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Диастолическая дисфункция (ДД) регистрируется 
у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД 
2-го типа) без сопутствующей сердечно-сосуди-

стой патологии в 50–75% случаев [1, 2] и рассматрива-
ется исследователями как проявление диабетической 
кардиомиопатии [3]. В патогенезе последней участвует 
множество факторов, ассоциированных с течением диа-
бета, наиболее изученными из которых являются повре-
ждающее действие гипергликемии, конечных продуктов 
гликирования и реактивных форм кислорода, феномен 
липотоксичности, а также эндотелиальная дисфункция. 
Частота регистрации ДД увеличивается при наличии со-
путствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
в частности, у пациентов с СД 2-го типа и артериальной 
гипертензией (АГ) частота выявления ДД может достигать 
85% [4]. В связи с этим изучение возможностей профилак-
тического и/или лечебного воздействия в контексте ДД, 
как одного из наиболее ранних маркеров формирования 
хронической сердечной недостаточности, остается акту-
альным. В течение последних 20 лет в мировой литера-
туре накапливаются данные о перспективах применения 
у пациентов с СД таурина — 2-аминоэтансульфоновой 
кислоты, широко представленной в миллимолярных 
концентрациях в тканях млекопитающих. Таурин посту-
пает в организм с пищей и синтезируется из метионина 
и цистеина, главным образом, в печени [5]. Интересен 
факт, что таурин находится в высоких концентрациях 
в морской рыбе, являющейся его важнейшим источников 
для человека, и именно среди групп населения с высоким 
употреблением рыбы выявляются наиболее низкие пока-
затели сердечно-сосудистой смертности [6]. Повышенное 
употребление таурина по некоторым данным обратно 
коррелирует с распространенностью ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) [7]. По данным эпидемиологического 
исследования Yamori et al. (2001), уровень экскреции 
таурина, как показатель уровня его потребления, обратно 
коррелирует со смертностью от ИБС [8]. По некоторым 
данным плазменный уровень таурина у пациентов с СД 
ниже, чем в общей популяции [10, 11].

Предполагаемое на основании экспериментальных 
и клинических исследований позитивное влияние та-
урина на деятельность сердца (модуляция активности 
транспортеров кальция и чувствительности кардиоми-
оцитов к кальцию; участие в клеточной осморегуляции, 
непрямая регуляция внутриклеточных окислительных 
процессов (механизм неизвестен), стабилизация кле-
точных мембран (прямое взаимодействие с фосфолипи-
дами), модуляция активности протеинкиназ и фосфатаз 
кардиомиоцитов) [18] ориентируют на продолжение 
клинических исследований в этом направлении.

Материал и методы. С целью изучения влияния 
таурина (Дибикор) на состояние углеводного обмена 
и липидного обменов, состояние сердечно-сосудистой 
системы, клинический статус и показатели качества жизни 
пациентов, страдающих СД 2-го типа, было обследовано 
195 больных. В плацебо-контролируемое двойное слепое 
исследование были включены 80 пациентов с установлен-
ным диагнозом СД 2-го типа в соответствии с критериями 
включения (наличие ранее диагностированного СД 2-го 
типа; возраст больных 45–60 лет; письменное информи-
рованное согласие больного; пероральная сахароснижаю-
щая терапия; HbA1c < 7%; хроническая сердечная недоста-
точность (ХСН) 0–2 ст., функциональный класс (ФК) 1–2; 
ЭхоКГ-признаки ДД) и исключения (гиперчувствитель-
ность или аллергия к препарату; возраст < 45 и > 60 лет; 
инсулинотерапия; АГ, некоррегированная; ХСН 3 ст., ФК 
3; постинфарктный кардиосклероз, острое нарушение 
мозгового кровообращения в анамнезе, хроническая 
почечная и/или печеночная недостаточность; HbA1c  7%; 
прием препаратов, способных потенциально повлиять на 
результаты лечения; невозможность по любым причинам 
участвовать в проспективном исследовании).

У всех больных проводилось изучение жалоб, данных 
анамнеза, полное физикальное обследование. Проводи-
лось исследование состояния углеводного обмена (HbA1c; 
глюкоза крови натощак и постпрандиально в плазме 
капиллярной крови); липидного обмена (общий холе-
стерин (ОХ), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
очень низкой (ЛПОНП) и высокой плотности (ЛПВП), 
триглицериды (ТГ)). Оценка морфофункционального 
состояния сердца осуществлялась по результатам ЭКГ 
(PORTRAIТ, MORTARA); ЭхоКГ (Aloka SSD-2000) с ана-
лизом показателей диастолической функции миокарда 
левого желудочка (пиковая скорость фазы раннего напол-
нения; пиковая скорость фазы предсердного наполнения; 
соотношение пиковых и спектральных скоростей раннего 
и предсердного наполнения между собой E/A; время 
изоволюметрического расслабления левого желудочка 
(IVRT); время замедления раннего трансмитрального 
потока (DT)). Для оценки качества жизни использовалась 
русифицированная версия опросника SF-36. Всем пациен-
там в ходе исследования проводилась коррекция лекар-
ственной сахароснижающей терапии при необходимости 
для достижения/поддержания целевых значений HbA1c < 
7. Все пациенты при наличии АГ и/или ИБС продолжали 
получать соответствующую терапию.

Пациенты распределялись в группы лечения методом 
последовательного включения: группа 1 (препарат Диби-
кор) — 40 пациентов, группа 2 (плацебо) — 40 пациентов. 
Фаза лечения каждого больного длилась 4 месяца: пре-
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парат назначался в течение 16 недель по 2 таблетки (0,5 г) 
2 раза в день за 20 минут до еды ежедневно.

Статистическая обработка материалов осуществлялась 
с использованием пакета прикладных программ Statistica. 
В рамках непараметрической статистики данные записы-
вались как М — среднее в выборке. Статистическая обра-
ботка осуществлялась с использованием: для проверки 
гипотезы о равенстве средних значений двух — критерий 
Манна–Уитни (Z); для проверки гипотезы о равенстве 
средних в выборке до и после эксперимента — одновы-
борочный критерий Уилкоксона, анализ таблиц сопря-
женности (критерий Мак-Нимара, точный двусторонний 
критерий Фишера, χ2). Во всех процедурах статистического 
анализа рассчитывался достигнутый уровень значимости 
(p), при этом критический уровень значимости в данном 
исследовании принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Подробная клиническая 
характеристика пациентов, включенных в исследование, 
представлена в табл. 1.

Группы пациентов были сопоставимы по полу, возра-
сту, основным клиническим характеристикам.

На момент включения в исследование большинство 
пациентов обеих групп получали комплексное медикамен-
тозное лечение, включающее сахароснижающие препара-
ты и препараты для лечения сопутствующей сердечно-со-
судистой патологии (табл. 2). При этом в группе 1 средняя 
суточная доза метформина в виде монотерапии составила 
1,74 г/сут, в составе комбинированной терапии — 1,77 г/
сут; среднесуточная доза глибенкламида (микронизи-
рованная форма препарата) — 6,71 мг/сут, гликлазида — 
50 мг/сут; ситаглиптина — 100 мг/сут. В группе 2 средняя 
суточная доза метформина в виде монотерапии составила 
1,83 г/сут, в составе комбинированной терапии — 1,54 г/
сут; среднесуточная доза глибенкламида (микронизиро-
ванная форма препарата) — 6,75 мг/сут, гликлазида — 
52,11 мг/сут; ситаглиптина — 100 мг/сут.

Характер противодиабетической терапии не различал-
ся значимо между группами.

По данным ЭКГ у большинства пациентов регистриро-
вались изменения процессов реполяризации миокарда: 
1-й степени — 26 пациентов группы 1 и 23 пациента группы 
2; 2-й степени — 12 и 15 пациентов, 3-й степени — 1 и 2 па-
циента (соответственно в группе 1 и группе 2). По данным 
ЭхоКГ у всех включенных в исследование пациентов реги-
стрировалась ДД левого желудочка 1-го типа (замедление 
релаксации): IVRT > 100 мс при Е/А < 1, DT > 250 мс.

Анализ полученных данных проводился исходя из 
допущения, что все больные получали предписанное 
лечение (собеседование во время каждого визита, 1 раз 
в месяц). Полный 16-недельный курс терапии закончили 
все пациенты.

Большинство пациентов обеих групп на момент включе-
ния в исследование предъявляли разнообразные жалобы 
со стороны сердечно-сосудистой системы: абсолютное 
большинство пациентов отмечали плохую переносимость 
физической нагрузки в связи с утомляемостью, сердце-
биениями, одышкой, дискомфортом в области сердца. 
Большая часть пациентов испытывала ощущения сухости 
во рту, редкие эпизоды легких гипогликемических состоя-
ний, купировавшихся приемом углеводов и связанных, как 
правило, с нарушениями режима питания. Оценка дина-
мики субъективного статуса пациентов осуществлялась на 
каждом визите, ежемесячно (табл. 3). В обеих группах за 
время наблюдения была отмечена некоторая положитель-
ная тенденция снижения частоты регистрации указанных 

жалоб. Однако достоверная статистическая динамика была 
зарегистрирована к окончанию периода наблюдения более 
отчетливо в группе 1 (уменьшение жалоб на утомляемость/
усталость, сердцебиение, перебои в работе сердца, одыш-
ку, боли в сердце, сухость во рту).

В группе плацебо отмечено снижение частоты реги-
страции жалоб на боли в области сердца (р < 0,05).

Анализ субъективного статуса пациентов обеих групп 
в конце периода наблюдения, проведенный исходя из кри-
терия «устранение имевшегося на момент включения в ис-
следование симптома — положи- тельный эффект терапии» 
продемонстрировал достоверные различия между группами 
по абсолютному большинству параметров (рис. 1).

В группе 1 достоверно большее количество пациентов 
имели улучшение субъективно оцениваемого клиническо-
го статуса: у большинства пациентов группы были устра-
нены жалобы со стороны сердечно- сосудистой системы, 
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жалобы на сухость во рту. Исследуемые группы не разли-
чались по частоте регистрации легких гипогликемических 
состояний. Исходя из полученных результатов, можно 
предполагать достоверно более явное положительное 
влияние препарата Дибикор на клинический статус па-
циентов в сравнении с плацебо.

Рекомендации по изменению образа жизни (огра-
ничение суточного употребления жира, частое дробное 
питание, аэробные физические нагрузки умеренной 
интенсивности в течение трех непоследовательных дней 
в неделю) были даны на первом визите пациентам обеих 
групп. Положительная динамика массы тела (МТ) была 
зарегистрирована у всех пациентов. Следует отметить, 
что, несмотря на данные о потенцирующем влиянии де-
фицита таурина на развитие ожирения [19] и возможном 
противовоспалительном действии в жировой ткани [20], 
эффекты таурина на МТ и массу абдоминального жира 
неоднозначны [12]. В нашем наблюдении в обеих группах 
отмечена достоверная тенденция к снижению показателя 
ИМТ (р < 0,05), при этом снижение МТ в группе Дибикора 
составило в среднем 4,37 кг за 16 недель наблюдения (Z = 
5,51, р = 0,000), в группе плацебо — 2,11 кг (Z = 5,44, р = 
0,000). В группе 1 отмечена тенденция к более выраженно-
му эффекту, однако статистических различий между груп-
пами по динамике абсолютного показателя МТ не было 
выявлено (p > 0,05). Вместе с тем в группе 1 достоверно 
меньшее количество пациентов (р = 0,041) к моменту 
окончания исследования имели ИМТ, соответствующий 
ожирению 1–3 степени, в сравнении с группой плацебо 
(12/40 и 22/40 соответственно). Указанные изменения 
могут быть связаны с большей приверженностью пациен-
тов группы 1 рекомендациям по повышению двигательной 
активности в связи с зарегистрированным улучшением 
субъективной переносимости физических нагрузок.

За время наблюдения на фоне сахароснижающей те-
рапии положительных тенденций изменения МТ в обеих 
группах было отмечено некоторое снижение показателей 
уровня глюкозы плазмы капиллярной крови (табл. 4). 
В группе 1 отмечено достоверное снижение показателей 
гликемии натощак и постпрандиально. В группе плацебо 
снижение гликемии натощак было несколько более вы-
ражено в сравнении с изменением постпрандиального 
уровня, однако указанная тенденция не была статисти-
чески значима (p > 0,05), была отмечена статистически 
незначимая тенденция к повышению уровня гликемии 
постпрандиально.

Долгосрочное влияние препарата на показатели угле-
водного обмена (HbA1c) было достоверно установлено 
в группе 1 в виде статически значимого умеренного сни-
жения (табл. 4), в то время как в группе плацебо отмечена 
тенденция к некоторому ухудшению контроля гликемии 
(тенденция повышения уровня HbA1c, однако, не достигла 
статистически достоверного уровня).

Кроме того, адекватный контроль заболевания (HbA1c 
< 7,0) эффективно поддерживался у 85,0% пациентов 
группы Дибикора, в группе плацебо — реже, в 65,0% 
случаев (р = 0,039).

Представляют интерес изменения параметров липид-
ного обмена, зарегистрированные у пациентов обеих 
групп. Следует отметить, что у пациентов, получавших те-
рапию препаратами группы статинов, в случае неадекват-
ного контроля параметров липидного обмена на момент 
включения в исследование, проводилась коррекция дозы 
препарата до достижения целевых значений липидов. 
Абсолютное большинство указанных пациентов имели 
в анамнезе ИБС. Пациентам, которые на момент вклю-

чения в исследование не получали гиполипидемические 
средства, решение вопроса о назначении препарата откла-
дывали до завершения исследования. Таким образом, мы 
предполагали оценить влияние исследуемого препарата, 
изменения образа жизни на показатели обмена липидов. 
В обеих группах зарегистрировано статистически значи-
мое снижение уровня ОХ. В группе Дибикора снижение 
было несколько более выражено, однако достоверных 
различий между группами по этому параметру не было 
выявлено. В отличие от группы плацебо, в группе 1 заре-
гистрировано значимое повышение уровня ЛПВП. В обеих 
группах статистически значимо снизился уровень ТГ, не 
было выявлено достоверного изменения уровня ЛПНП.

В обеих группах отмечена тенденция к снижению 
уровня АД, наиболее явно отмеченная в отношении си-
столического АД (САД) в обеих группах: в группе 1 САД 
141,37 ± 9,19 и 130,5 ± 4,64 (соответственно до и после 
лечения, Z = 4,71; p = 0,000), в группе 2 САД 140,0 ± 
8,98 и 132,0 ± 3,36 (соответственно до и после лечения, 
Z = 4,16; p = 0,000). Различий в указанных показателях 
между группами не зарегистрировано.

В сравнении с исходной частотой сердечных сокраще-
ний (ЧСС) достоверное уменьшение ЧСС через 16 недель 
от начала лечения зарегистрировано в группе Дибикора 
(72,35 ± 8,91 и 66,55 ± 8,03 соответственно, критерий 
Уилкоксона Z = 2,52; p = 0,012), в отличие от группы 
плацебо (75,12 ± 8,48 и 75,50 ± 8,14 соответственно, Z = 
1,13; p = 0,909). При этом у группе 1 на момент завершения 
исследования ЧСС в покое была статистически значимо 
ниже, чем в группе 2. Улучшение процессов реполяриза-
ции миокарда было отмечено в группе 1 (р < 0,001). При 
этом на момент завершения исследования частота реги-
страции нарушений процессов реполяризации в группе 
Дибикора была статистически достоверно меньше, чем 
в группе 2 (соответственно 15/39 и 38/39, р = 0,00). 
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В группе плацебо не было выявлено значимого влияния 
на частоту указанных нарушений (p > 0,05).

ЭхоКГ-параметры пациентов обеих групп в целом не 
претерпели существенных изменений (табл. 5). В группе 1, 
в отличие от группы 2, отмечено достоверное повышение 
среднего по группе показателя Е/А на фоне снижение 
IVRT, что в целом явилось отражением нормализации ди-
астолической функции сердца у большинства пациентов.

Было зарегистрировано достоверное уменьшение 
частоты регистрации ДД в группе 1 (рис. 2).

Учитывая отсутствие достоверного различия между 
группами в уровне АД, показателях липидного и углевод-
ного обменов, можно предполагать, что в основе получен-
ных различий по влиянию на параметры диастолы сердца 
может лежать действие препарата Дибикор.

В обеих группах на фоне проводимого лечения отмече-
но достоверное улучшение по некоторым изучаемым па-
раметрам качества жизни. По завершению исследования 
в группе 1 отмечена статистически значимая положитель-
ная динамика по абсолютному большинству показателей 
качества жизни. В обеих группах исходно зафиксирован-
ные низкие значения показателя RP, отражающие значи-
тельные ограничения в повседневной деятельности в свя-
зи с физическим состоянием, по завершению достоверно 
возросли на фоне значимого повышения показателя PF 
(табл. 6). Значение показателя RP в группе 1 статистически 
значимо превышало соответствующий показатель группы 
2, указывая на более выраженную динамику положитель-
ных изменений физического самочувствия.

Обращает внимание, что в группе 1 показатели, 
отражающие ролевое функционирование, имевшие 
у абсолютного большинства пациентов крайне низкие 
значения на момент включения в исследование, достигли 
максимальных значений. В группе 2 также были отмечены 
позитивные сдвиги по большинству показателей, однако 
не было выявлено достоверной динамики по параметрам 
BP (как и в группе 1), VT и суммарно по физическому 
компоненту здоровья. На фоне положи- тельных сдвигов 
в физическом и психическом состоянии в обеих группах 
возросли показатель социального функционирования, 
самооценка пациентами своего здоровья. В целом была 
отмечена умеренная положительная статистически досто-
верная динамика по показателям физического и психиче-
ского компонентов здоровья.

За время наблюдения не было зарегистрировано 
каких-либо нежелательных явлений в обеих группах 
пациентов.

В целом динамика изучаемых показателей в группе 
2 (плацебо) характеризовалась: некоторым улучшением 
субъективно оцениваемого клинического статуса паци-
ентов (уменьшение частоты регистрации жалоб боли 
в области сердца; сухость во рту); умеренным снижением 
МТ (2,11 кг); изменение показателей углеводного обмена 
не достигало статистически значимых значений с поддер-
жанием адекватного контроля заболевания (HbА1с < 7%) 
у 65% пациентов; улучшением показателей липидного 

обмена (снижение уровня ОХ и ТГ); умеренным сниже-
нием уровня диастолического АД, значимым улучшением 
психического компонента здоровья.

Динамика изучаемых показателей в группе 1 (Дибикор) 
характеризовалась: значимым улучшением субъективно 
оцениваемого клинического статуса пациентов (улучше-
ние переносимости физических нагрузок с уменьшением 
частоты регистрации жалоб на утомляемость, сердцеби-
ение, перебои в работе сердца, одышку, боли в области 
сердца; уменьшение частоты регистрации ощущения 
сухости во рту); умеренным снижением МТ (4,37 кг) 
и уменьшением доли пациентов, имеющих ожирение 
1–3 степени; улучшением показателей углеводного обмена 
(снижение гликемии натощак и постпрандиально, HbА1с 
без повышения частоты регистрации гипогликемических 
эпизодов) с поддержанием адекватного контроля забо-
левания (HbА1с < 7%) у большинства пациентов (85%), 
улучшением показателей липидного обмена (снижение 
уровня ОХ и ТГ, повышение ЛПВП); умеренным сниже-
нием уровня систолического АД и ЧСС; уменьшением 
частоты регистрации нарушений процессов реполяри-
зации; улучшением диастолической функции миокарда 
у большинства пациентов (25/40). Указанные изменения 
клинического статуса сопровождались значимым улучше-
нием физического и психического компонентов здоровья 
по опроснику качества жизни.

Рис. 1. Количество пациентов в обеих группах, у 

которых зарегестрирована положительная динамика в 

виде устранения ранее имевшегося симптома на фоне 

терапии, %

Рис. 2. ДД 1-го типа у пациентов с СД-2 2-го типа до и 

после терапии (критерий Мак-Нимара)
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Выводы
1. Применение препарата Дибикор на фоне приема сахароснижающих, гиполипидемических, гипотензивных пре-

паратов, соблюдения рекомендаций, касающихся образа жизни (диета, физическая активность), способствует значи-
мому улучшению субъективно оцениваемого клинического статуса пациентов, снижению МТ, улучшению показателей 
углеводного и липидного обменов, умеренному снижению АД и ЧСС, улучшению процесса реполяризации миокарда 
и диастолической функции левого желудочка с достоверным позитивным влиянием на показатели качества жизни 
пациентов при хорошей переносимости препарата.

2. В группе пациентов с СД 2-го типа и ДД левого желудочка предпочти- тельно курсовое (16 недель) применение 
препарата Дибикор с целью позитивного влияния на клинический статус, показатели углеводного и липидного обме-
нов, уровень АД, диастолическую функцию сердца. Ограничения исследования. Анализ данных проводился исходя из 
допущения, что все больные получали предписанное лечение (контроль выполнения рекомендаций — во время устного 
собеседование при каждом визите). Небольшая численность групп. Указанные ограничения могут служить основанием 
для продолжения исследований в данном направлении. 
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