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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В течение последних десятилетий сахарный диабет (СД) 2 типа и ожирение 

приобрели характер пандемии. Недавние исследования показывают, что во всем мире 

более 2,1 миллиарда человек имеют избыточную массу тела и ожирение [Smith KB, 2016]. 

Прогнозы ВОЗ свидетельствуют о том, что к 2030 году избыточную массу тела и 

ожирение будут иметь около 50% населения Европы. Параллельно с увеличением числа 

пациентов с ожирением существенно возросло число больных СД 2 типа и предиабетом. 

Ожирение является одним из самых значимых факторов риска развития СД 2 типа. В 

последние годы быстрыми темпами развивается метаболическая (бариатрическая) 

хирургия, как один из методов лечения не только ожирения, но и СД 2 типа. Помимо 

уменьшения объема желудка и значительного сокращения количества потребляемой 

пищи, бариатрические операции приводят к благоприятным метаболическим сдвигам, в 

первую очередь нормализации показателей углеводного обмена, вплоть до развития 

ремиссии СД [Ершова Е. А., 2013] 

Обсуждается, что одним из механизмов, приводящим к нормализации углеводного 

обмена после проведения бариатрических операций, является увеличенная стимуляция 

гормонов инкретинового ряда, в первую очередь глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-

1) [Martinussen C, 2015].  

В свою очередь ГПП-1, являясь инкретиновым гормоном, повышает секрецию 

эндогенного инсулина, что и приводит к снижению гликемии. Учитывая несомненную 

роль повышенной секреции ГПП-1 в развитии ремиссии СД 2 типа после бариатрических 

операций, представляет интерес возможность нормализации углеводного обмена путем 

медикаментозного увеличения концентрации в крови этого инкретинового гормона. В 

настоящее время зарегистрирован новый класс антидиабетических препаратов – 

агонисты рецепторов ГПП-1 (арГПП-1), которые создают повышенную 

фармакологическую концентрацию ГПП-1 в крови больного человека и оказывают 

сахароснижающее действие. При этом лишь один препарат из класса арГПП-1 

зарегистрирован в качестве агента, который рекомендован не только для лечения СД 2 

типа, но и для снижения массы тела, – это лираглутид в дозе 3,0 мг/сут [Pi-Sunyer X, 2015]. 

Таким образом, мы имеем хирургическую и медикаментозную опции для лечения 

ожирения и СД 2 типа с пересекающимся воздействием – увеличением инкретинового 

эффекта. Сопоставление данных вмешательств, выявление возможности достижения 

ремиссии СД 2 типа, поможет более персонализировано подходить к выбору той или 

иной терапевтической тактики. 

Цель исследования 

Изучить частоту и механизмы развития ремиссии сахарного диабета 2 типа в 

условиях активации инкретиновой системы, вызванной медикаментозным (арГПП-1) или 

хирургическим (бариатрические операции) путями.  

Задачи исследования 

1. Сравнить частоту и сроки достижения частичной или полной ремиссии СД 2 типа в 

двух группах больных с ожирением: а) после проведения бариатрических операций 

(через 1, 3, 6, 9 и 12 мес.) и б) после добавления к сахароснижающей терапии препарата 

группы арГПП-1 лираглутида 3,0мг/сут. (через 6 и 9 мес.). 

2. Оценить в двух группах больных динамику антропометрических параметров, 

композиционного состава тела, степени инсулинорезистентности (ИР), эндокринной 
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функции поджелудочной железы, работы инкретиновой системы: в группе 

бариатрической хирургии через 1,3,9 и 12 мес и в группе лечения лираглутидом 3,0 

мг/сут через 6 и 9 мес.  

3. Сравнить две группы больных (бариатрическая хирургия или лираглутид) по 

выраженности динамики антропометрических показателей, композиционного состава 

тела, параметров углеводного обмена, секреции инсулина, секреции инкретинов через 

6 и 9 мес. после начала вмешательства.   

4. Оценить динамику антропометрических, метаболических и гормональных факторов в 

зависимости от вида бариатрического вмешательства - продольная резекция желудка, 

гастрошунтирование, билиопанкреатическое шунтирование – через 1 ,3, 6, 9, 12 мес 

после операции. 

5. Оценить прогностические факторы наступления ремиссии СД для групп пациентов 

бариатрического вмешательств и терапии лираглутидом 3 мг/сут. 

Научная новизна исследования 

 Впервые в Российской Федерации была проведена оценка ИР до и в течение года после 

бариатрических операций методом эугликемического гиперинсулинемического клэмп-

теста, являющегося наиболее точным способом определения ИР.  

 Настоящее исследование является одним из самых масштабных в мире по количеству 

включенных пациентов, выполнивших бариатрические операции, которым был 

проведен клэмп-тест до и после вмешательств. 

 Впервые в мире определено значение ИР по клэмп-тесту, согласно которому возможно 

спрогнозировать развитие ранней ремиссии СД 2 типа (в течение месяца) после 

проведения бариатрического вмешательства. 

 Впервые в России сопоставлены метаболические эффекты различных видов 

бариатрических операций (продольная резекция желудка, гастрошунтирование по Ру, 

билиопанкреатическое шунтирование) в течение года после выполнения вмешательств. 

 Впервые в России сопоставлены метаболические эффекты активации инкретиновой 

системы у пациентов с СД 2 типа и ожирением с помощью бариатрической хирургии и 

назначения агониста рецепторов ГПП-1 лираглутида в дозе 3,0 мг/сутки. 

Основные положения, выносимые на защиту 

 Частота ремиссии СД 2 типа в группах пациентов после проведения бариатрических 

вмешательств и назначения арГПП-1 лираглутида 3,0мг/сут в течение 9 месяцев 

сопоставима. 

 Метаболические эффекты бариатрической хирургии значимо более выражены по 

сравнению с терапией лираглутидом 3,0 мг/сутки через 6 и 9 месяцев наблюдения после 

вмешательств. 

 Основные механизмы достижения ремиссии СД 2 типа у пациентов с ожирением в 

первый месяц после проведения бариатрического вмешательства - повышение секреции 

гормонов инкретинового ряда и секреции инсулина в первую фазу. Снижение ИР 

наблюдается спустя 3 месяца после бариатрических вмешательств. 

Апробация результатов 

Работа выполнена на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Миздрава России. 

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 15 июля 2020 года на 

расширенной межотделенческой научной конференции ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Миздрава России.  
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Основные результаты диссертации были доложены на следующих конференциях: 

VIII (XXV) Всероссийский диабетологический конгресс с международным участием 

«Сахарный диабет - пандемия XXI века» (Москва, 2018), VIII (XXVI) Национальный 

конгресс эндокринологов с международным участием «Персонализированная медицина 

и практическое здравоохранение» (Москва, 2019), 26 Европейский конгресс по ожирению 

(26th European Congress on Obesity, Глазго, 2019), 12 международная конференция по 

передовым технологиям и лечению диабета (12th International Conference on Advanced 

Technologies & Treatments for Diabetes, Берлин, 2019), 55 ежегодный конгресс 

Европейской ассоциации по изучению диабета (55th European Association for the Study of 

Diabetes Congress Annual Meeting, Барселона, 2019), Профессионалы в диабете (Masters 

in diabetes, Порторож, 2019), 80 научная сессия американской диетологической 

ассоциации (American Diabetes Association 80th Scientific Sessions, онлайн, 2020). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе: 3 

полнотекстовые рукописи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 4 тезиса в сборниках 

российских конференций, 5 зарубежных тезисов. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 125 страницах, состоит из введения, 4 глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений и списка 

литературы. Библиография включает 121 источник литературы (6 отечественные и 115 

зарубежные). Диссертация иллюстрирована 49 таблицами и 19 рисунками. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Дизайн исследования 

Нами проведено одноцентровое проспективное сравнительное 

нерандомизированное исследование. На рисунке 1 схематично изображен дизайн работы. 

В таблицах 1 и 2 указано количество пациентов, прошедших обследования на каждой из 

контрольных точек исследования. В группе пациентов, которым была проведена 

бариатрическая операция через 1 месяц после вмешательства 4 пациента не смогли 

явиться на визит по причине отсутствия в городе, 2 пациента не смогли употребить 

необходимый объем пищи в течение теста со стандартизированной смешанной пищевой 

нагрузкой; через 9 месяцев после вмешательства 2 пациента не явились на визит по 

причине отсутствия в городе (таблица 1).  

 
Рисунок 1. Дизайн исследования.  
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Таблица 1. Дизайн обследования группы больных с сахарным диабетом 2 типа, 

подвергшихся бариатрической хирургии, и количество обследованных больных 

Параметр До 

операции 

1 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 

Антропомертия 

N=42 

N=38 

N=42 N=42 N=40 N=42 

Клэмп-тест 

НОМА-IR 

ССПН (нулевая 

точка) 

ССПН (точка 30 мин 

и точка 120 мин) 
N=36 

НвА1с 
N=38 

Биоимпедансометрия 

Таблица 2. Дизайн обследования группы больных с сахарным диабетом 2 типа, 

получавших терапию лираглутидом 3,0 мг/сут и количество обследованных больных 

Параметр До терапии 6 мес 9 мес 

Антропомертия 

N=22 N=22 N=22 

Клэмп-тест 

ССПН 

НОМА-IR 

НвА1с 

Биоимпедансометрия 

Условия проведения 

Набор пациентов производился на базе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России (НМИЦ эндокринологии, 

Москва, РФ). Хирургические вмешательства помимо НМИЦ эндокринологии 

проводились в следующих учреждениях: ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. 

Кулакова» Минздрава России (Москва, РФ), АО «Центр эндохирургии и литотрипсии» 

(Москва, РФ), ЦКБ №1 – филиал НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»» (Москва, РФ) и ЦКБ №6 ОАО 

"РЖД" (Москва, РФ). 

Все лабораторные и инструментальные исследования, описанные в данной 

диссертационной работе, были проведены на базе лаборатории клэмп-технологий ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. 

Критерии соответствия 

Критерии включения и исключения были общими для обеих групп. 

Критерии включения: возраст ≥ 18 лет; установленный диагноз СД 2 типа; ИМТ ≥ 

30 кг/м2; длительность ожирения ≥ 10 лет; отсутствие лечения СД 2 типа или ожирения 

препаратами группы ар-ГПП1 в течение последних 6 месяцев; подписанное 

информированное согласие 

Критерии исключения: беременность или период лактации; установленное 

симптоматическое ожирение; отсутствие возможности у пациента осуществлять 

запланированные визиты для проведения исследований. 

Продолжительность исследования 

Включение пациентов в исследование проводилось с декабря 2016 по июль 2018 

года. Обследование пациентов проводилось до июля 2019 года. 

Описание вмешательства 

Пациентам, включенным в группу медикаментозной терапии (группа МТ), в 

дополнение к предшествующей сахароснижающей терапии был назначен лираглутид. 
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Начальная доза составляла 0,6 мг/сут. Далее в течение 5 недель доза была увеличена до 3 

мг/сут (каждую неделю доза увеличивалась на 0,6мг по сравнению с предыдущей 

неделей, согласно инструкции к препарату). Продолжительность приема лираглутида 

составила 9 месяцев. В течение 9 месяцев в амбулаторном режиме (визиты к врачу 1 раз 

в месяц) на основе данных самоконтроля гликемии и данных гликированного 

гемоглобина (в точках 6, 9 месяцев) проводилась коррекция сахароснижающей терапии. 

Пациентам, включенным в группу бариатрических операций (группа БО), было 

проведено 1 из 3 хирургических вмешательств – продольная резекция желудка, 

гастрошунтирование по Ру, билиопанкреатическое шунтирование в модификации SADI. 

Вид операции был согласован между пациентом и бариатрическим хирургом, 

исследователь в данном процессе задействован не был. После хирургического 

вмешательства также в амбулаторном режиме (визиты к врачу 1 раз в мес в первые 3 

месяца, далее 1 раз в 3 месяца.) проводилась коррекция сахароснижающей терапии на 

основе данных самоконтроля гликемии и данных гликированного гемоглобина (в точках 

3, 6, 9, 12 мес). 

Контрольные точки для группы МТ, в которые проводилось обследование – до 

вмешательства, через 6 и 9 месяцев; для группы БО –до вмешательства, через 1, 3 ,6, 9 и 

12 месяцев). Во всех контрольных точках пациентам, включенным в данную работу, были 

проведены одинаковые исследования. В каждую из контрольных точек пациентами были 

проведены 2 амбулаторных визита: 

Первый день – определение антропометрических данных, биоимпедансометрия, 

проведение гиперинсулинемического эугликемического клэмп-теста (методология 

описана ниже). 

Второй день – выполнение теста со стандартизированной смешанной пищевой 

нагрузкой (ССПН).  

Всем пациентам был проведен ССПН для которого была использована смесь Oral 

Impact (Nestle Health Science, Швейцария): 1 порция ― 237 мл, 18 г белков, 9,2 г жиров, 

44,8 г углеводов. При проведении ССПН последний прием любых сахароснижающих 

препаратов происходил не позже, чем за 12 ч до начала теста. 

Забор крови поводили из локтевой вены, натощак, через 30 и 120 мин в ходе ССПН 

в пробирки с разделительным гелем (для глюкозы крови, иммунореактивного инсулина 

(ИРИ), С-пептида, глюкагона) и в пробирки с этилендиаминтетрауксусной кислотой 

(ЭДТА) и апротинином (для ГПП-1, ГИП, глицентина, оксинтомодулина). Пробы крови 

в пробирке с разделительным гелем после центифугирования при температуре +4оС на 

скорости 3000 оборотов в минуту в течение 15 минут (центрифуга с охлаждением LMC-

4200R, Biosan, Латвия) сразу поступали в работу для постановки на соответствующие 

анализаторы.  

Пробы крови в пробирке с ЭДТА и апротинином после центифугирования при 

температуре +4оС на скорости 3000 оборотов в минуту в течение 15 минут (центрифуга 

с охлаждением LMC-4200R, Biosan, Латвия) были заморожены при температуре -80оС 

(морозильник Arctiko) до постановки на соответствующие анализаторы. 

Определение ремиссии сахарного диабета 2 типа 

Критериями ремиссии СД 2 типа нами были выбраны критерии Российской 

ассоциации эндокринологов со следующими допущениями [Дедов И.И., 2019]: 

-частичной ремиссией в группе БО считалась отмена всей сахароснижающей 

терапии после вмешательства на любом сроке наблюдения и показатели HbA1c <6.5% и 

≥6.0%, гликемии натощак во время проведения ССПН <7.0 ммоль/л и ≥6.1 ммоль/л, 

гликемии на 120 мин во время проведения ССПН <11.1 ммоль/л и ≥7.8 ммоль/л. 

-полной ремиссией в группе БО считалась отмена всей сахароснижающей терапии 

после вмешательства на любом сроке наблюдения и показатели HbA1c <6.0%, гликемии 

натощак во время проведения ССПН <6.1 ммоль/л, гликемии на 120 мин во время 

проведения ССПН <7.8 ммоль/л. 
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-частичной ремиссией в группе МТ считалась отмена всей сахароснижающей 

терапии (за исключением лираглутида 3,0мг/сут) после вмешательства на любом сроке 

наблюдения и показатели HbA1c <6.5% и ≥6.0%, гликемии натощак во время проведения 

ССПН <7.0 ммоль/л и ≥6.1 ммоль/л, гликемии на 120 мин во время проведения ССПН 

<11.1 ммоль/л и ≥7.8 ммоль/л. 

- полной ремиссией в группе МТ считалась отмена всей сахароснижающей терапии 

(за исключением лираглутида 3,0мг/сут) после вмешательства на любом сроке 

наблюдения и показатели HbA1c <6.0%, гликемии натощак во время проведения ССПН 

<6.1 ммоль/л, гликемии на 120 мин во время проведения ССПН <7.8 ммоль/л. 

В нашем исследовании лираглутид 3,0 мг/сут не был отнесен к сахароснижающей 

терапии в связи с тем, что добавление данного препарата к терапии являлось способом 

изолированного воздействия на рецепторы ГПП-1. 

Определение антропометрических показателей 

Для всех пациентов проведены антропометрическое исследование (измерение 

роста, веса) и сбор анамнестических данных об известной длительности ожирения, 

длительности СД 2 типа и принимаемых медикаментах. 

1) Рост измеряли утром с помощью ростомера. 

2) Вес измеряли утром натощак во время биоимпедансного исследования (методология 

проведения описана далее). 

3) Расчет индекса массы тела (ИМТ) производился по формуле отношения массы тела 

в килограммах к квадратному значению роста, выраженному в метрах (кг/м2). 

4) Измерение окружности талии (ОТ) проводили в средней точке между нижним краем 

последнего прощупываемого ребра и верхней частью гребня подвздошной кости 

Определение показателей углеводного обмена 

1) Гликированный гемоглобин (референсные значения 4−6%) определяли методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии на анализаторе D10 (BioRad, 

США). 

2) Анализ глюкозы сыворотки (референсные значения натощак 3,1−6,1 ммоль/л) 

проводился на биохимическом анализаторе Architect c4000 (Abbott Diagnostics, 

Abbotpark, IL, США) стандартными наборами фирмы. 

Определение показателей эндокринной функции поджелудочной железы 

1) ИРИ (референсные значения натощак 2,3−26,4 мЕд/л) определяли в сыворотке крови 

на электрохемилюминесцентном анализаторе Cobas 6000 (Roche, Швейцария) 

стандартными наборами. 

2) Базальная секреция инсулина была оценена с помощью гомеостатической модели 

определения функции β-клеток (HOMA-%β) [67]. Индекс HOMA-%β рассчитывался 

в процентном соотношении по формуле: 

 
3) Стимулированная секреция инсулина (1-я фаза секреции инсулина) была оценена по 

индексу инсулиногенности, рассчитанному как соотношение прироста секреции 

инсулина к приросту гликемии в первые 30 мин ССПН [97]: 

 
Определение показателей инсулинорезистентности 

Выраженность ИР была оценена двумя способами: 

1) методом гиперинсулинемического эугликемического клэмп-теста (метод является 

«золотым стандартом» определения чувствительности периферических тканей к 

инсулину); 

2) расчетным методом с использованием гомеостатической модели HOMA-IR 

(HOmeostasis Model Assessment-Insulin Resistance). 
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Для расчета индекса HOMA-IR применялась формула, предложенная D. Matthews и соавт. 

в 1985 г.: 

 
По данным различных исследований в европейских популяциях взрослых 

пациентов в возрасте 20−79 лет, значения индекса НОМА-IR >2,77 (80-я перцентиль) 

считаются отрезной точкой для установления факта ИР [36]. 

Гиперинсулинемический эугликемический клэмп-тест был проведен по 

классической методике R. DeFronzo [DeFronzo R, 1979]. Градациями степени тяжести ИР 

по данным М-индекса были приняты следующие значения: ≤2 ― тяжелая, >2−4 ― 

средняя; >4−6 ― легкая степень, >6 ― нет ИР. 

Определение гормонов инкретиновой системы 

ГПП-1, глюкагон, глицентин определялись методом иммуноферментного анализа 

(ИФА) с помощью набора Mercodia (Швеция), оксинтомодулин – с помощью набора 

Cusabio (США), ГИП – Cloud-Clone Corp (США). ИФА был проведен с помощью 

флуориметра VICTOR2 (PerkinElmer, США). 

Определение композиционного состава тела 

Для оценки количества подкожного и висцерального жира всем больным проведена 

биоимпедансометрия. Исследование проводилось натощак до клэмп-теста или ССПН: 

пациент вставал босиком на блок анализатора (Body composition analyzer Tanita MC-

780MA, TANITA Corporation, Япония). В нескольких случаях биоимпедансометрия была 

проведена с помощью анализатора InBody-770 (Inbody Co., LTD, Корея). 

Этическая экспертиза 

Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава 

России (выписка из протокола № 16 от 12 октября 2016). Все пациенты, включенные в 

исследование, подписывали информированное согласие. 

Статистический анализ 

Статистическую обработку данных выполняли в программах IBM SPSS Statistics 

v.23.0 (IBM, USA, 2015), MedCalc Statistical Software version 19.0.7 (MedCalc Software 

bvba, Belgium, 2019). 

Распределения количественных признаков представлены в виде медиан и 

интерквартильного интервала (1 и 3 квартили) – Me [Q1; Q3]. U-критерий Манна-Уитни 

был применен для сравнения количественных данных двух независимых выборок. В 

случае сравнения более двух выборок был применен критерий Краскала-Уоллиса. При 

анализе зависимых выборок был использован ранговый дисперсионный анализ 

Фридмана (в работе всегда сравнивалось более 2х зависимых выборок). Качественные 

данные представлены в виде абсолютных (n) и относительных (%) частот.  

В качестве предикторов ремиссии СД 2 типа у пациентов были выбраны 

показатели, показавшие статистически значимые отличия при одномерном анализе. 

Оптимальные пороговые значения для количественных параметров оценивали с 

помощью расчета операционной кривой теста (ROC) и критерия Юдена. Сравнение 

качественных переменных в независимых выборках выполнялось с помощью точного 

критерия Фишера. 

Статистически значимым признавали уровень ошибки первого рода менее 5% 

(p<0,05). Для коррекции проблемы множественных сравнений применялась поправка 

Бонферрони, после чего значения р в диапазоне между рассчитанным и 0,05 

интерпретировалась как статистическая тенденция. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Клиническая характеристика исследуемых пациентов до вмешательства 

Анализ антропометрических параметров исследуемых 

Всего в исследование было включено 64 пациента: 42 пациента с СД, которым была 

проведена бариатрическая операция (группа БО) и 22 пациента, которым был назначен 

лираглутид 3.0 мг/сут (группа МТ). 

Обе группы пациентов были сопоставимы по основным антропометрическим 

характеристикам.  

В таблице 3 отражены антропометрические характеристики пациентов, включенных 

в данное исследование. 
Таблица 3. Антропометрические параметры пациентов обеих групп до вмештельства. 

Показатель БО (n=42)  МТ (n=22) p 

М:Ж, n(%) 17(40):25(60) 11(50):11(50) 

Возраст, лет 48,5 [41,8; 54,0] 51,0 [48,0; 54,5] 0,196 

Вес, кг 124 [111; 139] 113 [103; 145] 0,340 

Рост, см 168 [163; 178] 169 [161; 181] 0,971 

ИМТ, кг/м2 42,3 [38,9; 48,7] 40,5 [36,7; 43,8] 0,194 

ОТ, см 123 [119; 133] 122 [117,0; 127,0] 0,251 

Продолжительность СД, годы 9,0 [6,0; 12,0] 9,5 [7,0; 12,0] 0,675 

Длительность ожирения, годы 20,0 [15,0; 27,3] 20,0 [14,8; 24,5] 0,171 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен U-

критерий Манна-Уитни.  

Анализ углеводного обмена, эндокринной функции поджелудочной железы и 

инсулинорезистентности 

Группы пациентов БО и МТ были сопоставимы по компенсации углеводного 

обмена, показателям функции бета-клеток (табл.4), а также по текущей схеме 

сахароснижающей терапии (табл.5). Следует отметить тенденцию к более выраженной 

секреции инсулина в первую фазу у пациентов группы МТ. 

Таблица 4. Характеристика углеводного обмена и инсулинсекретирующей функции 

поджелудочной железы до вмешательства у пациентов обеих групп. 
Показатель БО (n=42)  МТ (n=22) P 

Гликемия, 0 мин, ммоль/л 8,48 [7,23; 10,08] 9,02 [7,40; 11,37] 0,570 

Гликемия, 120 мин, ммоль/л 10,4 [9,1; 14,0] 11,3 [9,4; 14,2] 0,484 

AUC глюкозы 21,3 [17,6; 27,9] 23,4 [20,7; 28,5] 0,226 

HbA1c, % 7,9 [7,2; 8,6] 7,9 [7,4; 8,7] 0,672 

ИРИ, мкЕ/мл 25.1 [17.0; 38.0] 22.5 [15.2; 46.3] 0.907 

ΔИРИ (30мин-0мин), мкЕ/мл 62,1 [23,0; 88,9] 76,6 [65,7; 120,2] 0,019 

AUC ИРИ 146 [71; 192] 163 [133;233] 0,143 

С-пептид, нг/мл 4,81 [3,87; 5,82] 4,68 [3,68; 5,72] 0,636 

Индекс инсулиногенности 14,8[4,7; 28,6] 20,2 [13,7;28,9] 0,232 

НОМА-%β 119 [59; 166] 106 [52; 154] 0,771 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен U-

критерий Манна-Уитни.  

Таблица 5. Характеристика схемы сахароснижающей терапии до вмешательства у 

пациентов обеих групп. 
Показатель БО (n=42)  МТ (n=22) 

Монотерапия, n(%) 11 (26,2) 5 (22,7) 

Двойная комбинация препаратов, n(%) 19 (45,2) 10 (45,5) 

Тройная комбинация препаратов, n(%) 12 (28,6) 7 (31,8) 

Примечания: данные представлены в виде абсолютных (n) и относительных (%) частот.  

ИР в группах БО и МТ соответствовала тяжелой степени (табл. 7). Статистически 

значимого различия показателей ИР в группах БО и МТ не выявлено.  

Таблица 7. Характеристика инсулинорезистентности в обеих группах до вмешательства. 
Показатель БО (n=42)  МТ (n=22) p 

HOMA-IR 10,0 [6,8; 15,3] 9,05 [7,40; 20,86] 0,694 

М-индекс, мг/кг/мин 1,54 [0,97; 2,18] 1,88 [0,92; 2,40] 0,861 
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Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен U-

критерий Манна-Уитни.  

Анализ инкретиновой системы 

Статистически значимого различия базальной концентрации гормонов инкретинового 

ряда в группах БО и МТ не выявлено (табл. 8). При этом в группе МТ площадь под кривой 

ГПП-1 при проведении ССПН была статистически значимо больше, чем в группе БО. Также 

в группе МТ наблюдалась тенденция к более высокому уровню оксинтомодулина. 

Таблица 8. Базальная концентрация и площадь под кривой секреции гормонов 

инкретинового ряда в обеих группах до вмешательства. 
Показатель БО (n=42)  МТ (n=22) p 

Глюкагон, пмоль/л 8,30 [7,33; 9,54] 7,82 [6,28; 8,80] 0,066 

ГПП-1, пмоль/л 6,53 [5,01; 9,09] 7,31 [5,34; 8,43] 0,816 

ГИП, пг/мл 603 [586; 679] 602 [559; 626] 0,281 

Оксинтомодулин, нг/мл 0,63 [0,45; 0,74] 0,71 [0,50; 0,94] 0,170 

Глицентин, пмоль/л 22,5 [18,9; 27,9] 22,7 [18,5; 28,4] 0,804 

AUC Глюкагона 25,2 [22,7; 30,2] 21,9 [17,6; 27,6] 0,052 

AUC ГПП-1 22,3 [19,1; 26,10] 32,9 [24,7; 43,8] <0,001 

AUC ГИП 1211 [1160; 1321] 1192 [1106; 1242] 0,166 

AUC Оксинтомодулин 1,64 [1,03; 1,79] 1,74 [1,35; 2,29] 0,019 

AUC Глицентин 67,4 [60,9; 74,0] 77,5 [59,7; 93,8] 0,131 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен U-

критерий Манна-Уитни.  

Статистически значимого отличия между двумя группами при сравнении общей 

массы жировой ткани и количества висцерального жира не было, однако наблюдалась 

тенденция к более выраженному количеству жира в группе БО (табл. 10). 

Таблица 10. Сравнение композиционного состава тела в группах БО и МТ до 

вмешательства  
Показатель БО (n=42)  МТ (n=22) p 

Общий процент жира, % 45,3 [40,2; 48,5] 42,6 [38,5; 46,5] 0,041 

Площадь висцерального жира, см2 225 [190; 280] 195 [152; 240] 0,065 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен U-

критерий Манна-Уитни.  

Виды хирургических вмешательств в группах пациентов 

В группе БО 13 пациентам (31%) было проведено билиопанкреатическое шунтирование, 13 

пациентам (31%) – гастрошунтирование и 16 пациентам (38%) – гастрорезекция. 

Заключение по разделу 1. 

По данным анализа клинических характеристик включенных в исследование 

пациентов, группы оказались сопоставимы по большинству оцениваемых параметров, что 

позволило нам проводить межгрупповой анализ далее. 

2. Эффекты хирургического (бариатрического) вмешательства у пациентов с 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа 

2.1. Анализ общей группы пациентов 

Изменение индекса массы тела, окружности талии 

Индекс массы тела значимо снижался на протяжении всего периода наблюдения. 

Динамика снижения массы тела представлена на рисунке 2. Наиболее драматичное 

снижение массы тела наблюдалось в течение первого месяца наблюдения (медиана 

изменения ИМТ -4,9 кг/м2).  
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Рисунок 2. Изменение индекса массы тела у пациентов группы БО после операции. Данные 

представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен ранговый дисперсионный 

анализ Фридмана. P<0.001. 1 – указанное значение статистически значимо меньше по сравнению со 

значением до операции. 2 – указанное значение статистически значимо меньше по сравнению со значением 
через 1 месяц после операции. 3 – указанное значение статистически значимо меньше по сравнению со 

значением через 3 месяца после операции. 4 - указанное значение статистически значимо меньше по 

сравнению со значением через 6 месяцев после операции. 

Изменение параметров углеводного обмена, сахароснижающей терапии. 

Наиболее значимые изменения в контроле углеводного обмена произошли за первые 

6 месяцев наблюдения. Именно за первые полгода медиана гликемии натощак, 

постпрандиальной гликемии, а также гликированного гемоглобина снизились наиболее 

значимо (табл.11), при этом 73,8% пациентов достигли ремиссии СД 2 типа. Всего же за 

весь период наблюдения ремиссии СД 2 типа достигли 83,3% включенных в исследование 

пациентов (табл.12).  

Изменение схемы, а также структуры сахароснижающей терапии отражены в табл. 

13 и 14. 

Таблица 11. Изменение показателей углеводного обмена в группе БО. 
Показатель До 

операции 

(n=42)  

1 месяц 

(n=36) 

3 месяца 

(n=42) 

6 месяцев 

(n=42) 

9 месяцев 

(n=40) 

12 

месяцев 

(n=42) 

p 

Гликемия, 0 мин, 

ммоль/л 

8,48 [7,23; 

10,08] 

7,03 [5,98; 

7,48] 

5,88 [5,33; 

7,56]1,2 

5,38 [5,11; 

5,83]1,2 

5,34 [5,13; 

5,61]1,2 

5,19 [5,02; 

5,49]1,2,3 
<0,001 

Гликемия, 120 

мин, ммоль/л 

10,44 [9,09; 

14,05] 

7,84 [6,71; 

8,84] 

6,25 [5,89; 

7,56]1,2 

6,13 [5,45; 

7,14]1,2 

5,79 [5,24; 

6,32]1,2 

6,09 [5,47; 

6,71]1,2 
<0,001 

AUC глюкозы 21,3 [17,6; 

27,9]  

17,8 [16,0; 

19,6] 

14,7 [13,1; 

16,9]1,2 

14,0 [13,0; 

15,0]1,2 

12,3 [11,4; 

13,5]1,2,3,4 

13,0 [11,7; 

13,7]1,2 
<0,001 

HbA1c, % 7,9 [7,2; 

8,63] 

6,75 [6,10; 

7,40] 

6,05 

[5,70;6,33]1 

5,60 [5,30; 

5,73]1,2 

5,40 [5,20; 

5,50]1,2,3 

5,40 [5,08; 

5,50]1,2,3 
<0,001 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен 

ранговый дисперсионный анализ Фридмана. 1 – указанное значение статистически значимо меньше по 

сравнению со значением до операции. 2 – указанное значение статистически значимо меньше по сравнению 
со значением через 1 месяц после операции. 3 – указанное значение статистически значимо меньше по 

сравнению со значением через 3 месяца после операции. 4 - указанное значение статистически значимо 

меньше по сравнению со значением через 6 месяцев после операции.  

Таблица 12. Достижение ремиссии сахарного диабета (частичной и полной) в группе 

пациентов БО. 
Наличие ремиссии До операции 

(n=42) 

1 месяц 

(n=42) 

3 месяца 

(n=42) 

6 месяцев 

(n=42) 

9 месяцев 

(n=42) 

12 месяцев 

(n=42) 

Да, n(%) 0 (0) 7 (16,7) 22 (52,4) 31 (73,8) 33 (78,6) 35 (83,3) 

Нет, n(%) 42 (100) 35 (83,3) 20 (47,6) 11 (26,2) 9 (21,4) 7 (16,7) 

Таблица 13. Изменение структуры сахароснижающей терапии в группе БО. 
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Показатель До операции 

(n=42) 

1 месяц 

(n=42) 

3 месяца 

(n=42) 

6 месяцев 

(n=42) 

9 месяцев 

(n=42) 

12 

месяцев 

Нет терапии, n(%) 0 (0) 7 (16,7) 22 (52,4) 31 (73,8) 33 (78,5) 35 (83,3) 

Монотерапия, n(%) 11 (26,2) 22 (52,3) 16 (38,1) 9 (21,4) 7 (16,7) 5 (11,9) 

Двойная 

комбинация, n(%) 

19 (45,2) 13 (31,0) 4 (9,5) 2 (4,8) 2 (4,8) 2 (4,8) 

Тройная 

комбинация, n(%) 

12 (28,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Таблица 14. Изменение схемы сахароснижающей терапии в группе БО. 
Группа препаратов До операции 

(n=42) 

1 месяц 

(n=42) 

3 месяца 

(n=42) 

6 месяцев 

(n=42) 

9 месяцев 

(n=42) 

12 

месяцев 

(n=42) 

Метформин, n(%) 33 (78,5) 33 (78,6) 20 (47,6) 11 (26,2) 9 (21,4) 7 (16,7) 

ПСМ, n(%) 16 (38,1) 2 (4,8) 0 (0) 0 (0) 1 (2,4) 1 (2,4) 

иНГЛТ-2, n(%) 13 (31,0) 4 (9,5) 3 (7,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

иДПП-4, n(%) 17 (40,5) 9 (21,4) 2 (4,8) 2 (4,8) 1 (2,4) 1 (2,4) 

Базальный инсулин, 

n(%) 

6 (14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Изменение показателей инсулинорезистентности и параметров эндокринной функции 

поджелудочной железы 

За указанный промежуток наблюдения уровень ИР в группе пациентов БО значимо 

снизился как по данным HOMA-IR, так и М-индекса. Однако получены 

контринтуитивные данные по изменению ИР в течение первого месяца после операции: 

тогда как показатель HOMA-IR значимо снизился в течение первого месяца, М-индекс 

статистически значимо не изменился (рис. 3). Через 3 месяца значения HOMA-IR вышли 

на плато, М-индекс значимо не изменялся после 6 месяцев наблюдения. 

 
Рисунок 3. Изменение М-индекса и HOMA-IR в течение года после операции в группе 

пациентов БО. Значения представлены в виде медиан. Применен ранговый дисперсионный анализ 

Фридмана.. # - индекс HOMA-IR в данной временной точке статистически значимо снизился по сравнению 
со значением до операции. ## – - индекс HOMA-IR в данной временной точке статистически значимо 

снизился по сравнению со значением через 1 месяц после операции. * - М-индекс в данной временной точке 

статистически значимо увеличился по сравнению со значением до операции. ** - М-индекс в данной 

временной точке статистически значимо увеличился по сравнению со значением через 1 месяц после 

операции. *** - М-индекс в данной временной точке статистически значимо увеличился по сравнению со 

значением через 3 месяца после операции. **** - М-индекс статистически значимо увеличился по 

сравнению со значением через 6 месяцев после операции. 

Основные изменения в функции бета-клеток поджелудочной железы произошли в 

течение месяца после операции. Значимо снизилась базальная концентрация инсулина, 

при этом значимо увеличилось показатели, отражающие секреторную функцию 

поджелудочной железы – Δинсулин30-0, индекс инсулиногенности. Показатель площади 

под кривой, отражающий общую секрецию инсулина в течение теста с нагрузкой значимо 
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увеличился в течение первого месяца после операции, однако далее достиг показателей, 

близких к предоперационным (табл. 15). 
Таблица 15. Характеристика эндокринной функции поджелудочной железы в течение года после 

операции в группе БО. 
Показатель До 

операции 

(n=42)  

1 месяц 

(n=36) 

3 месяца 

(n=42) 

6 месяцев 

(n=42) 

9 месяцев 

(n=40) 

12 месяцев 

(n=42) 

 

ИРИ, мкЕ/мл 25,1 [17,0; 

38,0] 

14,5 [11,9; 

20,1]1 

10,7 [8,4; 

13,6]1,2 

10,1 [9,2; 

12,5]1,2 

10,1 [7,7; 

14,2]1,2 

11,1 [7,7; 

13,6]1,2 
<0,001 

ΔИнсулин (30мин-

0мин), мкЕ/мл 

62,1 [23,0; 

88,9] 

141 [112; 

188]* 

125 [94; 

156]* 

122 [99; 

142]* 

119 [95; 

154]* 

115 [87; 

141]* 
<0,001 

AUC ИРИ 146 [71; 192] 184 [138; 

216]* 

160 [120; 

185] 

151 [123; 

171]2 

153 [123; 

180] 

143 [107; 

167]2 
<0,001 

С-пептид, нг/мл 4,81 [3,87; 

5,82] 

3,52 [2,86; 

4,79] 

2,9 [2,4; 

3,5]1,2 

2,7 [2,3; 

3,2]1,2 

2,67 [2,21; 

3,11]1,2 

2,79 [2,34; 

3,18]1,2 
<0,001 

Индекс 

инсулиногенности 

14,8 [4,7; 

28,6] 

50,2 [29,4; 

72,9]* 

50,1 [30,0; 

73,6]* 

50,7 [35,7; 

76,5]* 

84,7 [67,8; 

134,8]*,**,*** 

65,8 [39,5; 

110,6]* 
<0,001 

НОМА-%β 119 [59; 166] 94 [69; 

128] 

93 [59; 

136] 

114 [78; 

136] 

109 [79; 

157] 

114 [89; 

171] 

0,071 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен 

ранговый дисперсионный анализ Фридмана. 1 – указанное значение статистически значимо меньше по 

сравнению со значением до операции. 2 – указанное значение статистически значимо меньше по сравнению 

со значением через 1 месяц после операции. 3 – указанное значение статистически значимо меньше по 

сравнению со значением через 3 месяца после операции. * – указанное значение статистически значимо 
больше по сравнению со значением до операции. **– указанное значение статистически значимо больше 

по сравнению со значением через 1 месяц после операции. *** – указанное значение статистически значимо 

больше по сравнению со значением через 3 месяца после операции.  

Изменения инкретинового профиля 

Базальная концентрации оксинтомодулина и глицентина значимо увеличились уже 

в течение первого месяца после операции. Тогда как базальная концентрация ГПП-1 

достигла значимого увеличения через полгода после операции (табл. 16). При этом 

уровень секреции значимо увеличился у всех вышеперечисленных гормонов в течение 

месяца после операции. После полугода наблюдения секреторная функция L-клеток 

вышла на плато (табл. 17). Концентрации и площадь под кривой ГИП значимо не 

менялась на протяжении всего периода наблюдения (табл.16, 17) 
Таблица 16. Базальная концентрация гормонов инкретинового ряда в течение года после 

операции в группе БО. 
Показатель До 

операции 

(n=42)  

1 месяц 

(n=38) 

3 месяца 

(n=42) 

6 месяцев 

(n=42) 

9 месяцев 

(n=40) 

12 

месяцев 

(n=42) 

p 

Глюкагон, 

пмоль/л 

8,30 [7,33; 

9,54] 

8,03 [7,22; 

9,03] 

7,98 [7,11; 

9,30 

7,90 [7,11; 

9,11] 

7,95 [7,79; 

9,20] 

7,94 [7,12; 

9,42] 

0,117 

ГПП-1, пмоль/л 6,53 [5,01; 

9,09] 

7,57 [5,20; 

10,03] 

7,92 [5,31; 

9,97] 

8,17 [5,78; 

9,57]1 

8,11 [5,87; 

9,47]1 

8,00 [6,11; 

9,43]1 
<0,001 

ГИП, пг/мл 603 [586; 

679 

599 [569; 

666] 

590 [541; 

651]* 

587 [543; 

649]* 

587 [551; 

641]* 

589 [559; 

641]* 
<0,001 

Оксинтомодулин, 

нг/мл 

0,63 [0,45; 

0,74] 

0,86 [0,75; 

1,02]1 

0,97 [0,84; 

1,06]1,2 

0,97 [0,90; 

1,10]1,2 

0,99 [0,91; 

1,15]1,2 

1,03 [0,91; 

1,20]1,2 
<0,001 

Глицентин, 

пмоль/л 

22,5 [18,9; 

27,9] 

34,5 [27,5; 

49,3]1 

36,6 [29,7; 

53,4]1,2 

36,6 [30,8; 

51,4]1,2 

36,4 [30,3; 

52,6]1,2 

38,1 [31,5; 

52,4]1,2 
<0,001 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). 1 – указанное 

значение статистически значимо больше по сравнению со значением до операции. 2 – указанное значение 

статистически значимо больше по сравнению со значением через 1 месяц после операции. * – указанное 

значение статистически значимо меньше по сравнению со значением до операции.  

Таблица 17. Площадь под кривой секреции гормонов инкретинового ряда при ССПН в течение 

года после операции в группе БО. 
Показатель До 

операции 

(n=42)  

1 месяц 

(n=36) 

3 месяца 

(n=42) 

6 месяцев 

(n=42) 

9 месяцев 

(n=40) 

12 

месяцев 

(n=42) 

p 

Глюкагон 25,2 [22,7; 23,2 [19,7; 21,3 [18,1; 20,6 [19,0; 20,5 [18,0; 20,3 [18,1; <0,001 
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30,2] 26,9] 24,8]* 24,7]* 24,1]*,** 22,9]*,** 

ГПП-1 22,3 [19,1; 

26,10] 

33,9 [28,7; 

50,4]1 

39,2 [30,4; 

51,4]1 

44,1 [31,6; 

49,5]1,2 

41,5 [30,7; 

51,3]1,2 

42,0 [31,8; 

50,7]1,2 
<0,001 

ГИП 1211 [1160; 

1321] 

1191 

[1114; 

1229] 

1117 

[1077; 

1278]1 

1162 

[1075; 

1267]1,2 

1180 [1070; 

1261]1,2 

1160 

[1068; 

1272]1,2 

<0,001 

Оксинтомодулин 1,64 [1,03; 

1,79] 

2,1 [1,8; 

2,5]1 

2,3 [1,9; 

2,6]1 

2,4 [2,0; 

2,7]1,2,3 

2,4 [2,0; 

2,8]1,2 

2,4 [2,1; 

2,8]1,2 
<0,001 

Глицентин 67,4 [60,9; 

74,0] 

111 [89; 

147]1 

114 [95; 

153]1 

120 [100; 

159]1,2,3 

118 [100; 

158]1,2 

122 [101; 

165]1,2 
<0,001 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен 

ранговый дисперсионный анализ Фридмана. 1 – указанное значение статистически значимо больше по 

сравнению со значением до операции. 2 – указанное значение статистически значимо больше по сравнению 
со значением через 1 месяц после операции. 3 – указанное значение статистически значимо больше по 

сравнению со значением через 3 месяца после операции. * – указанное значение статистически значимо 

меньше по сравнению со значением до операции. ** – указанное значение статистически значимо меньше 

по сравнению со значением через 1 месяц после операции. 

Анализ композиционного состава тела 

Начиная с третьего месяца после проведения операций как общей процент жира, 

так и площадь висцерального жира значимо снижались вплоть до года наблюдения (табл. 

18). 

Таблица 18. Изменения композиционного состава тела в течение года после проведения 

хирургических вмешательств в группе БО.  
Показатель До 

операции 

(n=42)  

1 месяц 

(n=38) 

3 месяца 

(n=42) 

6 месяцев 

(n=42) 

9 месяцев 

(n=40) 

12 

месяцев 

(n=42) 

p 

Общий процент 

жира, % 

45,3 [40,2; 

48,5] 

40,0 [37,0; 

43,6] 

37,0 [34; 

40,6]1 

33,5 [29,2; 

35,9]1,2 

31,3 [26,7; 

33,5]1,2,3 

30,0 [25,8; 

32,9]1,2,3,4 
<0,001 

Площадь 

висцерального 

жира, см2 

225 [190; 

280] 

190 [158; 

240] 

155 [118; 

183]1 

130 [100; 

160]1,2 

110 [90; 

140]1,2,3 

105 [80; 

120]1,2,3,4 
<0,001 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен 

ранговый дисперсионный анализ Фридмана. 1 – указанное значение статистически значимо меньше по 

сравнению со значением до операции. 2 – указанное значение статистически значимо меньше по сравнению 
со значением через 1 месяц после операции. 3 – указанное значение статистически значимо меньше по 

сравнению со значением через 3 месяца после операции. 4 – указанное значение статистически значимо 

меньше по сравнению со значением через 6 месяцев после операции.  

Предикторы ремиссии сахарного диабета 2 типа после бариатрических операций 

Предикторы ранней ремиссии сахарного диабета 2 типа 

Предикторами, показавшими статистически значимое различие между группами 

пациентов, достигших и не достигших ремиссии СД 2 типа через 1 месяц после 

проведения операций, были значение М-индекса до операции, а также длительность СД. 

после назначения лираглутида 3,0 мг в сутки, был исходный уровень ГПП-1. 

Параметр длительности СД до операции после применения поправки Бонферрони 

показал тенденцию к статистической значимости, в связи с чем анализ 

характеристических кривых (ROC-анализ) был проведен для исходного значения М-

индекса (рис. 4). 
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Рисунок 4. Анализ характеристики кривых для исходного М-индекса. 

С помощью критерия Юдена был определен оптимальный порог отсечения 

значения М-индекса, который составил 1,876 мг/кг/мин. 

Данная находка позволяет говорить о том, что значения М-индекса больше 1,876 

могут быть использованы для пронозирования наступления ранней (в течение 1 месяца) 

ремиссии СД. Чувствительность метода 100% (95% ДИ 59.0-100.0), специфичность 

77.14% (95%ДИ 59.86-89.6). 

Предикторы ремиссии сахарного диабета 2 типа через год после операции 

Предикторами, показавшими статистически значимое различие между группами 

пациентов, достигших и не достигших ремиссии СД 2 типа через год после проведения 

операций, были значение М-индекса до операции, а также исходный уровень 

гликированного гемоглобина. Однако после применения поправки Бонферрони данные 

параметры показали тенденцию к статистической значимости, в связи с чем 

логистическая модель предсказания построена не была. 

Заключение по разделу 2.1. 

Таким образом, нами показано: 

-значимое снижение ИМТ у пациентов после проведения БО; 

-достижение ремиссии СД в 83,3% случаев через 12 месяцев после БО; 

-снижение гиперинсулинемии с одновременным усилением секреции инсулина в 

первую фазу уже через 1 месяц после операции; 

-значимое увеличение как базальной секреции гормонов инкретинового ряда, так и 

на фоне проведения теста с пищевой нагрузкой; 

-отсутствие снижения ИР в первый месяц после проведения БО; 

-значимое снижение ИР, общей жировой массы и количества висцерального жира 

с третьего месяца после проведения оперативного вмешательства; 

-основным предиктором достижения ремиссии уже в первый месяц после 

проведения БО является уровень ИР до операции по клэмп-тесту > 1.876 мг/кг/мин. 

2.2 Анализ результатов в зависимости от вида операции 

Изменение индекса массы тела 

Подгруппы были сопоставимы по индексу массы тела до проведения операции 

(p=0.134, критерий Краскалла-Уоллиса). Статистически значимой разницы в динамике 

снижения индекса массы тела в зависимости от вида операции не выявлено на 

протяжении всего периода наблюдения (p = 0.404, 0,427, 0.239, 0.128, 0.194 

соответственно через 1, 3, 6, 9, 12 месяцев после операции, критерий Краскалла Уоллиса). 

Изменение параметров углеводного обмена 
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Все виды операций оказали значимое влияние на параметры углеводного обмена. 

Разницы в снижении уровня гликемии натощак, через 120 минут после ССПН, 

гликированного гемоглобина между 3 видами операций не было. 

Изменение показателей инсулинорезистентности и параметров эндокринной функции 

поджелудочной железы 

Подгруппы были сопоставимы по М-индексу до проведения операции (p=0.315, 

критерий Краскалла-Уоллиса). Статистически значимой разницы в динамике изменения 

ИР по клэмп-тесту в зависимости от вида операции не выявлено на протяжении всего 

периода наблюдения (p = 0.293, 0,293, 0.355, 0.803, 0.935 соответственно через 1, 3, 6, 9, 

12 месяцев после операции, критерий Краскалла Уоллиса). 

Также не выявлено разницы между подгруппами в изменении уровня ИР по индеку 

HOMA-IR. 

Параметры эндокринной функции поджелудочной железы также значимо не 

отличались между разными видами оперативного вмешательства. 

Изменения инкретинового профиля 

Значимых различий в базальной секреции гормонов инкретинового ряда в 

подгруппах различных видов операций не было. При проведении всех видов операций 

наиболее значимо увеличилась базальная секреция оксинотомодулина и глицентина, но 

не ГПП-1. Кроме того, следует отметить тенденцию к увеличению секреции глицентина 

в подгруппе гастрорезекции по сравнению с БПШ. 

На фоне проведения теста с пищевой нагрузкой секреция гормонов 

гастродуоденальной зоны усилилась после проведения всех типов операций, при этом в 

отличие от базальной секреции, площадь под кривой увеличилась и у ГПП-1. При этом в 

подгруппе гастрорезекции AUC ГПП-1 значимо выросла уже через месяц после 

операции, тогда как в подгруппах БПШ и гастрошунтирования – через 3 месяца. AUC 

ГИП осталась практически интактной с небольшой тенденцией к снижению в подгруппах 

БПШ и гастрорезекции. 

Анализ композиционного состава тела 

Проведение любого из типов анализируемых операций приводило к значимому 

снижению общего процента жировой массы и площади висцерального жира. При этом 

значимой разницы в снижении общего процента жировой массы между операциями не 

было. Также не было разницы в снижении площади висцерального жира у операций БПШ 

и гастрошунтирование. Сравнение данных операций с гастрорезекцией в нашем 

исследовании представляется не вполне корректным, в связи с тем, что имелась 

тенденция к более низкому значению показателя площади висцерального жира у 

пациентов до проведения гастрорезекции по сравнению с подгруппами БПШ и 

гастрошунтирования. 

Заключение по разделу 2.2. 

Таким образом, нами показано, что все три вида бариатрических операций (БПШ, 

гастрошунтирование, гастрорезекция) не различались по влиянию на 

антропометрические и метаболические параметры у пациентов с СД 2 типа и длительным 

ожирением как на раннем сроке, так и на протяжении 12 месяцев после проведения 

операции. 

3. Эффекты медикаментозного вмешательства (лираглутид 3,0) у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа через 6, 9 месяцев 

Изменение индекса массы тела 

Индекс массы тела значимо снизился через 6 месяцев наблюдения. Динамика 

снижения массы тела представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Изменение индекса массы тела у пациентов группы МТ после назначения 

лираглутида 3,0 мг в день. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха 

(Q1; Q3). Применен ранговый дисперсионный анализ Фридмана. P<0.001. * – указанное значение 
статистически значимо меньше по сравнению со значением до вмешательства.  

Изменение параметров углеводного обмена, сахароснижающей терапии. 

Через полгода после инициации терапии лираглутидом в дозе 3,0мг в сутки 

большинство пациентов достигли целевых значений гликемии (табл. 19). Доля 

пациентов, получающих сахароснижающую терапию снизилась до 22,7% (табл. 20, 21), 

при этом пациентов, получающих тройную комбинацию сахароснижающих препаратов, 

не осталось. К 6 месяцу доля пациентов, не получающих сахароснижающую терапию и 

соответствующих критериям частичной и полной ремиссии достигла 45,5% и к 9 месяцу 

– 63,6% (табл. 22). 

Таблица 19. Изменение показателей углеводного обмена в течение 9 месяцев после 

назначения лираглутида 3,0 мг в сутки группе МТ. 
Показатель До вмешательства 

(n=22) 

6 месяцев (n=22) 9 месяцев (n=22) p 

Гликемия, 0 мин, ммоль/л 9,02 [7,40; 11,37] 6,38 [5,78; 6,95]1 5,90 [5,12; 6,18]1 <0,001 

Гликемия, 120 мин, ммоль/л 11,31 [9,39; 14,24] 7,42 [5,51; 9,13]1 7,16 [6,11; 7,75]1 <0,001 

AUC гликемии 23,43 [20,74; 28,50] 16,05 [14,5; 19,8]1 16,04 [14,07; 17,77]1 <0,001 

HbA1c, % 7,85 [7,43; 8,65] 6,45 [5,98; 7,20]1 6,40 [5,90; 6,60]1 <0,001 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). 1 – указанное 

значение статистически значимо меньше по сравнению со значением до вмешательства.  

Таблица 20. Изменение структуры сахароснижающей терапии в течение 9 месяцев в 

группе МТ. 
Показатель До вмешательства 

(n=22) 

6 месяцев 

(n=22) 

9 месяцев 

(n=22) 

Нет терапии, n(%) 0 (0) 17 (77,3) 16 (72,7) 

Монотерапия, n(%) 5 (22,7) 3 (13,6) 4 (18,2) 

Двойная комбинация, n(%) 10 (45,5) 2 (9,1) 2 (9,1) 

Трехкомпонентная, n(%) 7 (31,8) 0 (0) 0 (0) 

Примечание. Лираглутид 3,0 мг/сут не включен в структуру сахароснижающей терапии, так как в данном 

исследовании назначение препарата являлось моделированием усиления инкретинового эффекта после 

шунтирующих бариатрических операций. МТ – медикаментозная терапия. 

Таблица 21. Изменение схемы сахароснижающей терапии в течение 9 месяцев в группе МТ. 

Группа препаратов До вмешательства 

(n=22) 

6 месяцев 

(n=22) 

9 месяцев (n=22) 

Метформин, n(%) 14 (63,6) 5 (22,7) 6 (27,3) 

ПСМ, n(%) 13 (59,1) 0 (0) 0 (0) 

иНГЛТ-2, n(%) 5 (22,7) 2 (9,1) 2 (9,1) 

иДПП-4, n(%) 9 (40,9) 0 (0) 0 (0) 

Базальный инсулин, n(%) 5 (22,7) 0 (0) 0 (0) 
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Примечание. Лираглутид 3,0 мг/сут не включен в структуру сахароснижающей терапии, так как в данном 

исследовании назначение препарата являлось моделированием усиления инкретинового эффекта после 

шунтирующих бариатрических операций.  

Таблица 22. Достижение ремиссии сахарного диабета в группе пациентов МТ 
Наличие ремиссии До вмешательства (n=22) 6 месяцев (n=22) 9 месяцев (n=22) 

Да, n(%) 0 (0) 10 (45,5) 14 (63,6) 

Нет, n(%) 22 (100) 12 (54,5) 8 (36,4) 

Примечания: данные представлены в виде абсолютных (n) и относительных (%) частот. МТ – 

медикаментозная терапия 

Изменение показателей инсулинорезистентности и параметров эндокринной 

функции поджелудочной железы  

По данным клэмп-теста уровень ИР не изменился на всём протяжении наблюдения, 

степень ИР оставалась тяжелой (медиана < 2 мг/кг/мин). При этом индекс HOMA-IR 

значимо снизился к 9 месяцу приема лираглутида 3,0мг/сут, однако также оставался выше 

значений нормы (рис. 6).  

 
Рисунок 6. Изменение М-индекса и HOMA-IR в течение 9 месяцев после назначения 

лираглутида 3,0 мг в сутки в группе пациентов МТ. Значения представлены в виде медиан. 

Применен ранговый дисперсионный анализ Фридмана. Для HOMA-IR p<0.001, для М-индекса 
p=0.108. * – указанное значение статистически значимо меньше по сравнению со значением до 

вмешательства.  

К 6 и 9 месяцу наблюдения значимо вырос индекс HOMA-%β, при этом показатели 

индекса инсулиногенности и AUC инсулина, отражающие секрецию инсулина в течение 

теста с пищевой нагрузкой значимо не изменились (табл. 23). 

Таблица 23. Изменение эндокринной функции поджелудочной железы в течение 9 

месяцев в группе МТ. 
Показатель До вмешательства 

(n=22) 

6 месяцев (n=22) 9 месяцев (n=22) p 

ИРИ, мкЕ/мл 22,5 [15,2; 46,3] 18,8 [15,6; 32,3] 22,6 [14,4; 31,5] 0,195 

ΔИнсулин (30мин-0мин), мкЕ/мл 76,6 [65,7; 120,2] 84,7 [50,3; 121,0] 60,5 [39,9; 93,4]2 0,048 

AUC инсулина 163 [133; 234] 159 [123; 213] 162 [93; 227] 0,094 

С-пептид, нг/мл 4,68 [3,68; 5,72] 4,66 [3,87; 6,08] 5,01 [4,09; 5,81] 0,607 

Индекс инсулиногенности 20,2 [13,8; 28,9] 27,0 [16,7; 41,5] 25,1 [11,7; 48,7] 0,186 

НОМА-%β 106 [53; 154] 160 [105; 241]1 216 [113; 301]1 <0,001 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Полужирным 
выделены статистически значимые значения p. Значения р в диапазоне между 0.0033 и 0,05 

интерпретируются как статистическая тенденция. 1 – указанное значение статистически значимо больше 

по сравнению со значением до вмешательства. 2 – указанное значение имеет тенденцию к уменьшению по 

сравнению со значением через 6 месяцев после вмешательства.  

Изменения инкретинового профиля 
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На фоне приема агониста рецепторов ГПП-1 секреторная функция L-клеток 

значимо изменилась – снизилась как базальная концентрация оксинтомодулина и 

глицентина (табл.24), так и AUC оксинтомодулина, глицентина и эндогенного ГПП-1 на 

фоне проведения теста с пищевой нагрузкой (табл. 25). 

Таблица 24. Изменения базальной концентрации гормонов инкретинового ряда в течение 

9 месяцев после вмешательства в группе МТ. 
Показатель До вмешательства 

(n=22) 

6 месяцев (n=22) 9 месяцев (n=22) p 

Глюкагон, пмоль/л 7,82 [6,28; 8,80] 7,03 [5,82; 8,11] 7,74 [6,08; 8,48] 0,483 

ГПП-1, пмоль/л 7,31 [5,34; 8,43] 6,95 [5,11; 7,78] 6,64 [5,11; 7,54] 0,195 

ГИП, пг/мл 601 [558; 626] 588 [570; 613] 581 [531; 611] 0,244 

Оксинтомодулин, нг/мл 0,71 [0,50; 0,94] 0,61 [0,49; 0,91]1 0,55 [0,41; 0,81]1 <0,001 

Глицентин, пмоль/л 22,7 [18,5; 28,4] 21,4 [15,8; 26,8] 20,9 [14,1; 26,0]1 0,006 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Полужирным 

выделены статистически значимые значения p. Значения р в диапазоне между 0.0033 и 0,05 

интерпретировали как статистическая тенденция. 1 – указанное значение статистически значимо меньше 

(либо имеет тенденцию к снижению) по сравнению со значением до вмешательства. 

Таблица 25. Изменения площади под кривой секреции гормонов инкретинового ряда в 

течение 9 месяцев после вмешательства в группе МТ. 
Показатель До вмешательства 

(n=22) 

6 месяцев (n=22) 9 месяцев (n=22) p 

Глюкагон 21,9 [17,6; 27,6] 29,4 [22,2; 31,6]1 20,1 [15,9; 27,1]1 <0,001 

ГПП-1 32,9 [24,9; 43,8] 29,6 [21,7; 40,5] 27,1 [22,6; 40,6]1 0,002 

ГИП 1192 [1107; 1243] 1124 [1054; 1212] 1154 [1051;1224] 0,554 

Оксинтомодулин 1,74 [1,35; 2,29] 1,51 [1,11; 1,96]1 1,60 [1,36; 2,12] 0,001 

Глицентин 77,5 [59,7; 93,8] 73,1 [62,1; 85,8] 68,5 [52,0; 85,4]1 0,004 

Примечания: применен ранговый дисперсионный анализ Фридмана. Полужирным выделены 

статистически значимые значения p. Значения р в диапазоне между 0.0033 и 0,05 интерпретировали как 
статистическая тенденция. 1 – указанное значение статистически значимо меньше (либо имеет тенденцию 

к снижению) по сравнению со значением до вмешательства  

Анализ композиционного состава тела 

Как общий процент жира, так и площадь висцерального жира значимо снизились к 9 месяцу 

наблюдения (табл. 26). 

Таблица 26. Изменения композиционного состава тела в течение 9 месяцев после 

вмешательства в группе МТ.  
Показатель До вмешательства 

(n=22) 

6 месяцев (n=22) 9 месяцев (n=22) p 

Общий процент жира, % 42,6 [38,5; 46,5] 40,9 [36,9; 45,3]1 39,8 [35,1; 43,7]1 <0,001 

Площадь висцерального 

жира, см2 

195 [153; 240] 185 [130; 220]1 160 [118; 190]1,2 <0,001 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен 

ранговый дисперсионный анализ Фридмана. 1 – указанное значение статистически значимо меньше по 

сравнению со значением до вмешательства. 2 – указанное значение статистически значимо меньше по 

сравнению со значением через 6 месяц после вмешательства.  

Предикторы ремиссии сахарного диабета 2 типа 

Предиктором, показавшим статистически значимое различие между группами 

пациентов, достигших и не достигших ремиссии СД 2 типа после назначения лираглутида 

3,0 мг в сутки, был исходный уровень ГПП-1. 

Проведен анализ характеристических кривых (ROC-анализ) для исходного 

значения базальной секреции ГПП-1 (рис. 7). 
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Рисунок 7. Анализ характеристики кривых для исходной концентрации эндогенного 

глюкагоноподобного пептида-1. AUC – area under curve, площадь под кривой. 

С помощью критерия Юдена был определен оптимальный порог отсечения 

значения базальной секреции ГПП-1, который составил 5,501 пмоль/л. Чувствительность 

метода 92,86% (95% ДИ 66,1-99,8), специфичность 62,5% (95%ДИ 24,5-91,5). 

Заключение по разделу 3. 

Таким образом, при добавлении к терапии лираглутида 3,0 мг/сут у пациентов с СД 

2 типа и длительным ожирением через 9 месяцев терапии установлено: 

-значимое снижение уровня ИМТ; 

-возможность достижения ремиссии СД у 63,6% пациентов; 

-отсутствие значимого влияния на уровень ИР по клэмп-тесту; 

-отсутствие значимого влияния на большинство показателей секреции инсулина; 

-снижение секреции ГПП-1, оксинтомодулина, глицентина при проведении теста с 

пищевой нагрузкой; 

-значимое снижение как общей жировой массы, так и количества висцерального 

жира к 6 месяцу наблюдения 

-основным предиктором возможной ремиссии СД 2 типа при назначении 

лираглутида 3,0мг/сут является более высокий базальный уровень ГПП-1 до 

вмешательства. 

4. Сравнение эффектов медикаментозного (лираглутид 3,0мг) и 

хирургического (бариатрического) вмешательств у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа через 6, 9 месяцев 

Изменение индекса массы тела, окружности талии 

В обеих сравниваемых группах индекс массы тела значимо снизился через 6 и 9 

месяцев после вмешательств. В группе БО ИМТ снизился статистически значимо больше 

как через 6, так и через 9 месяцев после вмешательства по сравнению с группой МТ 

(p<0.001 в обеих точках, U-критерий Манна-Уитни) (рис. 8).  
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Рисунок 8. Изменение индекса массы тела у пациентов групп БО и МТ после вмешательств. 
U-критерий Манна-Уитни. Значения представлены в виде медиан. Данные по количеству 

пациентов в каждой из групп и временных точек см. выше.  

Изменение параметров углеводного обмена, сахароснижающей терапии 

В группе БО виляние на гликемию было более значимо, чем в группе МТ. К 9 

месяцу наблюдения фактически все оцениваемые показатели углеводного обмена были 

значимо ниже в группе БО, p<0.01 у всех сравниваемых показателей (см. табл. 11, табл. 

19). 

При этом структура сахароснижающей терапии, получаемой пациентами к 6 и 9 

месяцам наблюдения, была сопоставима между группами (см. табл. 13, 14, 20, 21). 

Представляется интересным, что к 6 месяцу наблюдения критериев ремиссии СД 

достигло значимо больше пациентов в группе БО. Однако к 9 месяцу данный параметр 

был сопоставим в обеих группах пациентов (табл. 27). При этом в группе БО пациенты 

значимо чаще достигали показателей именно полной ремиссии СД, тогда как в группе 

МТ – частичной (табл. 28). 

Таблица 27. Достижение ремиссии сахарного диабета 2 типа в группах МТ и БО 
Группа 6 месяцев 9 месяцев 

Наличие ремиссии – да, n (%) 

БО 31 (73,8) 33 (78,6) 

МТ 10 (45,5) 14 (63,6) 

Наличие ремиссии – нет, n (%) 

БО 11 (26,2) 9 (21,4) 

МТ 12 (54,5) 8 (36,4) 

p 0,031 0,240 

Примечания: данные представлены в виде абсолютных (n) и относительных (%) частот. 
Использован двусторонний точный критерий Фишера. Полужирным выделены значимые 

значения p.  

Таблица 28. Достижение полной либо частичной ремиссии сахарного диабета 2 типа в 

группах МТ и БО 
Группа 6 месяцев 9 месяцев 

Частичная ремиссия, n (% от пациентов, достигших ремиссии) 

БО 4 (12,9) 1 (3) 

МТ 8 (80) 8 (57,1) 

p 0,013 0,001 

Полная ремиссия, n (% от пациентов, достигших ремиссии) 

БО 27 (87,1) 32 (97) 

МТ 2 (20) 6 (42,9) 

p <0,001 <0,001 

Примечания: использован точный критерий Фишера. Полужирным выделены значимые значения p.  

Изменение показателей инсулинорезистентности и параметров эндокринной функции 

поджелудочной железы 
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В группе БО уровень ИР как по клэмп-тесту (рис. 9), так и по индексу HOMA-IR (см. рис 

3, 6) значимо снизился к 6 и 9 месяцам наблюдения.  

 
Рисунок 9. Изменение М-индекса у пациентов групп БО и МТ после вмешательств. 

Значения представлены в виде медиан. БО – бариатрические операции; МТ – 

медикаментозная терапия. 

В группе МТ сохранилась базальная гиперинсулинемия, в то время как в группе БО 

зафиксировано значимое снижение уровня базального инсулина, в то время как уровни 

инсулина на фоне приема пищи в первую фазу секреции (ΔИРИ (30мин-0мин), индекс 

инсулиногенности) были значимо выше в группе БО (см. табл. 15, 23). 

Изменения инкретинового профиля 

После проведения бариатрических операций значимо увеличивается секреция 

гормонов инкретинового ряда (ГПП-1, оксинтомодуллина, глицентина) L-клетками по 

сравнению с группой МТ. При этом увеличивается как базальная концентрация (см. табл. 

16, 24), так и секреция на фоне проведения теста с пищевой нагрузкой (см. табл. 17, 25). 

Секреция глюкагона и ГИП значимо не изменилась в течение 9 месяцев наблюдения в 

обеих группах. 

Анализ композиционного состава тела 

После проведения бариатрических операций как общий процент жира, так и 

площадь висцерального жира уменьшились более значимо, нежели в группе 

медикаментозной терапии (см. табл. 18, 26). 

Заключение по разделу 4. 

Таким образом, при сравнении групп МТ и БО нами установлено: 

-более значимое снижение ИМТ в группе БО; 

-сопоставимые значения достижения ремиссии СД 2 типа через 9 месяцев, при этом 

в группе БО значимо чаще достигалась полная ремиссия СД 2 типа; 

-значимое улучшение уровня ИР у пациентов группы БО, в отличие от группы МТ, 

где не отмечалось динамики ИР; 

-значимое снижение гиперинсулинемии и повышение секреции инсулина в первую 

фазу у пациентов группы БО по сравнению с МТ; 

-разнонаправленное действие на секреторную функцию L-клеток 

гастродуоденальной зоны; 

-более значимое снижение как общей жировой массы, так и количества 

висцерального жира в группе БО. 

ВЫВОДЫ 

1. Частота ремиссии СД 2 типа на фоне бариатрических операций составила 16.7% 

через 1 месяц, 52.4% через 3 месяца, 73.8% через 6 месяцев, 78.6% через 9 месяцев 
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и 83.3% через 12 месяцев. На фоне лечения лираглутидом 3,0 мг в сутки частота 

ремиссии СД 2 типа составила 45.5% через 6 месяцев и 63.6% через 9 месяцев, что 

сравнимо с результатами хирургического лечения в контрольной точке 9 месяцев. 

При этом пациенты после хирургического лечения значимо чаще достигали 

критериев именно полной ремиссии. 

2. Основными механизмами ремиссии СД 2 типа у пациентов с длительным 

ожирением в срок до 1 месяца после бариатрических операций являются 

повышение секреции гормонов инкретинового ряда и секреции инсулина в первую 

фазу при сохраняющейся резистентности к инсулину. В более поздние сроки (3 и 

более мес) также значимо снижается уровень ИР, с чем связано увеличение 

процента пациентов, достигших ремиссии СД 2 типа. 

3. Бариатрическая хирургия приводит к значимо более выраженным метаболическим 

и гормональным эффектам (снижению ИМТ, объема висцерального жира, ИР, 

гиперинсулинемии, повышению секреции гормонов инкретинового ряда), чем 

терапия лираглутидом 3,0 мг/сутки через 6 и 9 месяцев наблюдения.  

4. Различные виды бариатрических операций (продольная резекция желудка, 

гастрошунтирование, билиопанкреатическое шунтирование) не различаются по 

постоперационной динамике антропометрических и метаболических параметров у 

пациентов с СД 2 типа и ожирением в периоде до 12 месяцев. 

5. Основным предиктором нормализации углеводного обмена у пациентов с СД 2 

типа и ожирением в течение месяца после бариатрических операций является 

уровень М-индекса > 1.876 мг/кг/мин. Предикторов ремиссии СД 2 типа через год 

не выявлено.  

6. Наиболее значимым предиктором нормализации углеводного обмена при терапии 

лираглутидом 3,0 мг/сут через 9 месяцев является уровень базальной секреции 

ГПП-1 (> 5,501 пмоль/л). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Препараты, потенциирующие эффекты инкретиновой системы могут быть 

рассмотрены в качестве альтернативы бариатрическим операциям по достижению 

ремиссии СД 2 типа. 

2. На фоне выраженных метаболических изменений в первый месяц после 

проведенного бариатрического вмешательства индекс HOMA-IR для оценки 

выраженности ИР не применим.  

3. Учитывая, что основным механизмом ремиссии СД 2 типа через 1 мес после 

бариатрических операций является повышение ранней фазы секреции инсулина, то 

отмену сахароснижающей терапии целесообразно начинать с секретагогов. ИР 

сохраняется достаточно долго и устраняется медленно, в связи с чем метформин 

следует отменять в последнюю очередь после проведенной бариатрической 

операции.   

4. Учитывая связь нормализации уровня гликемии при назначении лираглутида 3,0 

мг/сутки с сохранным уровнем базальной секреции ГПП-1, для прогнозирования 

эффекта лечения возможно определение базальной концентрации ГПП-1. 
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	Апробация результатов
	Публикации
	Объем и структура диссертации

	МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
	Дизайн исследования
	Условия проведения
	Критерии соответствия
	Критерии включения: возраст ≥ 18 лет; установленный диагноз СД 2 типа; ИМТ ≥ 30 кг/м2; длительность ожирения ≥ 10 лет; отсутствие лечения СД 2 типа или ожирения препаратами группы ар-ГПП1 в течение последних 6 месяцев; подписанное информированное согл...
	Критерии исключения: беременность или период лактации; установленное симптоматическое ожирение; отсутствие возможности у пациента осуществлять запланированные визиты для проведения исследований.

	Продолжительность исследования
	Описание вмешательства
	Определение ремиссии сахарного диабета 2 типа
	Определение антропометрических показателей
	1) Рост измеряли утром с помощью ростомера.
	2) Вес измеряли утром натощак во время биоимпедансного исследования (методология проведения описана далее).
	3) Расчет индекса массы тела (ИМТ) производился по формуле отношения массы тела в килограммах к квадратному значению роста, выраженному в метрах (кг/м2).
	4) Измерение окружности талии (ОТ) проводили в средней точке между нижним краем последнего прощупываемого ребра и верхней частью гребня подвздошной кости
	Определение показателей углеводного обмена
	1) Гликированный гемоглобин (референсные значения 4−6%) определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на анализаторе D10 (BioRad, США).
	2) Анализ глюкозы сыворотки (референсные значения натощак 3,1−6,1 ммоль/л) проводился на биохимическом анализаторе Architect c4000 (Abbott Diagnostics, Abbotpark, IL, США) стандартными наборами фирмы.
	Определение показателей эндокринной функции поджелудочной железы
	1) ИРИ (референсные значения натощак 2,3−26,4 мЕд/л) определяли в сыворотке крови на электрохемилюминесцентном анализаторе Cobas 6000 (Roche, Швейцария) стандартными наборами.
	2) Базальная секреция инсулина была оценена с помощью гомеостатической модели определения функции β-клеток (HOMA-%β) [67]. Индекс HOMA-%β рассчитывался в процентном соотношении по формуле:
	3) Стимулированная секреция инсулина (1-я фаза секреции инсулина) была оценена по индексу инсулиногенности, рассчитанному как соотношение прироста секреции инсулина к приросту гликемии в первые 30 мин ССПН [97]:
	Определение показателей инсулинорезистентности
	1) методом гиперинсулинемического эугликемического клэмп-теста (метод является «золотым стандартом» определения чувствительности периферических тканей к инсулину);
	2) расчетным методом с использованием гомеостатической модели HOMA-IR (HOmeostasis Model Assessment-Insulin Resistance).
	Для расчета индекса HOMA-IR применялась формула, предложенная D. Matthews и соавт. в 1985 г.:
	Определение гормонов инкретиновой системы
	Определение композиционного состава тела

	Этическая экспертиза
	Статистический анализ

	РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	1. Клиническая характеристика исследуемых пациентов до вмешательства
	Анализ антропометрических параметров исследуемых
	Всего в исследование было включено 64 пациента: 42 пациента с СД, которым была проведена бариатрическая операция (группа БО) и 22 пациента, которым был назначен лираглутид 3.0 мг/сут (группа МТ).
	Обе группы пациентов были сопоставимы по основным антропометрическим характеристикам.
	В таблице 3 отражены антропометрические характеристики пациентов, включенных в данное исследование.
	Таблица 3. Антропометрические параметры пациентов обеих групп до вмештельства.

	Анализ углеводного обмена, эндокринной функции поджелудочной железы и инсулинорезистентности
	Группы пациентов БО и МТ были сопоставимы по компенсации углеводного обмена, показателям функции бета-клеток (табл.4), а также по текущей схеме сахароснижающей терапии (табл.5). Следует отметить тенденцию к более выраженной секреции инсулина в первую ...
	Таблица 4. Характеристика углеводного обмена и инсулинсекретирующей функции поджелудочной железы до вмешательства у пациентов обеих групп.
	Таблица 5. Характеристика схемы сахароснижающей терапии до вмешательства у пациентов обеих групп.
	ИР в группах БО и МТ соответствовала тяжелой степени (табл. 7). Статистически значимого различия показателей ИР в группах БО и МТ не выявлено.
	Таблица 7. Характеристика инсулинорезистентности в обеих группах до вмешательства.

	Анализ инкретиновой системы
	Статистически значимого различия базальной концентрации гормонов инкретинового ряда в группах БО и МТ не выявлено (табл. 8). При этом в группе МТ площадь под кривой ГПП-1 при проведении ССПН была статистически значимо больше, чем в группе БО. Также в ...
	Таблица 8. Базальная концентрация и площадь под кривой секреции гормонов инкретинового ряда в обеих группах до вмешательства.
	Статистически значимого отличия между двумя группами при сравнении общей массы жировой ткани и количества висцерального жира не было, однако наблюдалась тенденция к более выраженному количеству жира в группе БО (табл. 10).
	Таблица 10. Сравнение композиционного состава тела в группах БО и МТ до вмешательства

	Виды хирургических вмешательств в группах пациентов
	В группе БО 13 пациентам (31%) было проведено билиопанкреатическое шунтирование, 13 пациентам (31%) – гастрошунтирование и 16 пациентам (38%) – гастрорезекция.

	Заключение по разделу 1.
	По данным анализа клинических характеристик включенных в исследование пациентов, группы оказались сопоставимы по большинству оцениваемых параметров, что позволило нам проводить межгрупповой анализ далее.


	2. Эффекты хирургического (бариатрического) вмешательства у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа
	2.1. Анализ общей группы пациентов
	Изменение индекса массы тела, окружности талии
	Индекс массы тела значимо снижался на протяжении всего периода наблюдения. Динамика снижения массы тела представлена на рисунке 2. Наиболее драматичное снижение массы тела наблюдалось в течение первого месяца наблюдения (медиана изменения ИМТ -4,9 кг/...
	Рисунок 2. Изменение индекса массы тела у пациентов группы БО после операции. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Q1; Q3). Применен ранговый дисперсионный анализ Фридмана. P<0.001. 1 – указанное значение статистически значи...

	Изменение параметров углеводного обмена, сахароснижающей терапии.
	Наиболее значимые изменения в контроле углеводного обмена произошли за первые 6 месяцев наблюдения. Именно за первые полгода медиана гликемии натощак, постпрандиальной гликемии, а также гликированного гемоглобина снизились наиболее значимо (табл.11), ...
	Изменение схемы, а также структуры сахароснижающей терапии отражены в табл. 13 и 14.
	Таблица 11. Изменение показателей углеводного обмена в группе БО.
	Таблица 12. Достижение ремиссии сахарного диабета (частичной и полной) в группе пациентов БО.
	Таблица 13. Изменение структуры сахароснижающей терапии в группе БО.
	Таблица 14. Изменение схемы сахароснижающей терапии в группе БО.

	Изменение показателей инсулинорезистентности и параметров эндокринной функции поджелудочной железы
	Изменения инкретинового профиля
	Анализ композиционного состава тела
	Предикторы ремиссии сахарного диабета 2 типа после бариатрических операций
	Заключение по разделу 2.1.
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	Изменение параметров углеводного обмена
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