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Цель. Определить диагностическую значимость маркеров нарушений углеводного обмена (НУО)
у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и показаниями к чрескожному коронарному
вмешательству (ЧКВ).
Материал и методы. Проспективное исследование проведено в период с августа по ноябрь 2017 г. среди
140 пациентов, поступивших на плановое ЧКВ в Научно-исследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Диагностика НУО проводилась по диагностическому
уровню тощаковой гликемии, гликированного гемоглобина (HbA1c) и постпрандиальной гликемии
(ППГ). В качестве дополнительных маркеров НУО были исследованы концентрации фруктозамина
и 1,5-ангидроглюцитола (1,5-АГ).
Результаты. Из 140 пациентов у 54 (38,6%) были впервые диагностированы различные виды НУО:
у 15,7% – сахарный диабет (СД), у 9,3% – нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), у 13,6% –
нарушение гликемии натощак (НГН). По результатам ROC-анализа доказана диагностическая ценность
тощаковой гликемии при СД и НГН (р <0,001). В случае ППГ при всех НУО наблюдалась недостоверная
диагностическая ценность. Уровень HbA1c более 6,3% имел чувствительность 72,1% при СД (AUC 0,908;
95% ДИ 0,846–0,952; р <0,001), а уровень HbA1c более 5,3% – при НГН (AUC 0,714; 95% ДИ 0,595–0,814;
р = 0,00). Уровень концентрации фруктозамина более 305 мкмоль/л ассоциировался с наличием СД
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(AUC 0,793; 95% ДИ 0,716–0,857; р <0,001). Чувствительность и специфичность 1,5-АГ при всех НУО
были недостоверными. 
Заключение. У пациентов с ИБС и показаниями к ЧКВ доказана диагностическая ценность тощаковой
гликемии и HbA1c в отношении СД и НГН, а фруктозамина при СД, ППГ и 1,5-АГ не показали
диагностическую ценность ни в одном варианте НУО.

Ключевые слова: нарушения углеводного обмена; маркеры; ишемическая болезнь сердца; чрескожное ко-
ронарное вмешательство. 
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Objective. To determine the diagnostic significance of carbohydrate metabolism disorders (CMD) markers in
patients with coronary artery disease (CAD) and indications for percutaneous coronary intervention (PCI).
Material and methods. A prospective study was conducted during the period from August 2017 to November 2017
among patients admitted to the planned PCI in Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases.
Diagnosis of CMD was based on the diagnostic level of blood glucose, glycated hemoglobin (HbA1c), and post-
prandial blood glucose. Concentrations of fructosamine and 1.5-anhydroglucitol (1.5-AG) were studied as addi-
tional markers of CMD.
Results. Of the 140 patients, 54 (38.6%) were diagnosed for the first time with different types of CMD by the level
fasting glucose, HbA1c and postprandial blood glucose: 15.7% had diabetes, 9.3% had impaired glucose tolerance
(IGT), 13.6% – impaired fasting glycemia (IFG). Based on the results of the ROC analysis, the diagnostic value
of fasting glucose in diabetes and IFG was proved (р <0.001). In the case of postprandial blood glucose, there was
no reliable diagnostic value for all CMD. HbA1c more than 6.3% had a 72.1% sensitivity with diabetes (AUC
0.908; 95% CI 0.846–0.952; р <0.001), and HbA1c more than 5.3% for IFG (AUC 0.714; 95% CI 0.595–0.814;
р = 0,00). The concentration level of fructosamine more than 305 µmol / l was associated with the presence of dia-
betes (AUC 0.793; 95% CI 0.716–0.857; р <0.001). The sensitivity and specificity of 1.5-AG was unreliable for all
CMD.



Введение

Сахарный диабет (СД) признан одним

из самых тяжелых и распространенных за-

болеваний XXI в. Численность больных СД

во всем мире к концу 2015 г. составила

415 млн человек, а к 2040 г., по данным

Международной диабетической федера-

ции, ожидается возрастание численности

больных до 600 млн человек [1]. Хроничес-

кая гипергликемия сопряжена с высоким

риском развития фатальных сердечно-со-

судистых событий [2]. 29,8% летальных ис-

ходов у больных СД связано с хронической

сердечной недостаточностью (ХСН),

12,2% – с острым нарушением мозгового

кровообращения (ОНМК), 5,1% – с ин-

фарктом миокарда (ИМ) [3]. Изучение

влияния нарушений углеводного обмена

(НУО) на течение ишемической болезни

сердца (ИБС) у пациентов, подвергающих-

ся чрескожному коронарному вмешатель-

ству (ЧКВ), представляет больший инте-

рес. На протяжении нескольких десятиле-

тий СД остается одним из предикторов

рестеноза коронарных артерий. В исследо-

вании А.Т. Теплякова и др. продемонстри-

рована более высокая отдаленная эффек-

тивность эндоваскулярной коронарной

реваскуляризации у пациентов со снижен-

ной фракцией выброса левого желудочка

(ФВ ЛЖ) и отсутствием НУО по сравнению

с лицами, страдающими СД [4]. По дан-

ным исследования M. Billinger et al., часто-

та повторной реваскуляризации целевого

сосуда у пациентов с СД (14,4%) была со-

поставима с повторным ЧКВ у пациентов

без СД (14,1%). Однако отдаленные сер-

дечно-сосудистые события за 5-летний

этап наблюдения у пациентов с СД встре-

чались чаще (25,9%), чем у больных без СД

(19,2%) [5].

В настоящее время официальными мар-

керами НУО являются гликированный

гемоглобин (HbA1c), тощаковая гликемия

и постпрандиальная гликемия (ППГ) [1].

Роль данных маркеров в развитии сердеч-

но-сосудистых осложнений доказана за-

рубежными исследованиями. K.T. Khaw,

N. Wareham, а также C.R. Elley et al., J. Ma

et al. установили, что HbA1c ассоциирован

с повышенным риском сердечно-сосудис-

тых заболеваний [6–8]. В частности, в ис-

следовании K.T. Khaw, N. Wareham повы-

шение уровня HbA1c на 1% было связано

с ростом сердечно-сосудистого риска на

10–20% [6]. Результаты балтиморского ис-

следования показали, что гликемия нато-

щак 7,0 ммоль/л и более сопряжена с по-

вышенной летальностью у исследуемой

группы здоровых мужчин [9]. А данные ис-

следования F. Cavalot et al. продемонстри-

ровали, что постпрандиальная гиперглике-

мия является более сильным предиктором

сердечно-сосудистых событий, чем гипер-

гликемия натощак [10].

Однако использование традиционных

маркеров ограничено в определенных клини-

ческих ситуациях. Так, ложно пониженный

уровень HbA1c наблюдается при анемии,
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Conclusions. In patients with CHD and indications for PCI, the diagnostic value of fasting glucose and HbA1c for
diabetes and IFG and fructosamine for diabetes were demonstrated. Postprandial blood glucose and 1.5-AG did
not show any diagnostic value in any variant of CMD.
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частых гипогликемических состояниях,

почечной и надпочечниковой недостаточ-

ности. В таких случаях Американская диа-

бетическая ассоциация признала возмож-

ность использования других маркеров

хронической гипергликемии (фруктозами-

на, 1,5-ангидроглюцитола), хотя их роль

в диагностике НУО и оценке прогноза

официально не определена. Результаты ис-

следования The Atherosclerosis Risk in Com-

munities (ARIC) определили роль фрукто-

замина как дополнительного к HbA1c мар-

кера НУО для оценки гликемического

статуса [11]. По данным исследования

E. Selvin et al., повышение концентрации

фруктозамина в периферической крови

явилось предиктором развития СД и мик-

рососудистых осложнений [12]. В другом

исследовании снижение концентрации

1,5-ангидроглюцитола (1,5-АГ) независи-

мо от других факторов ассоциировалось

с сердечно-сосудистыми осложнениями

и летальностью у больных СД [13]. В насто-

ящее время долгосрочные проспективные

исследования дополнительных маркеров

НУО продолжаются. Рациональное ис-

пользование различных маркеров НУО бу-

дет способствовать достоверному выявле-

нию нарушений углеводного метаболизма,

а коррекция НУО у пациентов с ИБС поз-

волит повысить эффективность высоко-

технологичной медицинской помощи

(ЧКВ), а значит и улучшить прогноз у дан-

ной категории лиц.

Таким образом, целью исследования

явилось определение диагностической

значимости маркеров НУО у пациентов

с ИБС, имеющих показания к плановой

эндоваскулярной реваскуляризации мио-

карда.

Материал и методы

Проспективное исследование проведе-

но в период с августа по ноябрь 2017 г. сре-

ди пациентов, поступивших на плановое

ЧКВ в Научно-исследовательском инсти-

туте комплексных проблем сердечно-сосу-

дистых заболеваний. Протокол исследо-

вания был одобрен локальным этическим

комитетом учреждения. Все пациенты, во-

шедшие в проспективное исследование,

подписали добровольное информирован-

ное согласие на участие в нем.

Критерии включения: больные до 70 лет

включительно со стенокардией I–IV функ-

циональных классов (ФК) либо пост-

инфарктным кардиосклерозом без деком-

пенсации ХСН. Критерии исключения:

больные ИБС с предшествующей реваску-

ляризацией миокарда; пациенты с протези-

рованными клапанами сердца в анамнезе;

больные с острым коронарным синдромом

(ОКС) в период индексной госпитализации;

обострения соматических заболеваний.

В исследование были включены паци-

енты с ранее диагностированными НУО

и с отсутствием указаний в анамнезе на их

наличие. Всем пациентам было проведено

стандартное лабораторное обследование,

включающее общий анализ крови, опре-

деление показателей липидного профиля,

определение креатинина с расчетом ско-

рости клубочковой фильтрации (СКФ)

(мл/мин/1,73 м2) по формуле CKD-EPI

(Chronic Kidney Disease Epidemiology

Collaboration) [14]. Гликемический статус

пациентов оценивался изначально по кон-

центрации глюкозы цельной капиллярной

крови натощак с помощью глюкометра,

вторым этапом – по концентрации глюкозы

плазмы гексокиназным методом и уровню

HbA1c. Кроме того, в качестве дополни-

тельных маркеров НУО были исследованы

концентрация фруктозамина (кинетичес-

ким колориметрическим методом) и 1,5-АГ

(иммуноферментным анализом). Уровень

референсного значения для фруктозамина

принимался 285 мкмоль/л и менее. Норма-

тивное значение 1,5-АГ для мужчин со-

ставляло 10,7–32,0 мкг/мл, для женщин –

6,8–29,3 мкг/мл. Если показатели глике-

мии натощак не удовлетворяли диагности-

ческому критерию СД, был проведен перо-

ральный тест толерантности к глюкозе

(ПТТГ). СД был установлен при уровне

глюкозы плазмы натощак 7 ммоль/л и бо-
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лее и 11,1 ммоль/л и более через 2 ч, если

проводился ПТТГ. Также диагностическим

критерием СД являлся HbA1c 6,5% и более.

Нарушение гликемии натощак (НГН) диа-

гностировано при гликемии плазмы нато-

щак в диапазоне от 6,1–7,0 до 7,8 ммоль/л

после проведения ПТТГ. Нарушение толе-

рантности к глюкозе (НТГ) – глюкоза

плазмы натощак менее 7 ммоль/л и через

2 ч после приема глюкозы в стандартной

дозе для проведения ПТТГ 7,8 ммоль/л

и более, но меньше 11,1 ммоль/л [1].

При сборе анамнеза акцентировали

внимание на наличии у пациентов комор-

бидной патологии: артериальной гипер-

тензии (АГ), перенесенного ИМ, ОНМК,

ХСН, нарушений ритма сердца (фибрил-

ляции предсердий и желудочковой экстра-

систолии), хронической болезни почек

(ХБП). По данным физикального обследо-

вания был рассчитан индекс массы тела

(ИМТ). Значение ИМТ более 25 кг/м2 рас-

ценивали как избыточный вес, более

30 кг/м2 – как ожирение.

Инструментальное обследование со-

стояло из записи электрокардиограммы

в 16 отведениях, эхокардиографического

исследования с оценкой ФВ ЛЖ, состоя-

ния клапанного аппарата, размеров полос-

тей и стенок ЛЖ, а также показателей диа-

столической функции.

Вся выборка исследования составила

140 человек. Пациенты условно были раз-

делены на 4 группы. Группу с СД составили

64 (45,7%) пациента, из них у 22 (15,7%) СД

был выявлен впервые. В группу с НТГ во-

шли 15 (10,7%) человек, из них у 13 (9,3%)

пациентов данное НУО регистрировалось

также впервые. Группу с НГН составили

19 (13,6%) пациентов, группу без НУО –

42 (30%) больных. Все случаи НГН были

впервые выявленными. Средний возраст

пациентов общей выборки составил

59,6 ± 7,8 года. Пациенты различались по

гендерному составу и клинико-анамнести-

ческим характеристикам.

Статистическая обработка результатов

исследования осуществлялась с помощью

программы Statistica 6.0. и MedCalc. Для

анализа данных использовались методы

непараметрической статистики. Две неза-

висимые группы по количественному при-

знаку сравнивались с помощью U-крите-

рия Манна–Уитни, три и более независи-

мые группы – с помощью рангового

анализа вариаций по Краскелу–Уоллису

с последующим парным сравнением групп

тестом Манна–Уитни. Для анализа разли-

чий частот использовался метод Пирсона.

Для исследования зависимости между пе-

ременными использовался коэффициент

ранговой корреляции Спирмена. Для оп-

ределения диагностической ценности мар-

керов НУО проведен ROC-анализ. Разли-

чия считались достоверными при уровне

статистической значимости р < 0,05.

Результаты

Проведен сравнительный анализ по

клинико-анамнестическим и лабораторным

показателям группы пациентов с наличием

и отсутствием НУО. Согласно данным таб-

лицы 1 группы сравнения различались по

гендерному составу со статистической до-

стоверностью. Как в группе НУО, так и без

НУО преобладали лица мужского пола.

Группу пациентов с НУО составили лица

более старшего возраста, избыточной мас-

сой тела, определенным поражением коро-

нарного русла и стажем ИБС по сравнению

с группой без НУО. Пациенты с НУО име-

ли стенокардию и ХСН более высокого ФК,

чем пациенты группы сравнения. По час-

тоте встречаемости сопутствующей пато-

логии в виде нарушений ритма и ХБП

в группах сравнения статистически досто-

верных различий не наблюдалось. Следует

обратить внимание, что только в группе

НУО регистрировались по данным анамне-

за цереброваскулярные осложнения в виде

ОНМК (p=0,03). В ходе эндоваскулярного

вмешательства значимых различий в наи-

более полной реваскуляризации коронар-

ного русла в группах сравнения не было.

Средний балл по шкале SYNTAX до ревас-

куляризации коронарных артерий в группе
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Т а б л и ц а  1

Общая характеристика выборки с нарушениями углеводного обмена и без них

General characteristics of the sample with presence and absence of carbohydrate metabolism disorders

Мужской пол, n (%) 53 (54,1) 33 (78,6) 0,01

Женский пол, n (%) 45 (45,9) 9 (21,4) 0,01

Cредний возраст, лет, M±SD 60,6±5,9 57,4±10,8 0,03

Длительность анамнеза ИБС, лет, M±SD 4,3±6,0 3,3±4,1 0,32

ИМТ более 25 кг/м2, n (%) 92 (93,9) 32 (76,2) 0,00

ИМ в анамнезе, n (%) 52 (53,1) 25 (59,5) 0,48

АГ в анамнезе, n (%) 97 (99) 37 (88,1) 0,00

ЖЭС в анамнезе, n (%) 11 (11,2) 1 (2,4) 0,09

ФП в анамнезе, n (%) 10 (10,2) 3 (7,1) 0,57

ОНМК в анамнезе, n (%) 10 (10,2) 0 0,03

ХБП в анамнезе, n (%) 4 (4,1) 0 0,18

Стенокардия, ФК 0,29

I 6 (6,1) 5 (11,9)

II 61 (62,2) 24 (57,1)

III 18 (18,4) 4 (9,5)

IV 1 (1,0) 0

ХСН, ФК 0,64

I 1 (1,0) 1 (2,4)

II 92 (93,9) 40 (95,2)

III 5 (5,1) 1 (2,4)

IV 0 0

Многососудистое поражение КА, n (%) 75 (76,5) 27 (64,3) 0,14

Полная реваскуляризация, n (%) 61 (62,2) 28 (66,7) 0,62

Гликемия натощак, ммоль/л, M±SD 7,5±2,4 5,4±0,5 0,00

Фруктозамин, мкмоль/л, M±SD 333,9±78,9 271,3±33,9 0,00

Постпрандиальная гликемия, ммоль/л, M±SD 7,8±2,1 5,4±0,9 0,00

HbA1c, %, M±SD 6,6±1,5 5,2±0,5 0,00

1,5-АГ, мкг/мл, M±SD 15,3±4,3 17,1±4,6 0,08

Уровень креатинина до ЧКВ, мкмоль/л, M±SD 77,0±20,1 73,6±14,4 0,32

СКФ, мл /мин /1,73 м2 до ЧКВ, M±SD 84,5±16,7 91,4±14,9 0,02

ОХ, ммоль/л, M±SD 4,8±1,4 4,5±1,1 0,29

ХС ЛПВП, ммоль/л, M±SD 1,1±0,3 1,1±0,2 0,94

ХС ЛПНП, ммоль/л, M±SD 2,9±1,3 2,8±1,0 0,49

ХС ЛПОНП, ммоль/л, M±SD 0,9±0,8 0,6±0,3 0,06

ТГ, ммоль/л, M±SD 1,8±1,2 1,5±0,6 0,06

ИА, M±SD 3,5±1,7 3,1±1,1 0,18

Показатель р
1-я группа –

пациенты с НУО,
n=98 (70%)

2-я группа –
пациенты без

НУО, n=42 (30%)

Примечание. АГ – артериальная гипертензия; ЖЭС – желудочковая экстрасистолия; ИА – индекс атерогенности; ИБС – ише-
мическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; ИМТ – индекс массы тела; КА – коронарные артерии; НУО – нарушения уг-
леводного обмена; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ОХ – общий холестерин; СКФ – скорость клубоч-
ковой фильтрации; ТГ – триглицериды; ФК – функциональный класс; ФП – фибрилляция предсердий; ХБП – хроническая бо-
лезнь почек; ХС ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности; ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой
плотности; ХС ЛПОНП – холестерин липопротеинов очень низкой плотности; ХСН – хроническая сердечная недостаточность;
ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; 1,5-АГ – 1,5 – ангидроглюцитол; HbA1c – гликированный гемоглобин.



НУО составил 12,8; в группе без НУО – 13;

после реваскуляризации соответственно

5,5 и 4,3 (различия статистически не зна-

чимы).

При анализе маркеров углеводного об-

мена у пациентов с НУО регистрировались

повышенные концентрации тощаковой

гликемии, ППГ, HbA1c и фруктозамина

(p = 0,00). Однако уровень 1,5-АГ не разли-

чался в группах сравнения. При оценке

фильтрационной функции почек было ус-

тановлено, что концентрация креатинина

достоверно не различалась у пациентов

с наличием и отсутствием НУО, хотя СКФ

ожидаемо была снижена у пациентов

с НУО (p = 0,02). Различий в показателях

липидного профиля в сравниваемых груп-

пах выявлено не было.

При получении статистически значимых

различий по сравниваемым параметрам

в группах с наличием и отсутствием НУО

был проведен сравнительный анализ дан-

ных параметров между группой с СД, НТГ,

НГН и без НУО (табл. 2), по результатам
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Т а б л и ц а  2
Общая характеристика выборки по группам

General characteristics of the sample by groups

Мужской пол, n (%) 31 (48,4) 9 (60) 13 (68,4) 33 (78,6) 0,02*
p1–2 0,42

p1–3 0,13

p1–4 0,00

p2–3 0,61

p2–4 0,17

p3–4 0,40

Женский пол, n (%) 33 (51,6) 6 (40) 6 (31,6) 9 (21,4) 0,02*

p1–2 0,42

p1–3 0,13

p1–4 0,00

p2–3 0,61

p2–4 0,13

p3–4 0,40

Cредний возраст, 
лет, M±SD 60,4±5,8 62,9±5,9 59,3±6,9 57,4±10,8 0,07

АГ в анамнезе, n (%) 63 (98,4) 15 (100) 19 (100) 37 (88,1) 0,03*

p1–2 0,62

p1–3 0,58

p1–4 0,05

p2–3 0,99

p2–4 0,17

p3–4 0,12

ОНМК в анамнезе, n (%) 5 (7,8) 3 (20) 2 (10,5) 0 0,06

ИМТ более 25 кг/м2 60 (93,8) 14 (93,3) 17 (89,5) 32 (76,2) 0,02*

p1–2 0,77

p1–3 0,38

p1–4 0,00

p2–3 0,71

p2–4 0,16

p3–4 0,23

Показатель

2-я группа –
пациенты

с НТГ, 
n =15 (10,7%)

p

1-я группа –
пациенты 

с СД, 
n =64 (45,7%)

4-я группа –
пациенты 
без НУО, 

n =42 (30%)

3-я группа –
пациенты

с НГН, 
n =19 (13,6%)



которого лица мужского пола преобладали

в группе без НУО, а лица женского пола –

в группе СД (p = 0,02), 100% встречаемость

АГ наблюдалась у пациентов с НТГ и НГН

(p = 0,03), наибольшее количество случаев

ОНМК было зарегистрировано в группе

СД. Маркеры НУО (тощаковая гликемия,

фруктозамин и HbA1c) значимо различа-

лись в четырех сравниваемых группах,

а максимальная их концентрация была

в группе пациентов с СД.

В таблице 3 представлены результаты кор-

реляционного анализа маркеров НУО. При

определении корреляции тощаковой глике-

мии, ППГ, HbA1c и фруктозамина между

собой выявлена прямая средняя зависимость

со статистической значимостью (p = 0,00).

1,5-АГ обратно и слабо коррелировал
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Гликемия натощак, 
ммоль/л, M±SD 8,2±2,7 5,6±0,7 6,5±0,3 5,4±0,5 0,00*

p1–2 0,00

p1–3 0,00

p1–4 0,00

p2–3 0,00

p2–4 0,24

p3–4 0,00

Фруктозамин, мкмоль/л, 
M±SD 355±85,9 293±24,7 293±60 271±33,5 0,00*

p1–2 0,00

p1–3 0,00

p1–4 0,00

p2–3 0,99

p2–4 0,02

p3–4 0,07

HbA1c, %, M±SD 7,1±1,5 5,3±0,7 5,6±0,4 5,2±0,5 0,00*

p1–2 0,00

p1–3 0,00

p1–4 0,00 

p2–3 0,13

p2–4 0,55

p3–4 0,00

СКФ до ЧКВ, 
мл/мин/1,73 м2, M±SD 85,8±16,7 76,5±17,9 83,4±13,4 91,3±14,9 0,02*

p1–2 0,06

p1–3 0,57

p1–4 0,09 

p2–3 0,21

p2–4 0,01

p3–4 0,05

Примечание. АГ – артериальная гипертензия; ИМТ – индекс массы тела; НГН – нарушение
гликемии натощак; НТГ – нарушение толерантности к глюкозе; НУО – нарушения углеводного
обмена; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; СД – сахарный диабет; СКФ – ско-
рость клубочковой фильтрации; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; HbA1c – гликирован-
ный гемоглобин.

* – p между всеми группами.

Показатель

2-я группа –
пациенты

с НТГ, 
n =15 (10,7%)

p

1-я группа –
пациенты 

с СД, 
n =64 (45,7%)

4-я группа –
пациенты 
без НУО, 

n =42 (30%)

3-я группа –
пациенты

с НГН, 
n =19 (13,6%)



с вышеуказанными маркерами. У HbA1c

регистрировалась прямая слабая корреля-

ция с ИМТ и ФК стенокардии (р = 0,02;

р = 0,04). Достоверной корреляции с други-

ми клинико-анамнестическими и лабора-

торными параметрами у HbA1c не было.

Тощаковая гликемия прямо коррелировала

с ИМТ, ФК стенокардии и характером по-

ражения коронарного русла в слабой сте-

пени (р = 0,00; р = 0,01). ППГ слабо кор-

релировала с концентрацией креатини-

на и обратно с уровнем СКФ (р = 0,02;

р = 0,00). У фруктозамина выявлена ста-

тистически значимая корреляция только
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Т а б л и ц а  3

Корреляции маркеров углеводного обмена и клинико-анамнестических параметров
у пациентов с ИБС, подвергнутых ЧКВ

Correlations between markers of carbohydrate metabolism disorders and clinical, anamnestic parameters
in patients with CAD undergoing PCI

HbA1c, % – – 0,74 0,00 0,41 0,00 0,59 0,00 –0,15 0,18

Фруктозамин, 
мкмоль/л 0,59 0,00 0,59 0,00 0,30 0,00 – –0,07 0,51

Гликемия натощак, 
ммоль/л 0,74 0,00 – 0,33 0,00 0,59 0,00 –0,17 0,13

Постпрандиальная 
гликемия, ммоль/л 0,41 0,00 0,33 0,00 – – 0,30 0,00 –0,08 0,53

1,5-АГ, мкг/мл –0,15 0,18 –0,17 0,13 –0,08 0,53 –0,07 0,51 –

Креатинин до ЧКВ, 
мкмоль/л –0,08 0,34 –0,06 0,46 0,25 0,02 –0,08 0,38 –0,09 0,41

СКФ до ЧКВ, 
мл/мин/1,73 м2 –0,07 0,44 –0,02 0,81 –0,29 0,00 –0,05 0,55 0,21 0,05

ОХ, ммоль/л 0,05 0,53 0,13 0,13 0,05 0,65 –0,04 0,68 –0,10 0,35

Возраст, лет –0,01 0,93 –0,05 0,54 0,15 0,17 0,02 0,83 0,05 0,67

ИМТ, кг/м2 0,20 0,02 0,27 0,00 0,01 0,90 0,24 0,00 0,13 0,27

Длительность ИБС, 
лет 0,09 0,30 0,15 0,09 0,00 0,98 0,09 0,33 0,04 0,76

Длительность АГ, 
лет 0,05 0,59 0,07 0,43 –0,04 0,76 0,03 0,72 –0,13 0,30

Стенокардия, 
I–IV ФК 0,18 0,04 0,23 0,00 0,00 0,96 0,13 0,14 0,13 0,26

ХСН, I–IV ФК 0,04 0,67 0,12 0,16 –0,15 0,16 0,10 0,24 –0,03 0,80

Тип поражения КА* 0,16 0,06 0,21 0,01 0,06 0,60 0,12 0,15 –0,04 0,70

Примечание. АГ – артериальная гипертензия; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМТ – индекс
массы тела; КА – коронарные артерии; ОХ – общий холестерин; СКФ – скорость клубочковой
фильтрации; ФК – функциональный класс; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; 
ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; HbA1c – гликированный гемоглобин; 1,5-АГ – 1,5-ан-
гидроглюцитол.

* – одно- или многососудистое поражение КА.

Показатель с 
HbA1c, 

r
p

с глике-
мией

натощак,
r

p

с пост-
пранди-
альной
глике-
мией, r

p

с 
фрукто-

зами-
ном, r

p
с 

1,5-АГ,
r

p

Корреляция



с ИМТ (р=0,00). У 1,5-АГ достоверной зави-

симости от клинико-анамнестических и ла-

бораторных параметров выявлено не было.

Для определения чувствительности

и специфичности маркеров НУО был про-

веден ROC-анализ с расчетом индекса

Юдена для отражения эффективности диа-

гностического теста. При построении

ROC-кривой пороговый уровень маркеров

выбирался при достижении суммарной

максимальной чувствительности и специ-

фичности модели. Статистически достовер-

ные результаты чувствительности и специ-

фичности HbA1c были получены в случае

СД и НГН (табл. 4). Уровень HbA1c более

6,3% имел чувствительность 72,1% при СД

(AUC 0,908, 95% ДИ 0,846–0,952), а уро-

вень HbA1c более 5,3% – при НГН (AUC

0,714; 95% ДИ 0,595–0,814). Достоверные

результаты диагностической ценности то-

щаковой гликемии наблюдались в группе

пациентов с СД и НГН. В случае ППГ при

всех НУО наблюдалась недостоверная диа-

гностическая ценность. При диагностике

СД чувствительность ППГ составила 28%

(AUC 0,506, 95% ДИ 0,397–0,615), при

НТГ – 57% (AUC 0,677, 95% ДИ

0,525–0,806). Фруктозамин показал стати-
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Т а б л и ц а  4

Чувствительность и специфичность маркеров нарушений углеводного обмена

Sensitivity and specificity of markers of carbohydrate metabolism disorders

HbA1с >6,3% 98,6 72,1 0,846–0,952 <0,001 0,908 0,7074 СД+другие
НУО

>6% 75 6,7 0,402–0,643 0,821 0,524 0,1833 Только НТГ 

>5,3% 61 72 0,595–0,814 0,000 0,714 0,4074 Только НГН 

Тощаковая >6,4 ммоль/л 88 81 0,816–0,931 <0,001 0,882 0,6880 СД+другие
гликемия НУО

≤6,3 ммоль/л 18 93 0,416–0,649 0,11 0,534 0,1137 Только НТГ

>6 ммоль/л 91 100 0,907–0,997 <0,001 0,973 0,9123 Только НГН

Постпран- <5,5 ммоль/л 57 28 0,397–0,615 0,92 0,506 0,1505 СД+другие
диальная НУО
гликемия

>7,7 ммоль/л 78 57 0,525–0,806 0,08 0,677 0, 3750 Только НТГ

>6,7 ммоль/л 64 62 0,388–0,686 0,69 0,540 0,2624 Только НГН

Фруктозамин >305 мкмоль/л 82,7 68,3 0,716–0,857 <0,001 0,793 0,5092 СД+другие
НУО

>285 мкмоль/л 53 60 0,511–0,739 0,08 0,630 0,3167 Только НТГ

>311 мкмоль/л 94 26,3 0,452–0,685 0,37 0,571 0,2096 Только НГН

1,5-АГ <13 мкг/мл 84 32 0,448–0,676 0,35 0,564 0,1646 СД+другие
НУО

≤15,2 мкг/мл 53 83 0,464–0,690 0,49 0,580 0,3676 Только НТГ

≤15,5 мкг/мл 49 75 0,484–0,709 0,22 0,601 0,2425 Только НГН

Примечание. НГН – нарушение гликемии натощак; НТГ – нарушение толерантности к глюкозе;
НУО – нарушения углеводного обмена; СД – сахарный диабет; HbA1c – гликированный гемоглобин;
1,5-АГ – 1,5 ангидроглюцитол.

Маркер 
НУО

Критерий
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ность,

%
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ДИ 95% p AUC
Индекс
Юдена
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стически достоверную диагностическую цен-

ность только в случае СД. Уровень концен-

трации фруктозамина более 305 мкмоль/л

ассоциировался с наличием СД (AUC 0,793,

95% ДИ 0,716–0,857). Чувствительность

и специфичность 1,5-АГ при всех НУО

были недостоверными.

Обсуждение

Согласно «Алгоритмам специализиро-

ванной медицинской помощи больным

СД» 2017 г., рекомендациям Американской

диабетической ассоциации 2016 г. для диа-

гностики СД и преддиабета необходимо

определение тощаковой гликемии, HbA1c,

а также проведение ПТТГ [1, 15].

Определение тощаковой глюкозы – ши-

рокодоступный и недорогостоящий метод.

Однако он имеет некоторые ограничения,

связанные с подготовкой к анализу, изме-

нениями концентрации в разных образцах

крови (капиллярной, венозной и артери-

альной) и существенной лабильностью под

действием многих факторов. Тощаковая

гликемия позволяет определить состояние

углеводного обмена в момент забора крови

и является маркером СД и НГН. Так, по ре-

зультатам Roc-анализа тощаковая глике-

мия была достоверным маркером СД (чув-

ствительность 81%) и НГН (чувствитель-

ность 100%).

HbA1c – часто используемый маркер

СД, который отражает хроническую глике-

мию за 3–4 мес и не зависит от суточного

колебания гликемии [16]. Доказано, что

повышенные уровни HbA1c связаны с вы-

сокой сердечно-сосудистой смертностью.

Результаты проспективного исследования

в Норфолке доказали роль повышенной

концентрации HbA1c в развитии сердечно-

сосудистых заболеваний, рака и смертнос-

ти от всех причин у исследуемой когорты

пациентов [17]. HbA1c характеризует пока-

затели как постпрандиальной, так и пре-

прандиальной гликемии. По результатам

проведенного исследования HbA1c прямо

коррелировал с тощаковой и ППГ (r = 0,74;

r = 0,41; р = 0,00). HbA1c 6,5% и более

является диагностическим уровнем при

СД, однако нормальный уровень HbA1c

не исключает наличие других НУО. Зна-

чение HbA1c в диагностике преддиабета

в отечественных рекомендациях одно-

значно не определено. Согласно крите-

риям Американской диабетической ассо-

циации уровень HbA1c 5,7–6,4% считается

диагностическим для преддиабета [15].

Исследование NHANES показало, что

только 60–70% пациентов имели нормаль-

ную толерантность к глюкозе при уровне

HbA1c менее 5,7% [18, 19]. В ходе несколь-

ких исследований было установлено, что

HbA1c обладает умеренной чувствительно-

стью при диагностике СД по сравнению

с тощаковой гликемией и ППГ [20, 21].

Результаты нашего исследования подтвер-

дили эти данные. У пациентов с ИБС и по-

казаниями к ЧКВ чувствительность HbA1c

при диагностике СД составляла 72,1% про-

тив 82 чувствительности тощаковой гли-

кемии (р = 0,00).

Фруктозамин известен как маркер НУО,

однако широкого распространения в диа-

гностике СД и преддиабета не получил.

Фруктозамин может быть использован

в качестве краткосрочного маркера угле-

водного обмена, так как отражает средние

концентрации глюкозы в крови в течение

последних 2–3 нед. По сравнению с оп-

ределением HbA1c метод исследования

фруктозамина прост и менее затратен [11].

По результатам нашего исследования,

фруктозамин достоверно коррелировал

с тощаковой гликемией, HbA1c и ППГ

(r = 0,59; r = 0,30 соответственно). В ис-

следовании S. Juraschek et al. фрукто-

замин и 1,5-AГ более сильно коррелиро-

вали с HbA1c по сравнению с глюкозой

натощак [11].

В последнее время широко обсуждается

роль ППГ при НУО. Установлено, что

постпрандиальная гипергликемия связана

с повышенным риском развития острых

сердечно-сосудистых событий. Так, иссле-

дование Funagata показало, что концентра-

ции глюкозы через 1 и 2 ч при проведении
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ПТТГ были лучшими предикторами риска

развития сердечно-сосудистых заболева-

ний по сравнению с уровнем тощаковой

гликемии или HbA1c [22].

1,5-АГ – маркер ППГ, который отра-

жает гликемический статус за последние

2–14 дней. В японской когорте пациентов

ППГ хорошо коррелировала с 1,5-АГ при

НТГ [23]. В ходе нашего исследования до-

стоверной корреляции 1,5-АГ с другими

маркерами НУО не было. Диагностичес-

кую ценность при СД и преддиабете у лиц

с ИБС и показаниями к ЧКВ 1,5-АГ не по-

казал. Однако, по данным S. Ouchi et al.,

низкий уровень 1,5-AГ предсказывал дол-

госрочную сердечно-сосудистую леталь-

ность у пациентов с ОКС и уровнем HbA1c

менее 7,0% [24].

В результате нашей работы при актив-

ной диагностике с исследованием офици-

альных маркеров НУО (тощаковой глике-

мии, ППГ и HbA1c) было выявлено значи-

мое количество новых случаев НУО. Так,

у 15,7% пациентов был впервые выявлен

СД, у 22,9% – преддиабет. Полученные ре-

зультаты сопоставимы с данными J.M. De

la Hera et al. в группе пациентов перед пла-

новым ЧКВ [25].

Официально утвержденные маркеры

имеют преимущества и недостатки в диа-

гностике различных видов НУО, поэтому

поиск универсальных маркеров НУО

продолжается. В настоящее время альтер-

нативные маркеры НУО рассматриваются

в качестве дополнительных мер кратко-

срочного гликемического контроля, а

также изучается их возможность в оцен-

ке долгосрочного сердечно-сосудистого

прогноза.

Заключение

По результатам исследования, у паци-

ентов с ИБС и показаниями к ЧКВ до-

казана диагностическая ценность тощако-

вой гликемии и HbA1c в отношении СД

и НГН. Фруктозамин зарекомендовал себя

в качестве диагностического маркера СД.

ППГ и 1,5-АГ не показали диагностичес-

кой ценности ни в одном варианте НУО

у данной категории пациентов.
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