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Общая информация. В ходе исследования GoBolus была проведена оценка эффективности сверхбыстродействующего инсулина 

аспарт в условиях применения в реальной жизни у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1), использующих системы непре-

рывного мониторинга глюкозы (НМГ).

Методы. В данном 24-недельном, многоцентровом, неинтервенционном исследовании в одной группе принимали участие взрослые 

пациенты с СД1 типа (показатель HbA1c, 7,5–9,5 %), получающие многократные инъекции инсулина (режим МИИ) и использующие 

систему мониторинга глюкозы на базе местных учреждений здравоохранения в течение ≥ 6 месяцев до перехода на сверхбыстро-

действующий инсулин аспарт в начале исследования (неделя 0; исходный уровень). Основной конечной точкой было изменение 

показателя HbA1c от исходного уровня до 24 недели. Вторичной конечной точкой было изменение показателей гликемии по данным 

мониторирования глюкозы от исходного уровня до 24 недели.

Результаты. В исследование были включены 243 пациента (55,6 % мужского пола), средний возраст / длительность сахар-

ного диабета, 49,9 / 18,8 лет; средний показатель HbA1c 8,1 %. К 24-й неделе показатель HbA1c снизился на 0,19 % (p < 

0,0001) при отсутствии изменений дозы инсулина или соотношения доз базального и болюсного инсулинов (средние показате-

ли). У пациентов с достаточным количеством данных по системе мониторинга глюкозы (n = 92): «время в целевом диапазоне» 

(TIR; 3,9–10,0 ммоль/л) увеличилось с 46,9 до 50,1 % (p = 0,01), что соответствует увеличению на 46,1 мин/сутки; период гипер-

гликемии сократился с 49,1 до 46,1 % (> 10,0 ммоль/л, p = 0,026) и с 20,4 до 17,9 % (> 13,9 ммоль/л, p = 0,013) — что выразилось 

в уменьшении на 43,5 (p = 0,024) и 35,6 (p = 0,015) минуты в сутки соответственно; изменений времени в гипогликемических диа-

пазонах (< 3,9 и < 3,0 ммоль/л) не наблюдалось. Среднесуточные и постпрандиальные показатели гликемии улучшились с 10,4 до 

10,1 ммоль/л (p = 0,035) и с 11,9 до 11,0 ммоль/л (p = 0,002) соответственно.

Заключение. Переход на сверхбыстродействующий инсулин аспарт в условиях реальной практики у взрослых пациентов с СД1, полу-
чающих инсулинотерапию в режиме МИИ, способствовал статистически достоверному улучшению показателей HbA1c, увеличению периода 
времени в пределах целевого диапазона (TIR) и уменьшению времени в гипергликемических диапазонов без влияния на продолжительность 
гипогликемий. Исследование GoBolus: NCT03450863.
Ключевые слова: сахарный диабет, непрерывный мониторинг глюкозы, прандиальный инсулин, время поддержания целевого 

диапазона
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Введение

Сахарный диабет 1 типа (СД1) — это хроническое 

заболевание, характеризующееся полной или прак-

тически полной дисфункцией бета-клеток, которое 

требует инсулинотерапии [1]. Пациенты с СД1 часто 

получают лечение в виде множественных инъекций 

инсулина (МИИ) с введением базального инсулина 

длительного действия и болюсного инсулина в виде 

инсулина короткого действия [1]. Разработка аналогов 
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инсулина быстрого действия для прандиального при-

менения позволяет расширить диапазон препаратов для 

лечения пациентов и улучшить контроль гликемии при 

более гибком режиме дозирования [1–5].

Сверхбыстродействующий инсулин аспарт пред-

ставляет собой усовершенствованную лекарствен-

ную форму инсулина аспарт (ИАсп), содержащую 

такие вспомогательные вещества, как никотинамид 

и L-аргинин [6]. Благодаря никотинамиду происходит 
увеличение числа мономеров ИАсп сразу после подкожного 
введения препарата, которое обусловливает временный 
местный сосудорасширяющий эффект [6]. Ретроспектив-

ный анализ объединенных данных шести фармаколо-

гических исследований у взрослых с СД1 показал, что 

сверхбыстродействующий инсулин аспарт примерно 

на 5 минут быстрее проникает в кровоток и оказывает 

более выраженный (на 74 %) и ранний сахароснижаю-

щий эффект в течение первых 30 минут после инъекции 

при в 2 раза более высокой экспозиции инсулина в 

крови по сравнению с ИАсп [7]. Эффективность и без-

опасность сверхбыстродействующего инсулина аспарт 

изучали в рамках программы начальной клинической 

разработки, в ходе которой была установлена целесо-

образность его клинического применения у взрослых 

пациентов, получающих инсулинотерапию в режиме 

МИИ [2, 4, 8–10]. Продемонстрирована не меньшая 

эффективность сверхбыстродействующего инсулина 

аспарт в сравнении с ИАсп в отношении снижения 

показателя HbA1c [2, 8, 11]. У взрослых и детей с СД1 и 

у взрослых пациентов с СД2, получавших сверхбыстро-

действующий инсулин аспарт, отмечены улучшение 

контроля постпрандиальной гликемии и сходная или 

меньшая частота развития гипогликемии по сравне-

нию с ИАсп [2, 8, 11]. Кроме того, степень улучшения 

контроля постпрандиальной гликемии на фоне при-

менения сверхбыстродействующего инсулина аспарт 

в сравнении с ИАсп была аналогичной в предыдущих 

исследованиях, имевших целью сравнение аналогов 

инсулина короткого действия и обычных человеческих 

инсулинов [12, 13]. Следовательно, сверхбыстродей-

ствующий инсулин аспарт является важным допол-

нением к имеющимся препаратам для лечения СД1. 

На стадии разработки находятся также другие инсули-

ны сверхбыстрого действия [14].

В клинических исследованиях серии «Оnset» для изу-

чения эффективности сверхбыстродействующего инсу-

лина аспарт использовали комбинацию самоконтроля 

и непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) [2, 3, 5, 

8–11], при этом последний, более новый метод оказал-

ся наиболее полезным для оценки постпрандиальной 

гликемии. Метод НМГ, обеспечивающий поступление 
информации в реальном времени, позволяет выявлять 
резкие колебания гликемии и анализировать вариабель-
ность показателей глюкозы в течение суток и в разные 
дни, а также время в целевом диапазоне (TIR) [15]. Таким 

образом, эти данные являются ценным дополнением 

к традиционным методам контроля. Системы монито-

ринга глюкозы (также известные как flash-мониторинг 

глюкозы) находят все большее применение в качестве 

инструмента самоконтроля благодаря простоте в ис-

пользовании и отсутствию необходимости в калибровке 

с взятием крови из пальца [16, 17]. В целом, данные 

системы предоставляют исчерпывающие, значимые 

данные, помогающие пациентам и медицинским 

работникам быстрее реагировать на колебания пока-

зателей гликемии и тенденции его изменения, в целях 

улучшения контроля при коррекции терапии или при 

смене препаратов.

Большая часть клинических данных по сверхбыстро-

действующему инсулину аспарт получена в ходе клини-

ческих исследований серии «Оnset» с целью «лечения 

до достижения цели»; имеются ограниченные данные 

об эффекте сверхбыстродействующего инсулина аспарт 

в условиях реальной жизни. В этой связи было разрабо-

тано исследование GoBolus, первое исследование сверхбы-
стродействующего инсулина аспарт в условиях реальной 
клинической практики, с целью анализа эффективности 

и безопасности данного препарата у пациентов с СД1, 

получающих инсулинотерапию в режиме МИИ и ис-

пользующих системы мониторинга глюкозы. Данное 

исследование позволит оценить, коррелируют ли на-

блюдения в клинических исследованиях серии «Оnset» 

с наблюдениями в реальной жизни. В ходе поискового 

анализа также было изучено изменение показателей, 

получаемых с помощью системы мониторинга глюкозы 

по сравнению с исходным уровнем.

Материалы и методы

Дизайн исследования
Исследование GoBolus (NCT03450863) представляло 

собой 24-недельное, многоцентровое, наблюдательное 

исследование в одной группе в Германии, в ходе которо-

го осуществляли сбор ретроспективных и проспектив-

ных данных для оценки эффективности сверхбыстро-

действующего инсулина аспарт у взрослых пациентов 

с СД1, использующих систему мониторинга глюкозы. 

Данное исследование носило неинтервенционный 

характер, так как сверхбыстродействующий инсулин 

аспарт назначали вне зависимости от участия в ис-

следовании, а на усмотрение лечащего врача в рамках 

клинической практики. Диагностические исследо-

вания или способы мониторинга, не применяемые в 

стандартной клинической практике, не использовали 

в ходе исследования.

Данное исследование предусматривало три визита: 

первоначальный визит, который являлся точкой от-

счета терапии сверхбыстродействующим инсулином 

аспарт (визит 1; неделя 0; исходный уровень), промежу-

точный визит (визит 2; 12 ± 4 недели) и завершающий 

визит (визит 3; неделя 24 ± 4 недели). В исследование 

включали пациентов, которым назначили сверхбы-

стродействующий инсулин аспарт в рамках рутинной 
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клинической практики; началом периода исследования 

считали 22 марта 2018 г. (первый визит первого паци-

ента), исследование завершилось 4 сентября 2019 г. 

(последний визит последнего пациента).

Данное исследование было проведено в соответ-

ствии с руководствами по надлежащей клинической 

практике, принятым на International Conferenceon 

Harmonisation Good Clinical Practice guidelines [18], и в 

соответствии с Хельсинкской декларацией [19]. Перед 

проведением любых мероприятий в рамках исследова-

ния пациенты подписывали форму информированного 

согласия. Пациент получал полную информацию об 

исследовании как в устной, так и в письменной форме. 

В рамках исследования были проведены професси-

ональные юридические консультации согласно §15 

профессиональных регламентов для врачей. Первая 

консультация была проведена с Комитетом по этике 

государственной медицинской ассоциации земли Бава-

рия 25 января 2018 г. (рег. № 17089). Соответствующие 

заключения были получены и от других региональных 

комитетов по этике.

Участники
Критерии включения и исключения для участников 

были достаточно широкими, чтобы результаты исследо-

вания можно было распространить на более широкую 

популяцию взрослых пациентов с СД1, получающих 

сверхбыстродействующий инсулин аспарт на базе си-

стемы местного здравоохранения Германии.

К участию в исследовании допускали взрослых па-

циентов (  18 лет) с диагнозом СД1 в течение не менее 

чем 1 года до включения в исследование, получающих 

стабильную инсулинотерапию в режиме МИИ в тече-

ние не менее чем 6 предыдущих месяцев, с показателем 

HbA1c от 7,5 до 9,5 % при последнем измерении (в тече-

ние последних 3 месяцев). Верхняя граница показателя 

HbA1c была установлена на уровне 9,5 %, что позволяло 

исключить пациентов, нуждающихся в коррекции 

базального инсулина, так как в исследовании плани-

ровали оценить влияние изменения терапии болюсным 

инсулином. Пациенты также должны были регулярно 

использовать систему мониторинга глюкозы в течение 

не менее чем 6 месяцев до включения в исследование 

(визит 1; неделя 0; исходный уровень).

Основные критерии исключения включали ин-

тенсификацию сахароснижающей терапии в течение 

3 месяцев до начала исследования, период беремен-

ности и грудного вскармливания у женщин, хотя 

наступление беременности во время исследования 

допускалось.

Были определены следующие группы пациентов для 

анализа: группа полного анализа (ГПА) включала всех 

пациентов, которые подписали форму информирован-

ного согласия на участие в исследовании, кроме паци-

ентов, отсеянных при скрининге; группа для оценки 

безопасности (ГОБ) включала всех пациентов, которые 

получили не менее одной дозы препарата исследования; 

группа для оценки эффективности (ГОЭ) включала 

всех пациентов из ГОБ без значимых отклонений от 

протокола, которые продолжали получать терапию 

до визита 3 в рамках исследования; и для основной 

конечной точки ГОЭ (ГОЭ-Т) период времени для 

визита 3 увеличивали поэтапно один раз в неделю со-

гласно плану статистического анализа до получения 

требуемого размера группы для основной конечной 

точки через 24 ± 7 недель. Были зарегистрированы 

следующие отклонения от протокола: последнее из-

мерение показателя HbA1c было сделано не в течение 

3 месяцев до исследования (неделя 0; визит 1; исход-

ный уровень); или показатель HbA1c был измерен после 

начала лечения сверхбыстродействующим инсулином 

аспарт; или показатель HbA1c на исходном уровне 

составлял < 7,5 % или > 9,5 %; или визит 3 не был вы-

полнен через 24 ± 4 недели.

Процедуры
Пациенты получали имеющийся в продаже сверх-

быстродействующий инсулин аспарт в виде болюсных 

инъекций (режим МИИ). Дозу сверхбыстродействую-

щего инсулина аспарт определял лечащий врач на ин-

дивидуальной основе в соответствии с потребностями 

пациента. Все другие сахароснижающие препараты 

назначал лечащий врач согласно стандартам клиниче-

ской практики.

Во время исследования использовали устрой-

ство для мониторирования глюкозы Freestyle Libre® 

(Abbott, шт. Иллинойс, США). Для полноценного 

анализа данных перед каждым визитом собирали 

ретроспективные данные в течение не менее чем

14 дней (данные с датчика за полные 2 недели при не 

менее чем 80 % имеющихся данных). Если было доступ-

но менее чем на 80 % данных, для определения начала 

предыдущего периода измерений использовали преды-

дущую дату замены датчика перед периодом оценки. 

Для того чтобы найти период с достаточным коли-

чеством данных, процесс повторяли до трех раз на 

исходном уровне (визит 1; неделя 0), затем до двух 

раз на неделе 12 (визит 2) и на неделе 24 (визит 3). 

Данные системы мониторирования глюкозы прове-

ряли следующим образом: выявляли систематические 

пробелы (отсутствие данных за период более чем 

4,8 часа в течение одного и того же периода в течение 

3 и более суток) и возможные ошибочные измере-

ния (например, проверке подлежали значения > 

22,2 ммоль/л); проверяли правильность формата вре-

мени и даты, и соответствие их датам визитов/смены 

датчиков; проверяли, используют ли все пациенты одни 

и те же единицы измерения в системе мониторирования 

глюкозы; проверяли наличие лишних данных и дубли-

рующих меток даты / времени.

Оцениваемые показатели
Основной конечной точкой данного исследования 

было изменение HbA1c от исходного (неделя 0) до
24 недели. В тех случаях, когда уровень глюкозы плазмы 

натощак (ГПН) / HbA1c на первоначальном визите 
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(визит 1; неделя 0; исходный уровень) не измеряли, в 

качестве исходного показателя использовали послед-

нее измерение HbA1c и ГПН в течение 3 предыдущих 

месяцев, указанное в медицинской карте пациента. 

Показатель HbA1c измеряли в лаборатории исследо-

вательского центра.

Дополнительные конечные точки включали измене-
ние показателя HbA1c от исходного уровня (неделя 0) 
до 12 недели; изменение полученного по данным лабора-
тории уровня ГПН от исходного уровня до 12 недели и до 
24 недели; и изменение следующих параметров от ис-
ходного уровня до 24 недели: суммарная суточная доза 
базального инсулина и болюсного инсулина, соотношение 
дозы базального к дозе болюсного инсулина (суммарная 

суточная доза базального инсулина, разделенная на 

суммарную суточную дозу болюсного инсулина), время 
введения инсулина относительно начала приема пищи (в 
минутах), балл общей удовлетворенности результата-
ми лечения по опроснику удовлетворенности лечением 
сахарного диабета (DTSQ) и общее влияние терапии по 
опроснику для определения меры воздействия на сахарный 
диабет (TRIM-D).

Поисковые конечные точки включали основания 

для назначения сверхбыстродействующего инсу-

лина аспарт, причины досрочного прекращения 

применения сверхбыстродействующего инсулина 

аспарт и изменение данных мониторирования глю-

козы от исходного уровня (неделя 0) до 12 недели и 

до 24 недели для данных в ГПА. Анализ данных мо-

ниторирования глюкозы в ГОЭ проводили в рамках 

ретроспективных анализов.

Данные мониторирования глюкозы были пред-

ставлены в виде консолидированного амбулатор-

ного профиля гликемии (согласно международным 

рекомендациям [20]). Конечные точки включали 

среднюю концентрацию глюкозы в интерстициаль-

ной жидкости (измеренную в течение 24 ч, днем и 

ночью), TIR (значения находятся в пределах целевого 

диапазона: 3,9–10 ммоль/л), период гипогликемии

(< 3 ммоль/л, < 3,9 ммоль/л), период гипергликемии 

(> 10 ммоль/л, > 13,9 ммоль/л), постпрандиальную 

гипергликемию (среднее повышение уровня глюко-

зы в двух последовательных измерений на 2 ммоль/л 

относительно ГПН в течение 3 ч после измерения), 

ГПН (первое значение концентрации глюкозы после 

ночи [после 05:59 утра] до первого повышения уровня 

глюкозы до 09:00 утра), показатель HbA1c, количество 

и длительность эпизодов гипогликемии (< 3,9 ммоль/л 

и клинически значимой гипогликемии < 3 ммоль/л) в 

течение 24 ч. Показатель TIR и периоды гипогликемии 
и гипергликемии выражены в виде процента измерений, 
находящихся в пределах каждого из указанных диа-
пазонов концентрации глюкозы, и среднего количества 
минут в сутки, когда значения находились в пределах 
указанных диапазонов [15]. Гипогликемию устанавли-

вали в случае выявления не менее чем двух последо-

вательных показателей концентрации глюкозы ниже 

3 ммоль/л с интервалом 15 мин, при этом завершением 

эпизода считали выявление двух последовательных по-

казателей, равных или превышающих данное пороговое 

значение. Вариабельность гликемии оценивали путем 

анализа коэффициента вариации среднесуточной кон-

центрации глюкозы и средней амплитуды колебаний 

концентрации глюкозы в крови.

На каждом визите регистрировали случаи госпита-

лизации по поводу диабетического кетоацидоза или 

тяжелой гипогликемии, число несерьезных эпизодов 

гипогликемии, серьезные нежелательные явления 

(СНЯ), явления со смертельным исходом и случаи 

беременности.

Измерения, сделанные на визите 1 (или в течение 

предыдущих 3 месяцев до визита 1 для показателя 

HbA1c и ГПН), далее указывали как показатели на ис-

ходном уровне.

Статистический анализ
Основные и дополнительные конечные точки ана-

лизировали с использованием парного t критерия с 

целью оценки статистической значимости среднего 

изменения каждого из параметров от исходного уровня 

до 12 или 24 недели.

Опросник TRIM-D [21, 22] состоит из 28 пунктов, 

сгруппированных по 5 разделам (бремя лечения, по-

вседневная активность, лечение сахарного диабета, 

соблюдение лечения и физиологическое состояние 

здоровья), которые оценивали от 1 до 5 (более высо-

кие баллы указывают на более благоприятный исход). 

Неблагоприятное воздействие, связанное с прово-

димой терапией, рассчитывали путем сложения всех 

пунктов с преобразованием значений таким образом, 

чтобы они входили в диапазон от 0 до 100. Общую 

меру воздействия на заболевание, связанную с лече-

нием, можно было рассчитать только при условии на-

личия баллов по всем разделам. Опросник DTSQ [23, 

24] представляет собой инструмент из шести пунктов 

для оценки исходов пациентами (удовлетворенность 

лечением и частота эпизодов гипер- и гипогликемии 

по собственным ощущениям пациента), оценива-

емых в баллах по шкале от 0 до 6 (более высокие 

баллы указывают на более благоприятный исход). 

При отсутствии ответа на один или более пунктов 

общий балл удовлетворенности терапии не рассчи-

тывали. Изменения баллов относительно исходного 

уровня сравнивали с использованием парных t кри-

териев, аналогичных таковым, которые использовали 

для основного анализа.

Данные мониторинга глюкозы состояли из сово-

купного анализа данных всех пациентов. Показатели 

НМГ рассчитывали в соответствии с международными 

руководствами по показателям НМГ [20]. Все сравне-

ния между визитами осуществляли с использованием 

парных t критериев. Все критерии, использованные 

для анализа, были двусторонними с 5 % уровнем зна-

чимости.

Данные по безопасности, основания для назначения / 

досрочного прекращения и изменения сроков введения 
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инсулина обобщены с использованием методов описа-

тельной статистики.

В данное исследование планировали включить 

220 пациентов, получавших инсулинотерапию в режиме 

МИИ, с учетом 10 % исключения на этапе скрининга 

и 15 % досрочного выбывания по любой причине до 

завершения 24-недельного периода наблюдения.

Результаты

Данное исследование проводили на базе 41 ис-

следовательского центра Германии в период с марта 

2018 г. по сентябрь 2019 г. В исследование было вклю-

чено 244 пациента, 241 пациент получил лечение 

сверхбыстродействующим инсулином аспарт. Сверхбы-
стродействующий инсулин аспарт назначали, в основном, 
по одной из трех причин: для улучшения гликемического 
профиля пациента, при недостаточном снижении HbA1c 
на фоне уже проводимой терапии и для обеспечения 
гибкости в режиме дозирования при болюсном введении 
инсулина. Исходные характеристики представлены в 

таблице 1. Из 155 пациентов, которые входят в ГОЭ, 

для 92 пациентов были получены достаточно полные 

данные мониторирования глюкозы по требованию 

(табл. 1). Данные, представленные по конечным точкам 

эффективности, получены по ГОЭ, данные по безопас-

ности получены по ГОБ (n = 241). 

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов, популяция полного анализа и популяция для оценки 
эффективности

Общая популяция 
в исследовании

Подгруппа пациентов, 
использовавших систему мониторинга 

глюкозы 

ГПАa

(n = 243)
ГОЭb 

(n = 155)
ГПАa

(n = 206)
ГОЭb 

(n = 92)

Возраст, лет 49,9 (16,6) 48,9 (16,5) 51,0 (16,7) 52,5 (15,7)

Пол, n (%)c

Женский 107 (44,0) 77 (49,7) 95 (46,1) 46 (50,0)

Мужской 135 (55,6) 78 (50,3) 110 (53,4) 46 (50,0)

Масса тела, кг 83,5 (18,6) 83,3 (18,7) 82,7 (17,4) 82,5 (16,9)

ИМТ, кг/м2 28,1 (5,6) 28,1 (5,8) 28,0 (5,2) 27,9 (5,1)

Длительность сахарного диабета, лет 18,8 (12,4) 18,3 (12,2) 19,2 (12,3) 19,4 (13,2)

Гликированный гемоглобин А1с, % 8,1 (0,6) 8,1 (0,6) 8,1 (0,6) 8,1 (0,5)

Категории по показателю HbA1c, n (%) 

< 7,5 % 9 (3,7) 0 8 (3,9) 0

от 7,5 до < 8,5 % 170 (70,0) 117 (75,5) 146 (70,9) 68 (73,9)

от 8,5 до < 9,5 % 52 (21,4) 34 (21,9) 44 (21,4) 23 (25,0)

 9,5 % 10 (4,1) 4 (2,6) 7 (3,4) 1 (1,1)

Данные отсутствуют 2 (0,8) 0 1 (0,5) 0

ГПН, мг/дл 171,3 (77,5) 166,9 (71,3) 171,6 (75.1) 155,6 (70,4)

ГПН, ммоль/лd 9,5 (4,3) 9,3 (4,0) 9,5 (4,2) 8,6 (3,9)

Назначенная доза базального 
инсулина, ЕД 27,5 (15,0) 27,0 (13,2) 27,2 (14,0) 26,0 (11,2)

Назначенная доза прандиального 
инсулина, ЕД 31,1 (17,4) 31,4 (16,8) 30,7 (16,0) 30,3 (14,9)

Данные представлены как средние ± СО, если не указано иное.
aГПА: все включенные пациенты, которые подписали форму информированного согласия на участие в исследовании 

кроме пациентов, отсеянных при скрининге.
bГОЭ: все пациенты из ПОБ без значимых отклонений от протокола, которые продолжали получать лечение до визита 3 

в рамках исследования.
cУ одного пациента, включенного в подгруппу НМГ, эти данные отсутствовали.
dРассчитывали путем деления данных в мг/дл на 18,02.
ИМТ – индекс массы тела; ГПН – уровень глюкозы в плазме крови натощак; HbA1c, – гликированный гемоглобин A1c; 

n – число пациентов; ЕД – международная единица.
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Основная конечная точка эффективности: 
динамика изменений показателя HbA1c
У пациентов, получавших сверхбыстродействующий 

инсулин аспарт, наблюдалось значимое среднее уменьше-
ние на -0,19 % (95 % ДИ: от -0,27 до -0,10; p < 0,0001) 
показателя HbA1c с 8,1 % на исходном уровне до 7,9 % на 
24-й неделе (ГОЭ-Т; рис. 1). Показатель HbA1c на 12-й 
неделе составил 7,9 %, что также является значимым 
снижением относительно исходного уровня (-0,15; 95 % 
ДИ: от -0,24 до -0,07; p = 0,001).

Данные системы мониторинга глюкозы 
Значимое снижение от исходного уровня до 24 недели 

также отмечено по таким показателям, как средний 
уровень постпрандиальной гликемии (-0,8 ммоль/л, 

p = 0,002), ГПН (-0,8 ммоль/л, p = 0,005) и HbA1c 
(-0,2 %[0,8], p = 0,035) (табл. 2).

Показатели HbA1c представлены на рисунке 2 (ГОЭ). 

Процент измерений в пределах каждого из диапазо-

нов концентрации глюкозы представлен на рисунке 3. 

Изменения от исходного уровня до 24 недели состояли 

в следующем: процент измерений в пределах целевого 

диапазона концентрации глюкозы (3,9–10 ммоль/л) 

увеличился с 46,9 до 50,1 % (p = 0,01), процент изме-

нений, превышающих 10 ммоль/л, снизился с 49,1 до 

46,1 % (p = 0,026), в то время как процент изменений, 

превышающих 13,9 ммоль/л, снизился с 20,4 до 17,9 % 

(p = 0,013), а процент изменений в пределах низкого 

или очень низкого диапазона концентрации глюкозы 

остался без изменений. Изменение среднего коли-

Рисунок 1. Средние показатели HbA1c, ГОЭ-Т (n = 170). *Среднее для парных различий между визитами у 

каждого пациента; значения представлены в виде среднего со стандартной ошибкой среднего

ГОЭ-Т – расширенная популяция для оценки эффективности для основной конечной точки; HbA1c
 
– гликированный 

гемоглобин A1c.

Рисунок 2. Средний показатель HbA1c, ГОЭ(n = 92). ГОЭ – группа пациентов, оценивающая эффективность 

с достаточным количеством данных системы мониторинга глюкозы; HbA1c – гликированный гемоглобин A1c.
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Таблица 2. Совокупные результаты системы мониторинга глюкозы в динамике, группа для оценки эф-
фективности

Системы мониторинга глюкозы 

Средний (СО) постпрандиальный уровень глюкозы, ммоль/л 

Nb 89b

Исходный уровень; неделя 0 11,9 (2,3) 

Неделя 12 11,3 (2,3) 

Неделя 24 11,0 (2,4) 

Изменение постпрандиального уровня глюкозы с 0-й недели 
до 24-й недели -0,8 (2,4) p = 0,002

Средний препрандиальный уровень (СО) глюкозы натощак 
(до 9 утра), ммоль/л 

Nb 89b

Исходный уровень; неделя 0 8,6 (2,4) 

Неделя 12 8,1 (2,3) 

Неделя 24 7,8 (2,4) 

Изменение препрандиального уровня глюкозы натощак с недели 0 
до недели 24 -0,8 (2,4), p = 0,005

Средний (СО) показатель HbA1c, %

N 92

Исходный уровень; неделя 0 8,2 (1,0)

Неделя 12 8,1 (1,1)

Неделя 24 8,0 (1,0)

Изменение показателя HbA1c с недели 0 до недели 24 -0,2 (0,8), p = 0,035

Средний (СО) уровень глюкозы в интерстициальной жидкости, ммоль/л 

N 92

Исходный уровень; неделя 0 10,4 (1,6) 

Неделя 12 10,3 (1,8) 

Неделя 24 10,1 (1,5) 

Изменение среднего уровня глюкозы в интерстициальной жидкости 
с недели 0 до недели 24 -0,3 (1,3), p = 0,035

Средний (СО) коэффициент вариации, %

N 92

Исходный уровень; неделя 0 38,7 (6,6)

Неделя 12 37,9 (5,8)

Неделя 24 38,4 (5,6)

Изменение среднего коэффициента вариации с недели 0 до недели 24 -0,4 (5,7), p = 0,541

Средняя (СО) MAGE

N 92

Исходный уровень; неделя 0 162,0 (33,9)

Неделя 12 155,2 (34,3)

Неделя 24 154,4 (29,4)

Изменение MAGE с недели 0 до недели 24 -7,5 (32,8), p = 0,03
aГОЭ: все пациенты из ГОБ без значимых отклонений от протокола, которые продолжали получать лечение до визита 3 

в рамках исследования.
bN – количество измерений для пострандиальной гликемии и ГПН составили 89 (исходный уровень), 88 (неделя 12 и 24) 

и 86 (изменение показателя). 
MAGE – средняя амплитуда колебаний концентрации глюкозы.
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чества минут в сутки, когда концентрация глюкозы 

находится в пределах каждого из оцениваемых диа-

пазонов, представлено на рисунке 4. Среднее количе-
ство минут в сутки, когда уровень глюкозы находится 
в пределах целевого диапазона, значимо увеличилось 
на 46,1 мин (p = 0,009), что сопровождалось значи-
мым снижением периодов гипергликемии (-43,5 мин, 
p = 0,024 для значений выше 10 ммоль/л -35,6 мин, 
p = 0,015 для значений выше 13,9 ммоль/л), в то вре-

мя как периоды гипогликемии остались практически 
без изменений. Не выявлено значимых различий в 
среднем общем количестве эпизодов гипогликемии, 
включая эпизоды с очень низким уровнем глюкозы
(< 3,0 ммоль/л) и эпизоды с низким уровнем глюкозы 
(< 3,9 ммоль/л).

В целом, отмечено снижение среднего уровня глюко-

зы в интерстициальной жидкости от исходного уровня 

до 12 и 24 недели (табл. 2). Данное снижение оказалось 

Рисунок 3. Средний процент измерений в пределах каждого из диапазонов концентрации глюкозы, ГОЭ 
с достаточным количеством данных непрерывного мониторинга концентрации глюкозы (n = 92)

Рисунок 4. Среднее значение изменения среднего количества минут в сутки, когда концентрация глюко-
зы находится в пределах каждого из диапазонов концентрации глюкозы, от исходного уровня до 24 недели 
(n = 92). * – Значимое различие в сравнении с исходным уровнем. ГОЭ – популяция для оценки эффективности.
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наиболее выраженным на 24-й неделе (-0,3 ммоль/л; 

СО 24,2, p = 0,035, ГОЭ, табл. 2). 

Отмечено небольшое среднее изменение коэффи-

циента вариации на 12 и 24 неделе по сравнению с ис-

ходным уровнем (-0,8 на 12 неделе, -0,4 на 24 неделе; 

не значимое изменение; табл. 2). Снижение MAGE на 
12-й и 24-й неделе было значимым (-6,7 на 12-й неделе
[p = 0,03], -7,5 на 24-й неделе [p = 0,03]; табл. 2).

Дополнительные конечные точки
Уровень ГПН. Изменение ГПН от исходного уровня 

до 24 недели (-0,2 ммоль/л [95 % ДИ: от -19,46 до 12,21]) 

и до недели 12 (-0,4 ммоль/л [95 % ДИ: от -22,06 до 

5,85]) было небольшим и статистически не значимым.

Доза инсулина. Изменение дозы базального 

(0,5 ЕД [95 % ДИ: от -0,42 до 1,41]) и болюсного 

(-1,2 ЕД [95 % ДИ: от -3,00 до 0,71]) инсулина по 

сравнению с периодом применения предшествую-

щей терапии до 24 недели не было статистически 

значимым. Аналогичным образом, не было отмечено 

значимого различия в соотношении дозы базального / 

болюсного инсулина от исходного уровня до 24 недели 

(-8,9 [95 % ДИ от -40,36 до 22,65]).

После перехода на сверхбыстродействующий инсулин 
аспарт небольшое число пациентов изменило время вве-
дения инсулина и стало вводить его после начала приема 
пищи: 3,2 % (5/155) на исходном уровне по сравнению 

с 9,2 % (14/153) на 24 неделе.

Исходы, сообщенные пациентами. Отмечено улуч-
шение качества жизни от исходного уровня до 24 не-
дели: общий балл DTSQ в ГОЭ повысился на 1,7 (95 % 
ДИ: 0,71 - 2,72; p = 0,001), а общий балл TRIM-D 

повысился на 5,8 (95 % ДИ: 4,08–7,53; p < 0,0001)
(табл. 3 для ГОЭ и ГПА).

Данные по безопасности. В целом, у 5 пациентов 

было зарегистрировано 6 СНЯ до завершения иссле-

дования: 5 СНЯ у 4 пациентов были без смертельного 

исхода; 1 СНЯ имело смертельный исход.

Явление со смертельным исходом произошло по-

сле того, как пациент (54-летний мужчина) катался на 

лыжах и занимался параглайдингом, а затем у него был 

зарегистрирован очень низкий уровень сахара в крови. 

Причину смерти не зарегистрировали и оказалось не-

возможным установить, принимал ли пациент пищу и 

получил ли он дозу инсулина в тот день. Среди СНЯ 

без смертельного исхода 5 (у 4 пациентов) привели к 

госпитализации по поводу кетоацидоза (4 явления были 

умеренными, а одно было тяжелым; 3 явления возникли 

на фоне гипергликемии, которая характеризовалась 

такой же степенью тяжести, что и диабетический кето-

ацидоз; все явления были признаны не связанными с 

исследуемым препаратом). В целом, это не отразилось 

на существующей оценке профиля безопасности сверх-

быстродействующего инсулина аспарт.

Обсуждение

Исследование в условиях реальной клинической 
практики, проведенное с участием взрослых паци-
ентов с СД1 в Германии, подтвердило результаты 
первоначальных исследований, которые продемон-
стрировали улучшение контроля постпрандиальной 
гликемии на фоне применения инсулина аспарт, кото-

Таблица 3. Баллы по опроснику удовлетворенности лечением сахарного диабета и по опроснику для 
определения меры воздействия на сахарный диабет на исходном уровне, на 24 неделе  и изменение 
с исходного уровня до 24 недели, популяция полного анализа и популяция для оценки эффективности

Исходное 
значение

Неделя 
24

Изменение 
от исходного уровня 

до 24 недели 
95 % ДИ Значе-

ние p

ГПАa

Опросник для оценки удовлетворен-
ности лечением сахарного диабета 27,8 (5,6) 29,4 (5,5) 1,7 (6,2) 0,71-2,72 0,001

Опросник для определения меры 
воздействия на сахарный диабет, 
связанной с лечением

69,6 (11,1) 75,4 
(11,7) 5,8 (9,7) 4,08-7,53 < 0,0001

ГОЭb

Опросник для оценки удовлетворен-
ности лечением сахарного диабета 28,0 (5,6) 29,6 (5,3) 1,7 (6,4) 0,82-2,65 0,001

Опросник для определения меры 
воздействия на сахарный диабет, 
связанной с лечением

69,9 (11,5) 75,5 
(11,7) 5,7 (9,9) 4,24-7,25 < 0,0001

Данные представлены как средние (СО), если не указано иное
aГПА: все включенные пациенты, которые подписали форму информированного согласия на участие в исследовании 

кроме пациентов, отсеянных при скрининге. 
bГОЭ: все пациенты из ПОБ без значимых отклонений от протокола, которые продолжали получать лечение до визита 3 

в рамках исследования.

ДИ – доверительный интервал.
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Влияние сверхбыстродействующего инсулина аспарт на контроль гликемии у пациентов 
с сахарным диабетом 1 типа, использующих системы непрерывного мониторинга глюкозы 

в условиях реальной практики: исследование GoBolus

рое способствовало значимому улучшению показателя 
HbA1c

 
[2, 3], а также улучшение показателя TIR на 

24-й неделе без увеличения периодов гипогликемии.
Снижение показателя HbA1c

 
от исходного уровня в 

данном исследовании было более выраженным, чем 

различие между результатами применения сверхбы-

стродействующего инсулина аспарт и ИАсп на основа-

нии данных за 26 недель и 52 недели в исследованиях 

Оnset-1 и Оnset-8 [3, 4]. В целом, данные по ГПА и 

ГОЭ коррелировали, что свидетельствует о том, что 

на достоверность выводов не повлияло включение в 

исследование только пациентов с высокой степенью 

приверженности к лечению. Кроме того, средние дозы 

инсулина и среднее соотношение доз базального / бо-

люсного инсулинов остались без изменений, подтверж-

дая результаты рандомизированных, контролируемых 

исследований, свидетельствующих о том, что благо-

приятный эффект возникает исключительно за счет 

смены болюсного инсулина [3, 4]. В целом, результаты 

нашего исследования подтверждают целесообразность 

перехода на сверхбыстродействующий инсулин аспарт 

в комбинации с применением системы мониторинга 

глюкозы у пациентов с СД1, находящихся на инсули-

нотерапии, особенно, у пациентов, нуждающихся в 

улучшении контроля гликемии и / или более гибком 

режиме введения болюсного инсулина.

В нашем исследовании у 92 пациентов удалось по-

лучить на 80 % полный 2-недельный набор данных на 

каждом визите, что позволило выполнить совокупный 

анализ всех показателей мониторирования глюкозы у 

каждого пациента. Эти показатели позволили более 

полно оценить контроль гликемии у пациентов по 

сравнению с оценкой только показателей HbA1c [20]. 

Данные мониторирования гликемии продемонстри-

ровали значимое снижение среднесуточного уровня 

глюкозы, а также постпрандиальной гликемии и ГПН. 

Такие результаты также коррелируют с улучшением 

постпрандиальной гликемии на фоне применения 

сверхбыстродействующего инсулина аспарт в ходе 

клинических исследований после стандартизирован-

ного приема жидкой пищи у взрослых пациентов или в 

подгруппе НМГ детей в исследовании Оnset-7 (в обоих 

случаях пациенты получали инсулинотерапию в режи-

ме МИИ) [3, 11]. Сокращение периода гипергликемии и 
увеличение показателя TIR, вероятно связано со сниже-
нием постпрандиальной гликемии. Так как на контроль 
постпрандиальной гипергликемии у пациентов с СД1 в 
наибольшей степени влияет доза болюсного инсулина, 
эти данные показывают, что сверхбыстродействующий 
инсулин аспарт может помочь улучшить общий контроль 
гликемии за счет снижения колебаний постпрандиальной 
гликемии в условиях реальной клинической практики.

Хотя измерение показателя HbA1c проводят, как 

правило, во всех клинических исследованиях у па-

циентов с сахарным диабетом, с помощью одного 

этого показателя невозможно определить важные 

изменения или колебания показателей гликемии. 

Показатель TIR в настоящее время считают важным 
параметром у пациентов с сахарным диабетом [15, 
25–27], и в ряде исследований была продемонстрирова-
на связь между показателем TIR и риском осложнений 
сахарного диабета [28–31]. К примеру, согласно Beck et 
al., риск прогрессирования ретинопатии увеличивается
на 64 % при каждом снижении TIR на 10 % [29]. Следова-
тельно, статистически значимые улучшения показателя 
TIR, отмеченные после назначения сверхбыстродейству-
ющего инсулина аспарт в данном исследовании, можно 
считать важным результатом. Для оценки вариа-

бельности гликемии предлагали несколько разных 

показателей [20]. Хотя значимых изменений такого 

простого для расчета показателя, как коэффициент 

вариации, выявлено не было, установлено статисти-

чески значимое различие в MAGE на 24-й неделе, 

который является классическим маркером амплитуды 

колебаний глюкозы. При расчете данного показателя 

вариабельности гликемии используют формулу без 

временного компонента, то есть данный показатель 

зависит исключительно от степени колебаний по-

казателей гликемии от минимума до максимума, вне 

зависимости от времени, которое занимает переход 

от одного экстремального значения до другого [32]. 

Влияние вариабельности глюкозы на долгосрочные 

исходы противоречиво, однако в некоторых иссле-

дованиях была продемонстрирована связь между 

вариабельностью гликемии и ретинопатией, микро-

альбуминурией и нейропатией [33, 34]. Это, в свою 

очередь, подчеркивает ценность данных, полученных с 

использованием новых технологий, таких как система 

мониторинга глюкозы.

Также следует сообщить, что исследования в ус-

ловиях реальной практики, такие как GoBolus, в 

качестве параметров оценки используют не только 

показатель HbA1c, но и исходы, оцениваемые паци-

ентами [35]. Улучшение удовлетворенности лечением 
по результатам опросников DTSQ и TRIM-D, наблю-
давшееся в исследовании GoBolus, может отражать 
весь спектр улучшений контроля гликемии, а также 
свидетельствовать о важном преимуществе сверх-
быстродействующего инсулина аспарт — в возмож-
ности гибкого дозирования по сравнению с другими 
доступными в настоящее время болюсными инсулинами. 
Однако хотя изменения DTSQ и TRIM-D и были стати-

стически значимыми, но фактически были небольши-

ми. Ввиду отсутствия предварительно установленного 

минимального важного изменения для многих инстру-

ментов для оценки исходов пациентами, включая и эти 

опросники, клиническую значимость данных различий 

еще предстоит определить.

Основные ограничения данного исследования 

связаны с наблюдательным, открытым характером его 

дизайна, что могло отразиться на исходах. Полные и 

надежные данные мониторирования глюкозы были 

получены у 92 пациентов в ГОЭ (у 63 пациентов данные 

оказались недостаточного качества): ограниченная 
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выборка, отражающая наблюдательный характер ди-

зайна нашего исследования. Исследования в условиях 

реальной клинической практики больше подвержены 

таким систематическим ошибкам, как систематиче-

ская ошибка отбора [36], в этом случае решение назна-

чить сверхбыстродействующий инсулин аспарт может 

быть связано с пациентом или характеристиками за-

болевания, контроль которых был бы предусмотрен 

в рамках рандомизированного, контролируемого ис-

следования. Характер данного исследования не пред-

усматривал задействование центральной лаборатории; 

в связи с этим нельзя исключить различия, например, 

в процедурах измерения показателя HbA1c в местных 

лабораториях, однако национальные руководства Гер-

мании допускают использование только методов с до-

казанным качеством [37, 38], поэтому данные можно 

считать надежными. Кроме того, так как в исследова-

нии не было предусмотрено контрольной группы, не 

было способа подтвердить, насколько отличались бы 

клинические показатели, если бы пациентов не пере-

вели на сверхбыстродействующий инсулин аспарт. 

Например, мы не можем исключить того, что не-

которое улучшение контроля гликемии обусловле-

но усовершенствованием навыков использования 

пациентами системы мониторинга глюкозы во 

время исследования. Однако влияние этого ограни-

чения было сведено к минимуму, за счет включения 

только тех пациентов, которые регулярно исполь-

зовали свое устройство мониторинга глюкозы в 

течение не менее чем 6 месяцев до начала исследо-

вания.

Основным преимуществом данного исследования 

было включение пациентов в условиях реальной жизни, 

когда решение о назначении сверхбыстродействующего 

инсулина аспарт было принято вне зависимости от 

участия в исследовании. Критерии включения были 

достаточно широкими, чтобы популяция в исследова-

нии соответствовала популяции, получающих лечение 

в клиниках Германии, а также, возможно, в странах с 

аналогичной системой здравоохранения.

Соответственно, полученные результаты позволя-

ют получить важные знания о влиянии мониторинга 

глюкозы и применения сверхбыстродействующего 

инсулина аспарт у пациентов в клинике и заслуживают 

дальнейшего изучения на глобальном уровне.

Заключение

Данное исследование, проведенное в Германии, под-
твердило клиническую пользу сверхбыстродействующего 
инсулина аспарт, установленную в рандомизированных, 
контролируемых исследованиях серии «Оnset» у пациентов 
с СД1, получающих инсулинотерапию в режиме МИИ, а 
также показало ценность системы мониторинга глюкозы 
для демонстрации влияния терапии. Отмечено улучшение 
контроля гликемии исходя из анализа данных по HbA1c 

и мониторинга глюкозы за счет снижения колебаний 
показателей глюкозы, при этом такой результат был 
достигнут без изменения типа базального инсулина и 
средней дозы инсулина.
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