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Введение: сахарный диабет 2 типа (СД2) приводит к более тяжелому течению коронавирусной 
инфекции, что определяет необходимость выявить параметры, которые в наибольшей степени 
влияют на смертельный исход COVID-19. 
Цель: определить наиболее значимые факторы риска летального исхода у больных СД2 типа, 
госпитализированных по поводу коронавирусной инфекции. 
Материал и методы: проведено ретроспективное исследование госпитализированных в 
стационар пациентов с ПЦР-подтвержденным диагнозом COVID-19 (n=883), разделенных на 
группы больных СД2 типа (n=382) и без диабета (n=501). С помощью факторного анализа 
проводилась оценка влияния изучаемых параметров на смертельный исход COVID-19 в выборке 
в целом и в каждой из групп. Обработка статистических данных осуществлялась в программе 
IBM SPSS Statistics, 26 версия. 
Результаты и их обсуждение: В общей выборке пациентов (n=883), госпитализированных с 
COVID-19, получено пять факторов, имеющих общий накопленный вклад в дисперсию 
признаков летального исхода 79,7%. Из них в первый фактор включены – уровень нейтрофилов, 
фибриногена, С-реактивного белка (СРБ), интерлейкина-6 (ИЛ-6), с удельным вкладом (УВ) в 
суммарную дисперсию – 23,3%, во второй – уровень лейкоцитов, лимфоцитов, 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), с УВ 20,1%, третий – возраст, уровень Д-димера, УВ 15,0%, 
четвертый – глюкоза плазмы натощак (ГПН), УВ 11,4%, пятый – значение скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ), УВ 9,9%. 

Для группы больных СД2 типа (n=382) выявлено четыре фактора, влияющие на смертельный 
исход COVID-19. Суммарная дисперсия составила 91,2%, исходя из чего можно сделать вывод о 
большом вкладе отобранных факторов в прогнозирование летального исхода. Первый фактор 
имеет наибольший вклад в дисперсию, равный 32,1% и состоит из содержания в крови Д-димера, 
значения возраста, уровней ГПН, нейтрофилов и лейкоцитов. Во второй фактор вошел стаж 
диабета, концентрация ИЛ-6, СРБ, с УВ 20,9%. В третий фактор включен уровень лимфоцитов и 
ЛДГ, УВ 20,4%, а в четвертый – фибриноген и СКФ, УВ 17,8%.  

В группе без СД (n=501), также как и у пациентов с СД2 типа, выделено четыре значимых 
фактора, с достаточно высоким значением суммарной дисперсии летальности – 90,2%, однако 
распределение внутри каждого из них иное. Первый фактор представлен показателем возраста, 
уровнем Д-димера, ЛДГ, СРБ, с УВ в общую дисперсию – 30,5%. Второй фактор состоит из 
содержания ГПН, фибриногена и имеет УВ 23,1%. Третий включает уровень лейкоцитов, ИЛ-6, 
лимфоцитов, нейтрофилов, УВ 22%, четвертый имеет только один параметр – СКФ, с УВ 14,6%.  

Выводы: Таким образом, наиболее значимыми показателями, занимающими первое место в 
иерархии факторов риска летального исхода у больных СД2 типа, госпитализированных с 
коронавирусной инфекцией, являются – содержание Д-димера возраст, уровни ГПН, 
нейтрофилов и лейкоцитов, что необходимо учитывать в выборе тактики лечения пациентов с 
СД2, госпитализированных с короновирусной инфекцией. 
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Введение: Распространенность гипогонадизма при сахарном диабете (СД) 2 типа может 
превышать 50%. На сегодняшний день известно, что андрогенный дефицит может являться 
самостоятельным фактором риска развития острых СС событий у мужчин с СД 2 типа.  

Цель: изучить клинические, биохимические, гормональные и популяционно-генетические 
особенности мужчин с сахарным диабетом 2 типа и гипогонадизмом. Задачи:  1) Оценить 
частоту встречаемости гипогонадизма у мужчин со стажем сахарного диабета 2 типа менее 1 
года. 2) Сравнить антропометрические характеристики и показатели углеводного обмена  у 
мужчин с СД 2 типа и гипогонадизмом и без гипогонадизма. 3) Оценить параметры СС-риска – 
частоту встречаемости артериальной гипертензии и показатели липидного профиля. 5) 
Определить популяционно-генетические особенности мужчин в обеих группах.  

Материалы и методы: В исследование были включены 36 мужчин с СД 2 типа, у 19 из которых 
был диагностирован гипогонадизм и 17 составили группу контроля. Критериями включения 
являлись: возраст младше 60 лет, СД 2 типа в течение от 3 до 12 мес, HbA1% менее 7%, терапия 
метформин + иНГЛТ-2/иДПП-4/аГПП-1. Анализ сыворотки крови на общий тестостерон 
выполнялся с 07.00 до 11.00 утра. В обеих группах оценивали ИМТ, ОТ, ОБ, Т/Б, проводился 
биоипедансный анализ состава тела и измерение АД. Из лабораторных параметров измеряли 
уровень HbA1, глюкозы плазмы натощак, индекс HOMA-IR, индекс вариабельности гликемии 
MAG, липидный профиль, постпрандиальные изменения уровня глюкагона. Отношение к 
популяционной группе и генетический анализ варианта гена REEP3 выполнялся при помощи 
ДНК-чипа буккального соскоба.  

Результаты: Частота гипогонадизма составила 52.8%.  Мужчины с гипогонадизмом имели более 
высокий % жировой массы (29% против 26%) и тенденцию к более высокому индексу ОТ/ОБ 
(1,01 против 0,96). Артериальная гипертензия у мужчин с гипогонадизмом встречалась в 1,5 раза  
чаще, липидный профиль имел более атерогенные характеристики (∆ХС-ЛПВП-0,19, ∆ТГ-0,73). 
Средний индекс HOMA-IR у мужчин с андрогенным дефицитом составил 2,7, а в группе 
контроля -1,6. Индекс вариабельности гликемии MAG был выше в группе контроля на 2,28. В 
группе гипогонадизма в 5 раз чаще встречались мужчины смешанной популяционной группы 
(Европа/Азия). Варианты генотипов, ассоциированные с низким уровнем тестостерона, 
встречались с одинаковой частотой в обеих группах.  

Выводы: У мужчин с СД 2 типа даже на фоне компенсации углеводного обмена гипогонадизм 
встречается у каждого второго пациента. Мужчины с СД 2 типа и гипогонадизмом имеют более 
высокий сердечно-сосудистый риск, характеризуются достоверно более высокой степенью 
инсулинорезистентности и значимо более медленной скоростью изменения глюкозы крови на 
фоне двухкомпонентной противодиабетической терапии. Мужчины с гипогонадизмом и СД 2 
типа чаще имеют смешанный популяционный состав генов. У лиц с генетической 
предрасположенностью к андрогенному дефициту метаболические факторы могут играть 
определяющую роль в реализации риска развития гипогонадизма. 
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Введение: поиск новых эффективных методов лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
у больных сахарным диабетом 2 типа (СД2) остается актуальной задачей клинициста. По данным 
литературы, препараты из ряда агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (арГПП-1) 
продемонстрировали ряд противовоспалительных эффектов. 

Цель: оценить влияние старта терапии арГПП-1 на воспалительные маркеры у больных с СД2, 
госпитализированных с COVID-19. 

Материалы и методы: в исследование отобраны 96 человек (40 мужчин и 56 женщин) согласно 
критериям включения: наличие в анамнезе СД2, индекс массы тела (ИМТ) более 27 кг/м2, 
подтвержденный диагноз COVID-19 методом ПЦР. Основную группу составили пациенты, 
которым инициирована терапия арГПП-1 (дулаглутид 1,5 мг подкожно 1 раз в неделю), группу 
контроля – больные, которые продолжили получать прежнюю сахароснижающую терапию. 
Медиана возраста в основной группе составила 61 год [56;68], в группе контроля – 65 лет 
[59;68,5]. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, стажу диабета, ИМТ, тяжести состояния, 
исходному уровню лабораторных показателей (С-реактивный белок (СРБ), 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ) лактатдегидрогеназа (ЛДГ), 
уровню лимфоцитов, Д-димера).  

В исследуемых группах оценивали динамику вышеперечисленных показателей на 3 и 7 сутки 
госпитализации. Обработка статистических данных проводилась с помощью программы IBM 
SPSS Statistics, 26 версия. 

Результаты: на 3 день госпитализации в основной группе уровень СРБ был достоверно ниже, 
чем в группе контроля (15,8 vs 24,5 мг/л, p=0,025), на 7 день - статистически значимого различия 
не выявлено (2,4 vs 4,0 мг/л, p=0,076). При оценке внутригрупповой динамики СРБ в обеих 
группах отмечалось достоверное снижение показателя (p<0,001).  

На 3 и 7 день не выявлено различий по уровню АЛТ и АСТ, отмечается незначительное 
повышение уровня АЛТ в динамике в обеих группах (р<0,001).  

По концентрации ЛДГ на 3 день госпитализации группы сопоставимы (259,6 vs 293,1 ЕД/л, 
p=0,199), на 7-ой день госпитализации выявлено достоверное различие – в основной группе ЛДГ 
ниже, чем в контрольной группе (261,6 vs 329,9 ЕД/л, p=0,016), отсутствовала внутригрупповая 
динамика показателя в обеих группах.  

Содержание лимфоцитов в крови на 3 день госпитализации было выше в основной группе (1,2 
vs 0,9 х 10*9/л, p=0,029), на 7 день показатели сопоставимы (1,5 vs 1,1 x 10*9/л, p=0,447). В обеих 
группах в динамике отмечается рост уровня лимфоцитов (p=0,001 и p=0,015 соответственно), 
однако в основной группе зафиксировано достоверное повышение на 3 и 7 день, а в контрольной 
группе только на 7 день. 

Уровень Д-димера в группах сопоставим на 3 день (275 vs 320 нг/мл, р=0,149), на 7 день имелось 
статистически значимое различие (275 vs 460 нг/мл, p=0,033). В контрольной группе выявлено 
повышение показателя с 220 до 460 нг/мл (р=0,004), когда как в основной группе статистически 
значимого роста показателя не наблюдается.  

Выводы: старт терапии арГПП-1 у госпитализированных пациентов с COVID-19 и СД2 
способствует более эффективному улучшению провоспалительного статуса, оцениваемого по 
динамике уровней СРБ, ЛДГ, лимфоцитов, Д-димера, в сравнении с контрольной группой. 
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Введение: Необходимость изучения углеводного статуса пациентов с терминальной 
хронической почечной недостаточностью (тХПН) без сахарного диабета (СД) в анамнезе, 
нуждающихся в заместительной почечной терапии (ЗПТ) диализными методами лечения, 
обусловлена как  ежегодным увеличением количества данных больных, так и необходимостью 
улучшения качества и длительности жизни диализных пациентов. Известно, что даже предиабет 
повышает риск смертности у данной группы больных.  

Цель: оценить распространённость нарушений углеводного обмена (НУО) у пациентов с тХПН 
без СД в анамнезе, получающих ЗПТ диализными методами лечения.  

Материалы и методы: Обследованы 60 пациентов с тХПН без СД в анамнезе, получающие ЗПТ 
диализными методами лечения (30 – гемодиализ (ГД), 30- перитонеальный диализ (ПД)) в 
возрасте 20-83 лет.  Медиана возраста составила 61,0 [50,0-70,0] год.  Доля мужчин - 58,3% (35 
человек), доля женщин – 41,7 % (25 человек). Медиана длительности диализного стажа составила 
36,0 [2,75-92,5] месяцев. У всех пациентов изучали следующие показатели: уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1c) и глюкозу плазмы натощак (ГПН) определенные 
стандартизированными методами, постпрандиальную гликемию (ППГ) оценивали с помощью 
глюкометра OneTouch Verio после стандартного завтрака, содержащего 65-70 грамм углеводов. 
Нарушение гликемии натощак (НГН) диагностировали при гликемии натощак ≥5,6<7,0ммоль/л, 
нарушенную толерантность к глюкозе (НТГ) – при ППГ ≥7,8<11,1ммоль/л.  В НУО включали 
пациентов с НГН, НТГ, с впервые выявленным СД.  Статистическая обработка данных 
проводилась в программе Jamovi 2.3.15.  

Результаты и их обсуждения: Медиана HbA1c в общей выборке составила 5,0% [4,80-5,23]%, 
ГПН-6,17ммоль/л [5,23-6,85]ммоль/л, ППГ-6,00ммоль/л [5,38-6,50]ммоль/л. Каждый второй 
пациент с тХПН без СД в анамнезе, получающих ЗПТ, имел НУО (51,7%, 31 пациент): НГН 
выявлена в 41,7% (25 человек), НТГ - в 8,3% (5 человек), СД (диагностирован по уровню HbA1c 
и ГПН)  в 1,7% (1 пациент).  
Участники были распределены на 2 группы по виду ЗПТ. Медиана HbA1c в группе ГД составила 
4,9% [4,80-5,07]%, а в группе ПД 5,2% [5,0–5,4]% (p=0,010). При этом HbA1c в диапазоне от 6,0% 
до 6,4% не был выявлен ни у одного пациента (0%), а ≥6,5% - у 1 (1,7%) на ПД. Медиана ГПН 
достоверно не различалась в группах диализных пациентов (5,70 ммоль/л vs 5,85 ммоль/л; 
р=0,347), а медиана ППГ была выше в группе ПД (6,40 ммоль/л vs 5,55 ммоль/л; р=0,006). По 
распространенности НУО группы статистически не различались. НГН диагностировано у 20,0% 
(n=12) пациентов на ПД, на ГД - у 21,7% (n=13, p=0,793), а в группе на ПД выявлено большее 
число пациентов с НТГ (6,7% (4 человека) vs 1,7% (1 человек); р=0,161). 

 
Выводы: у каждого второго пациента с тХПН без СД в анамнезе на диализных методах лечения 
выявлены НУО, преимущественно за счёт НГН (41,7%). Пациенты, получающие ПД, имели 
более высокие уровни HbA1c и ППГ. Учитывая, что частота выявления НУО по уровню HbA1c 
существенно ниже, чем по уровню ГПН, можно констатировать, что содержание HbA1c не 
является чувствительным диагностическим критерием НУО у диализных пациентов. 
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