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проблема

Сахарный диабет типа 2 (СД2) у 90% пациентов развива-

ется на фоне висцерального ожирения или избыточной 

массы тела. В большинстве случаев нарушения углеводного 

обмена сочетаются с дислипидемией, которая при СД2 по-

лучила название диабетической триады, включающей ги-

пертриглицеридемию, повышение уровня проатерогенных 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), а также сниже-

ние содержания антиатерогенных липопротеидов высокой 

плотности (ЛПВП). Установлено, что риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с СД2 в 3–5 

раз превышает соответствующий показатель в недиабетиче-

ской популяции и обусловлен сочетанным нарушением 

углеводного и липидного обмена.

Установлено, что отрицательные последствия глюкозо-

липотоксичности (ГЛТ) превышают сумму последствий изо-

лированных глюкозо- и липотоксичности. В связи с этим 

целесообразно последовательно рассмотреть характерные 

проявления глюкозо-, липотоксичности и ГЛТ. 

ГЛЮКОЗО- И ЛИПОТОКСИЧНОСТЬ per se
Данные градации довольно условны, так как глюкозоток-

сичность всегда обусловливает изменение липидного спектра, 

а липотоксичность, в свою очередь, сопровождается какими-

либо нарушениями метаболизма глюкозы. Тем не менее если 

один из повреждающих факторов является превалирующим, 

глюкозо- и липотоксичность могут быть рассмотрены изоли-

рованно.

Нарушения углеводного обмена прежде всего проявля-

ются гипергликемией натощак и высокой постпрандиальной 

гипергликемией, количественно отражаемыми повышением 

уровня гликированного гемоглобина (HbA1c). Кроме того, 

нарушение метаболизма глюкозы может сопровождаться 

высокой вариабельностью гликемии, характеризующейся 
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размахом показателей глюкозы между ее экстремальными 

значениями и стремительным темпом нарастания или сни-

жения гликемии. 

В условиях высокой гипергликемии снижается функ-

циональная активность β-клеток поджелудочной железы и 

уменьшается секреция инсулина. Колебания гликемии от-

рицательно влияют на мелкие сосуды, кровоснабжающие 

нервные структуры, ткань почек, сетчатку глаза, вызывая 

их ишемию. При кратковременном воздействии высокой 

гипергликемии в условиях нормогликемии отмечается вос-

становление функциональной активности подвергшихся 

ишемическому воздействию тканей; данные изменения ха-

рактеризуются как преходящие (например, возвратная ней-

ропатия, устранение эректильной дисфункции и т.д.).

Глюкозотоксичность способствует образованию избы-

точного количества метаболически активных свободных 

радикалов кислорода, вступающих в лавинообразную цеп-

ную реакцию и обусловливающих негативные последствия 

окислительного стресса. Известно, что в норме в мито-

хондриях («энергетической фабрике» клетки) свободные 

радикалы кислорода образуются в физиологическом ко-

личестве, необходимом для окисления лишь токсических 

веществ. Однако в условиях гипергликемии избыточное 

количество свободнорадикальных частиц оказывает воз-

действие и на структуры, которые в нормальных условиях 

не подвергаются окислению. Так, окислительному стрессу 

подвергается эндоплазматическая сеть, при этом наруша-

ются процессы образования белков, синтеза гормонов (в 

том числе инсулина), преобразования углеводов, изменяет-

ся баланс кальция в клетке. Однако такие нежелательные 

последствия, как правило, сочетаются с выраженным на-

рушением обмена липидов, и их следует рассматривать как 

проявление ГЛТ. Тем не менее при отсутствии выраженных 

нарушений липидного спектра и перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) избыток глюкозы для клетки не опасен, так 

как токсическое воздействие глюкозы устраняется при ее 

окислении (рис. 1).

Процесс липотоксичности ассоциируется с висце-

ральным ожирением и отражает липидиндуцированную 

дисфункцию β-клеток при повышении уровня свободных 

жирных кислот (СЖК). Клиническим маркером липоток-

сичности является «гипертриглицеридемическая талия». 

Однако при отсутствии выраженных нарушений углеводно-

го обмена избыток СЖК для клетки не критичен, так как их 

токсическое действие устраняется в процессе β-окисления 

(см. рис. 1). 

В настоящее время предложен термин «липотоксичность 

миокарда», отражающий неблагоприятную статистику карди-

ологической заболеваемости и смертности при висцеральном 

ожирении. Слабым утешением служит тот факт, что при раз-

витии острого инфаркта миокарда (ОИМ) и кратковременном 

подъеме уровня триглицеридов и СЖК пациент с СД2, ранее 

уже адаптированный к условиям липотоксичности, меньше 

страдает от последней, чем пациент с ОИМ без предсуществу-

ющей дислипидемии [2]. 

В норме основным источником аденозинтрифосфата 

(АТФ) для миокарда является аэробное окисление СЖК. 

В анаэробных условиях АТФ образуется в процессе глико-

лиза, и захват глюкозы увеличивается. Гликолиз в условиях 

ишемии – более выгодный метаболический процесс, так 

как требует на 17% меньше кислорода, чем окисление СЖК. 

В аэробных условиях конечным продуктом гликолиза яв-

ляется пируват, в анаэробных – лактат. Таким образом, при 

ишемии миокарда снижается скорость доставки кислорода 

и субстратов для окисления. При этом отмечается неполное 

окисление СЖК с образованием их активированных форм 

(ацилкоэнзима А и ацилкарнитина), блокирующих каль-

циевые, натриевые, калиевые АТФ-насосы, а также разру-

шающих мембраны кардиомиоцитов. Регистрируется элек-

трическая нестабильность миокарда, возможны нарушения 

сердечного ритма, систолическая и диастолическая дис-

функция миокарда. Установлено, что интенсивность ПОЛ 

усиливается при реперфузии и реоксигенации миокарда. 

Таким образом, липотоксичность миокарда метаболически 

предопределяется висцеральным ожирением.

Следует отметить, что даже у здоровых тучных людей 

(метаболически здоровое ожирение), продемонстриро-

вавших нормальные результаты перорального глюкозо-

толерантного теста, на фоне дислипидемии выявляются 

нарушенный инкретиновый ответ и тощаковая гиперглю-

кагонемия. Нарушение инкретинового ответа в этом случае 

может быть обусловлено как дизрегуляцией инкретиновых 

гормонов (глюкагоноподобного пептида-1, глюкозоинсули-

нотропного пептида), так и снижением их инсулинотропно-

го действия.

ГЛТ
Сочетание выраженных глюкозо- и липотоксичности 

является нерациональным и опасным. Термин «глюкозоли-

потоксичность» был предложен в 2002 г. M. Prentki как отра-

жение большего повреждающего влияния липотоксичности 

на снижение функции β-клеток в условиях гипергликемии по 

сравнению с нормогликемией [3]. Не случайно при СД2 меж-

дународными и российскими стандартами предписывается 

раннее назначение гиполипидемической терапии (статинов, 

фибратов) прежде всего с целью устранения негативного дей-

ствия ГЛТ. 

Рис. 1. Изолированные глюкозотоксичность (слева) и липотоксичность 
(справа) β-клеток поджелудочной железы [по 1]

Глюкоза СЖК

Окисление β-окисление

Детоксикация 
глюкозы

Детоксикация 
липидов

Гранулы инсулина

Секреция инсулина
β-клетка



22 4'2014

проблема

Все патогенетические связи, опосредованные процессом 

ГЛТ, к настоящему времени не раскрыты. Тем не менее уста-

новлен ряд важных молекулярных сигнальных путей, опосре-

дующих развитие ГЛТ в миокарде и β-клетках поджелудочной 

железы [4–6]. Большое значение придается обусловленному 

липотоксичностью стрессу эндоплазматической сети, приво-

дящему к снижению синтеза инсулина [7, 8]. 

В условиях гипергликемии процесс липолиза превали-

рует над процессом липогенеза, что сопровождается даль-

нейшим повышением концентрации СЖК, триглицеридов 

и усилением инсулинорезистентности. Высокая гиперглике-

мия вызывает прекращение β-окисления СЖК, и в условиях 

ишемии клетка переходит на анаэробной гликолиз. Имеет 

место ПОЛ, сопровождающееся образованием малоново-

го диальдегида, конъюгированных диенов, диенкетонов. 

В β-клетках поджелудочной железы церамиды и диацил-

глицерол (побочные продукты метаболизма СЖК) активи-

руют протеинкиназу С, что сопровождается избыточным 

фосфорилированием субстрата инсулинового рецептора по 

сериновым остаткам и нарушением транспорта глюкозы 

внутрь клетки.

СЖК можно рассматривать в качестве триггера разви-

тия некроза клеток, обусловленного накоплением выраба-

тываемых митохондриями свободных радикалов кислоро-

да. Установлено, что на интенсивность процесса некроза 

заметное влияние оказывает пищевое поведение индиви-

дуума [9]. 

В условиях ГЛТ отмечается выраженное нарушение ин-

кретинового эффекта. Так, еще до клинической манифеста-

ции ранних нарушений углеводного обмена сочетание инсу-

линорезистентности и липотоксичности определяет развитие 

нарушенной толерантности к глюкозе и ее последующую 

трансформацию в СД2. При этом гипергликемия, в свою 

очередь, способствует даль-

нейшему прогрессирующему 

снижению функциональной 

активности β-клеток и нару-

шению инкретинового эффек-

та вследствие присоединения 

глюкозо- и ГЛТ (рис. 2). 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛТ
Четкое представление о 

феномене ГЛТ и необходимо-

сти ее устранения позволяет 

клиницисту своевременно на-

значить соответствующую те-

рапию и провести терапевтиче-

ское обучение пациента с СД2 

и висцеральным ожирением.

Пациентам с нарушения-

ми углеводного обмена наряду 

с его коррекцией незамедли-

тельно (при 1-м обращении 

в клинику) должна быть на-

значена соответствующая те-

рапия – гиполипидемическая 

диета в сочетании с препара-

тами 1-го выбора (статинами 

и/или фибратами).

Терапия СД2 как комор-

бидного заболевания не должна 

ограничиваться лишь сахаро-

снижающей терапией, а пред-

полагает мультитаргетный 

подход к фармакотерапии. 

Предпочтение следует отдавать 

Рис. 2. Патофизиологический мост между висцеральным ожирением 
и СД2 [по 10]

Набор массы тела
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Нарушение 
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функции 
β-клеток 

и инкретинового 
эффекта

Нарушенная 
толерантность 

к глюкозе

ГЛТ

Рис. 3. Влияние хронической индуцированной диетой ГЛТ на развитие сердечной патологии (слева) и протек-
тивный эффект сбалансированной диеты на сердце (справа) [по 11]
Примечание. ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ГЛЖ – 
гипертрофия левого желудочка; СН – сердечная недостаточность.
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↑ Воспаление

↑ Лептин ↑ Инсулин
↑ АД

Нет ожирения
Нет метаболического синдрома

N–триглицериды, СЖК
↓ ЛПНП ↑ ЛПВП
↑ Адипонектин
↓ Воспаление

↓ Лептин ↓ Инсулин
↓ N–АД

↑ Атеросклероз
↑ Размер кардиомиоцита
↑ Апоптоз
↑ Фиброз
Митохондриальная 
дисфункция

↓ Атеросклероз
N–размер 
кардиомиоцита
↓ Апоптоз
Нормальная функция 
митохондрий

Здоровое 
сердце

ИБС, 
ГЛЖ, СН
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сахароснижающим препаратам с положительными негли-

кемическими эффектами, прежде всего направленными на 

устранение нарушений липидного обмена.

Необходимо устранить все модифицируемые факторы, 

способствующие развитию ГЛТ, – низкую физическую ак-

тивность, гиперкалорийное питание, высокую углеводную и 

(или) жировую нагрузку, курение, стрессовые факторы, недо-

статочное терапевтическое обучение пациентов.

В настоящее время выявлены гены и их полиморфизмы, 

способствующие развитию висцерального ожирения, СД2, 

артериальной гипертензии, сердечно-сосудистой патологии. 

Установлено, что пенетрантность (проявляемость) данных 

генов зависит от пищевого поведения их носителей. Так, 

высокая гликемическая нагрузка в сочетании с гиперкало-

рийным питанием, следование гиперхолестеринемическим 

диетам с низким содержанием ω
3
-жирных кислот и большим 

количеством насыщенных жиров закономерно обусловлива-

ет развитие индуцированной диетой ГЛТ и присоединение 

сердечно-сосудистых осложнений СД2 (рис. 3). Данная ситу-

ация относится к модифицируемым факторам развития ГЛТ и 

должна быть незамедлительно устранена. 
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У больных ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической об-

структивной болезнью легких установлены усиление антиангинального 

эффекта базисного лечения, уменьшение аритмического компонента, 

улучшение качества жизни и расширение диапазона вариабельности 

ритма сердца на фоне терапии Кораксаном.

Ключевые слова: Кораксан, вариабельность ритма сердца, кардиореспи-

раторная патология.

Полиморбидность – одна из основных особенностей со-

временной клиники внутренних болезней. Существует 

ряд предположений о взаимосвязи ишемической болезни 

сердца (ИБС) и хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ), в основе которых лежат механизмы системных про-

воспалительных реакций при формировании той или иной 

патологии. Ключевыми звеньями при этих заболеваниях яв-

ляются перекисное окисление липидов и белков, активация 

цитокиновых механизмов с вовлечением в патологический 

процесс иммунной, эндокринной систем с выбросом в кровь 

гормонов и нейромедиаторов, что сопровождается повышен-

ным расходом энергозависимых пластических биологических 

субстратов в слизистой бронхов и эндотелии сосудов [1, 2].

Стабильная стенокардия (СС) – наиболее распростра-

ненная клиническая форма ИБС. Частота СС повышается с 

возрастом, при этом во всех возрастных группах распростра-

ненность ИБС выше среди мужчин [3]. В качестве препара-

тов при лечении ИБС рекомендуются β-адреноблокаторы 

(БАБ); их антиангинальный эффект связан со снижением 

сократительной активности миокарда и его потребности в 

кислороде [4]. Однако, как показано в исследовании ATP-

Survey, самые большие трудности встают перед практикую-

щими врачами именно при назначении БАБ, во многом это 

связано с развитием нежелательных эффектов на фоне их 

приема или противопоказаниями к назначению [5]. В част-

ности, БАБ противопоказаны при сочетании СС и ХОБЛ. 

Блокатор If-каналов ивабрадин (Кораксан) включен в Евро-

пейские рекомендации по диагностике и лечению пациен-

тов со стабильной стенокардией в качестве терапевтической 

альтернативы для пациентов со СС при непереносимости 

или наличии противопоказаний к назначению БАБ; в ком-

бинации с БАБ при неадекватном контроле СС на фоне 

оптимальной дозы БАБ. Механизм действия ивабрадина за-




