коронарографии. 
Выводы: результаты ОТТС с сахарным диабетом 2 типа показали, что необходима более отдаленная оценка риска острых 
отторжений, инфекций, болезни коронарных артерий как проявления диабетической макроангиопатии (в настоящий 
момент происходит анализ отдаленных результатов). Предварительные данные показали, что изолированно СД 2 типа не 
должен рассматриваться как противопоказание к ОТТС. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
У ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ

Рассолеева И. Г, Моругова Т. В. 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа

Цель: изучить гормональный профиль пациентов, имеющих избыточную массу тела и ожирение с дополнительными 
факторами риска (гестационный сахарный диабет (СД), транзиторная гипергликемия в анамнезе) СД 2 типа. 
Материал и методы: обследовано 100 пациентов (25 мужчин и 75 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 параметрической 
и непараметрической статистики (пакет программ StatSoftStatistiсav10. 0)
Результаты: обследуемые разделены на 3 группы по ИМТ: первая – менее 29,9кг/м2, вторая- 30-34,9 кг/м2, третья - более 
35 кг/м2. Все пациенты имели другие факторы риска СД 2 типа. В 1 группе сочетание более 2 факторов имели 70%, 
во 2-49%, в 3-88%. В 1 группе наследственность отягощена у 62%, 2-53,5%, в 3-40%. ГСД в 1 гр. -26%, 2-8,8%, 3-44%., 
предшествующее повышение гликемии в 1 гр. - 32%, 2-30%, 3-19,8%. В 1 группе выявлено лиц с СД-55,2%, с НТГ-24,1%, 
без нарушения углеводного обмена(НУО)-20,7%; во второй группе: СД 2 типа-50%, НТГ-31,8%, без НУО-18,2%; в третьей: 
СД 2 типа-44,4%, НТГ-33,3%, без НУО-22,2%. Выявлено, гликемия натощак была максимальная при СД в 1 группе 
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9,42±2,81ммоль/л (р2=0,02; р3=0,02), при НТГ- в 1 группе 5,51±0,68(р3=0,02) и наименьшая в 3 группе 7±2,09(р1=0,02); 
на 60 минуте при СД максимальная гликемия 19,14±6,1ммоль/л(р2=0,04; р3=0,02) выявлена при ИМТ<30, наименьшая 
15,05±4,57ммоль/л при ИМТ>35кг/м2; у лиц без НУО гликемия не отличалась, однако она превышала целевые уровни 
здоровых лиц. Гликемия на 120 минуте была также выше у лиц с СД в 1 группе 15,76±5,34 ммоль/л(р3=0,04), напротив 
максимальный уровень инсулина 17,11±12,49 мМе/мл (р1˂0,001) натощак выявлен при СД в 3 группе, а на 120 минуте 
содержание инсулина нарастало с увеличением массы тела: 1гр. -16,46±13,61 мМе/мл, 2гр. -73,27±73 мМе/мл(р1˂0,001), 3гр. 
-139,63±119,34 мМе/мл (р1˂0,001), что отразилось на росте Homa-IR. При НТГ более высокий уровень инсулина отмечен на 
60-й минуте в группе ожирения Iст. 54,27±28,6 мМе/мл(р1=0,04). Базальный и на 30-й мин уровень ГПП-1 у лиц с СД, НТГ 
и без НУО не различался от степени повышения массы тела. На 120-й мин ГПП-1 был выше при НТГ в группе ожирения II 
и IIIст. 4,59±1,63(р1=0,03). Более высокий уровень ГПП-2 отличен у пациентов с СД, а при НТГ максимальное содержание у 
пациентов 2 группы. В группе больных СД независимо от ИМТ на 120 мин уровень ГПП-2 не различался, при НТГ он рос 
с увеличением ИМТ и был наименьшим в отсутствии НУО, но выше в 3 группе. Наибольшее содержание ГИП отмечено у 
лиц без НУО и наименьшее в группе с СД. Эта тенденция сохранялась на 0,30 и 120мин. У лиц с НТГ наибольший уровень 
ГИП был на 30 мин во второй группе 184,32±211,8(р1=0,02). 
Выводы: 1. Ожирение и многофакторность патогенеза СД 2 типа влияют на механизм гомеостаза глюкозы. 2. Инкретиновый 
ответ неоднозначен при различной степени ожирения. 3. Наследственные и средовые факторы риска развития СД играют 
доминирующую роль в инкретиновом ответе. 
Ключевые слова: сахарный диабет; ожирение; избыточная масса тела; НТГ. 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Репинская И. Н., Дунаева Д. Д., Кошукова Г. Н., Доля Е. М. 
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Симферополь

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

Диабетическая ретинопатия (ДР) – специфичное позднее сосудистое осложнение сахарного диабета (СД) – является 
основной причиной слепоты среди лиц трудоспособного возраста в развитых странах. Она составляет 80-90% от всей 
инвалидности по зрению, обусловленной сахарным диабетом. Слепота у больных СД наступает в 25 раз чаще, чем в общей 
популяции (ВОЗ, 1987). Наиболее тяжелой формой поражения является пролиферативная диабетическая ретинопатия 
(ПДР), приводящая, как правило, к инвалидизации. По данным ряда авторов ПДР развивается более чем у 40% больных. 
Ретинальные сосудистые осложнения проявляются как у больных с инсулинозависимым, так и инсулиннезависимым 
сахарным диабетом (СД), что обосновывает актуальность изучения данного состояния у больных СД. 
Цель: изучить распространенность ДР среди взрослого населения Республики Крым (РК). 
Материалы методы: объектом исследования явились пациенты, проживающие на территории РК с СД 1 и 2 типа, 
которые состоят на учете у эндокринолога. Проведен анализ эпидемиологических показателей СД и его осложнений. 
В исследовании вошли зарегистрированные случаи ДР за 2013-2016 гг. в РК. Использованы методы клинической, 
аналитической, статистической эпидемиологии. 
Результаты: на 31. 12. 2016 г в РК зарегистрировано 50379 человек, страдающих СД 1 и 2 типа. Из всех больных, страдающих 
СД, лиц мужского пола зарегистрировано 32,5%, что указывает о преимущественном распространении заболевания среди 
лиц женского пола 67,5%. В 2013 г. было зарегистрировано 13263 человека с различными стадиями ДР. К концу 2016 г. 
эта цифра составила 10560 человек, что в 1,2 раза меньше. Распространенность ДР среди взрослого населения в 2013 
г. составила 822,7 случая на 100 тыс. населения, к концу 2016 г. -683,5, т. е. отмечается снижение заболеваемости ДР. 
Отмечено преобладание непролиферативной ретинопатии- 10524 человек (79,5%) 2013 г. и 8060 человек (75,3%) 2016 г., что 
свидетельствуют о раннем выявлении ДР. Препролиферативная ретинопатия-1974 человек (14,8%) 2013 г. и 1604 человек 
(15,1%) 2016 г., пролиферативная ретинопатия-587 человек (4,4%) 2013 г. и 890 человек (8,2%) 2016 г., лица, потерявшие 
зрение: 178 человек (1,3%) 2013 г. и 147 человек (1,4%). Обращает на себя внимание рост зарегистрированных случаев 
пролиферативной ретинопатии на фоне снижения распространенности ДР. Пик заболеваемости ДР у больных СД 
приходится на возраст старше 55-60 лет. 
Выводы: таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высокой частоте встречаемости ДР у больных 
СД среди взрослого населения РК. В среднем каждый пятый пациент имеет проблемы со зрением. Наибольшее 
количество зарегистрированных ретинопатий на различных стадиях приходится на возраст 55-60 лет, преимущественно 
у лиц женского пола. Значительное преобладание непролиферативной формы ДР рассматривается как положительная 
тенденция, свидетельствующая о ранней диагностике осложнений и проводимой терапии, способствующей замедлению 
прогрессии ДР. Сохраняется необходимость тесного взаимодействия между офтальмологами и эндокринологами для 
ранней диагностики, лечения и наблюдения пациентов на различных стадиях заболевания. 
Ключевые слова: сахарный диабет; осложнения; диабетическая ретинопатия; Республика Крым; распространенность. 
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ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Репинская И. Н., Дунаева Д. Д., Кошукова Г. Н., Доля Е. М. 
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, Симферополь

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Симферополь
ГБУЗ РК «РКБ имени Н. А. Семашко», Симферополь

Сахарный диабет (СД) во всем мире представляет первостепенную проблему. Согласно данным Государственного 
регистра больных СД с учетом количества пациентов в Республике Крым (РК) и г. Севастополе официальный показатель 
распространенности СД в Российской Федерации (85 регионов РФ) на 01. 01. 2015 г. – 4,094 млн. больных, что составляет 
2,8% населения РФ. Социальная значимость проблемы состоит в том, что СД приводит к ранней инвалидизации и 
смертности в связи с сосудистыми осложнениями. В РФ количество больных сахарным диабетом неуклонно возрастает, 
при том, что половина населения не обследована по СД. Решение проблемы требует учета различий между регионами, 
включая изучение особенностей в предрасположенности к заболеванию и факторов, способствующих степени доступности 
медицинской помощи и совершенствованию ее организации. 
Цель: изучить динамику эпидемиологических показателей и распространенность поздних осложнений СД среди 
взрослого населения РК. 
Материалы методы: в качестве объекта исследования определены больные СД по материалам их обращаемости 
в медицинские организации РК, базой исследования являлись учреждения здравоохранения, органы управления 
здравоохранением, расположенные на территории РК. Проведен анализ основных эпидемиологических показателей СД 
и его осложнений. Использованы методы клинической, аналитической, статистической эпидемиологии с элементами 
эпидемиологического исследования. В исследовании вошли случаи СД, зарегистрированные 2013-2016 гг. в РК. 
Оценивалась ежегодная динамика в сравнении с общепопуляционными показателями. 
Результаты: по состоянию на 01. 01. 2017 г. на учете по СД состояло 50379 больных, из которых 32,5% - лица мужского 
пола, 67,5% - женского, что указывает на преимущественное распространение заболевания среди лиц женского пола. 
Распространенность сахарного диабета на территории РК среди взрослого населения составила 3104,5–3238,7 на 100 тыс. 
населения (2013 г. и 2016 г. соответственно), т. е. динамика заболеваемости населения диабетом характеризуется приростом 
показателей на 4,32% за исследуемый период с пиком в 2015 г. – на 11,5% (3461,5 на 100 тыс. населения). Отмечено 
уменьшение абсолютных показателей впервые выявленного СД с 5068 в 2013 г. до 3423 в 2016 г. и заболеваемости с 314,4 в 
2013 г. до 221,5 в 2015 г., что, вероятно, обусловлено недостаточным количеством, а в ряде регионов и полным отсутствием 
узких специалистов, в т. ч. врачей-эндокринологов, а также ухудшением выявления ранних форм СД терапевтами и 
семейными врачами. За отмеченный период не выявлено статистически значимых различий в показателях смертности, 
однако отмечена некоторая тенденция к снижению показателя. Уменьшение количества больных с осложненным течением 
СД частично связано с широким внедрением диспансеризации населения РК. 
Выводы: таким образом, за последние годы (2013-2016 гг. ) в РК отмечен рост распространенности СД на 4,32%, что 
коррелирует со среднепопуляционными показателями и ростом заболеваемости СД в РК. Все это требует адекватной 
диагностики и своевременной коррекции терапии СД и его осложнений с увеличением количества врачей эндокринологов 
в большинстве районов РК. 
Ключевые слова: сахарный диабет, эпидемиология, Республика Крым, осложнения. 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ
С ДОКЛИНИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

Романенко И. А., Маврычева Н. В., Гринштейн В. Б. 
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, Иваново

ГКБ №5, Иваново

В момент диагностики сахарного диабета (СД) 2 типа эндокринологи нередко одновременно выявляют у больных 
дибетическую нейропатию, ретинопатию и другие осложнения СД, традиционно связывая их с поздней диагностикой 
заболевания и не уделяя должного внимания лицам с предиабетом. 
Цель: оценить состояние микроциркуляции у больных ожирением с предиабетом. 
Материалы и методы: обследовано 2 группы пациентов: 1-ая группа представлена 60 больными ожирением с 
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нарушением толерантности к глюкозе (НТГ), во 2-ю группу вошли 30 больных ожирением без патологии углеводного 
обмена. Критерием исключения из обследования было наличие у пациентов эндокринного ожирения (гипотиреоз, 
гиперкортицизм и пр. ). Группы обследованных были сопоставимы по возрастному и гендерному составу. У пациентов 
определяли артериальное давление (АД), индекс массы тела (ИМТ), содержание жировой ткани (ЖТ) в общей массе 
тела. Изучение функционального состояния микрососудов проводилось методом лазерной допплер – флоуметрии 
(ЛДФ) на лазерном анализаторе ЛАКК – 01 (НПО «Лазма»). Состояние капиллярного кровотока записывалось в покое 
и при проведении функциональных проб; маркером повреждении сосудистой стенки служило определение количества 
десквамированных эндотелиоцитов (ДЭ). (J. Hladovec). 
Результаты: у больных 1-й группы выявлена 1-2 степень ожирения (ИМТ = 35,5 ± 4,4 кг/м2), 1-2 степень артериальной 
гипертонии, а доля жировой ткани составила 44,4 ± 2,1 %. Из перечисленных показателей достоверно более низкие 
значения у обследованных 2-ой группы относительно таковых в 1-й группе (р<0,05) выявлены лишь по содержанию 
жировой ткани в общей массе тела (33,6 ± 1,6 % против 44,4 ± 2,1 %. ) Результаты ЛДФ показали в 1-й группе больных 
косвенные признаки ишемии тканей: снижен уровень капиллярной перфузии в покое, искажена способность к модуляции 
кровотока (Кv). Уровень биологического нуля (отражающий состояние тканевого кровотока в отсутствие артериального 
притока) при проведении окклюзионной пробы (M min) в 1 – й группе больных превышает таковой во 2-й группе, 
что связано с компенсаторным увеличением притока крови за счет раскрытия коллатералей в условиях привычной 
гипоксии; у них так же более угнетена функция вазомоторов (снижение Amax LF и коэффициента МАВ), по сравнению 
с аналогичными показателями пациентов 2-й группы. Резервные возможности по расширению сосудов при проведении 
окклюзионной пробы (ОП), оцениваемые по показателю резерва капиллярного кровотока (РКК оп), выше в 1-й группе 
больных, что связано с увеличением количества функционирующих капилляров. Уровень ДЭ, свидетельствующий о 
повреждении интимы сосудов, был в два раза выше у больных 1-й группы по сравнению с аналогичным показателем 
2-й группы (4,16х105 клеток/л против 1,8 х105 клеток/л). 
Выводы: уровень висцерального ожирения, связанный с состоянием инсулинрезистентности, достоверно выше у 
больных ожирением с НТГ; показатель микроциркуляции в 1-й группе больных соответствует состоянию гиперемии 
компенсаторного характера, подобного таковому при сердечно-сосудистых заболеваниях. Повреждение интимы 
сосудов (по содержанию ДЭ) у пациентов с доклиническим нарушением углеводного обмена выше, чем без такового. 
Таким образом, состояние предиабета может инициировать развитие диабетических микроангиопатий, что диктует 
необходимость своевременной коррекции НТГ для повышения эффективности профилактики развития сосудистых 
осложнений СД 2 типа. 

ЗНАЧЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ СОСУДИСТОГО
ПОРАЖЕНИЯ СЕТЧАТКИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Сдобникова С. В., Дорохина Н. Ю., Сдобникова Л. Е. 
ФБГУ НИИ глазных болезней,

Центральный клинический военный госпиталь ФСБ России, Москва 

Сосудистые изменения сетчатки при сахарном диабете (СД) специфичны для классической картины венозного 
полнокровия. Поэтому ключевым вопросом в исследовании способов управления течением диабетической ретинопатии 
(ДР) можно считать выявление причин, приводящих к венозному стазу в заднем отделе глаза. Известно, что до 
клинической манифестации ДР основным нарушением гемоциркуляции сетчатки является ее гиперперфузия, которая, 
при определенных условиях, может привести к венозному полнокровию. Важнейшим звеном в регуляции кровоснабжения 
тканей является вегетативная нервная система (ВНС). Зрачковые реакции являются маркером дисфункции вегетативной 
нервной системы. Нервная регуляция тонуса сосудов глазного яблока осуществляется симпатическими волокнами 
ВНС, как и дилататор радужки. 
Цель исследования: оценить взаимоотношение гемодинамических показателей, сосудистых и зрачковых реакций 
в органе зрения при колебаниях уровня глюкозы крови в зависимости от выраженности диабетического поражения 
сосудов сетчатки. 
Материалы и методы: исследовали кровоток в глазной (ГА) и центральной (ЦАС) артериях сетчатки методом цветового 
допплеровского картирования (Sonos 5500 Hew. Packard); пупиллометрию проводили на авторефкератометре Nidek 
(АRК 730 А) в условиях мидриаза (инстилляции тропикамида 1%, фенилэфрина 2,5%) и в темноте при инфракрасном 
освещении. Все исследования выполняли дважды у одного и того же пациента при разных уровнях гликемии (при 
разнице не менее 7-8 ммоль/л). 187 глаз пациентов с СД 1 типа были разделены на 2 группы: 1- пациенты с ДР, 2 - 
пациенты без ДР. 
Результаты: у пациентов с ДР при проведении всех тестов, используемых в данном исследовании, при гипергликемии, 
зарегистрировано: преходящая зрачковая дисфункция, проявляющаяся в уменьшении ответа на мидриатическое 
воздействие - темновую пробу (р<0,001), инстилляции ирифрина (р<0,001) и мидриацила; статистически достоверное 
увеличение среднего диаметра артерий сетчатки, увеличение средней скорости кровотока в глазной артерии на 58% 
и центральной артерии сетчатки 45,2%, снижение индекс резистентности на 10,4%. У пациентов без ретинопатаии, в 
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группе в целом, статистически значимых отличий результатов зрачковых тестов и исследования гемодинамических 
параметров при нормо - и гипергликемии выявлено не было, хотя часть пациентов (33,3%) демонстрировала преходящие 
изменения исследуемых вегетативных реакций в момент гипергликемии. 
Выводы:
1.  Исследование изменений гемодинамических показателей, сосудистых и зрачковых реакций при колебаниях уровня 

глюкозы крови продемонстрировало принципиальные отличия в зависимости от наличия или отсутствия ДР. 
2.  Пациенты с СД, имеющие условно одинаковые стадии изменений сосудов сетчатки, представляют неоднородную 

группу по степени выраженности нарушений вегетативных реакций в целом и нарушений сосудистых реакций в 
частности. 

3.  Одним из механизмов сосудистого повреждения сетчатки при СД может являться гиперперфузия, возникающая в 
результате транзиторного ослабления влияния вегетативной нервной системы при гипергликемии. 

4.  У пациентов с СД исследование зрачковых и сосудистых реакций при градиенте гликемии может являться 
скрининговым методом для выявления транзиторного усугубления вегетативной дисфункции и прогноза тяжести 
течения ДР. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ, ОТРАЖАЮЩИХ НАРУШЕНИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ, И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Стаценко М. Е., Туркина С. В., Косивцова М. А. 
ФГБОУ ВО «ВГМУ» Минздрава России, Волгоград

Резюме: показатели, характеризующие уровень перфузии тканей и регуляцию микрогемодинамики достоверно 
взаимосвязаны со структурно-функциональным состоянием печени и уровнем маркеров повреждения гепатоцитов у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 
Цель: оценка особенностей взаимосвязи микрогемодинамики со структурно-функциональным состоянием и маркерами 
повреждения печени у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: в исследование было включено 120 больных в возрасте 45-65 лет с СД 2 типа (HbA1c<8,0%). У всех 
обследуемых больных по данным ультразвукового исследования печени наблюдалась неалкогольная жировая болезнь 
печени (НАЖБП). Показатели микроциркуляции оценивали с помощью лазерной допплеровской флоуметрии на аппарате 
ЛАКК-ОП (Россия) с выделением гемодинамических типов микроциркуляции (ГТМ). Структурно-функциональное 
состояние печени и уровень маркеров повреждения гепатоцитов (аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, 
гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП), щелочная фосфатаза (ЩФ) изучались с помощью общепринятых лабораторных 
методик с расчетом индекса стеатоза (FLI) печени. Обработка полученных результатов исследования проведена 
стандартными математическими методами с привлечением встроенных функций программы MC Excel. 
Результаты: у больных СД 2 типа и НАЖБП обнаружены достоверные корреляционные взаимосвязи между показателями, 
характеризующими регуляцию микрогемодинамики (нутритивный кровоток (Мнутритив), амплитуда нейрогенного 
компонента регуляции микрокровотока (Ан), активность шунтового кровотока (Мш), средняя перфузия (М), нейрогенный 
тонус (Нт) и функциональным состоянием печени, а также маркерами повреждения гепатоцитов при гиперемическом 
и спастическом ГТМ. При гиперемическом ГТМ Мш взаимосвязана с уровнем щелочной фосфатазы и ГГТП (r=0,48; 
r=0,53 соответственно при p<0,05). Кроме того, увеличение ГГТП при данном гемодинамическом типе микроциркуляции 
коррелировало с Ан и ухудшением Мнутритив. (r=0,37; r=-0,42 соответственно при p<0,05). У пациентов с гиперемическим 
ГТМ выявлены корреляционные взаимосвязи между активностью ГГТП и снижением М и Мнутритив., что может быть 
связано с активной вазоконстрикцией (рост Нт) (r=-0,33; r=-0,30; r=0,34, соответственно при p<0,05). 
Обращает внимание, что даже при нормоциркуляторном ГТМ уровень Мнутритив. и увеличение шунтового 
кровообращения (ПШ) коррелировали с уровнем ГГТП (r=-0,56; r=0,56, при p<0,05). Также, при данном ГТМ отмечена 
достоверная корреляционная взаимосвязь между повышением FLI индекса и косвенными признаками эндотелиальной 
дисфункции: так рост индекса стеатоза FLI коррелировал со снижением амплитуды эндотелиального компонента 
регуляции микрокровотока (r=-0,38, при p<0,05). 
Выводы: у пациентов с СД 2 типа и НАЖБП наблюдаются достоверные корреляционные взаимосвязи показателей, 
характеризующих как перфузию, так и регуляцию микрогемодинамики со структурно-функциональным состоянием 
печени. Отмечена достоверная корреляционная взаимосвязь между ухудшением нутритивного кровотока, активизацией 
шунтового кровообращения, вазоконстрикцией и маркерами повреждения гепатоцитов. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; микроциркуляция; индекс стеатоза печени FLI; неалкогольная жировая 
болезнь печени. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1Суплотова Л. А., 2Бельчикова Л. Н., 2Рожнова Н. А.,2Бокова В. В.,1Судницына А. С. 
1ФГБОУ ВО «ТюмГМУ» Минздрава России, Тюмень

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

Цель: оценить распространенность диабетической нефропатии (ДН) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 1 и 2 типа 
среди взрослого населения (18 лет и старше) в Тюменской области. 
Материалы и методы: проанализированы показатели распространенности ДН с учётом стадии, типа СД, возраста и 
пола пациентов, показатели смертности от хронической почечной недостаточности (ХПН), по данным регионального 
регистра СД Тюменской области за 2016 г. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной 
программы STATISTICA 7. 
Результаты: в РФ согласно данным Федерального регистра от 2016 г. распространенность диабетической нефропатии 
составила 20,1% при СД 1 типа и 6,3% при СД 2 типа. По данным регионального регистра СД за 2016 г. в Тюменской 
области распространенность ДН регистрировалась на цифрах 13,25%. У пациентов СД 1 типа распространенность ДН 
значительно выше (31,72%), чем у пациентов СД 2 типа (12,43%) (р=0,02). В структуре стадий ДН преобладала хроническая 
болезнь почек (ХБП) С2, как при СД 1 типа, так и при СД 2 типа, и составила соответственно 2,24% и 3,58%. Отмечены 
гендерные различия в распространенности ХБП. Так, у мужчин, страдающих СД 1 типа, распространенность ДН 
составила 27,43%, у женщин составила 35,16% (р<0,03). ДН среди мужчин, страдающих СД 2 типа, составила 10,76%, 
среди женщин соответственно 13,54%. Частота встречаемости ДН находится в тесной зависимости от длительности СД. 
Так, распространенность ДН у пациентов СД 1 типа возрастает до 53,61% при длительности заболевания 15 лет и более, 
у пациентов СД 2 типа до 29,46%. Терминальная стадия ХБП у пациентов СД 1 типа зарегистрирована в 0,91% случаев, 
СД 2 типа – 0,38%. Хрониогемодиализ получали 38 пациентов, 6 пациентов наблюдались по поводу трансплантированной 
почки. ХПН у больных СД 1 типа стала причиной смерти 3,03% пациентов и заняла 4 место среди причин смерти после 
хронических сердечно – сосудистых нарушений, инфекционных заболеваний и сепсиса, заболеваний органов дыхания. У 
больных СД 2 типа терминальная ХПН как исход ХБП находилась на 7 месте среди причин смертности после хронических 
сердечно – сосудистых нарушений, онкологии, нарушений мозгового кровообращения и др., и составила соответственно 
0,93%. 
Выводы: распространенность ДН в Тюменской области выше чем в РФ. Отмечаются гендерные различия с преобладанием 
распространенности ДН в женской популяции (27,43% и 35,16% у мужчин и женщин соответственно с СД 1 типа и 10,76% 
и 13,54% - СД 2 типа). 

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ВТОРОГО ТИПА
МЕТОДАМИ ЦИФРОВОЙ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ, ВАЗОГРАФИИ И БИОМИКРОСКОПИИ ГЛАЗА

Сучкова О. В., Аржиматова Г. Ш., Гурфинкель Ю. И., Аметов А. С., Андрианова А. В. 
НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД», Москва

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, Москва
ГБУЗ им. С. П. Боткина филиал №1

В работе проводится сравнительная оценка состояния сосудов микроциркуляторного русла ногтевого ложа и глазного дна 
в зависимости от уровня гликемических нарушений. Также применяется вазография для оценки эндотелиальной функции. 
Цель: оценить взаимосвязь изменений параметров микроциркуляторного русла ногтевого ложа и глазного дна в 
зависимости от степени гликемических нарушений. 
Материалы и методы: все пациенты (161 человек) были разделены на три группы по уровню гликированного гемоглобина. 
В первую группу (HbA1C <7%) включены 46 пациентов (мужчин 54%) в возрасте 53. 15 ± 8. 71 лет со средним HbA1c = 6. 
28 ± 0. 46 %. Вторая группа (7 ≤ HbA1C <9%) состоит из 64 пациентов (мужчин 55%) в возрасте 53. 6 ± 9. 3 лет с HbA1c 7. 
76 ± 0. 50 %). Третья группа (HbA1C >9%) представлена 51 человеком (мужчин 51%) в возрасте 53. 53 ± 8,54 лет со средним 
HbA1c 10. 45 ± 1. 15 %). Распространённость артериальной гипертонии, её характеристики (степень, стадия) в группах 
значимо не различались. Пациентам проводилась цифровая капилляроскопия, оценивались извитость капилляров, их 
полиморфизм, плотность сети, размер периваскулярной зоны, диаметры артериального, переходного, венозного отделов 
капилляра и скорость кровотока. Методом вазографии оценивалась скорость пульсовой волны, функция эндотелия, 
артериальное давление. Методом прямой биомикроскопии глаза оценивалось состояние артерий и вен, наличие салюса и 
его степень выраженности, ангиопатии сосудов глазного дна, дистрофии сетчатки и зрительного нерва, наличие и степень 
ретинопатии. Кроме того, оценивалась прозрачность сред глаза. 
Результаты: показатели микроциркуляции значимо изменены во второй группе в сравнении с первой группой. Выявлен 
полиморфизм капилляров (p1=0. 02), повышена степень извитости (p1=0. 06), увеличен коэффициент ремоделирования 
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(p1=0. 04), определена тенденция к сужению артериального отдела капилляра. Скорость пульсовой волны во второй 
группе значимо выше – 9. 03 ± 1. 7 (p1=0. 02). Методом биомикроскопии существенных различий между первой и второй 
группами не выявлено. Значимо отличается только распространённость катаракты в группах: 0. 459 против 0. 21 (p1=0. 05). 
При сравнении показателей между пациентами второй и третей групп так же выявляются значимые различия. В третьей 
группе отмечено сужение артериального отдела капилляров (p2=0. 07). Распространённость увеличенного коэффициента 
ремоделирования больше (p2=0. 06). Степень извитости также значимо выше (p2=0. 038). Плотность капиллярной 
сети значимо ниже – 1. 73 ± 0. 53 (p2=0. 035). Полиморфизм достоверно более выражен (p2=0. 031). По результатам 
биомикроскопии отмечено изменение отношения артерий к венам (p2=0. 06). Распространенность ретинопатии также 
выше (p2=0. 08). Методом вазографии были выявлены следующие изменения: с увеличением гликированного гемоглобина 
в группах отмечалось значимое увеличение скорости пульсовой волны и снижение функции эндотелия. 
Выводы: метод биомикроскопии глаза менее чувствителен при исследовании гликемических нарушений на состоянии 
микроциркуляции по сравнению с методом цифровой капилляроскопии. Выявленные микроциркуляторные нарушения в 
области глазного дна соответствуют таковым в области ногтевого ложа. 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМПАГЛИФЛОЗИНА

Турмухамбетова Б. Т., Никонова Е. Н. 
ФГБОУ ВО «ОГМУ» Минздрава России, Оренбург

Цель: изучить показатели эндотелиальной функции у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа на фоне применения 
эмпаглифлозина. 
Материалы и методы: обследовано 42 больных с СД 2 типа в возрасте от 37 до 52 лет (средний возраст - 46,5+2,3 
года) с длительностью заболевания 7,7+1,02 года. Состояние углеводного обмена оценивалось по гликемии натощак, 
постпрандиальной гликемии и НбА1с. Вазорегуляриющая функция сосудистой стенки изучалась путем ультразвукового 
исследования плечевой артерии системой ACUSON с использованием проб с реактивной гиперемией и нитроглицерином. 
Исследуемые параметры регистрировались в динамике через 3 месяца на фоне подключения к терапии метформином в 
дозе 2000 мг в сутки эмпаглифлозина в дозе 25 мг в сутки. 
Результаты: в процессе наблюдения отмечено достоверное улучшение всех параметров углеводного обмена - гликемия 
натощак снизилась с 9,6+0,7 до 6,3+0,4, постпрандиальная с 14,2+0,7 до 7,6+0,3 ммоль/л и НбА1С с 9,9+0,5% до 6,8+0,4% 
(для всех показаталей р<0,05). 71% обследованных достигли целевого уровня НбА1С. Наблюдалось отчетливое повышение 
средних значений потокзависимой дилятации плечевой артерии с 8,5+2,3% до 11,5+1,6% (р<0,05). Выявлена отрицательная 
корреляционная связь между уровнем НбА1С и эндотелийзависимой вазодилатацией. 
Выводы: интенсификация сахароснижающей терапии эмпаглифлозином приводила к достоверному улучшению 
показателей углеводного обмена и вазорегулирующей функции сосудистой стенки. Вышеперечисленные показатели 
взаимосвязаны и оказывают существенное влияние на развитие сердечно-сосудистых осложнений при СД 2 типа. 
Ключевые слова: сахарный диабет; эмпаглифлозин; метформин; эндотелиальная функция. 

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО ОЖИРЕНИЯУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Тыртова Л. В., Завьялова А. Н., Паршина Н. В., Оленев А. С., Скобелева К. В. 
ФГБОУВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург

Первичное (конституционально - экзогенное) ожирение в современном мире имеет широкое распространение, в том 
числе у детей и подростков. Одним из осложнений, нередко выявляемых при ожирении, является нарушение углеводного 
обмена по диабетическому типу. Клинические проявления этого состояния обычно отсутствуют, что является угрозой 
формирования микрососудистых осложнений еще до клинической манифестации сахарного диабета. 
В практике эндокринолога, диетолога, врача спортивной медицины, инструкторов фитнес-центров в последние годы часто 
применяют биоимпедансный анализ структуры тела. Это - контактный метод измерения электрической проводимости 
биологических тканей, дающий возможность изучить состав тела, ряд его морфологических и физиологических 
параметров. 
Цель: проанализировать связь показателей биоимпедансного исследования состава тела у детей и подростков с первичным 
ожирением с лабораторными маркерами углеводного обмена. 
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Материалы и методы: на базе детского эндокринологического отделения Клиники ФГБОУ ВПО СПб ГПМУ обследовано 
113 пациентов в возрасте от 7 до 17 лет с первичным ожирением разной степени тяжести. Пациенты разделены на группы: 
по возрастам, по степени ожирения. Всем пациентам проведена биоимпедансометрия с использованием анализатора 
структуры тела фирмы «Диамант» (Санкт-Петербург). Изучен состав тела - жировая масса, активная клеточная масса, 
содержание жидкости, основной обмен. Оценены показатели гликемии и концентрация инсулина в крови натощак, 
проведена проба на толерантность к глюкозе. Корреляционную зависимость определяли с помощью критерия Пирсона. 
Результаты: по данным биоимпедансометрии у всех пациентов присутствовал избыток жировой и относительный 
дефицит активной клеточной массы. Уровень основного обмена и жидкости имел индивидуальные разбросы показателей. 
Нарушение гликемии натощак было выявлено у 17% детей. Нарушение толерантности к глюкозе в 19% случаев. У 98% детей 
показатели инсулина были выше возрастной нормы. Выраженность гиперинсулинемии нарастала с возрастом пациентов, 
при увеличении выраженности у них избытка массы тела. Отмечена слабая корреляция концентрации инсулина в крови и 
показателями жировой массы. Эти результаты дополнительно подтверждают участие инсулина в липогенезе. 
Выводы: по результатам биоимпедансометрии у детей и подростков с первичным ожирением подтверждается увеличение 
жировой массы тела, сопряженное с высокой частотой лабораторных маркеров нарушений углеводного обмена. 
Выявленные отклонения могут предшествовать сахарному диабету и его сосудистым осложнениям. В связи с этим 
целесообразно включать биоимпендансное изучение структуры тела в комплексное обследование пациентов с ожирением. 
Ключевые слова: ожирение; инсулин; биоимпедансометрия; сахарный диабет; микрососудистые осложнения. 

РОЛЬ РЕЦЕПТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИБРИНОГЕНА В ГИПЕРАГРЕГАЦИИ 
ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 И 2 ТИПА 

1Фабричнова А. А., 2Соколова И. А., 1,2 КачаловаА. В., 3Ковалева Ю. А., 2Шахназаров А. А., 1Кошелев В. Б. 
1МГУ им. Ломоносова, Москва

2МОНИКИ им. Владимировского, Москва

Цель: изучение специфического, фибриногенового компонента механизмов агрегации-дезагрегации эритроцитов при 
сахарном диабете 1 и 2 типов. 
Материалы и методы: работа выполнена на пробах венозной крови больных сахарным диабетом (СД) 1 и 2 типа. 
Измерения проводились на образцах крови 19-ти больных СД 1 типа (29. 8 ± 9. 4 лет) и 12-ти больных СД 2 типа (60. 4 ± 7. 
6 лет). В качестве контрольных исследовали пробы здоровых добровольцев сравнимого пола и возраста (Н1=31 человек). 
Кровь стабилизировали в EDTA (0,002 г/мл), сохраняя при температуре 23оС. На рецепторное связывание фибриногена 
влияли с помощью ингибитора гликопротеиновых GP IIb/IIIa рецепторов монафрама. В связи с тем, что в условиях 
опыта тромбоциты, практически, не активируются, и ингибитор влияет, преимущественно, именно на эритроцитарные 
рецепторы, использовали пробы цельной крови, разделенной на 2 части, одна из которых оставалась интактной, а вторая 
инкубировалась с монафрамом (20 мг/мл) в течение 30 мин. Измерения проводились при помощи лазерного агрегометра-
деформометра LADE (РеоМедЛаб, Россия), в основе действия которого лежит метод лазерной дифрактометрии.   
Результаты: при СД после инкубации монафрама отмечалось замедление 1-й фазы агрегации (t1). Фоновые и 
постинъекционные значения t1 составили, соответственно, 7. 9±1. 7 c и 8. 3±2. 0 с (p<0. 01) в группе СД 1 типа и 6. 5±1. 
3 c и 6. 7±1. 2 с в группе СД 2 типа. В норме после воздействия монафрама также отмечалось замедление первых этапов 
агрегации эритроцитов, проявлявшееся в увеличении показателя времени агрегации, t1 с 11. 0±4. 0 с до 12. 9±5. 3 с (p<0. 
001). Средние показатели прочности агрегатов во всех случаях демонстрировали лишь несущественную тенденцию к 
уменьшению под действием монафрама, хотя эта тенденция была довольно выраженной у больных СД 2 типа, у которых 
показатель прочности мельчайших агрегатов уменьшался с 60. 2±14. 9 c-1 до 49. 9±14. 1 c-1 (p<0. 07). При разделении каждой 
из групп на подгруппы агрегации-дезагрегации в рамках 95% доверительного интервала для их нормальных значений, 
или их выходом за эти границы, свидетельствующим о «гиперагрегации», показало, что в случае нормальной динамики 
агрегации-дезагрегации эритроцитов монафрам по-прежнему влияет лишь на t1, увеличивая его во всех подгруппах на 
5%-20%. В подгруппах с «гиперагрегацией» монафрам несколько замедлял агрегацию эритроцитов (при СД 1 типа: с 7. 
67±1. 01 до 7. 26±0. 90 (p<0. 05), СД 2 типа: с 7. 01±1. 01 до 6. 45±0. 75 (p<0. 05), норма: 10. 06±3. 49 до 8. 99±3. 61 (p<0. 05)) 
и, дополнительно, снижал прочность их агрегатов, как в норме, так и при патологии. 
Выводы: при сахарном диабете обоих типов влияние монафрама на эритроциты оказалось аналогичным тому, что имеется 
в норме, что не позволяло говорить об особой роли специфического механизма в эритроцитарной агрегации при данной 
патологии. 
Ключевые слова: сахарный диабет; агрегация-дезагрегация эритроцитов; прочность агрегатов; гемореологический 
анализ; монафрам.
Выполнение работы поддержано грантом российского научного фонда № 14-15-00602. 
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА UCP2 C САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Хасанова К. Б., Киселева Т. П., Валеева Ф. В., Валеева Е. В., Губайдуллина С. И., Егорова Э. Е., Ахметов И. И. 
ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, Казань

Учебно-научный центр технологий подготовки спортивного резерва, Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и туризма, Казань

Цель: изучение ассоциации полиморфизма rs660339 гена UCP2 c сахарным диабетом (СД) 2 типа у жителей Республики 
Татарстан (РТ). 
Материалы и методы: в исследование было включено 59 пациентов (18 мужчин и 41 женщина) в возрасте от 38 до 76 
лет с верифицированным диагнозом СД 2 типа и избыточной массой тела (15 человек) или ожирением (44 человека). 
Исследованы: показатели липидного спектра, проведен анализ полиморфизма rs660339 гена UCP2. Диагностику 
состава тела пациентов проводили с помощью биоимпедансного анализатора ДИАМАНТ-АСТ. Распределение 
генотипов и аллелей пациентов сравнивали с двумя контрольными группами: 1) данными европеоидной популяции 
без нарушения углеводного обмена (база данных 1000Genome, 503 образца) и 2) собственной контрольной группой 
– жители РФ, 897 человек без клинических и лабораторных признаков СД 2 типа. Биоматериалом для генетического 
анализа являлись клетки цельной крови. ДНК выделяли с помощью сорбентного метода («АмплиПрайм ДНК-сорб-В», 
Москва). Генотипирование проводили с помощью ПЦР в реальном времени с использованием коммерческих наборов 
реагентов («Синтол», Москва). Для статистической обработки данных использовались программы GraphPad InStat, 
Microsoft Excel 2007. 
Результаты: распределение частоты аллелей и генотипов полиморфизма rs660339 гена UCP2 соответствовало 
распределению Харди–Вайнберга χ2=0,02; Р=0,89. Распределение генотипов полиморфизма rs660339 гена UCP2 (СС 
— 25,4%, СТ — 50,9%, ТТ — 23,7%) и аллелей (С – 50,8%, Т – 49,2%, р=0,03) в исследуемой группе отличалось от 
данных первой (СС — 33,6%, СТ — 51,9%, ТТ — 14,5%; С – 59,5%, Т – 40,5%) и второй (СС — 40,0%, СТ — 41,9%, 
ТТ — 18,1%; С – 61,0%, Т – 39,0%) контрольных групп. При анализе ассоциации данного полиморфного маркера с 
биоимпедансометрическими параметрами были обнаружены статистически достоверные различия. В группе 
пациентов с СД 2 типа с генотипами ТТ и СТ наблюдалось значимое увеличение основного обмена в сравнении с 
группой с СС генотипом (1561+210,7 ккал/сут против 1711,6+281,3 ккал/сут, соответственно; р=0,03). В группе пациентов 
с СС генотипом выявлено значимое увеличение уровня внеклеточной жидкости в сравнении с носителями аллеля Т 
(23,14+16,9 кг против 17,6+2,8 кг, соответственно; р=0,04). Среди пациентов носителей аллеля риска Т были выявлены 
более высокие значения относительной жировой массы тела (р>0,05) и более низкие значения активной клеточной массы 
(р>0,05). При анализе ассоциации данного полиморфного маркера с биохимическими показателями статистически 
значимых различий выявлено не было. Среди пациентов с ТТ и СТ генотипами наблюдалась тенденция к увеличению 
уровня общего холестерина, ЛПНП в сравнении с группой пациентов с СС генотипом (р>0,05).
Вывод: результаты исследования полиморфизма rs659366 гена UCP2 у больных СД 2 типа показали, что встречаемость 
аллеля Т у данной категории пациентов является достаточно высокой, сопоставимой с встречаемостью мутантного 
аллеля Т у больных СД 2 типа в ряде популяций регионов России. Результаты анализа биоимпедансометрических 
параметров показали статистически значимые различия содержания внеклеточной жидкости и основного обмена. 
Генетическое тестирование по данному гену можно проводить для формирования групп повышенного риска развития 
СД 2 типа и ожирения.
Ключевые слова: полиморфизм; ген; UCP2; избыточная масса тела; ожирение; сахарный диабет 2 типа.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ДИАБЕТА 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПОВ

Хиева Е. В., Плотников Н. В. 
ГБУ «Курганская областная клиническая больница», г. Курган

Введение: эндокринологи на пути к достижению целевых уровней углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом 
сталкиваются с разноплановыми трудностями: во-первых, неэффективностью лечения из-за несоблюдения правил 
приема препаратов или нерегулярного режима введения инсулина; во-вторых, с осложнениями сахароснижающей 
терапии (гипогликемии, кетоацидоз), вследствие отсутствия знаний и навыков профилактики данных состояний; 
в-третьих, с выраженной с вариабельностью гликемии, с хаотичным и не подвергающиймся анализу самоконтролем, 
с выраженными липодистрофиями в местах введения препаратов; в-четвертых, с серьезными пробелами в знаниях по 
техническим вопросам введения инсулина и в нюансах по самостоятельной коррекции доз лекарственных средств, также 
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с нерегулярными контрольными явками к эндокринологу. А одна их глобальных причин - это отсутствие комплексного 
подхода в лечении этого заболевания, т. е. не только подбор сахароснижающей терапии и лечение осложнений, но и 
деффицит обучения по специальным программам с целью повышения информированности и мотивации пациентов для 
активного участия в лечение своего заболевания. 
Цель работы: изучить влияние образовательных программ на эффективность обучения при анализе базы данных с 
2011-2015 гг, обученных в ШД. 
Материалы и методы: проведен анализ результатов обучения на основании оценки результатов НвА1с до занятий 
в ШД и через 6 месяцев после образовательных циклов у 1292 человек. Среди обученных пациентов с СД 1 го типа 
преобладали молодые люди, средний возраст составлял – 35,3±0,84, в сравнении с лицами с СД 2 типа, где средний 
возраст- 59,2 лет ±0,29(р≤0,001) По социальному положению в группе пациентов с СД 1 го типа работающие лица 
преобладали по отношению к группе пациентов с СД 2 типа По длительности заболевания пациенты с СД 1 и 2 го 
типа были сопоставимы (р≤0,001) Перед обучением проведена оценка углеводного обмена и выявлено преобладание 
пациентов с уровнем НвА1с ≥7,5%- 933 человека (72,22%). Из них женщин - 720 человек (55,72%), преобладали лица с СД 
2 типа- 601 чел (46,51%), а мужчин - 213 человек (16,48%) ,также чаще с СД 2 типа -140 человек (10,83%)
Для сравнения выборок использованы критерии: для выборок большого объема Т - критерий Стьюдента, для связных 
выборок W- критерий Вилкоксона (парный), для несвязных выборок малого объема U-Манна-Уитни, для нахождения 
корреляционных связей Корреляционный анализ Пирсона. Статистически достоверными учитывались различия при 
уровне p<0,001. 
Результаты и обсуждение: при оценке результатов в группе исследования отмечатся эффективность занятий в школе 
диабета. По количеству пациентов после терапевтических циклов обучения, достигших целевых критериев компенсации 
отмечено выраженное преобладание лиц с уровнем НвА1с ≤ 7,5%. Женщин 674 человека (52,1%), среди них с СД 2 типа- 
590 человек (45,66%) и 84 человека (6,5%) с СД 1 го типа. Среди мужчин также отмечается положительная динамика, 
количество мужчин с НвА1с ≤ 7,5% увеличилось в 2,9 раза, выявлено 132 человека (10,21%) преимущественно с СД 2 типа. 
При анализе результатов выявлено значимое снижение уровня НвА1с. У пациентов с СД 1 типа исходно показатель-
9,5%±0,1(р≤0,001) ,а через 6 месяцев уровень НвА1с составил 7,8%±0,07 (р≤0,001) У лиц с СД 2 типа также отмечалась 
выраженная динамика Перед обучением показатель составлял 8,5%±0,05, а после образовательных циклов значимо 
снизился до 7,3%±,003 (р≤0,001) в соответствии с пациентами с СД 1 го типа. Проведен анализ результатов углеводного 
обмена в зависимости от пола и возраста При оценке результатов у мужчин и женщин молодого возраста (до 45 лет) 
выявлено значимое снижение уровня НвА1с (р≤0,001) У мужчин данной группы исходно показатель составлял – 
10,2%±0,2, после обучения выявлено снижение до 8,0 %±0,1,что сопоставимо с результатами в группе женщин молодого 
возраста. Перед занятиями НвА1с у женщин составлял- 8,9%±0,1, а через 6 месяцев 7,4%±0,00. 
Выводы: результаты контроля уровня НвА1с в процессе обучения пациентов, с учетом возраста и пола демонстрируют 
эффективность терапевтических циклов. Занятия в школе диабета приводят к уменьшению доли пациентов с 
выраженной декомпенсацией углеводного обмена, к снижению НвА1с на 1,2% у пациентов с СД 1-го типа и на-1,7% с 
СД 2-го типа и увеличению числа достигших индивидуальных целей лечения. 

ВЛИЯЕТ ЛИ УХУДШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ НА СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПО УХОДУ ЗА СТОПАМИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ?

1Хлопина М. М., 2Удовиченко О. В. 
1ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, Москва,

2ЦКБ Управления делами Президента РФ, Москва

Ранее высокая распространённость когнитивных расстройств среди пациентов с синдромом диабетической стопы была 
обнаружена Suermann с соавт [1] 
Цель: изучить влияние когнитивных нарушений на выполнение рекомендаций по профилактике синдрома 
диабетической стопы (СДС). 
Материалы и методы: в исследование были включены 65 пациентов отделения гнойной хирургии с сахарным диабетом 
(СД) и наличием СДС или высоким риском СДС. 82% из них были госпитализированы из-за наличия язвы/раны нижней 
конечности, у остальных была язва стопы в анамнезе или высокий риск развития язвы стопы. 
Средний возраст пациентов составил 60 лет (36 - 87), соотношение мужчин и женщин - 63:37%; длительность заболевания 
СД – в среднем 10 лет (0,5 - 37), Соотношение 1 и 2 типов СД составило 8:92%. Из всех пациентов 46% имели язвы стопы 
в анамнезе, 20% - перенесли ампутации на разных уровнях нижних конечностей, и только 9% из опрошенных прошли 
структурированное групповое обучение в школе для пациентов сахарным диабетом. 
Мы разработали и использовали анкеты, состоящие из 10 вопросов: 1). Для оценки знаний пациента о правилах защиты 
стоп и 2). Для оценки выполнения этих правил в повседневной жизни. 
Когнитивная функция оценивалась с помощью теста рисования часов (CDT). Интерпретация теста осуществлялась с 
помощью алгоритма «Alzheimer’s disease cooperative scoring system», основанного на 5-балльной шкале [2]. 
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Результаты: среднее число правильных ответов о правилах защиты ног было 7,5 из 10 (0-10), степень реального 
выполнения этих правил - 6,3 из 10 (3 - 10). Между уровнем знаний и степенью практического выполнения правил 
имелась достоверная корреляция средней силы (r=0,05, p<0,001). Тем не менее, 11% исследуемых срезали мозоли, 30% 
использовали различные химические вещества для обработки мозолей и 55% получали различные повреждения стоп 
при обработке ногтей. 
В тесте по рисованию часов (CDT) только 37% имели удовлетворительные результаты ( 4/5 или 5/5). Применение 
другой общепринятой (10-балльной) системы оценки результатов CDT [3] не оказало значительное влияние на оценку 
результатов. 
В целом, мы не обнаружили достоверной корреляции между когнитивной функцией и знаниями или действиями (r=0,1 
для обеих позиций) в отношении профилактики СДС. 
Эти результаты не изменились после корректировки: исключения 8 пациентов с недавно выявленным сахарным 
диабетом и пациентов моложе 60 лет. 
Выводы: исследование подтвердило высокую распространенность интеллектуально-мнестических нарушений (63%) 
у больных с синдромом диабетической стопы. Тем не менее, мы не обнаружили влияние когнитивной функции на 
уровень знаний о правилах профилактики СДС и степень практического выполнения этих правил - возможно из-за 
простоты выполнения некоторых гигиенических навыков и формирования их ещё до развития СД. Тем не менее, высокая 
распространённость когнитивных нарушений должна учитываться при составлении программ обучения пациентов с 
СД более сложным навыкам – таким, как подсчет углеводов пищи и коррекция дозы инсулина. 

НОВОЕ В ОБУЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ: ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

1Хоботова Е. С., 1Южакова А. Е., 1Эльканова С. Б., 2Сомов А. В., 1Лихачева Е. А., 1Александрова Е. А., 
1Нелаева А. А. 

1ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос», Тюмень
2ФГУП «Тюменское протезно-ортопедическое предприятие», Тюмень

Цель: оценить информированность пациентов из группы высокого риска развития синдрома диабетической 
стопы (СДС) в вопросах причин формирования осложнений сахарного диабета (СД), методах их предупреждения и 
прогрессирования. 
Материалы и методы: с 2017 года на базе диабетологического центра ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр 
«Эндос» проводятся школы для пациентов с СД с высоким риском развития СДС («Алгоритмы специализированной 
медицинской помощи больным сахарным диабетом», 8-й выпуск) «Сахарный диабет и ноги». Целью обучения 
является: обеспечить пациентов с СД знаниями и навыками, способствующими предупреждению развития синдрома 
диабетической стопы и ампутации нижних конечностей, сформировать мотивацию для достижения терапевтических 
целей. Занятие проводится совместно врачами разных специальностей (врач-эндокринолог кабинета «Диабетическая 
стопа», врач-невролог, врач-ортопед). Группы слушателей формируются по территориальному принципу, и приходят 
на занятие совместно с врачом-эндокринологом, осуществляющим диспансерное наблюдение. Школа проходит в 
выходной день для охвата работающего населения. Разработана анкета для слушателей. Оцениваются: распределение 
пациентов по типу, стажу СД; посещение «Школы сахарного диабета»; осмотр в кабинете «Диабетическая стопа»; 
наличие самоконтроля (в том числе исследование уровня гликемии натощак и постпрандиальной гликемии); понятие о 
гликированном гемоглобине (HbA1C) и индивидуальных целевых значениях показателей углеводного обмена, общего 
холестерина (ОХС) и артериального давления (АД); уровень двигательной активности. Ретроспективно проведен анализ 
100 анкет. 
Результаты: большую часть составили пациенты с СД 2 типа (96%). Преобладали пациенты со стажем заболевания 10-
19 лет (40%) и 5-9 лет (32%). 56% ранее проходили обучение в «Школе СД». 52% осмотрены в кабинете «Диабетическая 
стопа». Самоконтроль проводят 84% респондентов, из них 5% - несколько раз в день, 22% - 1 раз в месяц, 21% - 1 раз 
в день. О целевых значениях уровня гликемии натощак осведомлены 92% опрошенных, о целевых значениях уровня 
постпрандиальной гликемии – 76%, HbA1C– 36%. Знают и контролируют уровень ОХС 68%, уровень АД – 88%. 64% 
пациентов ежедневно совершают пешие прогулки, 12% - практически не покидают квартиру. 
Выводы: 1) полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне информированности пациентов группы 
высокого риска по развитию синдрома диабетической стопы о факторах риска развития и прогрессирования поздних 
осложнений СД. 2) необходимо проведение школ для пациентов группы риска развития СДС с междисциплинарным 
подходом (лечащий врач-эндокринолог, специалист кабинета «Диабетическая стопа», врач-невролог, врач-ортопед. 
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СРАВНЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПОВ

Шестакова Т. П., Алиева Ш. А. 
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского

Исход беременности и влияние ее на состояния здоровья женщины зависит не только от степени компенсации сахарного 
диабета (СД), но и наличия осложнений СД и сопутствующих заболеваний. 
Цель: сравнить частоту осложнений СД и сопутствующих заболеваний у беременных женщин с различными типами СД. 
Материал и методы: 79 беременных женщин: 50 с СД 1 типа, 29 с СД 2 типа. У всех проводился клинический осмотр, 
консультация офтальмолога, определялась суточная протеинурия/микроальбуминурия, креатинин в сыворотке крови с 
расчетом СКФ, анализ мочи по Нечипоренко, бактериурограмма, ТТГ, св. Т4. Обследование проводилось на сроке 17,4±5,3 
недели беременности. 
Результаты: беременные с СД 1 типа были моложе (28,3±5,4 лет & 33,6±5,3 лет, р<0,0001) и дольше болели СД (11,5±7,3 лет 
& 4,8±3,9 лет, р<0,0001). Компенсация СД была несколько хуже у беременных с СД 1 типа, но статистически незначимо: 
7,6±1,9% & 6,3±0,9%, р=0,21. Наличие хотя бы одного осложнения СД выявлялось у 90% больных с 1 типом и 72,4% при 
2 типе, р=0,04. Диабетическая ретинопатия встречалась у 54% беременных женщин с СД 1 типа и 22,2% с СД 2 типа, 
р=0,007. Макулярный отек выявлялся с одинаковой частотой: 12,2% при СД 1 типа и 11,1% при СД 2 типа, р=0,9. Частота 
микроальбуминурии и протеинурии не различалась у беременных в зависимости от типа СД: протеинурия в суточной 
моче 0,7±1,8 г/сут при СД 1 типа и 0,2±0,2 г/сут при СД 2 типа, р=0,1. СКФ была выше у беременных с СД 2 типа: 146,1±28,3 
мл/мин/м2 при СД 2 типа и 117,3±22,3 мл/мин/м2 при СД 1 типа, р<0,0001. Частота нейропатии также не различалась: 39,1% 
при СД 1 типа и 15,8% при СД 2 типа, р=0,09. Беременные с СД 2 типа чаще страдали артериальной гипертензией (44,4% по 
сравнению с 17,4%, р=0,012), ожирением (48,2% по сравнению с 4%, р<0,001). Частота анемии, пиелонефрита не зависела 
от типа СД. Гипотиреоз чаще выявлялся у беременных с СД 1 типа: 16% по сравнению с 6,9%, р=0,55. 
Выводы: у беременных с СД 1 типа чаще выявлялись осложнения СД, преимущественно ретинопатия, они чаще страдали 
гипотиреозом. При СД 2 типа реже встречались осложнения СД, но чаще выявлялись такие сопутствующие заболевания, 
как ожирение и артериальная гипертензия. 

КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ 15-ЛЕТНЕГО ОПЫТА

Ширяев А. А., Мершин К. В., Власова Э. Е., Васильев В. П., Галяутдинов Д. М., Акчурин Р. С. 
ФГБУ НМИЦ кардиологии МЗ РФ, Отдел сердечно-сосудистой хирургии

Актуальность: поражение коронарного русла при сахарном диабете (СД) имеет характерные особенности, часто 
определяется как диффузное, с полисегментарными стенозами и вовлечением дистальных участков артерий; это 
нередко сопряжено с отказом от хирургического лечения. Использование микроскопа и микрохирургической техники 
позволяет шунтировать коронарные артерии малого диаметра, избежать технических ошибок при использовании 
хирургических приемов формирования анастомозов и шунтов, достичь максимально полной реваскуляризации и, таким 
образом, приблизить результаты коронарного шунтирования (КШ) у пациентов с СД к таковым у “недиабетиков”. Чтобы 
подтвердить это положение, мы предприняли анализ своего 15-летнего опыта КШ при СД. 
Материалы и методы: в период с января 1998 по декабрь 2016 в ОССХ оперировано 1282 больных ИБС, страдающих СД 
2 типа и получающих сахароснижающие медикаменты. Исследовались результаты только изолированного КШ; исключены 
пациенты, оперированные в период острого коронарного синдрома, пациенты с низкой сократительной функцией миокарда 
(фракция выброса <35%) и аневризмой левого желудочка сердца. Диффузное поражение дистальных сегментов хотя бы одной 
из коронарных артерий отмечено у 756/1282 (59%), а трех и более - у 307/1282 (24%) оперированных. 53 больным ранее было 
отказано в хирургическом лечении по причине “отсутствия шунтабельного русла”. Все операции проводились с искусственным 
кровообращением, применением микроскопа и микрохирургической техники. Во всех случаях использовались маммарная 
артерия и максимально полная реваскуляризация; среднее количество дистальных анастомозов на пациента составило 4. 2. 
Результаты: операционная летальность составила 1. 4%, частота периоперационного инфаркта миокарда - 3. 0%, 
частота развития синдрома малого сердечного выброса (инфузия допамина >8мкг/кг/мин или инфузия эпинефрина) – 
3. 9%. Это значимо не отличается от результатов хирургического лечения больных, не страдающих СД. При анализе 
непосредственных результатов КШ в группе “многососудистого диффузного поражения” (n=307) уровень операционной 
летальности, частота периоперационного инфаркта миокарда и синдрома малого сердечного выброса составили 2. 6%, 4. 
6% и 4,6% соответственно. 
Заключение: микрохирургия коронарных артерий позволяет достичь адекватных результатов шунтирования у больных 
с распространенным поражением коронарного русла, обусловленным сахарным диабетом. 
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КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ НЕЙРОПАТИЯ – ПОКАЗАТЕЛЬ ТЯЖЕСТИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Шукшина Л. М., Неткачева И. В., Шукшин Д. В. 
ГОУ ВПО ОрГМУ, Оренбург

МЦ «Верамед Премиум», Одинцово

Цель: оценить распространённость, структуру кардиальной автономной нейропатии (КАН) и выявить взаимосвязь 
между КАН и безболевой ишемией миокарда (БИМ) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: нами обследованы 86 больных СД 2 типа в возрасте от 40 до 60 лет без тяжелых осложнений 
диабета. Помимо общепринятых клинико-лабораторных методов обследования, использованы - холтеровское 
мониторирование ЭКГ с оценкой вариабельности сердечного ритма (ВСР), проведение кардиоваскулярных тестов на 
выявление КАН с использованием аппарата «Полиспектр 12, анкетный метод выявления автономной нейропатии. Кроме 
того, проанализированы другие вегетативные нарушения и оценена выраженность периферической полинейропатии. 
Всем пациентам оценивался уровень цианкобаламина (витамина В12) в крови. 
Результаты: в ходе проведенного исследования КАН выявлена у 44 человек (52%). В процессе обработки данных, в 
зависимости от выраженности КАН все пациенты были разделены на 3 группы: КАН0 (без кардиальной автономной 
нейропатии), КАНI (1 положительный тест) и КАНII (2 и более положительных теста). Безболевая ишемия миокарда 
(БИМ), как одно из самых грозных осложнений, была установлена у 80% больных (35 человек), страдающих КАН, 
чаще всего это были пациенты из группы KAHII – 25 пациентов. У пациентов в группе КАН0, БИМ зафиксирована 
лишь в 13% случаев (5 человек). Для количественной оценки вегетативной регуляции сердечного ритма определялась 
ВСР, её временные и спектральные характеристики. В целом у больных с КАН отмечено преобладание активности 
симпатической нервной системы. По нашим данным на тяжелое течение КАН влияют следующие факторы: высокий 
уровень гликированного гемоглобина, наличие клинически выраженных форм периферической нейропатии, 
отклонение во временных показателях (SDNN и pNN50) при анализе вариабельности сердечного ритма, мужской 
пол. Низкий уровень цианкобаламина (менее 200пг/мл) был зафиксирован у пациентов с выраженной нейропатией 
(3 группа). 
Выводы: в ходе проведенного исследования обнаружена высокая распространенность КАН у больных СД 2 типа. Ранним 
признаком автономной дисфункции сердца является изменение вариабельности ритма сердца. Учитывая тот факт, что 
наличие автономной нейропатии с нарушением ВСР связано с повышенной кардиальной смертностью, необходимо 
проведение анализа ВСР всем пациентам с СД из группы высокого кардиального риска; а также- своевременная 
медикаментозная коррекция этого осложнения, которые могут улучшить прогноз у данной категории пациентов. 
Кроме того, с учетом сложного патогенеза нейропатии, необходим мониторинг определенных показателей витаминно-
минерального обмена. 

ЭФФЕКТЫ АНДРОГЕНЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У МУЖЧИН 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Шукшина Л. М., Курникова А. А., Шукшин Д. В. 
ГАУЗ ГКБ №3, Оренбург

ФГОУ ВО «ОГМУ», Оренбург

Введение: сахарный диабет (СД) является одной из распространенных проблем в медицине. В ряде исследований 
обнаружена связь СД с возрастным андрогенным дефицитом. Коррекция возрастного гипогонадизма ведет к снижению 
массы тела, улучшению липидного профиля и снижению инсулинорезистентности. 
Материалы и методы: в исследовании участвовали 50 мужчин с СД в возрасте 40-50 лет с клинико-лабораторными 
признаками гипогонадизма. У всех мужчин помимо общеклинического обследования с измерением индекса массы тела 
(ИМТ), окружности талии (ОТ) определяли в плазме крови уровни общего тестостерона, глобулина, связывающего 
половые гормоны (ГСПГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина (Прл), тиреотропного гормона (ТТГ), 
простатспецифического антигена (ПСА), холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности (ХС ЛПВП и ЛПНП), 
триглицеридов (ТГ), глюкозы. Пациенты были анкетированы с помощью опросников АMS, МИЭФ, IPSS. 
Результаты: при обследовании у 37 мужчин констатированы низкие показатели общего и расчетного свободного 
тестостерона, повышение ЛГ при нормальных значениях ТТГ и Прл. Дислипидемия в виде повышения ХС 
ЛПНП, ТГ и снижения ХС ЛПВП достоверно чаще встречалась при дефиците тестостерона. Показатели ОТ 
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указывали на наличие висцерального ожирения 1 и 2 степени, а цифры глюкозы не соответствовали целевым 
значениям в обеих группах обследованных. У 16 пациентов дефицит тестостерона сопровождался признаками 
эректильной дисфункции (ЭД). Все пациенты получали пероральную сахароснижающую терапию. В качестве 
андрогензаместительной терапии у пациентов с дефицитом тестостерона мы использовали гель для наружного 
применения – Андрогель. Данные меры позволили нормализовать содержание тестостерона крови и поддерживать 
его стабильный уровень на протяжении 6-и месячного курса терапии. Средние баллы по шкале AMS достоверно 
снижались, а МИЭФ - достоверно повышались. Уменьшение ИМТ и ОТ было статистически достоверно значимее 
при применении тестостерона. Только в группе андрогензаместительной терапии наблюдалось снижение ХС 
ЛПНП, ТГ и повышение ХС ЛПВП. Ни у одного пациента не были зарегистрированы нежелательные явления в 
ходе исследования. 
Выводы: полученные данные убеждают в необходимости использования тестостеронзаместительной терапии у 
мужчин с СД при подтвержденном клинико-лабораторном гипогонадизме. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
С ПОМОЩЬЮ ШКАЛЫ FINDRISC В КАЗАХСТАНЕ

Шыман Ж. Ж., Шыман А. С, Даньярова Л. Б., Джунусбекова Г. А., Беркинбаев С. Ф. 
РГП на ПХВ «НИИКиВБ»» МЗСР РК, Алматы

Цель: рассчитать индивидуальный 10-летний риск развития сахарного диабета (СД) 2 типа; оценить распространенность 
гипергликемий в разных группах риска; определить взаимосвязь между повышением риска развития СД 2 типа и 
средними значениями систолического и диастолического артериального давления, глюкозы, общего холестерина, 
липопротеидов низкой плотности, липопротеидов высокой плотности и триглицеридов. 
Материалы и методы: в рамках научно-технической программы выполнено аналитическое кросс-секционное 
мультицентровое исследование по распространенности факторов риска СД 2 типа. Материал - лица в возрасте 18-69 лет, 
проживающие в Павлодарской области Казахстана. Был проведен опрос, измерены антропометрические показатели, 
выполнены лабораторные исследования. Для анализа факторов риска развития СД 2 типа были отобраны 1383 анкет. 
Данные были обработаны в MS Excell с использованием статистических методов (Pearson’s chi square test, F-test). 
Результаты: доля респондентов старше 45 лет составила 66,1%. Подробное распределение по возрасту: возрастная группа 
до 45 лет - 33,9% (469), 45-54 года – 23,7% (327), 55-64 года – 26,6% (368), старше 64 года – 15,8% (219). Мужчины–23,8% 
(329), женщины-76,2% (1054). 
Расчет индекса массы тела показал, что почти 2/3 респондентов имеют избыток веса или ожирение различной степени – 
66,1% (914). Доля лиц с нормальной массой тела - 33,9% (469). Абдоминальное ожирение зарегистрировано у 85 мужчин 
(25,8%) и у 480 (45,5%) женщин, гендерная разница при этом статистически значима (р<0. 01). 
Низкий уровень физической активности независимо от ожирения влияет на развитие СД 2 типа. Только 393 (28,4%) 
респондентов отметили наличие ежедневной 30-минутной физической активности. По данным опроса 58,9% респондентов 
употребляют овощи и фрукты каждый день. Из 1383 респондентов 465 (33,6%) принимают антигипертензивные 
препараты регулярно. Кроме этого, 5,1% (71 респондент) отметили в анамнезе повышение гликемии. и 18,7% (259) имели 
отягощенный семейный анамнез. 
Расчет суммарного риска развития СД 2 типа по шкале FINDRISC в изучаемой популяции показал, что у большинства 
(35,4% - 490) респондентов наблюдается незначительное повышение (7-11 баллов) риска развития сахарного диабета 2 
типа в ближайшие 10 лет. 30,4% (420) респондентов имеют низкий риск (менее 7 баллов), умеренный риск отмечается 
у 19,6% (272) респондентов, 13,4% (185) и 1,2% (16) респондентов имеют высокий и очень высокий риск развития СД 
2 типа. 
Распространенность гипергликемий (≥ 6,1 ммоль/л) в группе «низкого риска» составила 8,6%, в группе «незначительного 
риска» – 10,8%, в группе «умеренного риска» - 14,3%, в группе «высокого риска» - 16,8%, в группе «очень высокого 
риска» - 43,8%. 
Выводы:
1.  Основными факторами риска развития СД 2 типа в изучаемой популяции являются возраст, избыточная масса тела 

и ожирение, низкий уровень физической активности, висцеральное ожирение и наличие артериальной гипертензии. 
2.  По мере повышения риска по шкале Findrisc, повышается распространенность гипергликемий. 
3.  Повышение средних САД и ДАД, увеличение средних значений глюкозы и общего холестерина, атерогенные 

изменения липидного спектра по мере увеличения 10-летнего риска по Findrisc подтверждают ассоциацию факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсулинорезистентности. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТЫ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СМЕРТНОСТИ У ЛИЦ С ОЖИРЕНИЕМ 45-69 ЛЕТ

ПО ДАННЫМ ПРОСПЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Щербакова Л. В., Мустафина С. В., Малютина С. К., Бобак М., Козупеева Д. А., Рымар О. Д. 
Научно- исследовательский институт терапии и профилактической медицины - филиал ФГБНУ 

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

Цель: оценить гендерные различия частоты сердечно-сосудистой смертности у лиц с нормальной, избыточной массой 
тела и ожирением в популяционной выборке г. Новосибирска 45-69 лет
Материалы и методы: в 2003 - 2006гг. было проведено эпидемиологическое обследование населения 45-69 лет 
г. Новосибирска HAPIEE. Вся выборка 45-69 лет составила 9360 человек. Обработка проспективных данных 
проводилась на 9155 респондентах, из них 4169 (45,5%) – мужчины и 4986 (54,5%) - женщины. На конец 2011 года по 
данным регистра смертности выверенные случаи смерти от разных причин составили 611 человек, что составило 
6,7% от анализируемой выборки. Средний возраст обследованных в 2003-2006гг составил 58,2±0,07 лет, медиана 
времени дожития 4 года. В рамках популяционного скрининга проводился анализ половых различий сердечно-
сосудистой смертности у лиц с нормальной (индекс массы тела, ИМТ <25 кг/²), избыточной массой тела (ИМТ 
≥25 и <30 кг/м²) и ожирением (ИМТ ≥30 кг/м²) ВОЗ (1997 г). Статистическая обработка проведена с помощью 
пакета SPSS, v -13. Статистический анализ включал описательную статистику; полученные данные представлены 
как абсолютные и относительные величины, а также как среднее арифметическое значение и стандартная ошибка 
среднего значения. Достоверность различий оценивали с помощью критерия χ2, уровень p<0,05 принимался как 
статистически значимый. 
Результаты: частота сердечно-сосудистой смертности у лиц с нормальной массой тела составляет - 7,6% (n= 191), у лиц, 
с избыточной массой тела - 5,9% (n=202), у лиц с ожирением 6,1% (n= 196), р<0,05. В группе с избыточной массой тела у 
мужчин сердечно-сосудистая смертность составляет 8,7% (n=146), у женщин – 3,2% (n=56), р<0,05. В мужской популяции 
с ожирением данный показатель составляет – 12,3% (n=105), в женской популяции он в 3,1 раза ниже – 3,9% (n=91), р <0,001. 
Обращают на себя следующие данные, что в мужской популяции, у лиц с нормальной массой тела смертность была значимо 
выше, чем у лиц с избытком массы тела - 10,3% (n=166) и 8,7% (n=146) соответственно, но ниже, чем в группе с ИМТ≥30 
кг/м² - 12,3% (n=105), р<0,001. У женщин не выявлено значимых различий в частоте сердечно-сосудистой смертности: при 
ожирении - 3,9% (n=91), у женщин с избытком массы тела 3,2% (n=56), с нормальной массой тела - 2,8% (n=25), р >0,001. 
Выводы:
1.  У лиц с избыточной массой тела частота сердечно-сосудистой смертности ниже, чем в группах с нормальной массой 

тела и ожирением, р <0,001. 
2.  В мужской подвыборке максимальная частота сердечно-сосудистой смертности выявлена в подгруппе с ожирением и 

достигает 11%. 
Ключевые слова: нормальная масса тела; избыточная масса тела; ожирение; сердечно-сосудистая смертность

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
И ПАРАМЕТРОВ ЦИРКАДИАННЫХ РИТМОВ У ПАЦИЕНТОВ

С НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ

1Южакова А. Е., 2Нелаева А. А., 1Хасанова Ю. В., 1Губин Д. Г. 
1ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России, Тюмень

2ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр Эндос», Тюмень

Цель: провести сравнительный анализ биохимических показателей крови (лептин,креатинин,холестерин) и параметров 
циркадианных ритмов (ЦР) температуры тела (ТТ), гликемии натощак (ГН) и 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 исследования: в результате скрининга нарушений углеводного обмена, проведенного на базе ГАУЗ 
«Консультативно-диагностический центр Эндос» в 2016 г. нами была отобрана группа пациентов с НГН и НТГ (40 
человек). У пациентов определялся утренний уровень лептина, креатинина, общего холестерина, гликированного 
гемоглобина (НвА1с), а также были проведены 7-кратные измерения ТТ, ГН и ЧСС (8. 00, 11. 00, 14. 00, 17. 00, 20. 
00, 23. 00 и 03. 00 часа). Полученные результаты сравнивали с группой пациентов, имеющих СД 2 типа со стажем 
заболевания до 5 лет, взятых из государственного регистра больных сахарным диабетом и контрольной группой без 
наличия нарушений углеводного обмена. 
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Результаты: пациенты 3-х групп были сопоставимы по возрасту, полу и индексу массы тела (ИМТ), так в 
группе с НГН и НТГ средний возраст 57,62 ±7,78 лет, ИМТ 32,14 ±4,15 кг/м2, в контрольной группе средний 
возраст 56,28 ±5,45 лет, ИМТ 32,26±3,22 кг/м2 и в группе с СД 2 типа средний возраст 58,28 ±7,02 лет и 
ИМТ 33,21±6,12 кг/м2 (р<0,05). В группе с НГН и НТГ средний уровень лептина составил 15,78±8,3нг/
мл, креатинина 73,42±4,1мкмоль/л, холестерина 5,25±0,89ммоль/л, гликемии натощак 5,33±0,48ммоль
/л, НвА1с 6,1±0,53%. В группе контроля –лептин11,85±1,03нг/мл, креатинин 74,18±6,71мкмоль/л, холестерин 
5,1±0,91ммоль/л, гликемия натощак 4,96±0,46 ммоль/л, НвА1с 5,57±0,46%. В группе СД 2 типа —лептин 9,14±4,09нг/мл, 
креатинин 60,69±5,68мкмоль/л, холестерин 5,4±0,67ммоль/л, гликемия натощак 6,89±1,33 ммоль/л, НвА1с 7,16±1,9%. Во 
всех группах выявлена положительная корреляционная зависимость между ИМТ и лептином (р<0,001), креатинином 
и холестерином(р<0,02). Дополнительно, в группе контроля между- лептином и холестерином (р<0,001), а в группе 
СД 2 типа между - креатинином и НвА1с (р<0,001), НвА1с и лептином (р<0,001). Выявлена обратная корреляционная 
взаимосвязь между среднесуточным уровнем (МЕЗОРом) ГН и ЧСС и уровнем лептина и креатинина (p<0,01). 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: таким образом, уровень лептина и креатинина был значительно ниже, а уровень гликемии натощак и НвА1с 
выше в группе с СД 2 типа, в сравнении с группой НГН и НТГ и контроля (р<0,001). Положительные корреляции 
свидетельствуют о вкладе ожирения, гиперхолестеринемии в метаболическую дисфункцию организма. Установленые 
комплексные изменения структуры суточной динамики и параметров ЦР всех изученных показателей, прогрессируют по 
мере усугубления признаков метаболических нарушений, что может быть как следствием СД 2 типа,так и его причиной. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЛОМОВ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Юрова О. В. 
СМ-Клиника, Москва

Актуальность: у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа вопрос о величине потери минеральной плотности кости 
(МПК) и риске перелома обсуждается. 
Цель: оценить степень потери МПК у пациентов с СД 2 типа, имеющих в анамнезе низкоэнергетический перелом Коллиса 
в возрасте 50 лет и старше. 
Материалы и методы: проведено сравнительное исследование величины потери МПК у больных с переломом лучевой 
кости с СД 2 типа и без сахарного диабета. В исследование включены 118 пациентов с СД 2 типа и 175 пациентов, не 
имеющих данное заболевание в анамнезе. Распределение по возрасту в группах было идентичным. 
Выборка пациентов проводилась по данным городского травматологического пункта за 2009-2012г. В исследование были 
включены пациенты 50 лет и старше с переломом дистального отдела предплечья, страдающих СД 2 типа. Стаж СД 2 
типа от 0 до 15 лет. Оценки потери МПК в корреляции с уровнем НвА1с не проводилось. Всем пациентам выполнено 
исследование рентгенологическая денситометрия на аппарате DТХ-200, предоставленном компанией Nicomed Takeda. 
Результаты: ретроспективно проанализированы амбулаторные карты пациентов 50 лет и старше, получивших 
низкоэнергетический перелом дистального отдела предплечья в 2009-2012гг. В зависимости от величины потери МПК по 
Т-критерию пациенты были разделены на 4 группы:
1 группа- без потери МПК: от 0 и выше: при СД 2 типа-50,0%, без СД 2 типа-19,4%;
2 группа –потеря МПК от 0 до – 1 SD: при СД 2 типа - 15,3%, без СД 2 типа-21,7%;
3 группа- потеря МПК от -1,0 до -2,5 SD: при СД 2 типа-19,0%, без СД 2 типа-29%;
4 группа- потеря превышала -2,5 SD: при СД 2 типа-15,3%, без СД 2 типа-29,7%
Как видно из представленного, у 65,3% пациентов с СД 2 типа низкоэнергитические переломы лучевой кости происходят 
при нормальных или низконормальных значениях МПК. Из них у 50,0% пациентов, превалировала высоконормальная 
МПК. В то время как, у пациентов без сахарного диабета такие показатели выявлены у 19,4%( а общее количество с 
потерей МПК до -1,0SD составляет 41,1% против 65,3%). Потеря МПК -2,5 SD и ниже имела место у 15,3% больных, 
страдающих СД 2 типа и 29,7% без данной патологии. 
Выводы: полученные данные дают основание считать, что при СД 2 типа у большей части пациентов ведущим фактором 
снижения прочности кости и риска перелома является не потеря МПК, а нарушение ее качества из-за снижения 
интенсивности ремоделирования и накопления «старой» гиперминерализованной кости. 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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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ: САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И ГЕПАТИТА С

1Ющук Н. Д., 1Знойко О. О., 1Белый П. А., 1Бурлакова А. С., 1Патран А. В., 1Мкртумян А. М., 1Маркова Т. Н., 
2Морозова И. А., 1Даниелян А. Р. 

1ФГБОУ МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России Москва
2ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, Москва

Цель: определить частоту выявления маркеров гепатита С (анти-HCV) среди пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа 
и долю больных СД 2 типа в группе лиц с хроническим гепатитом С. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 4020 историй болезней пациентов с СД 2 типа в трех 
медицинских учреждениях города Москвы: ЭНЦ, МКНЦ и ГКБ № 52 ДЗМ и выполнено скрининговое обследование на 
наличие анти-HCV больных СД 2 типа, поступивших в отделение эндокринологии МКНЦ в течение трех месяцев. Изучено 
928 историй болезней пациентов, госпитализированных в Инфекционную клиническую больницу №1 ДЗМ (ИКБ№1) с 
диагнозом хронический гепатит С на наличие СД 2 типа. 
Результаты: распространенность гепатита С среди пациентов с СД 2 типа составила 1,3% (52 из 4020), из них мужчин – 
52% (n-27) и женщин – 48% (n-25). Выявлено, что обследование на маркеры вирусного гепатита С выполняется не в 100% 
случаев. При тотальном скрининге всех пациентов, госпитализированных в отделение эндокринологии в течение четырех 
месяцев (324 пациента), частота выявления анти-HCV составила 3,7% (n-12), что значительно выше (3,7% против 1%), чем 
среди всех лиц, направленных на плановую госпитализацию (по данным эпидемиологических исследований в России в 
2011-2012 гг. ). 
Средний возраст пациентов с СД 2 типа и наличием анти-HCV составил 61 год. Наибольшее количество больных 
выявлено в группах пациентов, находящихся в возрастном диапазоне 41-60 лет (40,4%, n-21) и 61-80 лет (40,4%, n-21), 
меньшее количество больных имело возраст старше 81 года (7,7%, n-4) и младше 40 лет (11,5%, n-6). Среди пациентов, 
госпитализированных в ИКБ №1 с диагнозом «вирусный гепатит С», доля больных СД 2 типа составила 5,6% (52 из 928). 
В данной группе пациентов с сочетанной патологией в 62% случаев (n-32) диагностирован цирроз печени: по клиническим 
признакам -71,4%, по пункционной биопсии печени - 21,4%, по фиброэластометрии – 7,2%; распределение по стадиям 
цирроза печени было следующее: класс А по Чайлд-Пью 53,1% (n-17), класс В по Чайлд-Пью 28,1% (n-9), класс С по Чайлд-
Пью – 18,7% (n-6). 
Выводы: 1) Среди больных СД 2 типа выявление маркеров вирусного гепатита С выше, чем среди пациентов, проходящих 
плановое обследование перед госпитализацией по данным эпидемиологических исследований. 
2) Тотальный скрининг больных с СД 2 типа на маркеры вирусного гепатита С установил, что частота определения анти-
HCV у больных с СД 2 типа составила 3,7%. 
3) Маркеры вирусного гепатита С обнаружены в большинстве случаев, у пациентов старше 41 года, средний возраст 
пациентов с сочетанной патологией составляет 61 год. 
4) Среди госпитализированных больных с гепатитом С и СД 2 типа цирроз печени диагностирован у 62% больных, в том 
числе в стадии декомпенсации ̶ в 46,8% случаев, что свидетельствует о существенном социально-экономическом бремени 
данной сочетанной патологии. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; гепатит С; цирроз печени; маркеры гепатита С

АНАЛИЗ МОДИФИЦИРУЕМЫХ И НЕМОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ 
В РАЗВИТИИ И ТЕЧЕНИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

1Яковлева А. В., 1Сапрыкина А. А., 2Кузьмина О. А. 
1НИУ «БелГУ», Белгород

2ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», Белгород

Изучение модифицируемых и немодифицируемых факторов, определяющих особенности клинического течения и исходов 
инфаркта миокарда у больных на фоне сахарного диабета (СД) 2 типа в сравнении с больными без нарушения углеводного 
обмена. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезни 100 пациентов, находившихся на лечении 
в кардиологическом отделении БОКБ Святителя Иоасафа с острым инфарктом миокарда (ОИМ). Все больные были 
разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты с СД 2 типа – 50 человек. Из них 14 человек – с впервые выявленным СД 2 
типа. 2 группа – 50 пациентов без СД. Средний возраст в первой группе составил 66,4±8,4 лет, во второй - 57,5±10,2. 
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Анализ структуры больных показал, что при наличии СД 2 типа подверженность женщин к инфаркту возрастает в 3,7 
раза. Так, среди пациентов 1 группы женщины составляли 52% (26 человек), по сравнению с группой без СД – 14% (7 
человек). Пациенты с инфарктом миокарда на фоне СД имели ожирение в 58%, по сравнению с группой без сахарного 
диабета – 32%. Причем ИМТ> 35 кг/м2 в первой группе имели 9 пациентов (18%), по сравнению со второй – 2 (4%). 
Результаты: при анализе клинических характеристик пациентов было выявлено, что средний уровень гликемии 
при поступлении составлял 14,35 ммоль/л у больных с установленным диагнозом СД 2 типа, 12,75 ммоль/л с впервые 
выявленным СД. У пациентов без СД уровень глюкозы в крови при поступлении был 6,25 ммоль/л, что говорит о 
транзиторной гипергликемии на фоне ОИМ. В группе больных с нарушением углеводного обмена повторный инфаркт 
миокарда встречался в 20% случаев, во второй группе в 14%. Длительнее всего в стационаре пребывали пациенты с 
впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа (13,71 койко-дней), по сравнению с больными с установленным диагнозом 
СД 2 типа и без него (10,22 и 10,56 койко-дней соответственно). Наиболее высокая летальность выявлена среди больных с 
СД (14%), по сравнению со 2 группой (2%). Причем у пациентов с впервые выявленным СД 2 типа летальность составила 
10%. По наличию в анамнезе артериальной гипертензии (АГ) данные были следующими: в группе с СД имели АГ 98%, во 
2-ой группе – 92%. Среди больных без СД АГ III степени встречалась в 45,65%, в 1 группе - у 50% больных с диабетом в 
анамнезе и у 69,2% пациентов с впервые выявленным СД. Изучив подходы к лечению, выявлено, что из 36 человек с СД, 
которые до ИМ принимали пероральные сахароснижающие препараты (ПСП), 21(58,3%) пациентов в острый период ИМ 
были переведены на инсулин короткого действия, а 15 (41,7%) продолжили принимать ПСП. Среди больных с впервые 
выявленным СД, 7 пациентов (50%) вели на инсулине короткого действия, 3 (21,4%) были назначены ПСП, а у 4 не было 
упоминания о коррекции гипергликемии (двое из них имели летальный исход). 
Выводы: таким образом, женский пол, ожирение, артериальная гипертензия III степени являются факторами риска 
развития ОИМ у больных СД. Пациенты с впервые выявленным СД 2 типа отличались более тяжелым течением ОИМ, 
длительным пребыванием в стационаре и высокой летальностью. Наиболее часто повторный ИМ встречался у больных 
с впервые выявленным СД и с СД в анамнезе. В острый период ИМ отмечается тенденция к переводу больных с ПСП на 
инсулин короткого действия. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; острый инфаркт миокарда; гипергликемия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАБЕКУЛЯРНОГО КОСТНОГО ИНДЕКСА 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ 

ПЕРЕЛОМОВ (FRAX) У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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Цель: изучить значение трабекулярного костного индекса (ТКИ) как инструмента для оценки риска переломов и принятия 
решения о начале медикаментозного лечения остеопороза при сахарном диабете (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: проведена оценка минеральной плотности кости (МПК) и трабекулярного костного индекса (ТКИ) 
у пациентов с СД 2 типа (с низкотравматичными переломами в анамнезе и без них) и лиц из группы контроля. До и после 
получения результатов ТКИ был произведен расчет 10-летнего риска переломов с использованием калькулятора FRAX. 
Полученные значения сравнили для оценки влияния показателя ТКИ на решение вопроса о начале терапии остеопороза 
при СД 2 типа. 
Результаты: всего было включено 48 пациентов с СД 2 типа, в том числе 17 с низкотравматичными переломами в анамнезе 
и 31 без переломов, а также 29 человек контрольной группы. В группе пациентов с СД 2 типа МПК была повышена в 
поясничных позвонках (Т-критерий 0,44; 95% ДИ -3,2 – 4,9) по сравнению с контролем (Т-критерий -0,33, 95% ДИ -2,9 - 3,0), 
p=0,052 и бедренной кости (Т-критерий 0,51; 95% ДИ -2,1 - 3,0) по сравнению с контролем (Т-критерий -0,03, 95% ДИ -1,4 - 1,2) 
p=0,025. Показатели ТКИ в обеих группах не различались. 10-летний риск переломов по FRAX достоверно не различался 
у пациентов с СД 2 типа и в группе контроля, но при использовании в расчетах ТКИ он становился значимо выше в группе 
СД (значение средней индивидуальной 10-летней вероятности переломов 8,68, 95% ДИ 0,3-25,0) по сравнению с контролем 
(значение средней индивидуальной 10-летней вероятности переломов 6,68, 95% ДИ 0,4-15,0) p=0,04. У больных СД 2 типа 
и переломами 10-летний риск переломов был выше, а использование ТКИ в калькуляторе FRAX уменьшало потребность 
в назначении терапии. Однако у лиц с низкотравматичными переломами лечение остеопороза может проводиться без 
оценки индивидуального риска или денситометрии. 
Выводы: ТКИ повышает результаты оценки индивидуальной 10-летней вероятности переломов (FRAX) и может быть 
одним из диагностических критериев определения риска переломов у пациентов с СД 2 типа. Вместе с тем, необходимо 
дальнейшее изучение новых диагностических инструментов и их применения при СД 2 типа. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; рентгеновская денситометрия; трабекулярный костный индекс; остеопороз; 
FRAX
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
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Острое повреждение почек (ОПП) – по определению KDIGO (2012) диагностируется при повышении уровня креатинина 
сыворотки от исходного на 26 мкмоль/л в течение 48-72 часов после введения контрастного вещества при исключении 
других причин. Распространенность ОПП при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ), чаще всего вследствие 
развития контрастной нефропатии, составляет от 0,3 до 29,7% и ассоциируется с высокой смертностью. 
Цель: изучить возможности ранней диагностики ОПП у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа после ЧКВ с помощью 
биомаркеров: цистатина С, нефрина и липокалина-2. 
Материалы и методы: в исследование включены 84 пациента, которым впервые было проведено ЧКВ. Все пациенты 
были разделены на две группы: 1 группа с СД 2 типа (n=44 пациента); 2 контрольная группа без СД (n=40 пациентов). 
Диагноз СД 2 типа устанавливались согласно национальными стандартами по диагностике и лечению сахарного диабета. 
Всем больным было проведено клиническое и лабораторно-инструментальное обследование. Согласно цели исследования 
были определены биомаркеры: цистатин С, нефрин и липокалин-2 до и в течение 3-х суток после ЧКВ у пациентов обеих 
групп. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью “Statistica 7. 0”. 
Результаты: в ходе проведенного исследования, обе группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу, длительности 
сердечно-сосудистых заболеваний, патологии почек, ИМТ, уровню гематокрита, сердечной недостаточности (III-IV классы 
по NYHA), фракции выброса левого желудочка, объему введенного контраста, характеру интервенционной терапии. Всем 
пациентам, включенным в исследование перед проведением ЧКВ, оценили риск возникновения ОПП. По шкале R. Mehran 
группу очень высокого риска составили – 18 (21,5%) пациентов; высокого риска – 32 (38%) пациентов; среднего и низкого 
риска – 26 (30,9%) и 8 (9,6%) соответственно. 
Были изучены показатели функционального состояния почек до и после ЧКВ у пациентов СД 2 типа в сравнении 
с контрольной группой. С учетом критериев KDIGO (2012) и повышенных уровней новых биомаркеров, ОПП было 
диагностировано у всех пациентов с СД 2 типа и у 35 из 40 (87,5%) пациентов группы контроля. У пациентов обеих групп 
отмечено повышение уровней сывороточного креатинина крови, мочевины, новых биомаркеров и снижение СКФ после 
введения контрастных веществ. Нормализация только мочевины и креатинина крови на фоне адекватной проводимой 
гидратации была выявлена на 2-3 сутки по контрастным процедурам. СКФ осталась по-прежнему сниженной несмотря 
на проводимую терапию. Уровни цистатина С и нефрина остались повышенными по сравнению с исходными данными 
(р=0,01 и р=1*10-5 соответственно), липокалин-2 наметилась только тенденция к снижению, но данный маркер в течение 2-3 
суток после ЧКВ был также выше по сравнению с исходным уровнем (р=1*10-5). Аналогичные результаты были получены 
и у пациентов группы контроля без СД 2 типа. 
Выводы: с увеличением количества инвазивных вмешательств, проводимых с применением контрастных веществ, 
проблема развития ОПП становится все более актуальной. Предложенный в работе способ ранней диагностики ОПП с 
помощью новых биомаркеров позволит своевременно разработать эффективные профилактические меры, влияющие в 
будущем на прогноз данной категории пациентов. 
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