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Приведены результаты исследования роли инсулинорезистентности, на-

рушения толерантности к глюкозе (НТГ), постпрандиальной гиперглике-

мии как ведущих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Представлен мета-анализ многоцентровых исследований роли 

инкретинового эффекта в становлении НТГ, использования инкретинов 

и блокаторов дипептидпептидазы 4-го типа – ферментов, расщепляющих 

инкретины, – в лечении и профилактике ранних форм нарушения угле-

водного обмена в условиях поликлиники.  
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Р
аспространенность метаболического синдрома (МС) 

и ассоциированного с ним висцерально-абдоминального 

ожирения настолько высока, что ее называют пандемией ХХI 

века. Согласно данным ВОЗ, ожирение имеет место у 25% на-

селения нашей планеты, а избыточная масса тела (индекс 

массы тела  (ИМТ) ≥25 кг/м2) в экономически развитых стра-

нах – у 35% населения и более, одновременно отмечается тен-

денция к росту этого показателя у лиц молодого возраста. 

Абдоминальное ожирение (АО) представляет собой не только 

избыточный объем жировой ткани, обладающий тенденцией 

к увеличению в отсутствие специфической терапии, но 

и сложный комплекс метаболических нарушений, связую-

щим звеном в котором является инсулинорезистентность 

(ИР), клинически проявляющаяся нарушением толерантно-

сти к глюкозе (НТГ) или сахарным диабетом (СД) типа 2 

(СД2) [1, 3–6].

ИР при висцерально-абдоминальном типе ожирения 

формируется в инсулинозависимых органах: мышечной, жи-

ровой тканях и клетках печени (гепатоцитах). ИР мышечной 

ткани выражается в снижении поступления глюкозы в мио-

циты (основной субстрат для окислительного фосфорилиро-

вания – образования АТФ), жировой ткани – в отсутствии 

антилиполитического действия инсулина, накоплении сво-

бодных жирных кислот, ИР гепатоцитов – в снижении син-

теза гликогена и активации гликогенолиза. ИР в той или 

иной степени регистрируется практически у 90% пациентов 

с повышенным ИМТ (при абдоминальном – андроидном 

ожирении). При ожирении, в частности при АО, который 

является базовым компонентом МС, имеет место различной 

выраженности ИР, под которой понимают, помимо «патии» 

потребления инсулиновых рецепторов, снижение чувст-

вительности инсулиновых рецепторов инсулинзависимых 

тканей (мышцы, печень, жировая ткань) к инсулину, выра-

батывающемуся в нормальном или в компенсаторно повы-

шенном количестве. ИР сопровождается компенсаторной ги-

перинсулинемией (ГИ), симпатикотонией и активацией ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой системы [4, 14, 16].

Гипергликемия различной степени и длительности оп-

ределяет степень риска развития осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы и разные подходы к лечению, 

а уровень HbA1c ≥7% должен стать сигналом к изменению 

всей терапевтической тактики ведения больных с целью сни-

жения риска сосудистых осложнений. 2-й по значимости 

критерий состояния углеводного обмена – уровень гликемии 

натощак и постпрандиальной гликемии (через 1–2 ч после 

приема пищи). В процессе гликирования белков ведущую 

роль, как показали исследования последних лет, играет 

именно постпрандиальная гипергликемия [14].

Эпидемиологические исследования показывают, что 50% 

пациентов с СД2 уже в дебюте НТГ имеют макро- и микросо-

судистые нарушения, возникшие вследствие метаболических 

расстройств гликемического и липидного спектров крови 

и приводящие к поражению органов-мишеней, а также по-

вышающие риск развития сердечно-сосудистых осложнений 

[3, 4, 12, 13].

Установлено, что постпрандиальные гипергликемия 

и гипертриглицеридемия являются определяющими фак-

торами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) у больных с МС в сочетании с НТГ. При МС с НТГ или 

СД2 характерны одновременные постпрандиальные гипер-

гликемия и гипертриглицеридемия, что определяет актуаль-

ность коррекции этих показателей при лечении МС [2].

Для большинства сахарпонижающих лекарственных 

средств (инсулин, препараты сульфанилмочевины, тиазоли-

диндионы) характерно увеличение массы тела на фоне улуч-

шения показателей углеводного обмена. Терапия этими пре-

паратами ассоциируется с увеличением массы тела из рас-

чета 2 кг на 1% снижения уровня HbA1c; к другим побочным 

эффектам этих средств относятся эпизоды гипогликемии 

и отеки, сохранение ИР.

Появление в начале XXI столетия тиазолидиндионов 

(глитазонов) – препаратов нового класса, которые устра-

няют ключевую причину НТГ – ИР, стимулируя ядерные 

рецепторы, активируемые пероксисомальными пролифе-

раторами – PPARα, y, δ (Peroxisom Proliferator – Activatid 

Receptor), вселило определенные надежды на возможность 

борьбы с пандемией ХХI века. Долгосрочное проспективное 

исследование ADOPT (режима терапии СД2 – метформин, 

препараты Adult Diabetes Outcome Progression Trial), в ко-

тором сравнивали 3 режима  терапии СД2  – метформин, 

препараты сульфонилмочевины и росиглитазон – показало 

преимущество последнего в удержании гликемического 

контроля в пределах нормальных величин. Однако через 

2,5–3 года лечения происходит  срыв компенсации нару-

шенного углеводного обмена с нарастанием побочных эф-

фектов: увеличением периферической массы жировой ткани, 

задержкой жидкости с появлением отеков, риском развития 

сердечной недостаточности [2, 11].

НТГ, предшествуя развитию СД2, способствует значи-

тельному увеличению риска развития ССЗ, причем в большей 

степени, чем артериальная гипертензия и дислипидемия. 
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НТГ ассоциируется с повышенным риском сердечно-

сосудистой смерти. Мета-анализ результатов 20 незави-

симых исследований, в которые были включены суммарно 

более 95 тыс. человек без СД, показал, что постпранди-

альная гликемия на уровне 7,8 ммоль/л сопровождается 

увеличением риска развития ССЗ в 1,58 раза. Исследование 

DECODE (Diabetes Epidemiology Collabarotive Analysis of 

Diagnostic Criteria in Europe Study, 1999) констатировало, 

что риск сердечно-сосудистой смерти у пациентов с НТГ 

в 1,32 раза выше, чем у лиц с нормальной гликемией [2].

Нормальный уровень гликемии крови по принципу об-

ратной связи поддерживается 2 гормонами (глюкагон, ин-

сулин), секретируемыми α- и β-клетками поджелудочной же-

лезы (рис. 1). 

У здорового человека при приеме углеводсодеpжащей 

пищи через 20–30 мин в крови начинает повышаться уровень 

глюкозы, что способствует выведению из β-клеток поджелу-

дочной железы инсулина, который переносится к клеткам 

печени, мышечной и жировой тканям. При подходе инсулина 

к гепатоциту на поверхности клетки образуется слой рецеп-

торов, состоящий из гликопротеинов. После связывания ин-

сулина с мембранными рецепторами происходит интерна-

лизация – пропускание комплекса рецептор+гормон внутрь 

клетки. Один из наиболее ранних эффектов инсулина в клет-

ке-мишени – «высвобождение» из комплекса Гольджи в ци-

топлазму глюкозотранспортирующих белков (ГЛЮТ 1–5), 

которые при активации инсулинового рецептора передви-

гаются к поверхности клетки, связывают молекулу глюкозы 

и переносят ее через мембрану внутрь клетки (рис. 2). ГЛЮТ1 

и ГЛЮТ3 имеются во всех клетках и обеспечивают перенос 

глюкозы при ее обычной концентрации. ГЛЮТ2 осуществ-

ляет транспорт глюкозы в β-клетках поджелудочной железы 

и гепатоцитах; концентрация ГЛЮТ4 максимальна в 2 инсу-

линчувствительных тканях – жировой и мышечной; он явля-

ется важнейшим переносчиком глюкозы. Количество рецеп-

торов на поверхности клетки регулируется самой клеткой, 

что определяет ее чувствительность к тем или иным гор-

монам. В клетках печени и мышечной ткани инсулин участ-

вует в переводе глюкозы в гликоген, в результате чего к 60-й 

Рис. 1. Схема регулирования уровня гликемии гормонами 

поджелудочной железы 

Рис. 2. Схема формирования ИР

минуте уровень глюкозы в крови снижается 

до нормы.

Таким образом, у здорового человека 

повышенное содержание глюкозы в крови 

после приема пищи приводит к выведению из 

β-клеток поджелудочной железы инсулина; 

последний способствует синтезу гликогена из 

глюкозы, что вызывает снижение уровня глю-

козы до нормы.

При голодании, во время дальнейшего 

снижения содержания глюкозы в крови до 

уровня ниже нормы, из α-клеток поджелу-

дочной железы выводится глюкагон. Уже 

с помощью других клеточных рецепторов он 

транспортируется в клетки печени и мышц, 

что способствует гидролизу гликогена до глю-

козы и выведению глюкозы в кровь. Таким об-

разом, регулируется уровень глюкозы в крови 

здорового человека (см. рис. 1).

У больных с ИР после приема углевод-

содеpжащей пищи через 20–30 мин в крови 

также начинает повышаться уровень глю-

козы с облигатным увеличением секреции 

инсулина поджелудочной железой. Инсулин переносится 

с кровью к клеткам печени, мышечной ткани, но вступить во 

взаимодействие с неправильно построенными рецепторами 

клеток печени и мышечной ткани он не может, поскольку 

рецепторы, которые отвечают за распознавание инсулина, 

имеют другую углеводчувствительную структуру. В резуль-

тате избыток глюкозы в крови не может транспортироваться 

внутрь клетки и превратиться в гликоген. Поэтому содер-

жание глюкозы в крови при ожирении продолжает повы-

шаться, и к 60-й минуте оно уже достигает значений, пре-

вышающих норму. Чтобы не было гипергликемии, организм 

вынужден метаболизировать глюкозу в жирные кислоты 

с последующим синтезом жира и отложением его в жировых 
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клетках (адипоцитах) больного организма. Таким образом, 

в 90% случаев объем жировой ткани увеличивается из-за из-

быточного поступления углеводов. Жир, откладывающийся 

в клетках организма, представляет собой вынужденный 

энергетический резервный запас глюкозы при нарушении 

рецепции инсулина в организме человека.

ИР – неспособность инсулинозависимых тканей усваи-

вать часть глюкозы при нормальном содержании инсулина 

в организме. Она может быть обусловлена дефектом рецеп-

торов к инсулину, синтез которых находится под контролем 

гена INSR, и нарушением механизмов пострецепторного 

транспорта глюкозы в клетку через клеточную мембрану, де-

фекты которой тоже могут быть генетически запрограммиро-

ваны или сформированы под действием воспалительных ци-

токинов (ФНОα, ИЛ 6–8, С-реактивный белок – СРБ), секре-

тируемых адипоцитами. Из других причин, вызывающих ИР, 

можно назвать нарушение секреции инсулина β-клетками 

поджелудочной железы и наличие в крови антител к инсу-

лину (см. рис. 2).

Так как в условиях ИР усвоение глюкозы нарушено, раз-

вивается компенсаторная ГИ. Возникшая ГИ некоторое 

время поддерживает нормогликемию. С другой стороны, ГИ 

подавляет распад жиров, что способствует прогрессированию 

ожирения. Развивается порочный круг: ИР–ГИ, способст-

вующая ожирению вследствие подавления распада жиров. 

Постоянная ГИ истощает секреторный аппарат β-клеток 

поджелудочной железы, что приводит к развитию НТГ.

Диагностические значения результатов пробы на глюкозу при СД и НТГ

Нарушение

Концентрация глюкозы, ммоль/л

цельная кровь плазма

венозная капиллярная венозная капиллярная

А Б А Б А Б А Б

Нарушенная гли-
кемия натощак

>5,6 – <6,1 <6,7 >5,6 – <6,1 <7,8 >6,1 – <7,0 <7,8 >6,1 – <7,0 <8,9

НТГ <6,1 >6,7 – <10,0 <6,1 >7,8 – <11,1 <7,0 >7,8 – <11,1 <7,0 >8,9 – <12,2

СД >6,1 >10,0 >6,1 >11,1 >7,0 >11,1 >7,0 >12,2

Примечание. А – натощак, Б – через 2 ч после нагрузки глюкозой.

Существует и другая гипотеза, согласно которой цен-

тральный тип ожирения является причиной развития ИР, 

ГИ и других метаболических нарушений. Адипоциты висце-

ральной жировой ткани секретируют ряд биологически ак-

тивных веществ, в том числе неэстерифицированные жирные 

кислоты (НЭЖК), непосредственно в воротную вену печени. 

При повышении содержания НЭЖК в плазме их избыток по-

ступает в мышечную ткань и печень, что способствует нарас-

танию ИР.

Повышение уровня глюкозы в крови сопровождается не-

ферментативным образованием различных соединений глю-

козы с белками. Ацето-ацетилирование, дегидрирование, 

гликозилирование белков и другие реакции приводят к по-

вреждению их структуры и функций, а повреждение белков 

сосудистой стенки в свою очередь ведет к атеросклеротиче-

ским изменениям.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ (1999), диагности-

ческое значение имеют следующие уровни глюкозы в плазме 

крови натощак при проведении перорального теста на толе-

рантность к глюкозе: нормальная толерантность к глюкозе 

характеризуется уровнем гликемии через 2 ч после нагрузки 

глюкозой <7,8 ммоль/л; уровень глюкозы в плазме венозной 

крови через 2 ч после нагрузки >7,8 ммоль/л, но <11,1 ммоль/л 

свидетельствует о НТГ; уровень глюкозы в плазме венозной 

крови через 2 ч после нагрузки >11,1 ммоль/л позволяет пред-

варительно предположить диагноз СД, но требуются после-

дующие исследования (см. таблицу).

Таким образом, диагноз СД может быть поставлен при 

уровне глюкозы в плазме крови натощак >7,0 ммоль/л и в ка-

пиллярной крови >6,1 ммоль/л.

В конце ХХ столетия в распоряжении врачей первичного 

звена здравоохранения для лечения НТГ (предупреждение 

постпрандиальной гликемии) имелся небольшой перечень 

препаратов, одним из которых была акарбоза. Ее применение  

ограничивалось побочными эффектами: метеоризм, боли 

в животе, диарея, повышение содержания печеночных тран-

саминаз при высоких дозах.

В 1964 г. H. Elrick и соавт. описали феномен инкритино-

вого эффекта, суть которого – в более выраженной секреции 

инсулина при пероральном приеме глюкозы, чем при ее внут-

ривенном введении. Установлено, что у здоровых людей благо-

даря инкретивному эффекту секретируется 60–70% постпран-

диального инсулина в результате активации инкретинов [9]. 

Инкретины – эндогенные инсулинотропные пептиды. 

Лучше всего из них изучены глюкозозависимый инсу-

линотропный полипептид (ГИП) и глюкагоноподобный 
Рис. 3. Инкретиновый эффект и распределение инкретинов
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пептид-1 (ГПП1). Инкретины являются частью внутренней 

физиологической системы регуляции гомеокинеза глю-

козы. В случаях нормального или повышенного уровня 

глюкозы в крови при приеме пищи гормоны семейства ин-

кретинов способствуют увеличению синтеза и секреции 

β-клетками поджелудочной железы инсулина за счет сиг-

нальных внутриклеточных механизмов, ассоциированных 

с циклическим аденозинмонофосфатом (цАМФ); они спо-

собствуют также подавлению повышенной секреции глю-

кагона α-клетками. Снижение концентрации глюкагона на 

фоне повышения уровня инсулина вызывает уменьшение 

продукции глюкозы печенью, что в итоге приводит к умень-

шению гликемии (рис. 3).

ГИП секретируется в проксимальном отделе кишеч-

ника – двенадцатиперстной кишке. Точкой приложения дей-

ствия ГИП является поджелудочная железа. ГИП стимули-

рует (увеличивает) глюкозозависимое высвобождение инсу-

лина, пролиферацию β-клеток и повышает их жизнеспособ-

ность в эксперименте in vivo, усиливает транскрипцию гена 

и биосинтез инсулина.

ГПП1 секретируется L-клетками дистального отдела ки-

шечника (подвздошной и толстой кишки); ГПП1 (7–36) – 

биологически активное, короткоживущее соединение с пе-

риодом полужизни 80–90 с; оно расщепляется до неактивной 

формы ГПП1 (9–36) под действием фермента дипептидпеп-

тидазы 4-го типа (ДПП4) и выводится почками. ГПП1 при 

повышении его концентрации дает панкреатические и вне-

панкреатические эффекты. 

Панкреатические эффекты ГПП1 – взаимодействие со 

специфическим рецептором на мембране β-клеток подже-

лудочной железы, что запускает каскад пострецепторных 

реакций: повышение концентрации цАМФ и ионов Са++ 

в цитоплазме β-клеток; активация протеинкиназы А; экзо-

цитоз инсулинсодержащих гранул. При этом (по принципу 

обратной связи) секреция инсулина прекращается, когда 

достигается физиологическая концентрация глюкозы – 

5 ммоль/л.

ГПП1 регулирует также ген проинсулина, внутрикле-

точные ГЛЮТ и глюкокиназы, в результате чего увеличива-

ется периферическая утилизация глюкозы. ГПП1 вызывает 

не только глюкозозависимую стимуляцию секреции инсу-

лина, но и глюкозозависимую супрессию глюкагона в пост-

прандиальном периоде и снижает гликогенолиз, однако это 

не приводит к развитию гипогликемии.

ГПП1 оказывает цитопротекторное действие: снижает ско-

рость клеточного апоптоза β-клеток (в эксперименте на изоли-

рованных клеточных культурах) вследствие снижения фраг-

ментации ДНК, стимулирует неогенез β-клеток, способствует 

пролиферации островковых клеток из стволовых клеток под-

желудочной железы, активизирует увеличение массы β-клеток 

(это – наиболее значимый аспект действия ГПП1). Тропные 

к ГПП1 рецепторы локализуются не только в поджелудочной 

железе – их обнаруживают в кишечнике, жировой ткани, 

сердце, коре надпочечников и головном мозге.

К числу внепанкреатических эффектов ГПП1 относятся 

снижение скорости поступления пищи из желудка в ки-

шечник, что сопровождается уменьшением подъема уровня 

полипептидного гормона, снижением аппетита, ускоре-

нием эффекта насыщения, снижением потребности в пище, 

уменьшением массы тела [7, 10, 15].

Для ГПП1 характерно наличие 2 фаз секреции: в 1-й фазе 

уровень ГПП1 увеличивается через 15–20 мин после приема 
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пищи, 2-я фаза начинается через 30–60 мин. Фазность ГПП1 

четко коррелирует с фазностью секреции инсулина. 

Быстрая деградация нативного ГПП1 и ГИП (под дейст-

вием ДПП4) обосновала 2 направления использования по-

лезных терапевтических эффектов инкретинов в лечении 

пациентов с НТГ и СД2: синтез аналогов ГПП1 длительного 

действия и ингибиторов ДПП4. 

В настоящее время создан и внедрен в клиническую 

практику миметик инкретинов для подкожного введения 

(длительно действующий аналог нативного ГПП1) – эксе-

натид. Он на 53% идентичен нативному ГПП1 и обладает 

всеми его свойствами, устойчив к действию ДПП4, состоит 

из 39 аминокислотных остатков, выделен из слюны ящерицы 

Gila Monster.

При взаимодействии эксенатида с чувствительными 

к ГПП1 рецепторами различных тканей регистрируются эф-

фекты, идентичные таковым при их взаимодействии с на-

тивным ГПП1. Эксенатид оказывает инсулинотропное глю-

козозависимое действие на β-клетки поджелудочной железы, 

достоверно повышает как 1-ю (0–10 мин), так и 2-ю фазу 

(10–120 мин) секреции инсулина. При достижении нормог-

ликемии секреция инсулина снижается, что сопровождается 

практическим отсутствием риска развития гипогликемии.

Эксенатид одновременно воздействует на α-клетки – 

снижает гиперглюкагонемию как натощак, так и после еды. 

По данным ряда исследований, эксенатид в дозе 10 мкг 

2 раза в сутки вызывает замедление пассажа жидкой 

и твердой пищи из желудка на 1,3–1,8 ч, что сопровождается 

уменьшением потребности в пище. Клинически отмечено 

снижение НbА1с на 0,78–0,86% и массы тела на 1,6–2,8 кг. 

Механизмы снижения массы тела при приеме эксенатида 

многокомпонентны: снижение аппетита, быстрое возникно-

вение чувства насыщения, замедление скорости эвакуации 

пищи из желудка в кишечник. Побочные эффекты эксена-

тида – тошнота, рвота, жидкий стул – довольно быстро про-

ходят при снижении дозы препарата до 5 мкг 2 раза в сутки.

Ингибиторы ДПП4 ситаглиптин (100 мг/сут) и вилда-

глиптин (50 мг/сут) опосредованно предотвращают разру-

шение эндогенных ГПП1 и ГИП, повышают способность 

снижать постпрандиальную и базальную гипергликемию без 

опасения развития гипогликемии. 

Ситаглиптин, поддерживая инкретиновый эффект на 

физиологическом уровне, положительно влияет также на 

трофику β-клеток поджелудочной железы, увеличивает их 

пролиферацию и снижает апоптоз, что подтверждается пока-

зателями НОМА-β и соотношением проинсулин/инсулин.

Вилдаглиптин также предотвращает гидролиз инкре-

тинов ферментом ДПП4, увеличивает плазменные концен-

трации активных форм ГПП1 и ГИП. Повышая уровень ин-

кретинов, вилдаглиптин увеличивает глюкозозависимый 

выброс инсулина и способствует уменьшению секреции 

глюкагона. У пациентов с СД2 и гипергликемией эти изме-

нения секреции инсулина и глюкагона приводят к снижению 

уровня HbA1c и уменьшению плазменной концентрации 

глюкозы, определяемой натощак и после нагрузочной пробы.

Ингибиторы ДПП4 зарегистрированы как препараты 

для лечения СД2. Однако еще больший интерес они пред-

ставляют для пациентов с НТГ. В исследовании «Effect of 

the DPP-4 inhibitor vildagliptin on incretin hormones, islet func-

tion, and postprandial glycemia in subjects with impaired glu-

cose tolerance» вилдаглиптин в дозе 50 мг/сут использовали 

для лечения больных с НТГ в течение 12 нед с контролем 

прандиальной гликемии, уровня инкретиновых гормонов 

и функции островковых клеток поджелудочной железы.

Вилдаглиптин повышает уровень ГПП1 в плазме крови 

через 2 ч после приема пищи более чем в 5 раз с досто-

верным приростом площади под кривой для ГПП1 через 2 ч 

(ППКО-2h) после приема пищи и соответственно – уровня 

ППК для глюкозы по сравнению с плацебо на 0,9 ммоль/л; 

он снижает постпрандиальный уровень глюкозы в плазме 

с достоверным снижением постпрандиальных пиков на 0,6 

ммоль/л по сравнению с плацебо и достоверно увеличивает 

функциональную активность β-клеток [2, 7, 8, 11].

Диагностика и лечение МС, ассоциированного с висце-

рально-абдоминальным ожирением, ИР и НТГ, – междис-

циплинарная проблема, значимая в международном мас-

штабе. Адекватное ее решение возможно в условиях клини-

ческой практики первичного звена здравоохранения при 

участии врачей терапевтов, кардиологов, эндокринологов, 

неврологов, офтальмологов. На раннем этапе развития мета-

болических нарушений углеводного обмена целесообразно 

использовать инкретины, которые способны замедлить про-

грессирование, а в ряде случаев – и предупредить развитие 

сосудистых осложнений, что в конечном счете улучшит каче-

ство и прогноз жизни у больных с МС.
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The paper presents the results of an investigation of the role of insulin resistance, 
glucose intolerance (GIT), and postprandial hyperglycemia as the leading risk 
factors of cardiovascular diseases. It provides the meta-analysis of multicenter 
trials of the implication of the incretin effect in the development of GIT and 
the use of incretins and dipeptidyl peptidase IV blockers, the incretin-splitting 
enzymes, in the treatment and prevention of the early forms of carbohydrate 
metabolic disturbances in the outpatient setting. 
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