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Резюме. Своевременное назначение инсулина позволяет быстро нормализовать уровень гликемии.
Показания к ранней инсулинотерапии возникают при дефиците инсулина, часто у молодых пациентов
с низкой массой тела; у пожилых больных с саркопенией, хроническими инфекциями; при ранней манифестации микроангиопатических осложнений; при недостаточной эффективности двух- или трехкомпонентных схем; при выраженной симптоматике, связанной с гипергликемией. Адекватная инсулинотерапия уменьшает липо- и глюкозотоксичность, защищает бета-клетки, другие ткани и органы от
повреждения. Вместе с тем имеется мнение, что ввиду неблагоприятных эффектов экзогенного инсулина и внедрения новых сахароснижающих препаратов инсулинотерапию нужно начинать как можно
позже. К нежелательным эффектам относятся риск гипогликемии, увеличения массы тела и, возможно, сердечно-сосудистых осложнений. Обсуждается сочетание инсулинотерапии с другими сахароснижающими препаратами. Отмечается тенденция увеличения с возрастом целевых уровней гликемии.
Гиперинсулинемия сама по себе может способствовать дислипидемии и атеросклерозу. Тяжелая гипергликемия и другие нежелательные эффекты более вероятны при неадекватной инсулинотерапии.
В частности, прибавка веса возможна при использовании смесей инсулинов длительного и короткого
действия. Отмечена корреляция сахароснижающего эффекта экзогенного инсулина с увеличением массы тела. В свою очередь, тяжелая гипогликемия связана с основными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями, аритмией и другими осложнениями. Наконец, инсулинотерапия сопряжена с рядом
неудобств, особенно для пожилых пациентов.
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Своевременное назначение инсулина при сахарном диабете (СД) 2-го типа позволяет быстро нормализовать уровень глюкозы. Адекватная инсулинотерапия уменьшает липо- и глюкозотоксичность,
защищает бета-клетки, сосуды, другие ткани и органы от повреждающего действия гипергликемии [1–3].
Имеются данные в пользу восстановления функции
бета-клеток в условиях инсулинотерапии [4, 5]. Экзогенный инсулин замедляет прогрессирование СД 2-го
типа [3, 6], снижает риск осложнений, улучшает перфузию миокарда [2]. Сообщалось, что ранняя инсулинотерапия может привести к ремиссии СД, которая
продолжается после отмены инсулина [3–5]. Медикаментозная стимуляция секреции инсулина может со

временем привести к снижению функции бета-клеток. Помимо инсулина, со стимуляцией бета-клеток
не связано действие следующих препаратов: метформин, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера-2 (НГКТ-2), тиазолидиндионы, акарбоза. Имеются экспериментальные данные в пользу того, что
агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) и ингибиторы дипептидилпептидазы-4
(ДПП-4) способствуют сохранению бета-клеток, их
пролиферации или неогенезу, но прямые доказательства клинически значимого эффекта у человека отсутствуют. В то же время длительная стимуляция может приводить к дисфункции бета-клеток (ссылки в
обзоре) [7].
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Инсулинотерапию обычно рекомендуют, если
режим питания, образ жизни и прием пероральных
сахароснижающих препаратов не позволяют достичь целевого уровня гликированного гемоглобина
(HbA1c) [8–12]. Инсулин назначают в момент постановки диагноза СД при тяжелой гипергликемии со
значительным дефицитом инсулина (кетоз, снижение массы тела) и выраженной симптоматикой [3].
Показания к ранней инсулинотерапии возникают
при дефиците инсулина, часто у молодых пациентов с низкой массой тела; у пожилых больных с саркопенией, кахексией, хроническими инфекциями;
при ранней манифестации микроангиопатических
осложнений; при недостаточной эффективности
двух- или трехкомпонентных схем; при выраженной
симптоматике, связанной с гипергликемией (слабость, инфекции, кожные заболевания, эректильная
дисфункция, никтурия). Концепция раннего старта инсулинотерапии с целью защиты бета-клеток и
достижения ремиссии набирает популярность [1, 2].
Вместе с тем существует точка зрения, что ввиду побочных эффектов инсулинотерапии и появления новых эффективных сахароснижающих препаратов инсулин при СД 2-го типа нужно назначать как можно
позже [13].
В условиях инсулинотерапии, особенно у пациентов с ожирением и инсулинорезистентностью, повышен риск гипогликемии, увеличения массы тела
и, возможно, сердечно-сосудистых осложнений. Гиперинсулинемия сама по себе может способствовать
дислипидемии и атеросклерозу (ссылки в обзоре)
[7]. Тяжелая гипергликемия и другие нежелательные
эффекты более вероятны при неадекватной инсулинотерапии. В частности, прибавка веса возможна
при использовании смесей инсулинов длительного и короткого действия [3]. Отмечена корреляция
сахароснижающего эффекта экзогенного инсулина с увеличением массы тела [14]. В исследовании,
сравнивавшем инсулин и ингибиторы ДПП-4 как
варианты терапии второй линии, инсулинотерапия
была ассоциирована с увеличением веса, общей и
сердечно-сосудистой смертностью, а также с риском
гипогликемии [15]. В свою очередь, тяжелая гипо
гликемия связана с основными неблагоприятными
сердечно-сосудистыми событиями, аритмией и другими осложнениями [1]. Наконец, инсулинотерапия
сопряжена с рядом неудобств, особенно для пожилых пациентов. Надежды на будущее возлагаются на
сенсорные дозаторы с системой регулирования гликемии. Дозаторы (инсулиновые помпы) — актуальная тема [16], которая выходит за рамки настоящего
обзора.
Базальный инсулин часто добавляют к пероральным сахароснижающим препаратам. При отсутствии
противопоказаний прием метформина можно продолжать вместе с препаратами инсулина [1]. Считается рациональным добавление инсулина к комбинации
метформина с агонистами рецепторов ГПП-1 вви170

ду комплементарности эффектов [2]. Американская
диабетическая ассоциация (ADA), Европейская ассоциация по изучению сахарного диабета (EASD) и общество кардиологов (ESC) недавно расширили показания к использованию агонистов рецепторов ГПП-1
и ингибиторов НГКТ-2 [7, 9]. Согласно систематическому обзору [17], комбинация препаратов инсулина
и агонистов рецепторов ГПП-1 эффективна и безопасна. К ее преимуществам относят сравнительно
низкий риск гипогликемии, малые дозы инсулина,
высокий комплайенс. Эффективность гликемического контроля с помощью комбинации базального
инсулина и агонистов рецепторов ГПП-1 примерно
соответствовала таковой базального и прандиального
инсулинов, однако преимуществом первой комбинации является снижение массы тела. Согласно обзору и метаанализу, базальный инсулин в сочетании с
агонистами рецепторов ГПП-1 имеет преимущество
также ввиду уменьшения риска гипогликемических
состояний [18].
При повышении уровня HbA1c важно своевременно начать инсулинотерапию с целью защиты бета-клеток от липо- и глюкозотоксичности. В частности, для этого применяются сочетания препаратов
инсулина с агонистами рецепторов ГПП-1: гларгин
и ликсисенатид или деглюдек и лираглутид. В сравнении с отдельными компонентами эти сочетания
характеризовались сходной или более высокой эффективностью, комплайенсом и безопасностью (наряду с некоторым увеличением массы тела) [19]. Как
уже отмечалось, инсулин дает возможность гибкого
и эффективного контроля гликемии. Механизмы
действия инсулина и ингибиторов НГКТ-2 комплементарны; сообщалось, что последние повышают
чувствительность тканей к инсулину. Согласно метаанализу, эта комбинация эффективно снижает уровень HbA1c и массу тела [20].
Прогноз СД в значительной мере определяется
сердечно-сосудистой патологией. В исследовании
UGDP продолжительностью 13 лет участвовали 600
пациентов с СД 2-го типа. Различий по заболеваемости инфарктом миокарда, сердечно-сосудистой
и общей смертности между группами больных не
выявлено [21]. В исследовании DIGAMI инсулин
снижал смертность больных с СД 2-го типа после
перенесенного инфаркта миокарда. В DIGAMI 2
было уточнено, что при одинаковом уровне гликемического контроля инсулин не имеет преимуществ
перед другими сахароснижающими препаратами.
В то же время выявлена связь уровней глюкозы и
HbA1c со смертностью больных СД 2-го типа после
инфаркта миокарда [22].
В исследовании ORIGIN продолжительностью
6,2 года были задействованы 12 537 пациентов (12 % с
предиабетом, 88 % с недавно диагностированным СД
2-го типа). Опытная группа получала инсулин гларгин, контрольная группа — стандартную терапию.
Между группами не было выявлено различий по об-
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щей смертности и сердечно-сосудистым конечным
точкам. Среди пациентов с предиабетом в группе
инсулинотерапии была снижена частота прогрессирования в манифестный СД одновременно с повышением массы тела и учащением эпизодов тяжелой
гипергликемии. Последняя, в свою очередь, ассоциирована с риском сердечно-сосудистых осложнений
(смерть при явлениях аритмии) [23]. Согласно ретро
спективному анализу данных ORIGIN, риск сердечно-сосудистых конечных точек в группе инсулинотерапии оказался ниже, чем в контрольной группе
[24]. В исследовании UKPDS продолжительностью
10 лет [25] интенсивный гликемический контроль
(ИГК) с помощью инсулина сопровождался снижением HbA1c и прибавкой массы тела. ИГК снижал
риск инфаркта миокарда к концу исследования на
21 %. При ретроспективном анализе данных UKPDS
в группе ИГК отмечено снижение смертности [26].
Исследование также подтвердило профилактический эффект ИГК против микрососудистых осложнений [25, 26].
Более поздние исследования ACCORD, ADVANCE
и VADT не выявили статистически достоверного снижения смертности и риска макроангиопатических
осложнений СД 2-го типа под действием ИГК, а в
исследовании ACCORD в условиях ИГК отмечено
достоверное повышение сердечно-сосудистой и общей смертности. Во всех названных исследованиях
среди средств ИГК использовался инсулин [27–29].
Аналогичные результаты получены также в других
исследованиях [30]. Как отмечалось выше, снижение
смертности под воздействием ИГК зафиксировано в
UKPDS. Однако ADVANCE, ACCORD и VADT включали больных в среднем старшего возраста, с большей
длительностью СД; вероятно, их контингент лучше
соответствовал генеральной совокупности пациентов с СД 2-го типа. Результаты трех более поздних
исследований актуальнее в связи с использованием
современной терапии. Что касается микроангиопатических осложнений, то в ACCORD, ADVANCE и
VADT отмечено замедленное прогрессирование альбуминурии в условиях ИГК (в ACCORD статистическая достоверность исчезла под конец исследования).
ИГК снижал частоту нефропатии в ADVANCE, но не
влиял на заболеваемость ретинопатией. Согласно ретроспективному анализу данных ADVANCE, в группе
ИГК отмечено снижение частоты нефропатии (но не
смертности вследствие нее). Ввиду малого числа случаев выраженной нефропатии к этим данным предлагалось относиться с осторожностью; различия могли
быть связаны со сравнительно низким артериальным
давлением в группе ИГК. В исследовании ACCORD
имелись достоверные различия между группами ИГК
и стандартного гликемического контроля по частоте
ампутаций, периферической нейропатии, снижению
остроты зрения и операций по поводу катаракты.
Однако, как уже отмечалось, смертность в ACCORD
была выше в группе ИГК [7, 29].
Vol. 17, No. 2, 2021

Известно, что ИГК сопровождается риском гипо
гликемии и другими побочными эффектами, снижением качества жизни многих больных и значительными
затратами. Предполагается, что около 20 % пациентов с СД 2-го типа получают ненужное им лечение, в
частности, излишне интенсивную инсулинотерапию,
ассоциированную с риском гипогликемии [31]. Существует мнение, что связанные с ИГК риски могут
превысить ожидаемую пользу по мере увеличения возраста и длительности СД. ИГК может быть показан у
относительно молодых больных СД 2-го типа, тогда
как пациентам старшего возраста с сердечно-сосудистой патологией ИГК может принести больше нежелательных эффектов, чем пользы [32, 33].
Средний возраст и продолжительность жизни пациентов с СД 2-го типа увеличиваются; вместе с возрастом нарастают риски осложнений, в том числе связанные с гипогликемией. Предложены рекомендации
по менеджменту СД 2-го типа в пожилом возрасте [8,
34]. По поводу инсулинотерапии отметим следующее:
препараты инсулина назначают при невозможности
достигнуть целевых уровней с помощью двух- или
трехкомпонентных схем. Добавление инсулина гларгин к пероральной терапии улучшает гликемический
контроль и снижает риск гипогликемии по сравнению
с усиленной неинсулиновой терапией (например, метформин плюс глибенкламид) [35]. Гларгин и детемир
примерно одинаково эффективны у молодых и пожилых пациентов; их применение сопровождается низкой частотой гипогликемии (подробности в обзоре)
[34]. Известно, что тяжелая гипогликемия у лиц пожилого возраста сопряжена с риском церебральных и
сердечно-сосудистых осложнений, в особенности при
наличии атеросклероза.
Общая астенизация и саркопения нередки в пожилом возрасте. Саркопения ассоциирована с инсулинорезистентностью, низкой физической активностью и психосоциальными проблемами. Саркопения
может наблюдаться при кахексии или сочетаться с
ожирением. Инсулин обладает анаболическим действием и усиливает синтез белков, что оправдывает
его назначение при саркопении и кахексии. И
 ногда
приходится балансировать между рисками, связанными с гипогликемией и нехваткой в организме
инсулина. Отмечалось, что пожилые пациенты по
сравнению с молодыми получают меньше пользы от
метформина, а также от ингибиторов НГКТ-2 и агонистов ГПП-1, которые снижают массу тела [3, 34].
Согласно метаанализу, минимум смертности при СД
2-го типа наблюдается при значениях индекса массы
тела 28–30 кг/м2, что трактуется как лишний вес [36].
Предполагается, что у пожилых пациентов снижение
массы тела под воздействием лекарственных средств
не увеличивает ожидаемую продолжительность жизни
[3]. Особое значение в пожилом возрасте имеют артериальная гипертензия и дислипидемия. Инсулинотерапия в пожилом возрасте требует индивидуального
подхода. Как правило, предпочтительны относитель-
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но простые схемы, в особенности при коморбидности
и общей слабости. Целевые уровни HbA1c и глюкозы определяются с учетом возраста, показателей физического и психического здоровья, сопутствующих
заболеваний и социально-экономических условий.
Отмечена тенденция увеличения с возрастом индивидуальных целевых уровней вплоть до рекомендаций
гликемического контроля только при наличии связанных с гипергликемией симптомов [11].

Заключение
Своевременное назначение инсулина при СД 2-го
типа делает возможным эффективный гликемический
контроль, снижение липо- и глюкозотоксичности, а
также защиту бета-клеток. Не исключено, что стимулирующие секрецию инсулина препараты рано или
поздно способствуют нарушению функции бета-клеток. Помимо инсулина, со стимуляцией бета-клеток не
связано действие следующих лекарственных средств:
метформин, игибиторы НГКТ-2, тиазолидиндионы,
акарбоза.
Выделяют следующие группы показаний к раннему назначению инсулина при СД 2-го типа: впервые
выявленный СД с выраженной гипергликемией и
клинической симптоматикой, значительным дефицитом инсулина, невозможность поддержания целевого
уровня HbA1c, в особенности при наличии осложнений диабета, хронических инфекций, саркопении или
другой сопутствующей патологии, на которую можно
воздействовать с помощью инсулина. Наконец, показания возникают при острых заболеваниях, тяжелых
инфекциях, хирургических операциях.
К нежелательным эффектам инсулинотерапии относятся гипогликемия и прибавка массы тела. Гипер
инсулинемия может способствовать дислипидемии
и атеросклерозу. По мере увеличения возраста связанные с ИГК риски могут превысить ожидаемый
полезный эффект. Проведение ИГК имеет смысл у
относительно молодых больных СД 2-го типа, тогда
как пациентам старшего возраста с латентной или
явной сердечно-сосудистой патологией ИГК может принести больше нежелательных эффектов, чем
пользы. Очевидно, подход должен быть индивидуальным, с учетом возраста, клинико-лабораторных показателей, сопутствующих заболеваний, предпочтений
и возможностей пациентов.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии
какого-либо конфликта интересов и собственной финансовой заинтересованности при подготовке данной
статьи.
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Timely insulin administration in type 2 diabetes mellitus:
pros and cons
Abstract. The timely insulin administration can promptly normalize the blood glucose level. Indications for early insulin the
rapy include severe insulin deficiency, often in young patients with
low body weight; elderly people with sarcopenia and chronic infections; early manifestation of microvascular complications; insufficient effectiveness of two- or three-component combinations
of anti-diabetic drugs; severe symptoms associated with hyperglycemia. Adequate insulin therapy reduces lipo- and glucotoxicity,
protects beta cells, other tissues and organs from damage. At the
same time, there is an opinion that, in view of adverse effects of
exogenous insulin and appearance of new anti-diabetic drugs, the
insulin therapy should be started as late as possible. Adverse effects include the risk of hypoglycemia, weight gain and possibly
also cardiovascular complications. Combinations of insulin with
other hypoglycemic drugs are discussed. There is a tendency for

the target glycemic levels to increase with age. Obviously, the approach must be individual, taking into account the age, clinical
and laboratory data, comorbidities and preferences of patients.
Hyperinsulinemia itself can contribute to dyslipidemia and athe
rosclerosis. Severe hyperglycemia and other adverse effects are
more likely with inadequate insulin therapy. In particular, weight
gain is possible with long-acting and short-acting insulin mixtures. Correlation of the glucose-lowering effect of exogenous
insulin with an increase in body weight was noted. In turn, severe hypoglycemia is associated with major adverse cardiovascular events, arrhythmias, and other complications. Finally, insulin
therapy comes with a number of inconveniences, especially for
older patients.
Keywords: type 2 diabetes mellitus; glycemic control; insulin
therapy

Яргін С.В.
Російський університет дружби народів, м. Москва, Російська Федерація

Раннє призначення інсуліну при цукровому діабеті 2-го типу:
плюси і мінуси
Резюме. Своєчасне призначення інсуліну дозволяє швидко
нормалізувати рівень глікемії. Показання до ранньої інсулінотерапії виникають при дефіциті інсуліну, часто у молодих
пацієнтів з низькою масою тіла; у літніх хворих із саркопенією, хронічними інфекціями; при ранній маніфестації
мікроангіопатичних ускладнень; при недостатній ефективності дво- або трикомпонентних схем; при вираженій симптоматиці, пов’язаній з гіперглікемією. Адекватна інсулінотерапія зменшує ліпо- і глюкозотоксичність, захищає бета-клітини, інші тканини та органи від ушкодження. Разом з тим
є думка, що через несприятливі ефекти екзогенного інсуліну
і впровадження нових цукрознижуючих препаратів інсулінотерапію потрібно розпочинати якомога пізніше. До небажаних ефектів належать ризик гіпоглікемії, збільшення маси
тіла та, можливо, серцево-судинних ускладнень. Обговорю-
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ється поєднання інсулінотерапії з іншими цукрознижуючими
препаратами. Відзначається тенденція до збільшення з віком
цільових рівнів глікемії. Гіперінсулінемія сама по собі може
сприяти дисліпідемії й атеросклерозу. Тяжка гіперглікемія та
інші небажані ефекти більш вірогідні при неадекватній інсулінотерапії. Зокрема, збільшення ваги можливе при використанні сумішей інсулінів тривалої та короткої дії. Відзначена
кореляція цукрознижуючого ефекту екзогенного інсуліну
зі збільшенням маси тіла. У свою чергу, тяжка гіпоглікемія
пов’язана з основними несприятливими серцево-судинними
подіями, аритмією та іншими ускладненнями. Нарешті, інсулінотерапія пов’язана з низкою незручностей, особливо для
літніх пацієнтів.
Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу; глікемічний контроль; інсулінотерапія
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