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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить возможное влияние смены терапии оригинальными препаратами инсулина лизпро и гларгин на терапию 
с использованием отечественных биосимиляров на показатели гликемического контроля у подростков с сахарным диабетом 1 типа (СД1).
Материал и методы: проведено 24-недельное обсервационное клиническое исследование. Обследовано 24 подростка с СД1 в возрас-
те от 12 до 15 лет (средний возраст 13,4±1,1 года) — 13 мальчиков (54,2%, средний возраст 13,1±1,1 года) и 11 девочек (45,8%, средний 
возраст 13,0±0,9 года). Длительность заболевания составляла 4,0±1,1 года у мальчиков и 4,3±1,8 года у девочек. Инсулинотерапия 
проводилась оригинальными препаратами инсулина лизпро и гларгин в режиме многократных ежедневных инъекций. Перевод на ин-
сулинотерапию отечественными биосимилярами осуществлялся в соотношении 1:1, корректировали дозу пациенты самостоятельно. 
Контроль показателей гликемии осуществлялся системой флэш-мониторирования гликемии. Оценивалось время в целевом диапазоне 
(TIR), время выше целевого диапазона (TAR), время ниже целевого диапазона (TBR) и уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) 
на фоне терапии оригинальными препаратами инсулина и через 3 и 6 мес. после перевода на терапию отечественными биосимилярами.
Результаты исследования: через 3 и 6 мес. после перевода подростков с СД1 на терапию отечественными биосимилярами инсулина 
были получены данные, указывающие на отсутствие клинически значимого ухудшения показателей гликемического контроля: уровень 
HbA1c через 3 мес. — 7,6±1,1%, через 6 мес. — 7,5±0,9% (p>0,05); TIR через 3 мес. — 65,1±10,6%, через 6 мес. — 66,5±10,7% (р>0,05); 
TAR через 3 мес. — 26,8±10,9%, через 6 мес. — 25,5±11,1% (p>0,05); TBR через 3 мес. — 8,1±4,3%, через 6 мес. — 7,9±4,5% (p>0,05). 
Статистически достоверных различий в исследуемых показателях между мальчиками и девочками через 3 и 6 мес. после смены ин-
сулинотерапии не отмечалось. Суточная доза инсулина за период наблюдения достоверно не изменилась: через 3 мес. она составила 
1,4±0,3 ед/кг, через 6 мес. — 1,3±0,3 ед/кг.
Заключение: применение отечественных биосимиляров инсулина лизпро и гларгин для лечения подростков с СД1 не сопровождается 
увеличением суточной дозы инсулина и ухудшением таких показателей гликемического контроля, как уровень HbA1c, TIR, TAR, TBR.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет 1 типа, инсулин, биосимиляры, лизпро, гларгин, гликированный гемоглобин, гликемический 
контроль, время в целевом диапазоне.
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ABSTRACT
Aim: to assess the potential effect of switching from original insulins (lispro and glargine) to Russian biosimilars on glycemic control 
in adolescents with type 1 diabetes (T1D).
Patients and Methods: this 24-week observational clinical trial enrolled 24 adolescents with T1D aged 12–15 (mean age 13.4±1.1 years), 
13 boys (54.2%, mean age 13.1±1.1 years) and 11 girls (45.8%, mean age 13.0±0.9 years). Disease duration was 4.0±1.1 years in boys and 
4.3±1.8 years in girls. Insulin therapy included original multiple daily injections (MDI) of insulins lispro and glargine. Patients were switched 
to biosimilars at a ratio of 1:1, doses were adjusted by the patients themselves. Blood sugar levels were measured by flash glucose monitoring 
(FGM). Time in the target range (TIR), time above the target range (TAR), time below the target range (TBR), and glycated hemoglobin (HbA1c) 
in the original insulin therapy and 3 and 6 months after switching to Russian biosimilars were evaluated.
Results: three and six months after switching of T1D adolescents to Russian biosimilars, no clinically significant worsening of glycemic control 
parameters was reported, i.e., HbA1c (3 months) 7.6±1.1%, HbA1c (6 months) 7.5±0.9% (p>0.05), TIR (3 months) 65.1±10.6%, TIR (6 months) 
66.5±10.7% (р>0.05), TAR (3 months) 26.8±10.9%, TAR (6 months) 25.5±11.1% (p>0.05), TBR (3 months) 8.1±4.3%, TBR (6 months) 7.9±4.5% 
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ВВедение
Сахарный диабет 1 типа (СД1) — это тяжелое хроническое 

аутоиммунное заболевание, требующее постоянной инсу-
линотерапии для поддержания показателей гликемического 
контроля в диапазонах, снижающих риски развития и про-
грессирования специфических осложнений [1]. Прогресс в об-
ласти медицинских технологий в значительной мере изменил 
прогноз течения многих тяжелых заболеваний. Так, в свое вре-
мя открытие инсулина Ф. Бантингом и Ч. Бестом полностью 
перевернуло существовавшие представления и подходы к ле-
чению сахарного диабета. Однако полный химический син-
тез человеческого инсулина был осуществлен только в 1974 г., 
а первые генно-инженерные человеческие инсулины полу-
чили одобрение на клиническое использование в 1982 г. [2].  
Современные инсулины относятся к классу лекарственных 
средств, производимых с помощью биотехнологий.

Истечение срока патентной защиты оригинально-
го биопрепарата открывает возможность для создания 
его версии, или биосимиляра (англ.: biological drug — био-
логический препарат и similar — похожий). Стремитель-
ное появление биосимиляров инсулина вызывает значи-
тельный научный и клинический интерес отчасти потому, 
что в отличие от типичного низкомолекулярного продукта 
инсулин имеет четко определенные первичную, вторич-
ную и третичную структуры, которые оказывают решаю-
щее влияние на его биологическое действие [3]. Вариации 
в процессе производства могут оказывать заметное влия-
ние как на безопасность, так и на эффективность инсули-
на [4, 5], и различия в его составе могут привести к измене-
ниям фармакокинетики и фармакодинамики [6].

Биосимиляр инсулина является биоэквивалентным, если 
доказана сопоставимость с референтным инсулином на всех 
этапах доклинических и клинических исследований. Клини-
ческие исследования биосимиляров у детей не проводятся 
ни в Российской Федерации, ни в странах с высоким уров-
нем регулирования. Такой подход к исследованиям биосими-
ляров инсулина закреплен в международных руководствах 
Европейского медицинского агентства (EMEA, Европейский 
союз) [7] и Комиссии по контролю за качеством пищевых 
и лекарственных средств (FDA, США) [8]. Российское зако-
нодательство полностью синхронизировано с европейскими 
стандартами в отношении подходов к оценке биоэквива-
лентности биоподобных препаратов [9].

Под биоэквивалентностью лекарственного препарата 
понимается достижение сопоставимых показателей ско-
рости всасывания, степени поступления к месту действия 
и скорости выведения одного или нескольких обладающих 
фармакологической активностью действующих веществ 
при использовании лекарственного препарата для меди-
цинского применения, имеющих одно международное не-
патентованное (или химическое, или группировочное) наи-
менование, в эквивалентных дозировках и при одинаковом 
способе введения [3]. Однако нужно учитывать и тот факт, 
что клинические эффекты, индуцированные одной и той же 

дозой одного и того же инсулина, имеют различия не толь-
ко у разных людей (межиндивидуальная вариабельность 
действия), но и у одного человека (интраиндивидуальная 
вариабельность действия). Эти различия могут быть свя-
заны со скоростью абсорбции, метаболизма (фармакоки-
нетический аспект вариабельности) и действия инсулина 
(фармакодинамический аспект).

Высокая вариабельность кинетики и действия инсули-
на может затруднять подбор доз и повышать риски разви-
тия гипогликемий [10]. Поэтому при сравнении биосимиляра 
с оригинальным инсулином EMA требует приводить резуль-
таты эугликемического гиперинсулинемического клэмпа [7].

В течение последних лет в некоторых регионах Россий-
ской Федерации происходит замена оригинальных пре-
паратов инсулина на биосимиляры, что сопровождается 
возрастающим числом родительских страхов и тревог, 
касающихся эффективности и безопасности такой смены 
инсулинотерапии.

Успешное внедрение биосимиляров зачастую зависит 
от согласия пациента. Исследования [11–13] показывают, 
что некоторые пациенты негативно относятся к биоана-
логам и не желают отказываться от оригинальных препа-
ратов. Негативное восприятие основано на убеждении, 
что биоаналоги не соответствуют стандартам качества, 
безопасности и эффективности [11, 13]. Пациенты также 
сообщают об опасениях по поводу перехода на биосими-
ляр без предварительного обсуждения с лечащим вра-
чом [12] и считают, что более низкая стоимость связана 
с более низким качеством [11]. Негативное восприятие 
способно вызывать реакцию ноцебо и усиливать предна-
меренное несоблюдение режима лечения, что в итоге при-
водит к напрасной трате ресурсов здравоохранения [14]. 
В другом, уже маркетинговом исследовании [15] среди 
пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа примерно 66% 
респондентов сообщили, что они согласны перейти на ги-
потетический менее дорогой биоаналог инсулина, рекомен-
дованный их лечащим врачом, если он будет таким же без-
опасным и эффективным, как и оригинальный препарат.

Исследований, описывающих применение биосимиля-
ров инсулина у детей, в настоящее время критически мало 
не только в отечественных, но и в зарубежных источниках, 
поэтому описание реального клинического опыта является 
остроактуальным.

Цель исследования: изучить возможное влияние сме-
ны терапии оригинальными препаратами инсулина на те-
рапию с использованием отечественных биосимиляров 
аналога инсулина гларгин (баиГ) и лизпро (баиЛ) на показа-
тели гликемического контроля у подростков с СД1.

Материал и Методы
Проведено 24-недельное обсервационное клиническое 

исследование на базе Городского детского эндокриноло-
гического центра Санкт-Петербурга. В исследование были 

(p>0,05). No significant differences in the parameters studied between boys and girls 3 and 6 months after therapy switching were reported. 
No significant changes in the total daily Insulin dose (TDI) were reported, i.e., TDI (3 months) 1.4±0.3 U/kg, TDI (6 months) 1.3±0.3 U/kg.
Conclusion: Russian biosimilars of insulins lispro and glargine for T1D in adolescents are not associated with either an increase in TDI 
or worsening of glycemic control parameters, e.g., HbA1c, TIR, TAR, and TBR.
KEYWORDS: type 1 diabetes, insulin, biosimilars, lispro, glargine, glycated hemoglobin, glycemic control, time in the range.
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включены подростки с СД1, получающие инсулиноте-
рапию в режиме многократных ежедневных инъекций 
(МЕИ), со стажем заболевания более 1 года, использую-
щие для контроля гликемии систему флэш-мониториро-
вания гликемии (ФМГ). Критерии исключения: нарушения 
функции печени, почек, надпочечниковая недостаточ-
ность, целиакия, нарушение функции щитовидной желе-
зы, наличие анемии, эпизода диабетического кетоацидоза 
или тяжелой гипогликемии в течение последнего года. Об-
следовано 24 подростка с СД1 в возрасте от 12 до 15 лет 
(средний возраст 13,4±1,1 года) — 13 мальчиков (54,2%, 
средний возраст 13,1±1,1 года) и 11 девочек (45,8%, 
средний возраст 13,0±0,9 года). Длительность заболева-
ния составляла 4,0±1,1 года у мальчиков и 4,3±1,8 года 
у девочек. Инсулинотерапия проводилась оригинальными 
препаратами инсулина баиЛ и баиГ в режиме МЕИ. Пере-
вод на инсулинотерапию биосимилярами осуществлялся 
в соотношении 1:1, корректировали дозу пациенты са-
мостоятельно. Контроль показателей гликемии осущест-
влялся системой ФМГ. Оценивалось время в целевом 
диапазоне (TIR) 3,9–10,0 ммоль/л, время выше целевого 
диапазона (TAR) >10,0 ммоль/л, время ниже целевого 
диапазона (TBR) <3,9 ммоль/л и уровень гликированно-
го гемоглобина (HbA1c) на фоне терапии оригинальными 
препаратами инсулина и через 3 и 6 мес. после перевода 
на терапию отечественными биосимилярами инсули-
на баиЛ (РинЛиз®) и баиГ (РинГлар®).

Уровень HbA1c оценивался иммунохимическим ме-
тодом. Параметры TIR, TAR и TBR рассчитывались ав-
томатически и оценивались согласно Международному 
консенсусу по использованию систем непрерывного мо-
ниторирования гликемии и времени в целевом диапазоне 
по отчетам стандартного амбулаторного профиля глю-
козы [16].

Дополнительного структурированного обучения 
в специализированных школах диабета не проводилось.

Статистический анализ проводился с использовани-
ем программы StatTech v. 2.6.5. Количественные показа-
тели оценивались на предмет соответствия нормально-
му распределению с помощью критерия Шапиро — Уилка 
(при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмого-
рова — Смирнова (при числе исследуемых более 50). Ко-
личественные показатели, имеющие нормальное распреде-
ление, описывались с помощью средних арифметических 
величин (M) и стандартных отклонений (SD). Категориаль-

ные данные описывались с указанием абсолютных значений 
и процентных долей. Сравнение двух групп по количествен-
ному показателю, имеющему нормальное распределение, 
при условии равенства дисперсий выполнялось с помощью 
t-критерия Стьюдента.

результаты исследоВания
По результатам отчетов системы ФМГ подростки c СД1 

имели следующие исходные показатели гликемического 
контроля: TIR 64,7±11,1%, TAR 26,3±12,2%, TBR 8,9±4,8%, 
HbA1c 7,7±1,1%. Гендерных различий в исследуемых по-
казателях не отмечалось: уровень HbA1c у мальчиков — 
7,78±1,39%, у девочек — 7,70±0,76% (p>0,05); TIR у маль-
чиков — 65,8±13,1%, у девочек — 63,5±8,6% (р>0,05); 
TAR у мальчиков — 24,8±13,8%, у девочек — 28,0±10,3% 
(p>0,05); TBR у мальчиков — 9,3±5,4%, у девочек — 
8,4±4,2% (p>0,05). Суточная доза инсулина (СДИ) соста-
вила у мальчиков 1,2±0,4 ед/кг, у девочек 1,4±0,3 ед/кг 
(р>0,05).

Через 3 и 6 мес. после перевода на терапию с использо-
ванием отечественных биосимиляров баиЛ и баиГ у детей 
не отмечалось статистически значимых различий в иссле-
дуемых показателях гликемического контроля (табл. 1). 
СДИ значимо не изменилась. Гендерных различий в иссле-
дуемых показателях также не отмечено.

За период наблюдения количество пациентов, достига-
ющих оптимальных показателей гликемического контроля 
(уровень HbA1c <7,0%, TIR>70%), оставалось без достовер-
ных изменений (табл. 2).

Полученные данные указывают на отсутствие клини-
чески значимого ухудшения показателей гликемического 
контроля после перевода подростков с СД1 на терапию  
отечественными биосимилярами баиЛ и баиГ.

обсуждение
Существует четкое различие между биоподобностью 

и взаимозаменяемостью — подтверждение биоподобности 
не означает полной взаимозаменяемости. Биоподобный 
продукт может иметь такую же эффективность, переноси-
мость и безопасность, что и оригинальный препарат, но для 
перехода терапии с одного препарата на другой может по-
требоваться участие врача. Клиницисты, назначающие ин-
сулин, обычно избегают перевода пациентов с одной фор-

Таблица 1. Динамика показателей гликемического контроля через 3 и 6 мес. после начала терапии биосимилярами  
баиЛ и баиГ (M±SD)
Table 1. Changes in glycemic control parameters 3 and 3 months after starting therapy with biosimilars of insulins lispro 
and glargine (M±SD)

Показатель
Parameter

Исходно / At baseline Через 3 мес. / After 3 months Через 6 мес. / After 6 months
p 0–3–6

Мальчики / Boys Девочки / Girls Мальчики / Boys Девочки / Girls Мальчики / Boys Девочки / Girls 

TIR, % 65,8±13,1 63,5±8,6 66,7±11,7 63,0±9,4 68,3±11,4 64,1±9,6 >0,05

TAR, % 24,8±13,8 28,0±10,3 25,1±12,3 28,9±9,0 23,3±12,0 28,1±9,7 >0,05

TBR, % 9,3±5,4 8,4±4,2 8,2±4,8 8,0±3,8 7,8±4,8 7,7±4,4 >0,05

HbA1c, % 7,7±1,3 7,7±0,7 7,6±1,1 7,6±0,8 7,5±1,2 7,5±0,8 >0,05

СДИ, ед/кг
TDI, U/kg

1,2±0,4 1,4±0,3 1,3±0,4 1,5±0,2 1,2±0,6 1,3±0,2 >0,05
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мы инсулина на другую без веской причины, так как смена 
инсулинов, как правило, сопровождается необходимостью 
коррекции дозы базального и прандиального инсулинов, 
что в ряде случаев приводит к увеличению частоты эпизо-
дов гипогликемии [17].

У некоторых пациентов с СД1 часто развивается пси-
хологическая зависимость от конкретного типа инсули-
на, обусловленная страхом возможной нестабильности 
уровня глюкозы при смене препарата инсулина [18]. Часть 
из них убеждена, что смена режима терапии может при-
вести к заметному ухудшению контроля уровня глюкозы, 
что сопровождается ухудшением качества жизни и увели-
чением потребности в медицинской помощи в долгосроч-
ной перспективе [19].

Таким образом, пациенты обычно не желают пере-
ходить на другую форму инсулина без веской причины. 
Обозначение взаимозаменяемости (гарантия того, что дей-
ствие инсулина идентично, а не просто похоже на действие 
исходного инсулина) делает взгляд на такие изменения бо-
лее позитивным.

Результатом нашего исследования стали сопостави-
мые с исходным уровни HbA1c через 3 и 6 мес. после на-
чала терапии биосимилярами. Схожие результаты получе-
ны в исследовании T.C. Blevins et al. [20], в котором была 
продемонстрирована одинаковая эффективность на фоне 
применения оригинального гларгина и при переводе па-
циентов на биоаналог (биосимиляр) LY IGlar (24 нед. на-
блюдения) по показателям HbA1c.

Проведенные исследования [21–23] подтвердили, 
что не отмечалось статистически значимых различий 
в частоте гипогликемий между группой пациентов, по-
лучавших биоаналог (биосимиляр) гларгина MYL-1501D, 
и контрольной группой, находящейся на терапии ориги-
нальным гларгином. C. Kapitza et al. [21] продемонстрирова-
ли, что участники, несколько раз переключавшиеся между 
эталонным гларгином и его биоаналогом (биосимиляром) 
MYL-1501D, достигали аналогичного контроля уровня глю-
козы с аналогичным профилем безопасности.

В исследовании SORELLA 1 [22] показана не меньшая 
эффективность биосимиляра лизпро SAR342434 (SA-Lis) 
в снижении уровня HbA1c по сравнению с оригиналь-
ным препаратом. Кроме того, было проведено исследо-
вание [23] по безопасности и совместимости SAR342434 
(SA-Lis) у взрослых, получающих инсулинотерапию мето-
дом постоянной подкожной инфузии. По его результатам 
в 2017 г. Комитет EMA по медицинским продуктам для че-
ловека вынес положительное заключение и разрешил про-
дажу SA-Lis в Европе.

Все эти исследования продемонстрировали одинако-
вую эффективность и безопасность терапии при переходе 
с оригинального инсулина на биоаналог (биосимиляр).

Поскольку показатели HbA1c не отражают краткосроч-
ных колебаний гликемии, данные непрерывного монито-
рирования гликемии и ФМГ в дополнение к показателям 
HbA1c могут предоставить более полную картину гликемии 
и ее вариабельности при попытках понять гликемические 
паттерны и в итоге оптимизировать контроль. Поэтому 
одной из целей нашего исследования была оценка влия-
ния терапии биосимилярами баиЛ и баиГ на показатели 
TIR, TAR и TBR, величина которых коррелирует с уровнем 
HbA1c [24]. Полученные результаты продемонстрировали 
достижение не худших показателей TIR, TAR и TBR при ис-
пользовании биосимиляров баиЛ и баиГ по сравнению с те-
рапией оригинальными препаратами.

заключение
Несмотря на бурный прогресс в области диабетоло-

гических технологий, достижение оптимальных пока-
зателей гликемического контроля остается серьезным 
вызовом не только для пациентов с СД1 и их семей, 
но и для специалистов здравоохранения [25]. Извест-
но, что наиболее уязвимым с точки зрения компенсации 
нарушений углеводного обмена является подростковый 
возраст — возраст когнитивного, психосоциального и фи-
зического созревания, с началом которого гликемический 
контроль часто значимо ухудшается, несмотря на сопут-
ствующее увеличение доз инсулина [26]. Поэтому любые 
изменения инсулинотерапии, будь то смена метода вве-
дения (режим МЕИ или постоянная подкожная инфузия) 
или замена препарата, должны быть максимально дели-
катными и щадящими.

Полученные нами данные указывают на отсутствие кли-
нически значимого ухудшения показателей гликемическо-
го контроля после перевода подростков с СД1 на терапию 
отечественными биосимилярами баиЛ и баиГ, что предпо-
лагает возможность их безопасного и эффективного при-
менения у данной категории пациентов.
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