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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Резюме. Исследование посвящено экономическому анализу основного 
метода лечения больных сахарным диабетом 1-го типа – базис-болюсно-
му режиму инсулинотерапии с использованием 2-х альтернативных схем: 
привычной (Протафан®/Актрапид®) и новой (Левемир®/НовоРапид®) в 
течение 1 года. Источниками данных послужили результаты Европейской 
когорты исследования PREDICTIVE (2008г.). Проведены анализы: затра-
ты-эффективность, затраты-полезность и влияния на бюджет. В результа-
те работы установлено, что дополнительные денежные затраты на переход 
к новой схеме составили 23 043 руб. на 1 пациента в год. Стоимость 1 
предотвращенного эпизода тяжелой гипогликемии составила 7 707 руб., 
в то время как лечения - 17 731 руб. Благодаря меньшему числу гипогли-
кемий, экономия денежных средств, при новой схеме лечения, составила 
29 973 руб. на 1 пациента. Улучшение  качества жизни сочеталось с допол-
нительными затратами в 136 430 руб. на 1 QALY, что было приемлемо с по-
зиций зрения «порога готовности платить» принятого в РФ на 2016г. Тем 
самым, новая схема лечения оказалась приемлемой, как с клинической, 
так и с экономической точек зрения. 

Ключевые слова: фармакоэкономика, сахарный диабет 1-го типа (СД1), 
инсулины, базис-болюсный режим, качество жизни, исследование 
PREDICTIVE. 

Введение. Согласно первому глобальному докладу ВОЗ сахарный 
диабет является значимой проблемой общественного здравоохранения 
и находится в числе четырех приоритетных неинфекционных заболева-
ний (НИЗ), принятие мер, в отношении которых запланировано на уровне 
мировых лидеров. В течение последних нескольких десятилетий число 
случаев и распространенность диабета неуклонно росли [1].

По оценкам ВОЗ, в 2014 году диабетом страдали 422 миллиона 
взрослых во всем мире по сравнению с 108 миллионами в 1980 году. 
Глобальный уровень заболеваемости диабетом (стандартизованный по 
возрасту) почти удвоился с 1980 года, увеличившись с 4,7% до 8,5% сре-
ди взрослого населения.

В 2012 году диабет стал причиной 1,5 миллиона смертельных слу-
чаев. Патологически повышенное содержание глюкозы в крови (гиперг-
ликемия), благодаря повышению риска сердечно-сосудистых и других 
заболеваний способствовало возникновению избыточной смертности, 
составившей 2,2 миллиона случаев. Значимая доля (43%) из 3,7 мил-
лиона смертельных исходов пришлась на возрастную группу лиц до 70 
лет. Такая особенность наблюдалась чаще в странах с низким и средним 
уровнем дохода, чем в странах с высоким уровнем дохода [1]. 

По прогнозам Международной федерации диабета (IDF) к 2025 году 
количество больных сахарным диабетом увеличится вдвое, а к 2030 году, 
по расчетам, с этим диагнозом будет 500 миллионов человек [2].

Согласно данным Государственного регистра больных сахарным ди-
абетом на 1 января 2014 г. в России зарегистрировано 3 964 889 боль-
ных. Наиболее распространен сахарный диабет II типа, который чаще 

всего возникает у людей с избыточной массой тела и низкой физической 
активностью. Число больных сахарным диабетом I типа составило 339 
360 человек, в том числе 20 373 детей, 10 038 подростков, 308 949 взрос-
лых, а число больных сахарным диабетом II типа – 3 625 529 человек, в 
том числе 409 детей, 342 подростка, 3 624 778 взрослых [3].

В 2016 году академик Дедов И.И. и соавт. Опубликовали результаты 
изучения экономического бремени СД для РФ. По их данным средние 
годовые затраты на пациента с CД 1 типа (СД1) составили 81,1 тыс. 
руб., а на пациента с CД 2 типа (СД2) – 70,8 тыс. руб. При этом медицин-
ские затраты на пациентов с осложнениями сахарного диабета в 3 раза 
выше затрат у пациентов без осложнений, а затраты непосредственно 
на лекарственную терапию основного заболевания при СД 2 типа со-
ставляют только 26% Хотя большинство пациентов с СД2 были старше 
60 лет, почти 25% экономического бремени составили немедицинские 
и непрямые затраты: при СД1 на эти затраты пришлось 35% бреме-
ни. Показано, что структура медицинских затрат зависит от типа СД: 
при СД1 основную часть составили затраты, обусловленные лечением 
СД, при СД2 половина медицинских затрат была связана с лечением 
СД, а другая половина – с лечением осложнений СД. Затраты на ме-
дикаменты составили 69% медицинских затрат при СД1, а затраты на 
госпитализации – 22%. По данным регрессионного анализа, ведущими 
прогностическими факторами роста медицинских затрат при СД было 
число госпитализаций, наличие у пациента осложнений и использова-
ние инсулинотерапии [4].

Несмотря на насущную потребность и высокий уровень заболева-
емости, в нашей стране потребление инсулина наименьшее в Европе и 
составляет всего 39 единиц на одного жителя России. Если сравнивать с 
другими странами, то на территории Польши эти показатели равняются 
125, Германии – 200, Швеции – 257 единиц соответственно [5]. 

Основным принципом инсулинотерапии при СД 1 типа является 
максимальное приближение к физиологическому профилю секреции 
инсулина у здоровых лиц [6]. В физиологических условиях секреция 
инсулина разделяется на базальную и стимулированную (постпранди-
альную). Базальная секреция обеспечивает оптимальный уровень гли-
кемии между приемами пищи и во время сна, способствует утилизации 
глюкозы, образующейся в организме вне приемов пищи (глюконеогенез, 
гликолиз). Секреция инсулина после приема пищи соответствует уровню 
постпрандиальной гликемии, то есть зависит от количества съеденных 
углеводов. В наибольшей мере физиологическому профилю секреции 
инсулина соответствует интенсифицированный базис-болюсный режим 
инсулинотерапии, которая в настоящее время считается оптимальной 
для всех больных СД 1 типа. Эта схема заключается в одно или двукрат-
ном введении инсулина длительного действия (базального аналога или 
НПХ инсулина) и применении инсулина короткого действия (инсулина ре-
гуляр или быстродействующего аналога) с частотой, кратной количеству 
приемов пищи (обычно 3-4 раза в день).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛОГОВ 
ИНСУЛИНА В БАЗИС-БОЛЮСНОМ РЕЖИМЕ ТЕРАПИИ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 1-ГО ТИПА
Аринина Е.Е., Рашид М.А. 
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Появление аналоговых инсулинов позволило пациентам и врачам по-
лучить дополнительные преимущества [6,7]. У базальных аналогов ниже 
риск гипогликемии и выше удовлетворенность пациентов терапией. Их 
преимущества наиболее ярко проявляются у детей и подростков, у лиц с 
лабильным течением диабета, у которых не удается достичь гликемиче-
ского контроля с помощью НПХ инсулина, а также при наличии частых 
гипогликемий в анамнезе. Аналоги инсулина ультракороткого действия 
более удобны для пациентов, так как их можно вводить непосредственно 
перед или после еды, что дает возможность более гибкого режима и ра-
циона питания. Их использование позволяет снизить риск гипогликемий 
и улучшить контроль гликемии.

 Основным препятствием для их широкого применения является более 
высокая стоимость. В то же время малочисленность доказательных науч-
ных исследований, включающих прямое сопоставления генно-инженерных 
и аналоговых инсулинов, не позволяет в полной мере оценить как количе-
ственные (затратные), так и качественные преимущества последних [7]. 

Исследование PREDICTIVE по дизайну явилось мультицентровым, мно-
гонациональным, наблюдательным (обсервационным), изначально направ-
ленным на оценку безопасности и эффективности применения инсулина 
детемир у больных сахарным диабетом [8,9]. Европейская когорта иссле-
дования включала 20 531 пациента с наличием СД (7 420 пациентов с СД 
1-го типа) из 11 стран. Подгруппа участников в составе 4 782 человек с СД-1 
переводилась с базис-болюсного режима терапии инсулином НПХ (3 117 
пациентов) или инсулином гларгин (1 665 пациентов) на базис-болюсный 
режим с участием инсулина детемир. В то же время часть пациентов (n=570) 
из группы инсулина НПХ, в которой в качестве болюсной терапии исполь-
зовался человеческий инсулин переводилась на базис-болюсный режим 
«инсулин детемир/инсулин аспарт» (Левемир®/НовоРапид®). Средняя про-
должительность наблюдения составила 14,4 недель. Первичной конечной 
точкой исследования явилось число серьезных побочных реакций (SADR), 
включая число тяжелых гипогликемий. Вторичными конечными точками 
явились: число общих и ночных гипогликемий; значения гликированного 
гемоглобина (HbA1с); уровень глюкозы натощак; вариабельность гликемии; 
изменения массы тела. Общее число выявленных серьезных побочных ре-
акций составило 2,0% у пациентов, ранее получавших НПХ инсулин; 2,7% 
- инсулин гларгин; 1,2% - у получавших болюсную терапию человечески-
ми инсулинами. Частота тяжелых гипогликемий снизилась в группе НПХ на 
55%, инсулина гларгин – 51%, подгруппе человеческих инсулинов  - на 54% 
(p<0,0001). Значения HbAc1 снизились на 0,5%-0,4%-0,6% в трех группах 
соответственно. Средние значения гликемии натощак и вариабельности 
гликемии достоверно снизились во всех группах. Масса тела оставалась 
стабильной. Тем самым было показано, что применение базис-болюсной те-
рапии с участием инсулина детемир (Левемир®) и инсулина аспарт (НовоРа-
пид®) улучшает гликемический контроль, уменьшает частоту гипогликемий 
при отсутствии влияния на массу тела. 

С учетом актуальности проблемы для РФ, где пожизненную инсули-
нотерапию получают приблизительно 40% пациентов от общего числа 
страдающих диабетом, нами было проведено изучение экономических 
последствий модификации базис-болюсной терапии с учетом отече-
ственных особенностей клинической практики [4].

Целью нашего исследования явилось проведение фармакоэконо-
мического анализа применения схемы базис-болюсной терапии  инсу-
линами детемир/аспарт в сравнении с классической схемой инсулинов 
НПХ-Актрапид для лечения больных сахарным диабетом 1-го типа в РФ.

Материалы и методы
Источником данных об эффективности и безопасности различных 

схем базис-болюсной инсулинотерапии послужили результаты исследо-
вания PREDICTIVE (2008г.) [8,9]. Фармакоэкономическое исследование 
предусматривало проведения анализов: затраты-эффективность, затра-
ты-полезность и влияния на бюджет [10-12]. 

С этой целью были выбраны наиболее часто применяемые формы 
инсулинов в соответствии со схемами лечения - Левемир®/НовоРапид® и 
Протафан®/Актрапид®. В анализе учитывались только прямые медицин-
ские затраты на инсулинотерапию и лечение тяжелых гипогликемий. Цены 
на препараты получены из официальной информации: «Государственный 
реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные пре-
параты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов»  (по состоянию на 01.11.2016) [13]. Суточная 
доза инсулинов соответствовала «стандарту специализированной меди-
цинской помощи при инсулинзависимом сахарном диабете» [14].  

При оценке затрат на лечение гипогликемических состояний учиты-
вались: затраты на вызов бригады скорой медицинской помощи с транс-
портировкой пациента, однократное введение инъекции глюкагона, а 
также нахождение в стационаре  [15]. 

Оценка затрат проводилась из расчета на 1 пациента в 2016 году (366 
дней) и соотносилась с «порогом готовности платить», принятым для РФ 
в 2016г. [16,17]. 

Результаты
В ходе анализа литературных источников и материалов исследова-

ния PREDICTIVE [8,9], были определены основные критерии эффектив-
ности и безопасности, использованные в дальнейшем для проведения 
экономических расчетов (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели эффективности и безопасности исследова-
ния PREDICTIVE [8,9]

Параметры
Группы 

Δ 
П-А Л-Н

Безопасность – гипогликемии (эпизод/пациент/лет)

Тяжелые 3,51 0,52 2,99

Эффективность 

Уровень HbA1c, % 8,1 7,6 0,5

Гликемия натощак, 
ммоль/л

9,5 7,9 1,6

Вариабельность 
гликемии, ммоль/л

2,7 1,9 0,8

Таблица 2. Предельные отпускные цены на инсулины [13]

МНН ТН Лекарственная форма, дозировка, упаковка (полная)
ЕД

в упак.
Цена,
руб.

Инсулин растворимый
[человеческий генно-инженерный]

Актрапид®

 НМ Пенфилл
раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл - картриджи (5) - 

упаковки ячейковые контурные - пачки картонные
1500 699,92

Инсулин-изофан
[человеческий генно-инженерный]

Протафан®

 HM Пенфилл
суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл - картриджи 

(5) - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные
1500   699,89

Инсулин аспарт
НовоРапид®

 ФлексПен

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 ЕД/мл, 
3 мл - шприц-ручки мультидозовые одноразовые (5) - пачки 

картонные
1500 1606,88

Инсулин детемир
Левемир®

 ФлексПен
раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл - шприц-

ручки мультидозовые одноразовые (5) - пачки картонные
1500 2263,68
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Как видно из табл. 1 лечение с использованием аналогов инсули-
на Левемир®/НовоРапид® (Л-Н) в сравнении с использованием челове-
ческих инсулинов Протафан®/Актрапид® (П-А) сопровождалось более 
эффективным гликемическим контролем, выражавшимся в снижении 
уровней гликированного гемоглобина (HbA1c), гликемии натощак и су-
точной ее вариабельности. Наряду с этим, отчетливо представлен более 
благоприятный профиль безопасности «новых инсулинов», способство-
вавший меньшему числу тяжелых гликемий. 

Цены на различные препараты инсулина, использованные в иссле-
довании приведены в табл. 2. Показано, что цены нааналоги инсулинов 
(аспарт и детемир, Левемир®/НовоРапид®) превышают таковые для 
классических инсулинов практически в 2 раза [13].

Ниже представлены затраты на инсулинотерапию при использова-
нии каждого компонента инсулинотерапии и их комбинаций из расчета 
на 1 пациента в год (366 дней для 2016 года). Суточная доза для бы-
стродействующих инсулинов (НовоРапид® и Актрапид®) в соответствии 
со стандартом равнялась 40 ЕД, для инсулина Протафан® – 30 ЕД, для 
инсулина Левемир® – 35 ЕД соответственно (табл. 3) [14].

Показано, что затраты по схеме Левемир®/НовоРапид® (Л-Н) 
на 1 пациента в год более чем в 2 раза превышают таковые для схемы 
Протафан®/Актрапид® (П-А) – 34 996  и 11 954 руб., с суммарной разни-
цей  23 043 руб. соответственно. 

Структура затрат на лечение тяжелых гипогликемий представлена 
ниже в табл. 4. Средняя стоимость лечения одного пациента с эпизодом 
тяжелой гипогликемии составила 17 731 руб. 

Таблица 4. Затраты на лечение тяжелого эпизода гипогликемии (в руб.), 
согласно тарифам МГФОМС [15,18]

Услуги стоимость, руб. кратность затраты, руб

Вызов, выполненный 
врачебной 

общепрофильной 
бригадой

4 806 1 4 806

Инъекция глюкагона 760 1 760

Койко-день 2 433 5 12 165

Общие затраты, руб.  17 731

В табл. 5 приведены суммарные затраты в двух группах лечения. 
При этом учитывалось, что в группе П-А среднее число эпизодов тяже-
лой гипогликемии (требовавшей врачебной помощи и госпитализации) 
составило 3,51, а для группы Л-Н – 0,52  эпизода на 1 пациента в год 
соответственно. 

Таблица 5. Суммарные затраты в двух группах (руб.)

Параметры

Группы
Разница 
затратПротафан–

Актрапид (П-А)
Левемир –

НовоРапид (Л-Н)

Инсулины 11 954 34 997 + 23 043

Гипогликемии 62 236 9 220 - 53 016

Всего 74 190 44 217 - 29 973

Из табл. 5 очевидно, что несмотря на исходно большие затраты на 
инсулинотерапию в группе Л-Н (Левемир®/НовоРапид®), отсутствие тя-
желых гипогликемий, влекущих за собой существенные затраты систе-
мы здравоохранения, способствовало снижению суммарных затрат на 
40,4% (29 973 руб.) в указанной группе в сравнении с группой П-А (Про-
тафан®/Актрапид®).

При проведении анализа «затраты - эффективность», проводился 
расчет инкрементального коэффициента ICER, указывающего на коли-
чество дополнительных денежных затрат, пришедшихся на 1 дополни-
тельную единицу эффективности и/или безопасности (Δ), полученную 
в ходе проведения сравнительного анализа результатов лечения по двум 
схемам базис-болюсной инсулинотерапии [16]. 

В нашем исследовании дополнительные затраты на инсулинотера-
пию составили 23 043 руб. Результаты анализа приведены в табл. 6.

Таблица 6. Результаты анализа «затраты – эффективность» с учетом «конеч-
ных точек» исследования PREDICTIVE [8,9,16]

Параметры Δ ICER, руб.

Безопасность – гипогликемии (эпизод/пациент/лет)

Тяжелые 2,99 7 707

Эффективность

Уровень HbA1c, % 0,5 46 086

Гликемия натощак, ммоль/л 1,6 14 402

Вариабельность гликемии, 
ммоль/л

0,8 28 804

Таблица 3. Затраты на инсулинотерапию

ТН ЕД в уп-ке цена уп-ки, руб цена ЕД, руб сут. доза, ЕД 
цена за сутки, 

руб.
цена за год, 

руб.

цена комб.
терапии, 

руб

Актрапид  НМ 
Пенфилл

1500 699,92 0,47 40 18,66 6831,22
11954,41

 
Протафан  HM 

Пенфилл
1500 699,89 0,47 30 14,00 5123,19

НовоРапид  ФлексПен 1500 1606,88 1,07 40 42,8 15664,8
34996,63

 
Левемир ФлексПен 1500 2263,68 1,51 35 52,82 19331,83
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Тем самым, по данным таблицы 6 очевидно, что при переходе на но-
вую схему лечения, для снижения уровня гликированного гемоглобина на 
1% следует дополнительно потратить 46 086 руб., гликемии натощак на 1 
ммоль/л – 14 402 и вариабельности суточной гликемии на 1 ммоль/л – 28 
804 руб. соответственно. Предотвращение 1 случая тяжелой гипогликемии 
обходится в 7 707 руб. на 1 пациента в год. 

При проведении анализа «затраты – полезность» нами использова-
лись данные зарубежных источников, характеризующих изменение по-
казателя полезности - QALY (годы качественной жизни) при появлении 
тех или иных осложнений сахарного диабета или побочных явлений от 
лечения заболевания [19]. Принимая во внимание, что две исследуемые 
группы лечения исходно были представлены одной гомогенной когортой 
(инсулина НПХ), со сравнимыми демографическими, антропометриче-
скими данными, а также со сходным числом осложнений и одинаковой 
схемой лечения было предположено, что исходное значение показате-
ля QALY было одинаковым (базовая полезность – 0,8). Снижение в по-
следующем показателя QALY (в ходе исследования) было обусловлено 
разной частотой гипогликемических состояний. Изменение массы тела, 
полученное в ходе исследования в группах, не достигало «порога чув-
ствительности» QALY (3-5%) и не оказывало влияние на его значения. 

Снижение показатели полезности при гипогликемических состояни-
ях в основном обусловлено тревогой и страхом наступления подобных 
случаев.  По данным Evans M. и соавт. (2013 г.)  каждый эпизод тяже-
лой гипогликемии приводит к снижению показателя полезности (QALY) в 
среднем на 0,0565 [20]. 

В нашем исследовании среднее число эпизодов тяжелой гипогли-
кемии на фоне применения схемы П-А (Протафан-Актрапид) состави-
ло 6,4 на 1 пациента в год, что равнялось снижению показателя QALY: 
0,0565 х 3,51 =  0,1983. 

Для группы Л-Н (Левемир-НовоРапид) при среднем числе тяжелых 
гипогликемий в 2,9 случая, снижение  QALY составило: 0,0565 х 0,52 = 
0,0294.

Разница показателя (Δ QALY) между двумя группами составила: 
0,1983 – 0,0294 = 0,1689 соответственно. 

В дальнейшем нами производился расчет показателя «затраты - по-
лезность» (ICUR) по формуле: [14]

 ICUR = ICER / ΔQALY, где ICER – дополнительные затраты, руб.; 
ΔQALY – значение инкреметального показателя полезности.

ICUR = 23 043 / 0,1689 ≈ 136 430 руб. на 1 QALY

Оценка данного показателя проводилась с учетом «порога готовно-
сти платить» (ПГП), рассчитанного согласно рекомендациям ВОЗ (3-х 
кратное значение ВВП по паритетной покупательной способности на 
душу населения) [17].

Согласно данным  международного валютного фонда на 2016г. про-
гнозируемое  значение ВВП для РФ составит 25 186 долларов США, и при 
пересчете по курсу ЦБ РФ (61,8 руб. за 1 доллар США)  - 1 556 495 руб. 
ПГП для РФ соответственно составит – 4 669 485 руб. Таким образом, 
рассчитанные дополнительные затраты являются приемлемыми с точки 
зрения ПГП, принятого в РФ [17,21].

В ходе проведения анализа влияния на бюджет проводилось вычисле-
ние экономической выгоды и показателя упущенных возможностей [12].

Расчет ежегодной экономической выгоды от использования той или 
иной схемы инсулинотерапии проводили по формуле: 

CMA=DC
1 – DC2 где: СМА – разница затрат сравниваемых вмеша-

тельств; 
DC1 – прямые затраты при лечении схемой П-А; DC2 – прямые затра-

ты при лечении схемой Н-А.
CMA = 74 190 – 44 217 = 29 973 руб. 
Установлено, что использование схемы лечения Левемир®/НовоРа-

пид® (Л-Н) в сравнении со схемой Протафан®/Актрапид® (П-А) сопрово-
ждается экономией денежных средств в размере 29 973 руб. на 1 паци-
ента в год.

Показатель упущенных возможностей при лечении более затратным 
ЛС (Q) был рассчитан по формуле:  Q  = (CMA / Clow) х 100% где,

Q - % упущенных возможностей;  CMA – экономическая выгода;
Clow – затраты на лечение наименее затратной схемой лечения (Л-А).
Q  = 29 973 / 44 217  =  0,678 или 67,8 %.

Тем самым показано, что перевод пациентов на базис-болюсный ре-
жим терапии инсулинами Левемир® и НовоРапид® с человеческих инсу-
линов, с учетом количества предотвращенных тяжелых эпизодов гипог-
ликемии, позволяет дополнительно пролечить 67,8% больных сахарным 
диабетом 1-го типа.

Выводы
Анализ литературных данных показал, что базис-болюсная терапия 

с современными инсулинами Левемир® и НовоРапид® способствует зна-
чимому улучшению гликемического профиля, сочетается со снижением 
числа тяжелых гипогликемических состояний и не вызывает изменения 
массы тела больных сахарным диабетом 1-го типа.

 Дополнительные денежные затраты на инсулинотерапию при ис-
пользовании схемы лечения аналогами инсулинов в сравнению со стан-
дартной базис-болюсной терапией инсулинами Протафан® и Актрапид® 
составляют 23 043 руб. на 1 пациента в год. Стоимость 1 предотвра-
щенного эпизода тяжелой гипогликемии за тот же период составила 
7 707  руб., в то время как лечение такого эпизода в случае его воз-
никновения, окажется дороже на 230% и составит 17 731 руб. соот-
ветственно. 

Уменьшение числа эпизодов тяжелой гипогликемии при использо-
вании инсулинов Левемир®/НовоРапид® способствует существенной эко-
номии денежных средств, в размере 29 973 руб. на 1 пациента в год, что 
может позволить в будущем дополнительно пролечить 67,8%  больных 
сахарным диабетом 1-го типа. 

Увеличение качества жизни пациентов благодаря меньшему числу 
гипогликемий на фоне терапии Левемир®/НовоРапид®  сочеталось со 
инкрементальными значениями показателя «затраты – полезность» рав-
ными 136 430 руб. на 1 QALY, что является приемлемым с точки зрения 
«порога готовности платить» принятого в РФ на 2016г.

Исследование выполнено по инициативе авторов при поддержке 
компании Ново Нордиск. Компания не оказывала влияние на выбор ис-
следований для анализа, а также на анализ и интерпретацию результатов.
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