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Редакция журнала «Эндокринология: новости, мнения, обучение» рада представить внима-
нию читателей № 2, 2018 г.

В журнале 3 основных блока: аналитические обзоры, оригинальные исследования и матери-
алы конференции молодых ученых ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерыв-
ного профессионального образования» Минздрава России «Актуальные вопросы эндокриноло-
гии», которая состоялась 26 апреля 2018 г. в Москве.

В рубрику «Аналитические обзоры» включены статьи, посвященные гипергликемии крити-
ческих состояний у пациентов без диабета; новым возможностям медикаментозной терапии 
и коррекции нарушений пищевого поведения у пациентов с ожирением; изменениям реологиче-
ских свойств крови при сахарном диабете, которые могут играть важную роль в патогенезе раз-
вития наиболее распространенных, инвалидизирующих осложнений сахарного диабета и других 
сопутствующих состояний; гипоадинектинемии у пациентов с сахарным диабетом типа 2 и вис-
церальным ожирением в условиях липо- и глюкозотоксичности.

Особого внимания заслуживает исследование, посвященное анализу нарушений пищевого 
поведения, депрессивных и тревожных расстройств у женщин с сахарным диабетом (у 1/

4
 из всех 

обследованных пациенток выявлено клинически значимое депрессивное расстройство, около 
9% нуждаются в медикаментозном лечении и более чем у половины выявлен смешанный тип 
расстройств пищевого поведения).

Большую часть материалов конференции молодых ученых представляют клинические слу-
чаи, разбор которых охватывает широкий спектр проблем: медикаментозная гиперпролакти-
немия и адаптация терапии нейролептиками; тяжелый первичный гиперпаратиреоз; инсули-
нома; несахарный диабет, декомпенсированный в течение всей жизни пациента; эмболизация 
левой желудочной артерии у пациента с ожирением; нетипичная манифестация тиреотоксикоза 
у молодого пациента.

Редакция выражает надежду на то, что номер будет интересен практикующим врачам и помо-
жет в их нелегкой клинической практике!

Уважаемые читатели!
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Marques N.D.S.F.,  
Abreu L.C., Santos B.V.D., 
Neto C.F.R., et al. 
Medicine (Baltimore). 
2018; 97 (8): e9321.
doi: 10.1097/
MD.0000000000009321.
PMID: 29465549

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ТЕСТОСТЕРОН-ГЕЛЕМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПОГОНАДИЗМА У МУЖЧИН:  
III ФАЗА ОТКРЫТОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность и безопасность 2% тестостерон-геля (ТГ) оценивали в 2 открытых неран-
домизированных многоцентровых исследованиях III фазы: 000023 и дополнительном иссле-
довании 000077. В исследовании приняли участие мужчины с гипогонадизмом и уровнем 
тестостерона в сыворотке крови <300 нг/дл в 2 последовательных измерениях. Продолжи-
тельность исследования составила 9 мес: 000023 – 3 мес, 000077 – 6 мес. Начальную дозу 
ТГ (46 мг) наносили на верхнюю часть руки/плечо. Первичной конечной точкой (000023) 
была частота положительного ответа на лечение (пациенты со средней концентрацией 
тестостерона, измеряемой в течение 24 ч, 300–1050 нг/дл на 90-й день лечения). В иссле-
довании 000077 оценивали безопасность применения ТГ у пациентов – участников иссле-
дования 000023 в течение 6 мес периода. Из 180 участников 172 завершили исследование 
000023, 145 были включены в исследование 000077, которое завершили 127 пациентов. 
Частота положительного ответа на лечение составляла 85,5%. В исследовании 000077 у 
12,7% участников максимальная концентрация тестостерона (C

max
) превышала 1500 нг/дл 

без статистически значимых оснований для тщательного контроля безопасности по срав-
нению с 31,8% в исследовании 000023. В обоих исследованиях были отмечены статисти-
чески значимые улучшения половой функции и качества жизни. Описано несколько случаев 
кожной реакции, однако статистически значимого увеличения уровня простат-специфиче-
ского антигена и гематокрита не отмечено. ТГ был эффективен с приемлемым профилем 
безопасности. Эпизоды C

max
> 1500 нг/дл не оказали статистически значимого влияния 

на параметры безопасности. Тем не менее необходима дальнейшая оптимизация схемы 
титрования для уменьшения C

max
 при поддержании средней установившейся концентрации 

общего тестостерона

КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
И УРОВЕНЬ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2  
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Вегетативная дисфункция сердечно-сосудистой системы как компонент патофизиологии 
сахарного диабета способствует увеличению уровней заболеваемости и смертности, ассоци-
ированных с сердечно-сосудистыми событиями, а потому является одним из наиболее изученных 
клинических объектов.

Методы. Для анализа гемодинамического и гликемического ответа после проведения 
реабилитационной программы пациентам с сахарным диабетом типа 2 (СД2) было предло-
жено принять участие в экспериментальном рандомизированном клиническом исследовании. 
В данном исследовании участники сначала пройдут протокол оценки, который включает 
измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных 
движений, уровня насыщения крови кислородом, расстояния, пройденного в ходе прове-
дения теста с 6-минутной ходьбой, шкалу Борга, опросник, оценивающий качество жизни, 
Пит тсбургский опросник на определение индекса качества сна, оценку уровня гликированного 
гемоглобина в покое и оценку вариабельности сердечного ритма путем измерения частоты 
сердечных сокращений. После тщательного обследования участники пройдут программу мета-
болической реабилитации, состоящую из аэробных нагрузок и упражнений на сопротивление, 
выполняемых в течение 12 нед (3 тренировки в неделю, по 60 мин каждая). Результаты данного 
исследования позволят доказать, что можно работать над более безопасными программами 
метаболической реабилитации у пациентов с СД2 или с другими заболеваниями, увеличиваю-
щими сердечно-сосудистые риски, обеспечивая улучшение показателей переносимости физи-
ческой нагрузки, а также гемодинамических и гликемических переменных, что в конечном 
итоге позволит улучшить качество жизни.

Ключевые слова:
андрогенная 
недостаточность, 
гипогонадизм, простат-
специфический антиген, 
качество жизни, 
сексуальная функция, 
тестостерон
Источник:
Belkoff L., Brock G., 
Carrara D., Neijber A.,  
et al. Andrologia. 2018;  
50 (1).
doi: 10.1111/and.12801
PMID: 28295450
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Источник:
Gardner C.D., 
Trepanowski J.F., 
Del Gobbo L.C., 
Hauser M.E., et al. JAMA. 
2018; 319 (7): 667–79.
doi: 10.1001/
jama.2018.0245.
PMID: 29466592

Источник:
Bahl N., Stone G., 
McLean M., Ho K.K.Y., 
Birzniece V. Eur J 
Endocrinol. 2018; 178 
(2): 147–54.
doi: 10.1530/EJE-17-
0844.
PMID: 29138241

Этика и распространение. Протокол одобрен этическим комитетом принимающего 
учреждения под номером 1.616.721. Результаты будут опубликованы в рецензируемых 
журнальных статьях и доложены на конференции. Данное клиническое исследование заре-
гистрировано в ClinicalTrials.gov identifier: NCT3094767.

ДЕКОРИН – СТГ-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПРОТЕИН

Соматотропный гормон (СТГ), эффект которого усиливается тестостероном, стимулирует рост 
соединительной ткани и мышц. Декорин, миокин и белок соединительной ткани стимулируют 
разрастание соединительной ткани и гипертрофию мышц. Влияют ли СТГ и тестостерон на выра-
ботку декорина у людей, неизвестно.

Цель исследования – определить влияние СТГ и тестостерона на выработку декорина.
Дизайн. Рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследование.
Материал и методы. 96 спортсменов-любителей (63 мужчины, 33 женщины) прошли 

8-недельный курс лечения, а затем 6-недельный период отмывки от предыдущего периода 
исследования. Мужчины получали плацебо, СТГ (2 мг/сут), тестостерон (250 мг/нед) или их 
комбинацию. Женщины получали либо плацебо, либо СТГ (2 мг/сут).

Основные критерии эффективности: концентрация декорина в сыворотке крови.
Результаты. Лечение СТГ значительно увеличило среднюю концентрацию декорина в сыво-

ротке крови – на 12,7±4,2%; p<0,01. Наблюдалась статистически значимая разница в отношении 
значений повышения уровней декорина в ответ на СТГ между мужчинами и женщинами, с более 
выраженным повышением у мужчин (∆16,5±5,3%, р<0,05 по сравнению с ∆9,4±6,5%, p=0,16). 
Тестостерон существенно не влиял на уровень сывороточного декорина. Комбинированная 
терапия СТГ и тестостероном повышала среднюю концентрацию декорина на 19,5±3,7% (p<0,05), 
что не сильно отличалось от монотерапии СТГ.

Вывод. СТГ статистически значимо увеличивает уровень циркулирующего декорина, с более 
выраженным эффектом у мужчин, чем у женщин. Тестостерон не влияет на уровень декорина. 
Таким образом, авторы пришли к выводу о том, что СТГ повышает уровень декорина у людей и 
имеет гендерно-диморфный тип влияния.

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ 
И НИЗКОУГЛЕВОДНОЙ ДИЕТ НА 12-МЕСЯЧНУЮ ПОТЕРЮ 
МАССЫ ТЕЛА У ВЗРОСЛЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА, СВЯЗЬ С ПРОФИЛЕМ ГЕНОТИПА ИЛИ СЕКРЕЦИЕЙ 
ИНСУЛИНА: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ DIETFITS

Изменение пищевого поведения остается ключом к успешному снижению массы тела. Тем не 
менее ни одна диетическая стратегия не имеет стабильного превосходства над другими в общей 
популяции. Более ранние исследования показали, что генотип или динамика концентрации 
инсулина и глюкозы может влиять на эффективность диет.

Цель исследования – определить влияние здоровой диеты с низким содержанием жиров 
(HLF) и диеты с низким содержанием углеводов (HLC) на изменение массы тела и проследить, 
связаны ли профиль генотипа и уровень секреции инсулина с влиянием диеты на потерю массы 
тела.

Дизайн, условия и участники. В рандомизированном клиническом исследовании «Изме-
нение диеты и изучение факторов, влияющих на успех лечения» (The Diet Intervention 
Examining The Factors Interacting with Treatment Success, DIETFITS) приняли участие 609 паци-
ентов, не страдающих сахарным диабетом, в возрасте от 18 до 50 лет, с индексом массы тела от 
28 до 40 кг/м2. Набор участников проводили в период с 29 января 2013 г. по 14 апреля 2015 г.; 
последнее клиническое наблюдение было зарегистрировано 16 мая 2016 г. Участники были 
рандомизированы на 2 группы назначения 12-месячной диеты HLF или HLC. В исследовании 

НОВОСТИ
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2018; 97 (8): e9943.
doi: 10.1097/
MD.0000000000009943
PMID: 29465583

также проверяли, связаны ли со снижением массы тела 3 однонуклеотидных полиморфизма 
паттернов чувствительности мультилокусных генотипов или секреция инсулина (INS-30: 
концентрация инсулина в крови через 30 мин после проведения глюкозотолерантного теста).

Вмешательства. Инструкторы по санитарно-просветительской работе представили отчет 
о проведения вмешательства по модификации поведения для участников HLF (n=305) и HLC 
(n=304) групп посредством 22 сеансов в малых группах, проведенных в течение 12 мес. На заня-
тиях основное внимание уделяли способам достижения потребления наименьшего количества 
жиров или углеводов, что позволяет длительно придерживаться диеты и улучшить ее качество.

Основные критерии эффективности. Первичными конечными точками были изменения 
массы тела по истечении 12 мес периода и выявление статистически значимой связи между 
типом диеты и генотипом, диетой и уровнем секреции инсулина, а также диетой и уровнем 
снижения массы тела.

Результаты. Из 609 рандомизированных участников [средний возраст 40 (СО=7) лет, 57% 
женщин, средний индекс массы тела 33 (СО=3), у 244 (40%) был выявлен низкожировой генотип, 
в 180 (30%) случаях – низкоуглеводный генотип, средний исходный уровень INS-30 составил 
93 мкМЕ/мл], 481 (79%) завершили исследование. В группах HLF и HLC средние показатели 
12-месячного распределения макронутриентов составляли соответственно 48 против 30% для 
углеводов, 29 против 45% для жиров и 21 против 23% для белка. Изменение массы тела через 
12 мес после начала исследования составило -5,3 кг в группе диеты HLF против -6,0 кг в группе 
диеты HLC [среднее межгрупповое отличие составило 0,7 кг (95% доверительный интервал: 
-0,2–1,6 кг)]. Не выявлено статистически значимой взаимосвязи паттернов диета – генотип 
(p=0,20) или диета – секреция инсулина (INS-30) (p=0,47) влияющих на потерю массы тела 
в течение 12 мес. Зафиксировано 18 нежелательных или серьезных нежелательных явлений, 
которые были равномерно распределены между обеими группами.

Вывод. В данном 12-месячном исследовании влияния диет на снижение массы тела не отме-
чено статистически значимой разницы в эффективности снижения массы тела между здоровой 
низкожировой и здоровой низкоуглеводной диетой. И ни особенности генотипа, ни исходный 
уровень секреции инсулина не были связаны с влиянием диеты на потерю массы тела. В случае 
рассмотренных двух распространенных подходов к снижению массы тела ни один из двух 
гипотетических провоцирующих факторов не помог определить, какая диета оптимальна для 
каждого конкретного пациента.

Регистрация исследования. Сlinicaltrials.gov Identifier: NCT01826591.

ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА LIVING HIGH-TRAINING 
LOW («ЖИВИ ВЫСОКО – ТРЕНИРУЙСЯ ВНИЗУ») 
УЛУЧШИЛА ПОКАЗАТЕЛИ ПОТЕРИ МАССЫ ТЕЛА 
И УРОВНЯ ГЛЮКАГОНОПОДОБНОГО ПЕПТИДА-1 
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 4-НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ МАССЫ ТЕЛА У ПОДРОСТКОВ 
С ОЖИРЕНИЕМ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Тренировка Living High – Training Low («Живи высоко – тренируйся внизу», LHTL) эффективна 
для улучшения двигательных возможностей; однако на настоящий момент данных о влиянии 
LHTL на людей с ожирением недостаточно. В данном исследовании было изучено, будет ли LHTL 
оказывать благоприятное влияние на внешние данные (композицию тела) и восстанавливать 
равновесие в отношении гормонов аппетита, а также изучен лежащий в основе механизм.

Методы. Подростки с ожирением [индекс массы тела (ИМТ) >30 кг/м2] были рандомизиро-
ваны в группу Living Low – Training Low («Живи низко – тренируйся внизу», LLTL, n=19), участ-
ники которой спали в условиях нормобарической нормоксии, и группу LHTL (n=16), участники 
которой спали в комнате с нормобарической гипоксией (14,7% PO

2
 ~2700 м). Обе группы прохо-

дили одинаковую программу аэробных упражнений. В ходе исследования измеряли и оцени-
вали морфологию, липидный спектр крови и гормоны аппетита.

Результаты. После проведения вмешательства в обеих группах улучшилась композиция 
тела, тогда как снижение массы тела (BW), ИМТ и увеличение мышечной массы тела были значи-
тельно более выражены в группе LHTL (для всех, p<0,05). В группе LLTL выявлено статистически 
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значимое снижение уровня холецистокинина (CCK) (p<0,05), а изменения CCK положительно 
коррелировали с изменениями массы тела (r=0,585, p=0,011) и ИМТ (r=0,587, p=0,010). В группе 
LHTL изменения уровней глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и интерлейкина-6 (IL-6) 
в плазме крови коррелировали положительно друг с другом (r=0,708, p=0,015) и отрицательно 
с изменениями ИМТ (r=-0,608, p=0,027 и r=-0,518, p=0,048 соответственно).

Вывод. Результаты исследования показали, что LHTL приводит к более безопасному и эффек-
тивному снижению массы тела по сравнению с LLTL. Также LHTL способствует повышению уровня 
GLP-1 в плазме крови, что может быть опосредовано IL-6 и позволяет нормализовать аппетит. 
Таким образом, был установлен эффективный метод лечения ожирения и профилактики повтор-
ного увеличения массы тела путем уравновешивания аппетита в условиях гипоксии.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВИЗУАЛИЗИРУЕМЫЕ БИОМАРКЕРЫ, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ  
И АНАТОМИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕРАПИИ 
РАНИБИЗУМАБОМ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОТЕКЕ МАКУЛЫ

Цель исследования – с помощью оптической когерентной томографии идентифицировать 
визуализируемые биомаркеры, предсказывающие функциональные/анатомические исходы при 
диабетическом отеке макулы (ДОМ).

Методы. Данное исследование представляет собой ретроспективный анализ исследования 
RESTORE и RESTORE – расширенного клинического исследования. Максимально корригиро-
ванная острота зрения (МКОЗ) была проанализирована с использованием моделей обобщенных 
оценочных уравнений, в которые включали данные экспериментальных групп и элементы 
морфологической структуры в качестве прогностических переменных. Кроме того, проводился 
анализ МКОЗ с помощью линейных моделей множественной регрессии в период до 12 и 36 мес, 
используя МКОЗ и морфологические базовые признаки в качестве независимых прогности-
ческих факторов. Корреляции между толщиной центральной области сетчатки (CRT) и МКОЗ 
вычисляли как коэффициенты корреляции Спирмана/Пирсона.

Результаты. Слабая отрицательная линейная корреляция между CRT/МКОЗ наблюдалась 
во всех группах исходно (r=-0,34, p<0,001) и на 36-м месяце исследования (r=-0,26, p<0,001). 
У пациентов с интраретинальным скоплением жидкости, которое носит кистозный характер (IRC) 
≤380 мкм, исходно наблюдались наилучшие значения МКОЗ по сравнению с пациентами с высотой 
IRC>380 мкм (64,84±10,63 против 61,66±9,92 букв, p=0,0071 соответственно), сохранявшиеся до 
конца 12-го месяца (70,5±12,33 против 67,0±14,09 букв, p=0,0252 соответственно). При приме-
нении лазера у пациентов с субретинальной жидкостью (СРЖ) исходно наблюдалась потеря букв 
МКОЗ на 12-м месяце исследования (-5,38±16,54 против 2,49±9,72 букв, p=0,1038), тогда как у 
пациентов, получающих ранибизумаб, чаще наблюдалось повышение МКОЗ (10,28±7,14 против 
6,76±7,67, p=0,0563) по сравнению с пациентами без СРЖ. При комплексном подходе к лечению 
у всех пациентов наблюдалось схожее улучшение МКОЗ независимо от СРЖ (p=0,3788).

Вывод. При лечении ранибизумабом исходное максимальное значение IRC было лучшим 
предиктором функционального/анатомического улучшения, чем оценка только CRT. Также 
наблюдалась тенденция к положительному влиянию терапии ранибизумабом на уровень СРЖ и 
отрицательному влиянию лазеротерапии.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ АГОНИСТОВ 
ГПП-1 РЕЦЕПТОРОВ И ИНГИБИТОРОВ НАТРИЙ-
ГЛЮКОЗНОГО-КОТРАНСПОРТЕРА 2-го ТИПА (SGLT2) 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1РА) и ингибиторы натрий-
глюкозного котранспортера-2 (SGLT2i) представляют особый интерес для стратегий лечения 
сахарного диабета типа 2 из-за их эффективности в отношении снижения уровня гликирован-
ного гемоглобина (HbA

1c
) с низким риском гипогликемии, положительного влияния на массу тела 
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и артериальное давление, а также на риск развития сердечно-сосудистых событий и нефропро-
текции, показанных в последних исследованиях сердечно-сосудистых исходов. Поскольку суще-
ствует высокая доля вероятности, что ГПП-1РА и SGLT2i будут назначаться все чаще, повышается 
актуальность сбора и оценки информации о профиле безопасности этих препаратов. Неблаго-
приятные события и проблемы безопасности чаще всего возникали в испытаниях с назначением 
ГПП-1РА: экзенатида пролонгированного действия (LAR), дулаглутида, лираглутида, семаглутида, 
ликсишенатида; либо SGLT2i: эмпаглифлозина, дапаглифлозина, кангаглифлозина и SGLT2i при 
попытке сравнения профилей безопасности веществ этих двух классов.

Экспертное мнение. Хотя каждый из двух классов препаратов связан с различными спе ци-
фи чес ки ми побочными эффектами, ГПП-1РА и SGLT2i обладают одинаковым профилем безопас-
ности и относительно просты в обращении. Потенциально взаимодополняющие механизмы 
действия, кардио- и нефропротекторные эффекты, демонстрируемые препаратами обоих 
классов, делают эти препараты потенциально полезными даже при комплексной терапии ими 
обоими.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЭФФЕКТЫ ТЕРАПИИ  
НА ОСНОВЕ ИНКРЕТИНА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ТИПА 2: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
И СЕТЕВОЙ МЕТААНАЛИЗ

Цель исследования – сравнительная оценка сердечно-сосудистой безопасности методов 
инкретин-терапии у пациентов с сахарным диабетом типа 2 (СД2).

Методы. Были проанализированы рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) 
продолжительностью ≥12 нед в базах MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library и www.clinicaltrials.gov. 
Были проведены сетевой метаанализ, затем субгрупповой анализ и метарегрессия. Для оценки 
качества доказательств использовали систему оценки, разработки и изучения рекомендаций. 
Искомые результаты складывались из смерти по причине сердечно-сосудистой патологии, 
инфаркта миокарда, инсульта и сердечной недостаточности. Отношение шансов (OШ) с 95% 
доверительным интервалом (ДИ) было принято в качестве показателя величины эффекта.

Результаты. В 281 РКИ (76,9% двойных слепых исследований), в которых приняли участие 
180 тыс. пациентов, сравнивалась терапия на основе инкретина с другими 6 классами анти-
диабетических препаратов или плацебо. Было отмечено статистически значимое снижение 
риска сердечно-сосудистых событий при назначении агонистов рецепторов глюкагоноподоб-
ного пептида-1 (ГПП-1РА) по сравнению с плацебо (ОШ 0,89, 95% ДИ 0,80–0,99) и препаратов 
сульфонилмочевины (ОШ 0,76, 95% ДИ 0,59–0,99), тогда как назначение ингибиторов дипеп-
тидилпептидазы-4 (иДПП-4) не выявило отличий от данных группы плацебо (OШ 0,92, 95% ДИ 
0,83–1,01).

Вывод. Риск нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы при назна-
чении инкретин-терапии аналогичен таковому при назначении метформина, инсулина, тиазо-
лидиндиона, ингибиторов альфа-глюкозидазы и натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа. 
ГПП-1РА может снизить риск побочных явлений по сравнению с назначением препаратов 
сульфонилмочевины или плацебо, тогда как иДПП-4 оказывают нейтральный эффект на риск 
развития сердечно-сосудистых событий.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: ОБЗОР

В общей популяции узлы щитовидной железы выявляются у 65% населения. Вероятно, это 
связано с увеличением частоты использования диагностической визуализации для целей, не 
связанных с изучением щитовидной железы. Большинство узлов щитовидной железы являются 
доброкачественными, клинически незначимыми, их контроль осуществляется путем проведения 
обычной программы клинического наблюдения. Основная цель первичного и долгосрочного 
последующего наблюдения – выявление небольшой подгруппы узлов, которые либо содержат 
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злокачественную опухоль (≈10%), либо вызывают симптомы сдавления (≈5%) или прогресси-
руют в функциональное заболевание (≈5%).

Результаты. Анализ функции щитовидной железы и ультрасонографические характеристики 
определяют начальные подходы к терапии ее узлов. Определенные ультразвуковые признаки, 
к примеру кистозные или губчатые узлы, свидетельствуют о доброкачественном процессе, 
который не требует дополнительного обследования. Подозрительные эхографические паттерны, 
включая твердую консистенцию узла, гипоэхогенность, нечеткие края и микрокальцификаты, 
требуют цитологической оценки. Дополнительные диагностические процедуры, такие как моле-
кулярное тестирование, показаны только в отдельных случаях, таких как неясная цитология 
(≈20–30% всех биопсий). Первоначальная оценка риска, полученная на основании резуль-
татов ультразвука и цитологического исследования, если оно выполнялось, должна определять 
потребность в лечении, а также тип, частоту и продолжительность последующих наблюдений. 
Тактика ведения включает простое клиническое наблюдение, местные процедуры, оперативное 
вмешательство и должно основываться на оценке риска развития злокачественных новообразо-
ваний, а также на наличии и степени выраженности симптомов сдавления.

Вывод. Большинство узлов щитовидной железы являются доброкачественными. Диагно-
стический подход, который использует данные ультразвука и, при наличии показаний, тонко-
игольной аспирационной биопсии, а также молекулярного тестирования, облегчает использо-
вание персонализированного, основанного на оценке риска протокола, который способствует 
проведению высококачественного лечения, минимизируя затраты и частоту ненужных иссле-
дований. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

В связи с высокой частотой развития и негативными 
последствиями проблема гипергликемии у паци-
ентов без сахарного диабета, находящихся в крити-

ческом состоянии, представляется все более актуальной.

Частота стрессовой гипергликемии варьирует от 40 до 
90% [1, 2]. Ряд исследователей выявили гипергликемию 
почти у 50% больных пациентов без сахарного диабета (СД) в 
течение 48 ч после их поступления в отделения интенсивной 
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The review article is devoted to the description of the problems of the stress hyperglycemia in patients 
without diabetes mellitus. Its frequency according to the data of different authors reaches 40–90%. 
Hyperglycemia in critical ill patients is associated with high lethality in the intensive care units and poor 
prognosis. Pathogenetic features of stress hyperglycemia are presented, its role is shown in various diseases: 
surgical, acute myocardial infarction, ischemic stroke, sepsis. Influence on the prognosis and course of critical 
states of the variability of glycemia and insulin-induced hypoglycemia are described. The effect on glucose 
metabolism of different types of insulin therapy is described. Part of the work is devoted to hyperglycemia 
caused by the use of the enteral and parenteral nutrition, as well as its correction.

Medical Institute of the Peoples' Friendship University of Russia, 
Moscow

Morgunov L.Yu.

Hyperglycemia in critically ill conditions in patients without diabetes mellitus

Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7, № 2. С. 14–25.
doi: doi: 10.24411/2304-9529-2018-12001.

Статья поступила в редакцию: 05.03.2018. Принята в печать: 14.05.2018.

Ключевые слова:
стрессовая гипергликемия, больные в критическом состоянии, инсулин, энтеральное питание, 
парентеральное питание

Обзорная статья посвящена описанию проблем стресс-индуцированной гипергликемии у пациентов, не 
страдающих сахарным диабетом. Ее частота, по данным разных авторов, достигает 40–90%. Гипергликемия 
критических состояний ассоциируется с высокой летальностью в отделениях реанимации и плохим про-
гнозом. Представлены патогенетические особенности стресс-индуцированной гипергликемии, показана 
ее роль при различных заболеваниях: хирургических, остром инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, 
сепсисе. Описано влияние на прогноз и течение критических состояний вариабельности гликемии и инду-
цированной инсулинотерапией гипогликемии. Дано описание воздействия на углеводный обмен различ-
ными схемами инсулинотерапии. Часть работы посвящена гипергликемии, вызванной использованием 
энтерального и парентерального питания, а также ее коррекции. 
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терапии (ОИТ) [3]. Повышение уровня гликемии наблюда-
ется более чем у 50% больных в остром периоде инфаркта 
миокарда (ИМ) [4], у 40% пациентов в любых критических 
состояниях и у 80% пациентов после кардиохирургических 
вмешательств, причем у 80% из них гипергликемия не имеет 
предшествующего анамнеза СД.

Стрессовая гипергликемия – независимый маркер про-
гноза тяжести заболевания, а ее величина ассоциируется с 
более высокой (в 1,74–3 раза) смертностью у пациентов, не 
страдающих СД, по сравнению с диабетиками [5]. Как пока-
зала практика, стресс-индуцированная гипергликемия (уро-
вень >7,8 ммоль/л – 140 мг/дл) у пациентов в критическом 
состоянии связана с плохим прогнозом [6]. Риск госпиталь-
ных осложнений также коррелирует со степенью гипергли-
кемии, при этом более высокий наблюдается у пациентов 
без анамнеза СД, а улучшение гликемического контроля сни-
жает частоту осложнений и смертности.

Стрессовая гипергликемия является частью адаптивной 
реакции обмена веществ у пациентов, находящихся в кри-
тических состояниях. Она возникает вследствие дисбаланса 
между секрецией инсулина и развивающейся инсулинорези-
стентностью, обусловлена подавлением секреции инсулина 
на фоне адренергической стимуляции и включает нейроэн-
докринные и иммунные механизмы, ведущие к продуциро-
ванию глюкозы печенью путем глюконеогенеза и гликоге-
нолиза. Стресс-индуцированная гипергликемия включает 
гипергликемию, инсулинорезистентность и гиперинсулине-
мию, возникающие вследствие избыточного выброса кор-
тикостероидов и катехоламинов [7]. Например, у пациентов 
хирургического профиля, госпитализированных в ОИТ в кри-
тическом состоянии, чувствительность к инсулину снижена 
на 50–70% по сравнению со здоровыми лицами, а степень 
инсулинорезистентности коррелирует с тяжестью состояния, 
индексом массы тела и энергетическими потребностями [8].

Наряду с провоспалительными цитокинами (фактором 
некроза опухоли, интерлейкинами-1 и 6 и т.д.) инсулино-
резистентность и гиперинсулинемия активируют липолиз, 
повышая содержание свободных жирных кислот, что приво-
дит к угнетению аэробного окисления глюкозы, усугубляет 
глюконеогенез и способствует еще большей гипергликемии 
[9]. Гипергликемия критических состояний также потен-
цирует оксидативный стресс, дисфункцию митохондрий, 
апоптоз и альтерацию тканей и в конечном итоге приводит 
к органной недостаточности [10].

Гипергликемия критических состояний возникает 
у пациентов с тяжелыми заболеваниями и предшествую-
щей нормальной толерантностью к глюкозе; после инво-
люции острого состояния уровень гликемии возвращается 
к нормальному [11]. Хотя механизмы, лежащие в ее основе, 
включают выброс кортикостероидов, катехоламинов и про-
воспалительных медиаторов, гипергликемия у таких больных 
может быть обусловлена и ятрогенными причинами, напри-
мер введением симпатомиметиков, глюкокортикоидов и 
парентеральных растворов, содержащих декстрозу [12].

У ряда пациентов со стрессовой гипергликемией в даль-
нейшем развивается СД. Так, в ретроспективном когортном 
исследовании M.P. Plummer и соавт. (2014) [13] оценивали 
связь между стрессовой гипергликемией и выявлением 

СД у лиц, переживших критическое состояние. Стрессовая 
гипергликемия определялась как уровень глюкозы крови 
≥11,1 ммоль/л (200 мг/дл) в течение 24 ч после поступле-
ния в ОИТ. Исследование показало, что стрессовая гипер-
гликемия была выявлена у 2883 (17%) из 17 074 пациентов 
с исходным отсутствием СД. Заболеваемость СД типа 2 после 
перенесенного критического состояния составила 4,8% (821 
из 17 074). Риск развития СД у пациентов с гиперглике-
мией, вызванной стрессом, был примерно в 2 раза выше, чем 
у пациентов без нее [отношение рисков (ОР) 1,91 (95% дове-
рительный интервал (ДИ) 1,62–2,26), р<0,001], и сохранялся 
с поправками на возраст или тяжесть заболевания.

Стресс-индуцированная гипергликемия, по-видимому, не 
является маркером смертности у пациентов в критическом 
состоянии с уже имеющимся СД, в отличие от пациентов без 
него. Больные СД также толерантны к более низким уровням 
глюкозы. M.K. Sechterberger и соавт. (2013) [14] сообщили, 
что летальность в ОИТ возрастает при снижении уровня гли-
кемии <4,9 ммоль/л у недиабетиков и 2,2 ммоль/л у пациен-
тов с СД.

Ретроспективный анализ данных 3297 пациентов с про-
должительностью пребывания в ОИТ более 1 дня оценил 
зависимость между уровнем гликемии от 70 до 140 мг/дл 
и смертностью у лиц без СД, в том числе при оценке значе-
ний гликемии выше или ниже указанного диапазона. После 
выполнения 85 799 измерений глюкозы крови было выяв-
лено, что 75,5 и 54,8% значений находились в пределах от 70 
до 140 мг/дл соответственно (р<0,0001). У лиц без СД смерт-
ность составила 8,47 и 15,71% при значениях гликемии выше 
и ниже целевого диапазона (р<0,0001). Коэффициенты 
смертности при превышении или снижении целевого гли-
кемического диапазона, рассчитанные по шкале APACHE IV, 
составили 0,53 и 0,78 соответственно. Независимо от дли-
тельности пребывания в ОИТ и тяжести заболевания целевой 
диапазон гликемии от 70 до 140 мг/дл в 80% случаев ассоци-
ировался с более высокой выживаемостью у пациентов без 
СД [15].

В последние годы доктрина стрессовой гипергликемии 
была заменена концепцией дисгликемии и ее трех доме-
нов: гипергликемии, гипогликемии и вариабельности глике-
мии, каждый из которых независимо связан с повышенным 
риском смертности. Современные достижения в непрерыв-
ном мониторинге глюкозы и разработанные алгоритмы инсу-
линовой терапии могут снизить вариабельность гликемии и 
частоту гипогликемии, но практика пока не подтверждена 
клиническими исследованиями [16].

Стрессовая гипергликемия, гипогликемия и вариа-
бельность гликемии (ВГ) могут неблагоприятно влиять на 
исход. Это продемонстрировало ретроспективное когортное 
исследование 2208 пациентов, общее количество измерений 
глюкозы у которых составило 11 335. ВГ, определяемая как 
стандартное отклонение от среднего уровня глюкозы крови и 
индекса лабильности гликемии, достоверно ассоциировалась 
(р<0,001) с высокой смертностью в ОИТ. Эта связь 
сохранялась [отношение шансов (ОШ) 2,023, 95% ДИ 1,483–
2,758] даже после исключения пациентов с гипогликемией 
(<60 мг/дл). У пациентов с уровнем сахара в эугликемическом 
диапазоне, но высоким индексом лабильности гликемии 
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регистрировалась более высокая летальность (54%) по 
сравнению с таковой (24%) у пациентов с гипергликемией. 
У пациентов с уровнем сахара в крови ниже эугликемического 
диапазона и высоким уровнем лабильности гликемии также 
отмечалась более высокая смертность (OР 5,62, 95% ДИ 
3,865–8,198), чем у пациентов с гипергликемией, что отражает 
важность ВГ как прогностического маркера, которая связана 
с увеличением смертности в ОИТ в большой гетерогенной 
когорте пациентов [17].

К значительной ВГ приводит лечение вазопрессорами, 
глюкокортикоидами, использование энтерального и парен-
терального питания, а также прекращение этой терапии. 
Ретроспективные исследования показали тесную взаимо-
связь ВГ с увеличением смертности. Так, многовариантный 
логистический регрессионный анализ историй болезни 1548 
пациентов, наблюдавшихся в ОИТ, показал, что уровни глю-
козы крови вне нормогликемического диапазона, ее более 
высокий среднесуточный дельта-уровень, более высокое 
стандартное отклонение уровня глюкозы крови от нормаль-
ных значений независимо ассоциировались с больничной 
смертностью и худшими результатами лечения [18].

В результатах исследования Critical Care (2013) [19] 
были опубликованы данные о метаболических изменениях, 
возникающих у пациентов в критическом состоянии, в том 
числе ассоциации между уровнем гликемии и фатальным 
исходом. Было показано, что связь между средним уровнем 
гликемии, высокой ее вариабельностью и смертностью в ОИТ 
сильнее у недиабетиков по сравнению с пациентами, стра-
дающими СД.

Пациенты в критическом состоянии вследствие развив-
шихся патологических механизмов метаболического стресса 
также становятся более восприимчивыми к инфекциям, при-
водящим к увеличению заболеваемости и смертности [20].

Для большинства пациентов, находящихся в ОИТ, 
рекомендован целевой уровень гликемии между 7,8 
и 10,0 ммоль/л (140 и 180 мг/дл). На основании имеющихся 
в настоящее время доказательств при уровне глюкозы в 
крови >180 мг/дл должно быть начато внутривенное введе-
ние инсулина. После инициации инсулинотерапии уровень 
гликемии должен поддерживаться в интервале от 140 до 
180 мг/дл [21], однако поддержание концентрации глюкозы 
в крови в выбранном целевом диапазоне является непростой 
задачей и повышает риск развития потенциально опасной 
гипогликемии. В результате интенсивной инсулинотерапии 
часто развивается тяжелая гипогликемия (уровень глю-
козы крови ≤40 мг/дл), которая провоцирует неблагопри-
ятные эффекты, их клиническую эволюцию и увеличивает 
летальность. У пациентов в критическом состоянии метабо-
лизм глюкозы находится в стадии аллостаза, что приводит 
к увеличению периферической резистентности к инсулину, 
вызывает дисбаланс функции -клеток, увеличивая секре-
цию инсулина для поддержания уровней глюкозы в плазме 
в пределах нормы. Опубликованы многочисленные иссле-
дования о коррекции инсулином стресс-индуцированной 
гликемии и ее вариабельности, а поскольку ВГ независимо 
связана с увеличением летальности у пациентов в критиче-
ском состоянии, протоколы лечения должны быть нацелены 
и на ее устранение [22].

У пациентов в критическом состоянии плохая перифери-
ческая перфузия, поэтому количество глюкозы, достигающей 
периферического русла, невелико. Следовательно, измере-
ния глюкозы в капиллярной крови становятся менее показа-
тельными, чем в артериальной и венозной [23]. Постоянный 
мониторинг глюкозы в реальном времени – новая техно-
логия, которая может прогнозировать развитие гипо- и 
гипергликемии, способствуя четкой корректировке дозы 
инсулина и уменьшению вариабельности гликемии. Этот 
метод, известный как система непрерывного контроля глю-
козы (CGMS), позволяет измерять уровень глюкозы в интер-
стициальной жидкости каждые 10 с и затем вычисляет ее 
средний уровень каждые 5 мин. Оценка параметров CGMS у 
пациентов в критическом состоянии адекватно коррелирует 
(r=0,89) с измерениями глюкозы в артериальной крови [24]. 
Сравнительное исследование U. Holzinger и соавт. (2010) 
[25] показало снижение абсолютного риска гипогликемии 
на 9,9% при использовании CGMS.

Гипергликемия у пациентов хирургического профиля в 
периоперационном периоде также ассоциирована со сни-
жением выживаемости, а оптимальное управление глике-
мией способствует снижению заболеваемости и смертно-
сти. В целях быстрой верификации нарушений углеводного 
обмена у таких пациентов желательна установка монитора 
глюкозы. Новые разработки для контроля уровня гликемии 
включают автоматизированные замкнутые системы, осно-
ванные на измерениях глюкозы подкожно и методах микро-
диализа [26].

В последнее десятилетие инсулинотерапия в ОИТ стала 
предметом пристального внимания как важный аспект лече-
ния. В более ранних исследованиях предполагалось, что 
жесткий контроль гликемии (целевой уровень 80–110 мг/дл) 
улучшает клинические исходы у пациентов, находящихся в 
ОИТ, но в дальнейших работах была показана повышенная 
смертность таких больных по сравнению с более мягкой кор-
рекцией уровня сахара крови. Хотя интенсивная инсулиноте-
рапия успешно используется для коррекции гликемии у паци-
ентов без СД, особенно хирургического профиля, снижая у 
них риск гнойных осложнений и смертности, однако она 
ассоциируется с высокой частотой гипогликемии, что может 
компенсировать ее потенциальные преимущества [27].

Ретроспективное исследование 351 пациента, поступив-
шего в ОИТ и получающего лечение инфузией инсулина не 
менее 12 ч, показало следующее: 61,5% не страдали СД, 61,3% 
составили пациенты хирургического профиля. Средний балл 
по шкале APACHE II составил 16,8±7,3. Средний уровень гли-
кемии в диапазоне от 6,1 до 8 ммоль/л составил 35% для 
всех пациентов и 26,2% для пациентов с СД. В диапазоне от 
6,1 до 10 ммоль/л находились 63 и 54,6% пациентов соответ-
ственно. При инфузии инсулина было зарегистрировано не 
менее 1 эпизода гипергликемии (>10 ммоль/л), гипоглике-
мии (<4 ммоль/л) или тяжелой гипогликемии (<2,2 ммоль/л) 
у 68; 9 и 1% пациентов соответственно, ВГ составила 
1,9 ммоль/л, а средний гипергликемический индекс -0,77 
(межквартильный интервал 0,24–1,63) [28].

Хотя обсервационные и некоторые интервенционные 
исследования показали, что интенсивная коррекция уровня 
гликемии в ОИТ может снизить летальность, эти данные не 
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всегда подтверждаются. Противоречивые результаты могут 
объясняться различиями в профильности больных в крити-
ческом состоянии и коррекцией гипергликемии с использо-
ванием различных протоколов лечения. Роль гипогликемии 
как неизбежного следствия интенсивной инсулинотера-
пии окончательно не ясна у пациентов с тяжелыми забо-
леваниями; она может быть как маркером их тяжести, так 
и непосредственно связана с развитием неблагоприятных 
последствий. В настоящее время стрессовая гипергликемия 
определяется как уровень глюкозы в крови >140 мг/дл без 
СД в анамнезе и уровне гликированного гемоглобина (HbA

1c
) 

>6,5%. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что не 
существует унитарного оптимального диапазона гликемии 
для любых пациентов с тяжелыми заболеваниями, и цель 
должна определяться в каждом конкретном случае. Кроме 
того, методы, используемые для достижения рекомендован-
ных уровней гликемии, часто оказываются неэффективными, 
о чем свидетельствует исследование NICE-SUGAR, в котором 
лишь менее 50% пациентов достигли предопределенной 
цели. Использование и стандартизация новых методов мони-
торинга глюкозы могут помочь пациентам достичь желаемых 
уровней глюкозы с большей безопасностью; рекомендован-
ный целевой диапазон гликемии – 140–180 мг/дл [29].

Целью исследования M.I. Boff и соавт. (2009) [30] была 
оценка долгосрочного прогноза больных в критических 
состояниях с жестким контролем гликемии, поступивших 
в ОИТ в течение года. Анализировали демографические дан-
ные, терапию, летальность в период пребывания в стацио-
наре и отсроченную (от 2 лет после выписки) летальность. 
Пациенты были разделены на 2 группы: с жестким и нежест-
ким контролем гликемии. Из 603 пациентов 102 (16,9%) про-
водили жесткий контроль (уровень гликемии <150 мг/дл), а 
501 (83,1%) – нежесткий. Пациенты с жестким контролем 
исходно имели большую тяжесть состояния, чем в контроль-
ной группе [по шкалам APACHE II (14±3 против 11±4, р=0,04), 
SOFA (4,9±3,2 против 3,5±3,4, p<0,001) и TISS (25,7±6,9 про-
тив 21,1±7,2, р<0,001)]. У больных с жестким контролем 
отмечался худший прогноз [острая почечная недостаточ-
ность (51 против 18,5%, р<0,001), тяжелая нейропатия (16,7 
против 5,6%, p<0,001)] и более высокая смертность во время 
пребывания в ОИТ (60,7 против 17,7%, p<0,001) и в течение 
2 лет после выписки (77,5 против 23,4%; p<0,001).

Демонстрируются и положительные эффекты жесткого 
гликемического контроля и лечения у пациентов, нахо-
дящихся в критическом состоянии. Так, 6,5-летний опыт, 
полученный при обследовании 5365 пациентов, показал 
значительное снижение смертности у терапевтических и 
хирургических пациентов при жестком контроле, за исклю-
чением пациентов с тяжелой травмой. Наилучший эффект 
был достигнут у недиабетиков, у которых гипергликемия 
повышала риск смертности [31].

Крупнейшее рандомизированное исследование выжива-
емости в ОИТ с использованием алгоритма регуляции уровня 
глюкозы (NICE-SUGAR) сравнило две стратегии контроля 
глюкозы при лечении инсулином (целевой уровень гликемии 
<180 мг/дл в контрольной группе по сравнению с целевым 
диапазоном 81–108 мг/дл в основной) в выборке из 6104 
пациентов. В этом исследовании интенсивный контроль 

глюкозы оказался связан с увеличением смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний с абсолютной разницей в 
5,8% [32]. Метаанализ, проведенный после исследования 
NICE-SUGAR, не нашел преимуществ интенсивного контроля 
гликемии и подтвердил связь данной стратегии с высоким 
риском гипогликемии [33]. Анализ 28-дневной смертности 
в ОИТ показал отсутствие ее снижения при использовании 
интенсивной инсулинотерапии, но увеличение выживае-
мости при применении парентеральной нутритивной под-
держки [34].

Интенсивная инсулинотерапия способна снизить леталь-
ность, но вызванная ею гипогликемия существенно ухудшает 
результаты лечения. Ретроспективный обзор результатов 
лечения пациентов, поступавших в отделение хирургиче-
ской реанимации в течение 4 лет, оценил риски такой тера-
пии. Пациенты были разделены на группы в зависимости 
от эпизодов гипер- или гипогликемии: ГИПЕР (≥1 эпизод 
>180 мг/дл, любой <60), ГИПО (≥1 эпизода <60 мг/дл, 
любой >180), ОБА (≥1 эпизод <60 и ≥1 эпизод >180 мг/дл), 
НОРМО (все эпизоды 60–180 мг/дл), только ГИПЕР (≥1 эпи-
зод >180, ни одного <60 мг/дл) и только ГИПО (≥1 эпизод 
<60, ни одного >180 мг/дл). Состояние пациентов оцени-
вали с помощью шкалы APACHE III [коэффициент смерт-
ности – смертность/балл шкалы APACHE (С/Ш)]. Оценивали 
количество неблагоприятных гликемических событий, 
ассоциированных с летальностью. Гипо- и гипергликемия 
наблюдались у 18 и 50% пациентов соответственно, общая 
летальность составила 12,4% (С/Ш = 0,88). Наивысший С/Ш 
(1,43) наблюдался в группе ОБА, но ГИПО оказалась второй 
по величине (1,30). В группах без эпизодов гипогликемии 
(только НОРМО и только ГИПЕР) отмечались самые низкие 
отношения С/Ш: 0,56 и 0,88. Увеличение числа гипогликеми-
ческих эпизодов ассоциировалось с увеличением ОР: 0,69 
OР без гипогликемий, 1,19 для 1–3 эпизодов, 1,35 для 4–6, 
1,9 для 7–9 и 3,13 для ≥10. Таким образом, менее интенсив-
ная коррекция гипергликемии может предотвратить эпи-
зоды гипогликемии, снизить ее вариабельности и уровень 
летальности [35].

Выводы основных клинических исследований, предна-
значенных для оценки эффективности интенсивной коррек-
ции гликемии в ОИТ, неоднозначны. Так, достижение стро-
гого нормогликемического целевого диапазона (уровень 
глюкозы в крови 80–110 мг/дл) путем внутривенного вве-
дения инсулина приводило к 32% снижению смертности по 
сравнению с более гибким контролем глюкозы (целевой диа-
пазон 180–215 мг/дл) в отделении хирургической реанима-
ции. Аналогичное исследование у пациентов, поступивших 
в ОИТ, выявило снижение смертности только среди пациен-
тов, которые находились в ОИТ более 3 сут, хотя не отмеча-
лось различий в общей смертности. Кроме того, в подгруппе 
пациентов, остававшихся в ОИТ менее 3 сут, смертность была 
выше в группе интенсивной терапии, чем в группе нежест-
кого контроля (ОР 1,09, p=0,05) [36].

Гипергликемия часто встречается у пациентов без СД 
при остром ишемическом инсульте и ассоциируется с пло-
хим клиническим исходом, повышает нейротоксичность, 
увеличивает объем инфаркта мозга, активирует воспаление 
и негативно влияет на сосудистую сеть мозга. Интенсивная 
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инсулинотерапия, изученная у пациентов с инсультом, пока-
зала противоречивые результаты, а ВГ оказалась предикто-
ром его неблагоприятного исхода [37].

Хотя предотвращение стрессовой гипергликемии может 
обеспечить клиническую нейропротекцию, сохраняется спор 
о том, достигается ли она при нормогликемии. Для решения 
этого вопроса R. Sonneville и соавт. (2012) [38] сравнили 
изменения в микроглии, астроцитах и нейронах у пациентов 
с неконтролируемой гипергликемией, умеренно контроли-
руемой гипергликемией и нормогликемией во время крити-
ческого состояния. Дополнительно проводили эксперимен-
тальные исследования. Анализировали препараты головного 
мозга у пациентов, умерших в ОИТ, и у кроликов в критическом 
состоянии. Сравнение проводили у 10 пациентов, рандомизи-
рованных на группы нормогликемии (104±9 мг/дл), умерен-
ной гипергликемии (173±32 мг/дл) и 5 – неконтролируемой 
гипергликемии (254±83 мг/дл). Кролики также были рандо-
мизированы на группы с гипергликемией (315±32 мг/дл) или 
нормогликемией (85±13 мг/дл) и были обследованы через 3 
и 7 дней. Для коррекции уровня глюкозы вводили инсулин.

У пациентов с неконтролируемой гипергликемией было 
выявлено 3,7–6-кратное увеличение активации микроглии, 
в 54–95% случаев – уменьшение количества и низкая акти-
вация астроцитов, более чем 9-кратное увеличение нейро-
нального и глиального апоптоза и 1,5–2-кратное увеличе-
ние количества поврежденных нейронов в гиппокампе и 
коре лобной доли (все p≤0,05). Большинство этих аномалий 
нивелировалось умеренной гипергликемией и практически 
отсутствовало при нормогликемии. Фронтальная кора кро-
ликов, находящихся в критическом состоянии, выявила лишь 
активацию микроглии, после которой через 7 дней наблю-
дались аномалии коры в виде гигантских нейронов и астро-
цитов, аналогичные тем, которые регистрировались у людей, 
но эволюционировали при нормогликемии. Коррекция 
гипергликемии инсулином во время критического состояния 
уменьшала неврологические нарушения, причем активация 
микроглии оказалась самым ранним потенциально предот-
вратимым событием.

В исследовании с участием 933 пациентов с ишемиче-
ским инсультом и стрессовой гипергликемией режим много-
кратных инъекций инсулина повышал показатели летально-
сти, однако ассоциировался с улучшением неврологической 
симптоматики по сравнению с традиционной схемой инсули-
нотерапии через 30 дней после инсульта, что определялось 
данными шкалы NIHSS [39].

Метаанализ 15 исследований, посвященных стрессовой 
гипергликемии у пациентов с острым инфарктом миокарда 
(ОИМ), показал увеличение относительного риска леталь-
ного исхода в 3,9 раза у больных без СД с уровнем гликемии 
при поступлении ≥6,1 ммоль/л по сравнению с пациентами с 
нормогликемией [40]. Однако неизвестно, связан ли режим 
многократных инъекций инсулина с лучшими результатами 
выживаемости у пациентов с ОИМ. В исследовании DIGAMI 
пациенты были рандомизированы на группы в зависимо-
сти от инфузии инсулина/глюкозы в течение первых 24 ч, 
после чего им подкожно вводили инсулин пролонгирован-
ного и короткого действия 4 раза в день в течение не менее 
3 мес или проводили стандартное лечение СД по усмотрению 

врача. Высокий кардиальный риск определялся как отве-
чающий 2 или более критериям из следующих: возраст 
≥70 лет, анамнез предыдущего ОИМ и застойной сердечной 
недостаточности и продолжающееся лечение гликозидами. 
Пациенты были классифицированы на 4 группы в зависимо-
сти от назначения инсулина и сердечного риска: 1-я – без 
инсулина и с низким риском; 2-я – инсулин и низкий риск; 
3-я – без инсулина и повышенный риск; 4-я – инсулин и 
высокий риск. Все остальные алгоритмы лечения ОИМ в груп-
пах были сопоставимы. Хотя у пациентов, получавших инфу-
зию инсулина/глюкозы, регистрировали небольшое сниже-
ние внутрибольничной (9,1% против 11,1%) и 3-месячной 
(12,4% против 15,6%) летальности, осталось неясным, было 
это преимущество вызвано интенсивной инсулинотерапией 
или назначенной позднее базально-болюсной.

Анализ смертности в группах показал, что ее наиболь-
шее снижение наблюдается у пациентов без предшествую-
щего лечения инсулином, где оно составило 51% (19–70%, 
р=0,004) при последующем наблюдении в течение 1 года 
[41]. Проведенный в дальнейшем метаанализ 11 рандоми-
зированных клинических испытаний, включавший данный 
более 23 тыс. пациентов с ОИМ, не продемонстрировал 
никаких преимуществ интенсивного лечения препаратами 
инсулина [42].

В исследовании с участием 263 пациентов отделения 
сосудистой хирургии интенсивный контроль гликемии был 
связан с уменьшением смертности от всех причин, а также 
ИМ и острой сердечной недостаточности [43]. Мягкий режим 
инсулинотерапии (целевой диапазон гликемии – 110–
150 мг/дл) во время пребывания в стационаре пациентов, 
перенесших операцию на сердце, был также ассоциирован с 
6% снижением уровня инфицирования и снижением смерт-
ности от осложнений фибрилляции предсердий на 12% с 
учетом межгрупповых различий [44].

Взаимосвязь интенсивной инсулинотерапии с тяжестью 
сепсиса была проанализирована у 191 пациента (целевой 
диапазон – 80–140 мг/дл) в многоцентровом рандомизиро-
ванном исследовании VISEP, где ее сравнивали с традицион-
ным лечением. Преимуществ интенсивной инсулинотерапии 
у пациентов с тяжелым сепсисом не выявили; исследование 
было остановлено по соображениям безопасности, учитывая 
высокий риск развития у пациентов гипогликемии [45].

В одноцентровом ретроспективном когортном исследо-
вании, проведенном J. Masse и соавт. (2016) [46], оценили 
эффективность сахароснижающей терапии у пациентов 
хирургического профиля в критическом состоянии, получав-
ших инсулины длительного и короткого действия по срав-
нению с получающими лишь болюсную инсулинотерапию. 
Регистрировали эпизоды гипогликемии (уровень глюкозы 
<70 мг/дл); результаты также включали сравнение распре-
деления гликемических событий в 2 группах и описание 
доли пациентов, переведенных в ОИТ на инсулин длитель-
ного действия при выявлении у них гипогликемии на терапии 
инсулином короткого действия. Критериям исследования 
соответствовали 120 человек. Гипогликемию значительно 
чаще отмечали в группе получающих инсулин длительного 
и короткого действия по сравнению с болюсным режимом 
инсулинотерапии [17 (28,3%) против 8 (13,3%), р=0,047]. 



19

Моргунов Л.Ю.
ГиперГЛикеМия критичеСких СоСтояний у пациентов без диабета

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 7, № 2, 2018

После поправки на индекс массы тела, почечную недоста-
точность, возраст, оценку по шкале APACHE II вероятность 
гипогликемии оказалась в 4,1 раза выше у пациентов, полу-
чавших инсулин длительного и короткого действия, по срав-
нению с группой короткого инсулина (р=0,02).

Лечение гипергликемии у пациентов с ожирением, нахо-
дящихся в критическом состоянии, также является непро-
стой задачей из-за сопутствующих заболеваний, включаю-
щих сердечно-сосудистые, дислипидемию, ночное апноэ и 
дыхательную недостаточность, стеатогепатит, хронические 
заболевания почек и гипертензию. Метаболические про-
цессы у пациентов с ожирением несколько иные, особенно 
у обладающих высокой резистентностью к инсулину – мар-
керу метаболического синдрома. Это усугубляется изменен-
ной фармакокинетикой лекарств у пациентов с ожирением. 
Патологические метаболические процессы, наблюдаемые 
при ожирении, усиливают изменения, которые имеют место 
при критической болезни. Ускоряется протеолиз, высво-
бождаются аминокислоты, которые необходимы для под-
держания восстановления тканей, иммунной защиты и 
синтеза реагентов острой фазы. Гиперкалорийное питание, 
особенно углеводами, может привести к увеличению забо-
леваемости, включая гипергликемию, гепатостеатозу, респи-
раторной недостаточности с высокой продолжительностью 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и подавлением 
иммунитета. Но результаты исследований режимов гипока-
лорийного и эукалорического питания у критически боль-
ных пациентов с тяжелой формой ожирения противоречат 
друг другу.

Несмотря на дискуссии о дозе и компонентах нутри-
тивной поддержки, существует консенсус в отношении 
того, что питание должно быть обеспечено предпочти-
тельно энтеральным путем и начинаться в ОИТ максимально 
быстро. Энтеральное питание ассоциировано с поддержа-
нием целостности кишечника, снижением скорости транс-
локации бактерий и присоединения инфекций, частоты 
стрессовых язв, ослаблением окислительного стресса, 
высвобождением инкретинов и модуляцией системных 
иммунных реакций. Нутритивная поддержка гипокалорий-
ным и высокобелковым питанием – режим, при котором 
обеспечивается потребность в 60–70% калорийности, спо-
собствует устойчивой потере массы тела, обеспечивая при 
этом достаточное поступление белка для достижения ней-
трального или слабоположительного баланса азота, умень-
шения потери мышечной массы и заживления ран [47], 
однако у пациентов с большой массой тела толерантность к 
глюкозе снижена, поэтому им необходимо назначать более 
высокие доз инсулина [48].

Во время критических состояний катаболизм белков 
становится более интенсивным. Его профилактика имеет 
важное значение и обеспечивается благодаря ранней и 
адекватной нутритивной поддержке. Сохранение функ-
ции желудочно-кишечного тракта путем применения энте-
рального питания является «золотым стандартом», однако 
если потребления белка и калорий недостаточно в течение 
первых 3 дней пребывания в ОИТ, для снижения заболева-
емости и смертности дополнительно назначается паренте-
ральное питание. Энтеральное питание увеличивает риск 

гипергликемии у пациентов в критических состояниях, при 
этом ее риск выше у пациентов без предшествующего диа-
гноза СД, и, следовательно, возникает вопрос о включении 
энтерального питания в существующие протоколы инсули-
нотерапии [49]. Для того чтобы нивелировать возникающий 
при этом обусловленный гипергликемией метаболический 
дисбаланс, в обязательном порядке применяются различные 
режимы инсулинотерапии [50].

Внутривенное введение глюкозы с инсулином и калием 
уменьшает проявления отрицательного азотистого баланса 
у любого больного, находящегося в критическом состоя-
нии. При высокой резистентности к инсулину его дозы могут 
достигать 1,2 ЕД на 1 г вводимой глюкозы. При достиже-
нии нормогликемии отмечается быстрое снижение уровней 
мочевины и калия, что свидетельствует о замедлении про-
цессов катаболизма [51].

Недостаточное питание вследствие критических метаболи-
ческих и иммунных нейроэндокринных расстройств усугубля-
ется дефицитом энергии и белка, начиная с раннего пребыва-
ния в ОИТ. Недостаточное поступление энергии и/или белка 
связано с негативным прогнозом, избыток вводимых углеводов, 
липидов и/или белка может привести к гипергликемии, гипер-
триглицеридемии, печеночной дисфункции и/или азотемии. 
Таким образом, необходима индивидуализация питания с кли-
ническим мониторингом и повторной корректировкой, а также 
использование соответствующих протоколов инсулинотерапии 
при нутритивной поддержке, способной нивелировать гипер-
гликемию, минимизировать ВГ и эпизоды гипогликемии [52].

Данные наблюдательных исследований показывают, что 
развитие гипергликемии при использовании парентерального 
и энтерального питания связано с повышенным риском смерти 
и инфекционными осложнениями. При этом не существует 
конкретных руководящих принципов эффективной страте-
гии коррекции гипергликемии при нутритивной поддержке. 
Управление гипергликемией у этих пациентов должно вклю-
чать оптимизацию содержания углеводов и введение инсулина 
внутривенно или подкожно. Эффективны непрерывная инфу-
зия инсулина и его добавление в мешок с питательной сме-
сью, а подкожное введение инсулина длительного действия 
с корректирующими дозами инсулина короткого действия 
превосходило стратегию монотерапии инсулином короткого 
действия у получающих энтеральное питание пациентов [53].

Интенсивная инсулинотерапия, направленная на сниже-
ние уровня сахара крови, увеличивает риск гипогликемии. 
Как правило, для ее предотвращения используется вну-
тривенная декстроза, однако более предпочтительно энте-
ральное питание, полагают, что назначение гипокалори-
ческого энтерального питания превентивно воздействует 
на гипогликемию. Ретроспективный анализ медицинских 
карт пациентов, которым проводилась интенсивная терапия 
инсулином при назначении энтерального или парентераль-
ного питания декстрозой, выявил эпизоды гипогликемии у 
6,4% из них. При проведении регрессионного анализа энте-
ральное питание оказалось самым сильным протективным 
антигипогликемическим фактором (р<0,001) со снижением 
риска, достигающим 60%; гипокалорическое энтеральное 
питание демонстрировало большее снижение риска, чем 
внутривенное введение одной декстрозы [54].



20 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

анаЛитичеСкие обзорЫ

Влияние гиперпротеидного гипокалорического энте-
рального питания на клинические исходы у пациентов в кри-
тическом состоянии, особенно на тяжесть органной недо-
статочности, измеренную с помощью шкалы SOFA, оценили 
в двойном слепом исследовании, в котором 80 пациентов 
были рандомизированы на получающих гиперпротеидное 
гипокалорийное или изокалорическое энтеральное пита-
ние. Потребление калорий составило при гиперпротеид-
ном гипокалорическом питании 15 ккал/кг с 1,7 г/кг белка, 
изокалорическом – 25 ккал/кг с 20% калорий в виде белка. 
Оценивали продолжительность пребывания в ОИТ, длитель-
ность ИВЛ, 28-дневную летальность, гипергликемические 
события и потребность в инсулине. Различий по шкале SOFA 
на исходном уровне не отмечено [7,5 (стандартное отклоне-
ние SD 2,9) против 6,7 (SD 2,5), p=0,17]. Общее количество 
получаемых калорий было одинаково низким в обеих груп-
пах (12 ккал/кг в основной группе против 14 ккал/кг в кон-
трольной), но количество получаемого белка различалось 
(1,4 против 0,76 г/кг, p≤0,0001). Интервенционная группа 
продемонстрировала улучшение показателя SOFA в течение 
48 ч [∆ SOFA 1,7 (SD 1,9) против 0,7 (SD 2,8), р=0,04] и меньшее 
количество эпизодов гипергликемии в день [1,0 (SD 1,3) про-
тив 1,7 (SD 2,5), р=0,017]. Применение энтерального гипер-
протеидного гипокалорического питания ассоциировалось 
с уменьшением полиорганной недостаточности, снижением 
гипергликемии, тенденцией к уменьшению количества дней 
пребывания на ИВЛ и продолжительностью пребывания в 
ОИТ [55]; потребность в инсулине также была существенно 
меньшей [56].

При поступлении питательного субстрата с низкой посто-
янной скоростью при помощи инфузомата с регулярным кон-
тролем уровня гликемии удается избежать резких колебаний 
сахара крови. В настоящее время стандартом безопасного 
парентерального питания (ПП) являются готовые к исполь-
зованию системы «3 в одном» [57].

Уменьшение концентрации декстрозы в ПП, а также 
выбор энтеральной формулы, в которой содержание углево-
дов невелико, является общепринятой стратегией, применя-
емой на практике, при которой рекомендовано осуществлять 
синхронизацию питания с внутривенной или подкожной 
инсулинотерапией, соотносящейся с физиологическим дей-
ствием инсулина у пациентов, получающих нутритивную 
поддержку [58].

Изучению эффективного и безопасного протокола энте-
рального питания, позволяющего успешно переключать 
режим введения инсулина через инфузомат на режим под-
кожных инъекций, было посвящено проспективное ран-
домизированное исследование пациентов в критическом 
состоянии, поступивших в ОИТ больницы Beijing Tongren, 
разделенных случайным образом на 2 группы. Энергия, 
обеспечиваемая энтеральным питанием, составляла до 
половины от общей потребности. Основная группа (n=44) 
получала инсулины гларгин и регуляр; контрольная (n=43) – 
только инсулин регуляр. Целевой диапазон гликемии состав-
лял 4,4–7,8 ммоль/л (80–140 мг/дл). Если содержание 
глюкозы в крови превышало 11,1 ммоль/л и диагностиро-
валось дважды, введение инсулина переключалось с под-
кожных инъекций на внутривенное, при этом использовали 

компьютеризированный протокол контроля уровня глюкозы. 
Если скорость инфузии инсулина была меньше 3 ЕД/ч и 
продолжалась свыше 6 ч, а уровень глюкозы крови состав-
лял ≤7,8 ммоль/л, введение инсулина снова менялось на 
подкожное.

Средний уровень гликемии в основной группе ока-
зался ниже, чем в контрольной (7,58±1,17 против 
9,40±1,74 ммоль/л, p>0,05), а отклонение от целевого 
диапазона – значительно выше [49,72% (534/1074) про-
тив 35,61% (219/615), p<0,01]. Стандартное отклонение 
уровня глюкозы от целевого диапазона в основной группе 
оказалось значительно меньшим, чем в контрольной 
(1,89±0,52 против 2,17±0,94 ммоль/л, p<0,05). Количество 
измерений глюкозы было существенно ниже в основной 
группе по сравнению с контрольной (7,51±1,31 против 
8,15±0,97, p<0,05). Соотношение пациентов, переведенных 
на введение инсулина через инфузомат, оказалось значи-
тельно меньшим в основной группе (9,09 против 44,19%, 
p<0,01). Число эпизодов гипогликемии (≤3,3 ммоль/л) раз-
личалось между группами [0,74% (8/1074) против 0,49% 
(3/615), p=0,75]. Таким образом, протокол ведения пациен-
тов на инсулинах регуляр и гларгин позволил значительно 
снизить ВГ и количество измерений глюкозы и определил 
своевременный переход от внутривенного введения инсу-
лина к подкожному [59].

Оценить эффективность и безопасность перехода от 
непрерывной внутривенной инфузии инсулина короткого 
действия (или интенсивной терапии инсулином короткого 
действия) к подкожному введению инсулина НПХ для пациен-
тов в критическом состоянии, получавших энтеральное пита-
ние, было целью исследования пациентов с тяжелой травмой. 
Целевой уровень гликемии составил 70–149 мг/дл. 32 паци-
ента 1-й группы были переведены с непрерывной инфу-
зии инсулина короткого действия на НПХ с коррекционной 
терапией инсулином короткого действия. 34 пациентам 2-й 
группы добавили НПХ в их предшествующую терапию инсу-
лином короткого действия. У 38% пациентов регистрировали 
уровень гликемии <60 мг/дл, а 9% – <40 мг/дл. Гипогликемию 
чаще выявляли у пациентов старшего возраста (p<0,01), у них 
же отмечали бóльшую ВГ (p<0,01) или худшие значения HbA

1с
 

(p<0,05). Терапия инсулином НПХ с коррекцией инсулином 
короткого действия была эффективной для достижения кон-
центрации глюкозы крови в пределах 70–149 мг/дл в течение 
большей части суток [60].

Применение ПП может привести к гипергликемии 
у пациентов с резистентностью к инсулину, что увеличивает 
частоту осложнений. Ее коррекция требует инсулиноте-
рапии, причем инсулин можно вводить подкожно, внутри-
венно через инфузомат или путем добавления его непо-
средственно в ПП. Последний метод является потенциально 
привлекательным по ряду причин: можно вводить инсулин 
внутривенно с постоянной скоростью наряду с углеводами, 
а у гипотрофичных пациентов с тонкой подкожной клетчат-
кой это может предотвратить потребность в частых инъек-
циях инсулина. Несмотря на потенциальные преимущества, 
добавление инсулина в ПП остается спорным, в основном 
в отношении биодоступности инсулина при ПП и связанных с 
этим опасностей риска гипогликемии. Добавление инсулина 
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в ПП может обеспечить эффективную коррекцию и сниже-
ние частоты гипогликемии на короткий период; этот метод 
выгодно отличается от использования препаратов инсулина 
длительного действия. Диапазон доступности инсулина при 
использовании ПП довольно широк и варьирует от 44 до 95% 
в зависимости от типа используемого для ПП контейнера и 
добавок витаминов и микроэлементов [61].

Проспективное когортное контролируемое исследова-
ние пациентов, получающих ПП, у которых инсулин начинали 
вводить, если половина или более измерений гликемии в 
первые 24 ч после начала ПП превышала 140 мг/дл, пока-
зало, что cредний уровень гликемии после начала терапии 
инсулином составил 138±37 мг/дл для пациентов основной 
группы и 159±46 мг/дл – контрольной (p<0,0001). Пропорция 
значений гликемии в целевом диапазоне 80–140 мг/дл 
составляла 60% в основной группе и 35% – в контрольной 
(p<0,0001). Эпизоды гипогликемии, определяемой как уро-
вень сахара крови <80 мг/дл, регистрировались редко, но 
чаще в основной группе (3% против 1%, p=0,012). Не отме-
чалось разницы в суммарной суточной дозе инсулина между 
группами, хотя пациенты основной группы получали, как 
правило, базальный инсулин (общая суточная доза 93%), 
тогда как пациенты контрольной – преимущественно инсу-
лин короткого действия (общая суточная доза 66%). Доза 
инсулина пролонгированного действия, применяемая для 
коррекции индуцированной ПП гипергликемии в основной 
группе, превосходила дозировку инсулина, вводимого ad hoc, 
а совместное введение инсулина с углеводами в ПП приво-
дило к улучшению гликемического контроля и низкой частоте 
гипогликемии [62].

При лечении гипергликемии часто наблюдается инсулино-
резистентность, вызванная стрессом. В протокол лечения 
пациентов в критическом состоянии с гипер гли ке  мией, 
резистентной к инсулину, может быть включен мет фор мин. 
Так, 51 пациент без СД с уровнем сахара в крови >130 мг/дл 
в течение 3 дней получал интенсивную инсули ноте рапию 
(50 МЕ) или метформин (1000 мг дважды в день). Клиническая 
оценка проводилась согласно шкалам APACHE II и комы Глазго. 
Определяли уровень сахара крови, среднее артериальное 
давление (АД), pH, HCO

3
 и уровень лактата. 8 пациентов 

вышли из исследования, а 21 из оставшихся пациентов был 
назначен инсулин и 23 – метформин. Хотя целевой уровень 
гликемии (<130 мг/дл) был достигнут через 3 дня лечения 
метформином (p<0,01), не выявлено существенной разницы 
в уровне гликемии, АД, рН и HCO

3
 в группе инсулина по 

сравнению с группой метформина. Результаты оказались 
сопоставимы при оценке по шкалам APACHE II и комы Глазго, 
что заставляет задуматься об изменении протоколов лечения 
стресс-индуцированной гипергликемии [63].

Таким образом, важность коррекции гипергликемии 
у пациентов, находящихся в критическом состоянии, сомне-
ний не вызывает. Однако используемые протоколы инсули-
нотерапии в достаточной степени не отработаны, а посто-
янное мониторирование уровня гликемии современными 
системами практически недоступно. Необходимо проведе-
ние исследований, направленных на разработку протоколов 
коррекции гипергликемии у пациентов различного профиля, 
находящихся в ОИТ, с учетом их возраста, массы тела, полу-
чаемой нутритивной поддержки, сопутствующей патологии 
и тяжести состояния.
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The complex of metabolic changes that are detected in diabetes mellitus leads as a rule to rheological dis-
turbance of the blood. Even with a short duration of the disease, there are deviations in the basichemorheolog-
ical parameters, such as blood viscosity, the ability of erythrocyte to aggregationand deformation. Rheological 
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Комплекс метаболических изменений, выявляющихся при сахарном диабете (СД), как правило, приводит 
к нарушению реологических свойств крови. Даже при небольшой продолжительности заболевания наблю-
даются отклонения основных гемореологических параметров, таких как вязкость крови, способность эритро-
цитов к агрегации и деформации. Особенно важное значение реологические свойства приобретают в микро-
сосудистом русле. Повышенная вязкость крови, гиперагрегация, нарушение деформируемости эритроцитов 
ведут к снижению капиллярного кровотока, ишемии, гипоксии органов и тканей при СД. Доказано, что ком-
плекс микрореологических нарушений, имеющих место при СД, участвует в патогенезе развития его поздних 
сосудистых осложнений. Тяжесть осложнений СД, как правило, коррелирует с ухудшением реологических 
параметров; таким образом, создается порочный круг в патогенезе заболевания. Особое значение нару-
шение реологических свойств крови приобретает при развитии диабетической ретинопатии. Диагностика 
гемореологических нарушений при СД может служить ранним маркером поражения органов-мишеней, что 
было показано для диабетической нефропатии, ишемии нижних конечностей. Гемореологические наруше-
ния приводят к поражению других органов и систем: повышение общего периферического сопротивления 
вследствие ухудшения реологических свойств крови провоцирует развитие артериальной гипертензии. 
Установлена связь между нарушением перфузии миокарда при СД и наличием эритроцитарной гиперагре-
гации. Таким образом, в патогенезе развития наиболее распространенных, инвалидизирующих осложне-
ний СД и других сопутствующих состояний важную роль играет нарушение реологических свойств крови. 
Дальнейшее изучение гемореологических особенностей при СД важно для более полного понимания пато-
генеза заболевания, в перспективе – для поиска эффективных путей коррекции нарушений при СД.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, 
численность людей, страдающих сахарным диабетом 
(СД), с 1980 по 2016 г. возросла почти в 4 раза [1]. 

В мире в настоящее время наблюдается пандемия этого 
заболевания. Согласно данным российского исследования 
NATION, результаты которого были опубликованы в 2016 г., 
распространенность СД среди взрослого населения в России 
составила 5,4%, причем около половины из обследованных 
ранее не знали о наличии у них заболевания. Следует также 
отметить, что у 19,3% всех участников исследования выяв-
лялся предиабет [2]. Основными, наиболее часто приводя-
щими к инвалидизации и смерти последствиями СД являются 
его поздние осложнения, связанные с поражением микро- и 
макрососудистого русел, нарушением микро- и макроцир-
куляции органов и тканей [3]. По данным исследований, 
важную роль в патогенезе развития осложнений СД играет 
не только поражение сосудистой стенки, но и ухудшение 
реологических свойств крови [4, 5].

Реологические параметры (от греч. rhe’os – течение, 
поток) – это свойства крови, связанные с ее текучестью. 
Если в крупных сосудах наибольший вклад в движение тока 
крови вносят инерционные силы, связанные с массой, то в 
микрососудистом русле на движение тока крови в большей 
степени влияют ее реологические свойства. Это связано с 
наличием здесь наибольшего сопротивления кровотоку, 
обусловленного архитектоникой русла. Реологические 
свойства крови в основном зависят от вязкости крови – 
интегрального параметра, определяющего текучесть 
крови. Принципиальными факторами, влияющими на вяз-
кость цельной крови, являются объемная концентрация 
форменных элементов в плазме, свойства плазмы, агрега-
ция и деформируемость клеточных элементов. Поскольку 

количество эритроцитов в кровяном русле во много раз 
превосходит количество других форменных элементов 
(и составляет 93–98% общего числа), реологические свой-
ства, в том числе вязкость крови, в наибольшей степени 
определяются объемной концентрацией эритроцитов. 
Таким образом, вязкость крови зависит от величины гема-
токрита, вязкости плазмы, а также от способности эритро-
цитов к агрегации и деформации [6].

В сосудистом русле вязкость крови непостоянна и 
изменяется в зависимости от скорости сдвига, диаметра 
сосуда. Скорость сдвига представляет собой градиент, 
который в кровяном русле имеет максимальные значения 
у стенки сосуда и минимальные, приближающиеся к нуле-
вому уровню, в центре сосуда. Кроме того, скорость сдвига 
изменяется во время фаз сердечного цикла; низкие ско-
рости сдвига (такие как 1,0 с-1, in vivo), соответствуют диа-
столе, высокие скорости сдвига (300 с-1) – систоле. Следует 
отметить, что кровь, которая с физической точки зрения 
является суспензией, в организме ведет себя как ненью-
тоновская (псевдопластическая тиксотропная) жидкость – 
вязкость крови увеличивается при снижении и уменьша-
ется при увеличении скорости потока, а также с течением 
времени, при постоянной скорости потока [6].

Несмотря на то что одним из наиболее важных параме-
тров, определяющих вязкость крови, является гематокрит, 
величина вязкости при низких скоростях сдвига в первую 
очередь определяется агрегацией эритроцитов, а величина 
вязкости при высоких скоростях сдвига строго зависит от 
способности эритроцитов к деформации. Таким образом, 
в крупных сосудах при низких скоростях сдвига, имеющихся 
в центре потока, наиболее важна агрегационная способ-
ность эритроцитов, поскольку кровяные клетки, двигаясь в 
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properties are especially important in the microvascular bed. Increased blood viscosity, hyperaggregation and-
deterioration of erythrocyte deformability lead to impaired capillary blood flow, ischemia, hypoxia of organs 
and tissues. It is proved that a complex of micro-rheological disorders in diabetes mellitus is involved in the 
pathogenesis of late vascular complications. As a rule,the severity of complications of the disease correlates 
with the deterioration of rheological parameters; thus creating a vicious cycle in the pathogenesis of the 
disease. Deterioration of the rheological properties of the blood reaches particular importance in develop-
ment of diabetic retinopathy. Detection of microhemorheological alterations in diabetes mellitus can serve 
anearly marker of target organ damage, that has been shown for diabetic nephropathy andlower limbs ischemia. 
Hemorheological disorders lead to the failureof other organs and systems, that is: an increase in the total 
peripheral resistance due to deterioration in rheological properties provokes the development of arterial hyper-
tension. A correlation was established between the violation of myocardial perfusion in diabetes mellitus and 
the presence of erythrocyte hyperaggregation. Thus, hemorheological disturbanceplays an important role in 
the pathogenesis of the most common and disabling complications of diabetes mellitus and related disorders.
Further studiesareneeded for understanding pathogenesis of the diseaseand finding effective ways of appro-
priate treatment.

Фабричнова А.А., Куликов Д.А., Мисникова И.В., Ковалева Ю.А., Семенов А.Н., Приезжев А.В., Кошелев В.Б.
изМенения реоЛоГичеСких СвойСтв крови при СахарноМ диабете
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центре сосуда, постоянно агрегируют (и дезагрегируют), что 
снижает сопротивление кровотоку. В сосудах мелкого кали-
бра агрегация и деформация также имеют существенное 
значение, в зависимости от их качества происходит снаб-
жение тканей кислородом. Вязкость при низких скоростях 
сдвига коррелирует с плазменной концентрацией фибрино-
гена, глобулинов, альбумина [6].

В многочисленных исследованиях показано, что при СД 
имеют место такие нарушения микрореологических свойств 
крови, как увеличение вязкости цельной крови и плазмы, 
увеличение агрегации эритроцитов, снижение способности 
эритроцитов к деформации [7–10].

Вязкость крови

Показано, что вязкость цельной крови, а также вяз-
кость плазмы, измеренные при различных скоростях 
сдвига у больных СД, достоверно отличаются от нормы [7]. 
Повышение вязкости плазмы крови наблюдается уже у 
пациентов, болеющих непродолжительное время. Вязкость 
плазмы остается одинаковой как у пациентов с осложне-
ниями, так и у пациентов без осложнений, при короткой 
длительности заболевания [8]. Тем не менее показано, что 
повышение вязкости коррелирует с наличием и тяжестью 
микрососудистых осложнений [9]. Гипергликемия повы-
шает осмолярность крови, что наряду с гипоксией ведет к 
повышению гематокрита и, соответственно, вязкости цель-
ной крови. Показано, что гематокрит и вязкость крови сни-
жаются при улучшении гликемического контроля у больных 
СД [11, 12].

Повышение вязкости крови может рассматриваться 
как один из механизмов патофизиологических нарушений, 
играющий роль в развитии осложнений СД. Увеличение 
вязкости способствует нарушению тканевого кровотока, 
что ограничивает доставку инсулина, глюкозы и кислорода 
в ткани. Это, в свою очередь, усиливает инсулинорезистент-
ность, усугубляя течение заболевания. Существует доста-
точно много экспериментальных данных, указывающих на 
то, что повышенная вязкость крови является патогенетиче-
ским фактором развития диабетической микроангиопатии, 
полинейропатии, нарушения микроциркуляции и пони-
женной тканевой перфузии при СД [13, 14]. Увеличение 
вязкости крови особенно важную роль играет в развитии 
диабетической ретинопатии. Показано, что высокий уро-
вень гематокрита ассоциируется со снижением кровотока 
в сетчатке. Также повышение вязкости крови коррелирует 
с тяжестью ретинопатии при СД [15].

Вязкость крови пациентов с СД, имеющих другие сосуди-
стые осложнения, такие как нефропатия на стадии микроаль-
буминурии, также повышена по сравнению с пациентами, не 
имеющими осложнений [16]. Пациенты, имевшие критиче-
скую ишемию нижних конечностей, показали более высокую 
вязкость крови и способность эритроцитов к агрегации по 
сравнению с теми, кто не имел симптомов или имел сосуди-
стое поражение средней тяжести [17]. Это указывает также 
на то, что измерение вязкости крови при низких скоростях 
сдвига может иметь прогностический характер у пациентов 
с СД. Следует также отметить, что ухудшение реологических 

параметров крови в микрососудистом русле ведет к повыше-
нию периферического сопротивления, что провоцирует раз-
витие артериальной гипертензии [18].

Известно, что патологические изменения сосудистого 
русла при СД связаны не только с увеличением вязкости 
крови, но и с нарушением агрегации эритроцитов, сниже-
нием способности эритроцитов к деформации [8, 9, 13, 14].

Агрегация эритроцитов

В норме в цельной крови эритроциты находятся в динами-
ческом равновесии, спонтанно агрегируя и дезагрегируя под 
действием сдвиговых напряжений. Агрегируя, они образуют 
линейные цепочки в виде монетных столбиков (рис. 1, А) 
[19]. Патологическая гиперагрегация негативно сказы-
вается на локальном кровоснабжении органов и тканей, 
существенно увеличивая неравномерность распределения 
эритроцитов по сетям микрососудов [20]. В тяжелых случаях 
патологической гиперагрегации возможно снижение ско-
рости кровотока, и агрегаты эритроцитов обнаруживаются 
даже на уровне артериол. Последнее препятствует вхожде-
нию клеток в узкие капилляры и способствует их шунтирова-
нию по более широким сосудам, в обход капиллярных сетей, 
увеличивая вероятность развития зон локальной гипоксии 
[21]. Таким образом, патологическая агрегация эритроцитов 
влечет за собой развитие микроциркуляторной патологии.

Для объяснения механизма агрегации в настоящее время 
существует несколько теорий. Согласно одной из них, эри-
троциты агрегируют благодаря образованию между ними 
«мостиков» из молекул фибриногена [21, 22]. Согласно дру-
гой теории, агрегация происходит под действием осмотиче-
ских сил [23].

Силы, заставляющие агрегаты дезагрегировать, вклю-
чают напряжение сдвига потока, электростатическое 
отталкивание между клетками, а также упругие силы мем-
браны эритроцита. Таким образом, агрегация эритроцитов 
зависит преимущественно от гемодинамики, состава кле-
точной мембраны и состава плазмы крови. Наибольший 
вклад в агрегацию эритроцитов вносят такие важнейшие 
белки плазмы крови, как фибриноген, альбумин и глобу-
лины. Показано, что гиперагрегация связана с повышением 
концентрации фибриногена, 2α-макроглобулина, и, напро-
тив, агрегация снижается при увеличении концентрации 
альбумина [24].

Многие патологические состояния, которым свой-
ственны микроциркуляторные нарушения, сопровождаются 
гиперагрегацией эритроцитов [21]. При этом образуются 
агрегаты большого размера, которые имеют сетчатую и 
глыбчатую структуру и обладают повышенной прочностью 
сцепления между клетками (рис. 1, Б). Глыбчатые агрегаты 
сохраняют свою структуру даже при очень высоких скоро-
стях сдвига.

Использование различных методик исследования пока-
зало, что при СД агрегация эритроцитов повышается [5, 9, 
27–48]. Существует мнение, что гиперагрегация эритроци-
тов является одним из наиболее важных патофизиологи-
ческих последствий у больных СД с плохим гликемическим 
контролем [9].
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Гиперагрегация эритроцитов при СД связана с пато-
логическими изменениями, являющимися следствием 
гипергликемии. Происходит гликозилирование мембраны 
эритроцита, внутриклеточных белков, в том числе гемо-
глобина, изменение липидного состава мембраны клетки, 
нарушение асимметрии липидов в мембранном бислое, 
нарушение упаковки липидов [5]. Снижается концентра-
ция сиаловых кислот, несущих отрицательный заряд на 
мембране клетки, что ведет к уменьшению сил электро-
статического отталкивания эритроцитов и их гиперагре-
гации [25]. Вследствие нарушения асимметрии липидного 
бислоя мембраны увеличивается способность эритроцитов 
к эндотелиальной адгезии [26], происходит дестабилиза-
ция мембраны. Показано, что способность эритроцитов к 
агрегации находится в прямой зависимости от уровня глю-
козы в крови при СД и увеличивается при повышении кон-
центрации глюкозы [29]. Зависимость агрегации от уровня 
гликированного гемоглобина, который часто используется 
как критерий метаболического контроля СД, выявлена не 
во всех исследованиях [30]. Возможно, это может быть 
связано с тем, что гликированный гемоглобин отражает 
метаболический контроль в период до 3 мес к моменту его 
исследования, в то время как уровень глюкозы является 
более непосредственным показателем компенсации СД. 
Также известно, что повышенная способность эритроцитов 
к агрегации связана с повышением концентраций плазмен-
ного фибриногена, в наибольшей степени общего холе-
стерина, триглицеридов, алипопротеида В, С-реактивного 
белка при СД [30, 31].

Гемореологические показатели при СД типа 1 и 2 могут 
отличаться друг от друга, однако это выявлено не во всех 
исследованиях. Так, согласно одним данным, агрегация 
эритроцитов повышается при СД типа 1 и 2, однако при СД 
типа 2 она значимо превышает как значения в контроль-
ной группе, так и значения при СД типа 1 [5, 17]. По другим 
данным, гиперагрегация при СД типа 1 и 2 значимо не раз-
личается [32]. Также существуют противоречивые данные 
о патологической агрегации при сосудистых осложнениях 
СД. Так, согласно одним данным, у больных, не имеющих 

микрососудистых осложнений, а также имеющих микрососу-
дистые осложнения, но находящихся в фазе субкомпенсации 
(HbA

1c
<7,5%), гиперагрегация не выявляется [33]. В других 

исследованиях гиперагрегация эритроцитов наблюдается 
у больных СД как без, так и в присутствии макро- и микро-
сосудистых осложнений [28, 34, 35, 45]. Гиперагрегация, а 
не ишемия и гипоксия, может быть причиной гемореологи-
ческих сосудистых нарушений у больных, не имеющих сосу-
дистых осложнений [36]. Данные нарушения могут в даль-
нейшем вести к тканевому ацидозу и увеличению агрегации 
тромбоцитов, способствующей эндотелиальной дисфункции 
[27]. Гиперагрегация эритроцитов больных СД типа 1 и 2 
снижается при инкубации крови in vivo и in vitro с инсули-
ном, вне зависимости от других факторов [37, 38]. Отмечено, 
что повышение агрегации эритроцитов, но не снижение их 
деформируемости связано с ухудшением перфузии мио-
карда при СД [39].

В норме в крупных сосудах (например, коронарной 
или сонной артерии) силы агрегации могут превышать 
силы дезагрегации, за исключением мест бифуркации, где 
поток рециркулирует и останавливается напротив проти-
воположной бифуркации сосудистой стенки, благодаря 
встречному градиенту давления. При СД в таких зонах 
происходит повышение адгезии эритроцитов к эндоте-
лию, что увеличивает риск образования атеросклероти-
ческой бляшки [40].

Отметим, что при СД типа 1 и 2 происходит не только 
избыточная агрегация эритроцитов, но и избыточное 
образование лейкоцитарно-эритроцитарных агрегатов 
(ЛЭА) [41]. В крови здоровых содержание ЛЭА невелико – 
их образуют приблизительно 1,5% всех белых кровяных 
телец. У больных же с СД, независимо от типа, число ЛЭА 
значительно возрастает, увеличивается содержание лейко-
цитов, присоединивших к себе 4, 5, 6 и более эритроцитов. 
Увеличение таких агрегатов является неблагоприятным 
фактором, способствующим нарушению реологических 
свойств крови. Кроме того, при образовании ЛЭА нередко 
происходит экзоцитарный лизис эритроцитов, ведущий к 
отрыву клеточных мембран с образованием микровезикул, 

Рис. 1. Агрегация эритроцитов: А – линейная, в виде монетных столбиков; Б – объемная, в виде сети

А Б
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несущих отрицательно заряженные фосфолипиды, на кото-
рых развертываются процессы образования фибриновых 
сгустков [42, 43].

Способность эритроцитов 
к деформации

Способность эритроцита к деформации является необ-
ходимым условием выполнения его основной функции – 
доставки кислорода в ткани. Средний размер эритроцита 
(≈8 мкм) почти вдвое больше размера наименьших капил-
ляров (3–5 мкм), поэтому для прохождения через капил-
ляры эритроциту необходимо деформироваться (рис. 2). 
Деформируемость эритроцитов зависит от его клеточной 
формы (отношения поверхности к объему), механических 
свойств мембраны и цитоскелета, внутриклеточной вязкости, 
которая связана с концентрацией гемоглобина [44], а также 
от состава плазмы крови.

При СД форма эритроцита изменена, при этом выражен-
ность нарушения формы эритроцитов зависит от наличия 
сосудистых осложнений СД. Происходит снижение количе-
ства двояковыгнутых и нарастание переходных, предгемо-
литических и дегенеративных форм клеток. Наблюдается 
увеличение периметра клетки [10]. Эритроциты становятся 
несколько уплощенными, возрастает доля дискоцитов в виде 
эллипса, плоского диска, дискоцитов с множественными 
выростами. Возрастает количество клеточных элементов с 
необратимыми изменениями формы: куполообразных, сфе-
рических [45].

Получены данные об уменьшении текучести мембран 
эритроцитов и латеральной подвижности мембранных бел-
ков у больных СД. Гликозилирование мембранных и внутри-
клеточных белков, связанное с гипергликемией, значительно 
снижает деформационные свойства мембран и вязкоэла-
стические свойства целой клетки при СД [46]. Повышенная 
внутриклеточная концентрация глюкозы ведет к увеличению 
гликозилированного гемоглобина, что приводит к снижению 
способности эритроцита к деформации [47]. По мнению 
некоторых авторов, снижение деформируемости мембраны 

связано с увеличением связывания гликозилированного 
гемоглобина с ее внутренней поверхностью [48]. Повышение 
уровня гликированного гемоглобина коррелирует со сниже-
нием способности эритроцитов к деформации. Повышение 
соотношения холестерин/фосфолипиды эритроцитарных 
мембран у больных СД также ведет к снижению их дефор-
мируемости. Оксидативный стресс приводит к повреждению 
мембранных белков эритроцитов, даже при относительно 
коротком времени воздействия [49].

Большим числом исследований показано, что способ-
ность эритроцитов к деформации при СД снижается [5, 
8–10, 16, 33, 34, 45–54]. Снижение деформируемости эри-
троцитов наблюдается у большинства пациентов с диабе-
тической микроангиопатией. Имеется корреляция между 
тяжестью осложнений СД и степенью нарушения дефор-
мируемости эритроцитов [51]. Существует точка зрения, 
что нарушение тканевой перфузии, наблюдаемое при СД, 
в первую очередь связано с нарушением деформации эри-
троцитов [52]. Деформируемость эритроцитов ухудшается с 
увеличением длительности заболевания. Так, показано, что 
при длительности течения СД типа 2 более 10 лет деформи-
руемость становится достоверно ниже [33]. Показано, что 
снижение деформируемости эритроцитов, а также соотно-
шение концентрации фибриногена и параметров деформи-
руемости может быть использовано в качестве раннего мар-
кера нарушения функции почек (при СКФ 60–90 мл/мин) 
при СД [16].

In vivo при инкубации эритроцитов в различных концен-
трациях раствора глюкозы деформируемость эритроцитов 
ухудшается [53]. Способность эритроцитов к деформации 
зависит от уровня глюкозы крови; при повышении гликемии 
деформируемость снижается [48]. Инкубация эритроцитов с 
инсулином, а также инфузия инсулина пациентам с СД, вне 
зависимости от уровня глюкозы, улучшают деформационные 
свойства эритроцитов [37, 38].

По данным капилляроскопии ногтевого ложа, при СД как 
в фазе компенсации, так и в фазе декомпенсации происходит 
снижение плотности микроциркуляторного русла, снижается 
скорость кровотока [54]. Одним из механизмов такого снижения 

А Б

Рис. 2. Деформация эритроцитов при прохождении через капилляры наименьшего диаметра (А – фото, Б – схема-рисунок)

Поток
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является нарушение деформируемости эритроцитов. При фото-
графировании микроциркуляторного русла было выявлено, 
что эритроциты больных СД медленнее восстанавливают свою 
форму по сравнению с эритроцитами людей без СД [52].
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личение вязкости цельной крови и плазмы, увеличение 
агрегации эритроцитов, снижение способности эритро-
цитов к деформации, повышениие адгезии эритроцитов к 

эндотелиальным клеткам, избыточное образование ЛЭА. 
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ция реологических нарушений могут иметь важное значе-
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

На протяжении последних двух десятилетий жировая 
ткань рассматривается как мощный эндокринный 
орган, секретирующий адипокины и цитокины. 

Первым и наиболее изученным гормоном-адипокином явля-
ется открытый в 1994 г. лептин, впоследствии адипонектин, 
резистин, оментин, висфатин, хемерин, ретинол-связыва-
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The paper reviews the pathophysiological effects of the adiponectin, which is connected the glucose 
and lipid metabolism and characterized by the antiatherogenic properties. It were presented the negative 
consequences of the hypoadiponectinemia at the patients with type 2 diabetes mellitus and the visceral 
obesity under the conditons of the glucotoxicity and the lipotoxicity, as well as the indexes of the adiponectin 
resistance.
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В статье рассматривается патофизиологическое действие гормона адипокина адипонектина, явля-
ющегося связующим звеном углеводного и липидного обмена и характеризующегося антиатерогенными 
свойствами. Представлены негативные последствия гипоадипонектинемии у пациентов с сахарным 
диабетом типа 2 и висцеральным ожирением в условиях липо- и глюкозотоксичности, а также индексы 
адипонектинорезистентности. 

1  ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования», Москва

2  Медицинский центр «123», Сочи

аметов а.С.1, 
камынина Л.Л.1, 
Литвиненко в.М.2

Гипоадипонектинемия – 
маркер глюкозо- 
и липотоксичности 
у пациентов с сахарным 
диабетом типа 2  
и висцеральным ожирением



36

анаЛитичеСкие обзорЫ

Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ющий протеин-4 и др. В настоящее время определение 
уровней лептина и адипонектина еще не включено в россий-
ские стандарты обследования и терапии пациентов с висце-
ральным ожирением. Между тем в большинстве российских 
лабораторий уже предусмотрено рутинное исследование 
гормонов-адипокинов, что позволяет предоставлять клини-
цистам-эндокринологам диагностическую информацию.

Адипонектин – второй гормон семейства адипоки-
нов, был открыт в рамках программы по исследованию 
генома человека четырьмя независимыми лабораториями. 
Адипонектин кодируется двумя генами – ADIPOQ1 и ADIPOQ2, 
локализованными на 3q27 хромосоме. Для реализации кле-
точного эффекта адипонектина необходимо нормальное 
функциональное состояние рецепторов к адипонектину 
ADIPOR1 (в печени) и ADIPOR2 (в скелетных мышцах), коди-
руемых соответствующими генами. Наиболее высокой био-
логической активностью обладают высокомолекулярные 
изоформы адипонектина вследствие более высокой веро-
ятности взаимодействия с рецептором к адипонектину. Так, 
установлено, что снижение уровня общего и/или высокомо-
лекулярного адипонектина сопровождается развитием мета-
болического синдрома у американцев японского происхож-
дения [1]. При этом гипоадипонектинемия ассоциируется 
с развитием висцерального ожирения и сахарного диабета 
типа 2 (СД2).

Установлено, что гены, кодирующие адипонектин и его 
рецепторы, относятся к синтропным генам, ответственным за 
развитие висцерального ожирения и СД2 [2]. При этом носи-
тельство однонуклеотидных генетических полиморфизмов, 
в частности rs1501299, может предрасполагать к развитию 
гипоадипонектинемии, усилению выраженности инсулино-
резистентности и клинических проявлений метаболического 
синдрома у пациентов с висцеральным ожирением [3]. При 
клинико-генетической оценке базы данных Jackson Heart 
Study Сohort, содержащей информацию о 1131 мужчине 
и 1832 женщинах, было выявлено, что вклад в развитие 

висцерального ожирения и снижение уровня адипонектина 
зависит от пола и носительства генетических полиморфиз-
мов. Так, с развитием гипоадипонектинемии и висцерального 
ожирения у лиц женского пола ассоциировано носительство 
генетических полиморфизмов гена адипонектина rs6444174, 
rs16861205, rs1403697 и rs7641507 [4]. Между тем сверхэк-
спрессия генов рецептора к адипонектину, напротив, спо-
собствует усилению эффекта сигнальных путей, активируе-
мых под действием адипонектина [5].

Эффект адипонектина заключается в усилении расходо-
вания энергии – гормон ответствен за катаболизм жиров, 
усиление окисления свободных жирных кислот (СЖК) 
и повышение инсулиночувствительности. В мышечной ткани 
адипонектин уменьшает накопление липидов вследствие 
-окисления жирной кислоты и увеличения захвата глюкозы. 
В печени действие адипонектина способствует ингибирова-
нию глюконео- и липогенеза, а также коррекции гипергли-
кемии и жирового гепатоза. Установлено, что, в отличие от 
других адипокинов, концентрация адипонектина в норме 
является наиболее высокой и снижается при развитии вис-
церального ожирения и СД2 [6–8].

Адипонектин оказывает множественное плейотропное 
действие, реализует сигнальные пути в печени, мышечной 
и жировой ткани, -клетках поджелудочной железы, а также 
в клетках эндотелия и макрофагов (рис. 1). Адипонектин 
является ключевым гормоном, влияющим на степень выра-
женности инсулинорезистентности и интегрирующим липид-
ный и углеводный обмен.

Плейотропный эффект адипонектина проявляется его 
антиатерогенным, сосудорасслабляющим, иммуномодулиру-
ющим кардиопротективным, противовоспалительным, анти-
ангиогенным действием. Эффект адипонектина опосредован 
сигнальными путями, влияющими на экспрессию множества 
ключевых ферментов клеточного метаболизма, в частности 
переплетающимися с сигнальными путями инсулина (рис. 2). 
Так, инсулиновый фосфоинозитол-3-киназный путь ответствен 
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Рис. 1. Тканеспецифичные эффекты адипонектина. Адаптировано по [9]
СЖК – свободные жирные кислоты.
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за реализацию таких биологических эффектов, как липогенез, 
захват и утилизация глюкозы, гликогеногенез, синтез белка, а 
также снижение интенсивности липолиза и глюконеогенеза. 
Адаптерный белок семейства APPL (Amyloid Protein Precursor-
Like protein) APPL1 взаимодействует с рецепторами к ади-
понектину, активируя сигнальные пути PRAR-α, клеточной 
5’АМФ-активируемой протеинкиназы AMPK и p38-митоген-
активируемой киназы MAPK. Белок APPL1 также способствует 
связыванию субстрата инсулинового рецептора IRS1/2 с инсу-
линовым рецептором, вызывая усиление трансдукции сигнала 
к инсулину в инсулинозависимых тканях [10].

Кроме того, адипонектин вызывает активацию церами-
дазного сигнального пути и повышение активности фер-
мента церамидазы, препятствующей в условиях окислитель-
ного стресса отложению церамидов. В экспериментальной 
мышиной модели показано, что отмечаемая сверхэкспрессия 
рецепторов к адипонектину способствует усилению эффекта 
гормона (рис. 3).

Патофизиологические последствия 
гипоа ди по нек ти не мии

Патофизиологические последствия гипоадипонектине-
мии предопределяют негативное воздействие на метаболи-
ческий статус (углеводный и липидный обмен), оксидантные, 
провоспалительные и проатерогенные свойства, а также 
проонкогенный потенциал. Следует отметить отрицательное 
воздействие на сосудистое звено, вносящее вклад в разви-
тие микро- и макрососудистых осложнений СД2.

При оценке указанных ассоциаций у пациентов с впервые 
выявленным сахарным диабетом типа 1 (n=42) и СД2 (n=94), 
включенных в наблюдательное проспективное исследова-
ние German Diabetes Study, было установлено, что гипоадик-
тинемия ассоциируется с повышением выраженности инсу-
линорезистентности и снижением секреции инсулина. При 
этом уровень общего и высокомолекулярного адипонектина 
оказался ниже у пациентов с СД2. Спустя 2 года после уста-
новления диагноза у пациентов с СД2 высокомолекулярный 
адипонектин ассоциировался со снижением индекса толе-
рантности к глюкозе на 0,1% (р=0,020) [12]. В поперечном 
исследовании, включившем 284 человека, продемонстриро-
вано, что снижение уровня адипонектина коррелирует с кли-
ническими проявлениями метаболического синдрома неза-
висимо от наличия висцерального ожирения, дислипидемии 
и уровня инсулина [13]. Гипоадипонектинемия является 
независимым фактором риска развития ранних нарушений 
углеводного обмена (РНУО) и их прогрессии в СД2. Скорость 
конверсии увеличивается при сочетании гипоадипонекти-
немии с дефицитом витамина D [14].

Антиоксидантные свойства 
адипонектина

Адипонектин снижает концентрацию свободнорадикаль-
ных частиц кислорода, что препятствует развитию окислитель-
ного и нитрозативного стресса [15]. Адипонектин защищает 
клетки от негативного действия пальмитиновой кислоты, уси-
ливающей степень выраженности инсулинорезистентности и 
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Рис. 2. Клеточные сигнальные пути адипонектина. Адаптировано по [9]

APPL1 (Amyloid Protein Precursor-Like protein) – белок – предшественник амилоида 1-го типа; IRS1/2 – субстрат инсулино вого 
рецептора 1/2; PIK3 – фосфоинозитол-3-киназа; PRAR-α – альфа-рецепторы, активируемые пролифератором пероксисом; 
AMPK – 5’АМФ-активируемая протеинкиназа; mTOR (mammalian target of rapamycin) – мишень для рапамицина у млекопита-
ющих; p38-MAPK – p38-митоген-активируемая киназа; Rab5 – ГТФаза семейства RAS-белков 5-го типа.
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цитокинового эндотелиального воспаления, оказывая регу-
лирующее воздействие на патофизиологический путь «сво-
боднорадикальные частицы кислорода – киназа IKK бета – 
ингибитор ядерного фактора NF-κB». Данный сигнальный 
путь обусловливает кардиопротективный эффект адипо-
нектина, вклад которого, однако, закономерно снижается в 
условиях гипоадипонектинемии [16], которая ответственна 
за NLRP3 (nucleotide-binding oligomerization domain-like 
receptor with a pyrin domain, криопирин) активацию инфлам-
масом под действием частиц активного кислорода [15].

Адипонектин и сердечно-сосудистая 
система

Гипоадипонектинемия также ассоциируется с раз-
витием ишемической болезни сердца (ИБС) и прогресси-
рованием атеросклероза сонных и коронарных артерий 
(рис. 4). Показано, что уровень адипонектина плазмы 
обратно пропорционален частоте развития сердечно-сосу-
дистых осложнений у пациентов с висцеральным ожире-
нием и СД2.

Клетки эндотелия чувствительны к различным ноци-
цептивным воздействиям – свободнорадикальным части-
цам кислорода, провоспалительным цитокинам (ФНОα, 
ИЛ-6, межклеточным молекулам адгезии ICAM-1) и раз-
личным эндотоксинам типа липополисахарида, индуци-
рующего продукцию провоспалительных адипокинов в 
условиях гипоадипонектинемии. Адипонектин – ключевой 
гормон, связывающий инсулинорезистентность и хрони-
ческое воспаление. Эндотелиальная дисфункция, как пра-
вило, имеется у пациентов с СД и висцеральным ожире-
нием и проявляется снижением эндотелиального синтеза 
оксида азота при нарушении нормального функциониро-
вания пути PI3K/Akt, при этом гипоадипонектинемия ассо-
циируется с нарушением NO-зависимой вазодилатации. 

Гипоадипонектинемия ассоциируется с провоспалитель-
ным ответом в сосудистой стенке, и ее коррекция рас-
сматривается как новая терапевтическая цель. В условиях 
гипоадипонектинемии снижается образование оксида 
азота в сосудистой стенке и увеличивается образование 
ангиотензина II в адипоцитах [6].

Атеросклеротический процесс – основная предпосылка 
развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений при 
СД2. В метаанализе 7 исследований с участием 13 683 паци-
ентов было показано, что превышение уровня адипонек-
тина более 5 мг/мл способствует разрыву нестабильных 
каротидных атеросклеротических бляшек, что повышает 
риск развития первого инсульта головного мозга. Данная 
закономерность более характерна для мужской популяции 
[18]. Показано, что гипоадипонектинемия, снижающая свя-
зывание с рецептором к Т-кадгерину, экспрессируемому 
преимущественно в сердце и сосудистой стенке, привносит 
существенный вклад в повышение уровня сердечно-сосу-
дистой смертности. Именно взаимодействию с рецептором 
Т-кадгерина приписывается защитный эффект адипонектина 
в отношении развития сердечно-сосудистых событий [19]. 
Между тем пересмотр данных исследования Look AHEAD 
(Action for Health in Diabetes), оценившего влияние в тече-
ние 12 мес изменения образа жизни и кардиореспираторного 
фитнеса у 1397 пациентов с висцеральным ожирением и СД2, 
свидетельствовал об устранении гипоадипонектинемии при 
следовании данным интервенционным воздействиям. Так, 
на момент окончания исследования в группе кардиореспи-
раторного фитнеса отмечено большее снижение массы тела, 
улучшение толерантности к физическим нагрузкам и повы-
шение уровня адипонектина (p<0,001). При этом наиболее 
сильная ассоциация между повышением уровня адипонек-
тина и потерей массы тела выявлена у мужчин, а повыше-
нием толерантности к физическим нагрузкам – у женщин 
(p<0,001) [20].

Жировая ткань

Адипонектин

Кровоток

Жировая ткань +
индуцируемая сверхэкспрессия

AdipoR1/AdipoR2

Печень +
индуцируемая сверхэкспрессия
AdipoR1/AdipoR2

Активность церамидазы

Клеточная
мембрана

Толерантность к глюкозе

S1P Церамиды

Чувствительность к инсулину

�
�

�

�

�
�

�

AdipoR2 AdipoR1
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Адаптировано по [11]
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В систематических метаанализе и обзоре, выполнен-
ном K. Gasbarrino и соавт. [21], включившем информацию о 
30 281 пациенте (в том числе о 2013 пациентах с метабо-
лическим синдромом), было показано, что гипоадипонекти-
немия сопровождается утолщением комплекса intima–media 
задней стенки общей сонной артерии – суррогатного мар-
кера развития атеросклероза. Отрицательная ассоциативная 
связь между уровнем адипонектина и толщиной комплекса 
intima–media прослежена как у здоровых лиц (p<0,003), так 
и у пациентов с метаболическими нарушениями (p<0,003). 
При этом нестабильность каротидных бляшек опосредо-
вана снижением экспрессии ADIPOR2 (в 1,83 раза) и, соот-
ветственно, адипонектин-опосредованного сигнала. Кроме 
того, в экспериментальной мышиной модели выявлены раз-
личия в распределении адипонектина в месте скопления 
макрофагов и пенистых клеток у лиц с каротидными бляш-
ками [22].

Показано, что повышение уровня адипонектина ассо-
циируется с ухудшением показателей сердечно-сосудистой 
и общей смертности. При сердечной недостаточности со 
сниженной фракцией выброса предлагается рассматривать 
уровень адипонектина в качестве дополнительного маркера 
развития данного мультиорганного синдрома вследствие 
патофизиологического значения повышения адипорези-
стентности, снижения -окисления свободных жирных кис-
лот (СЖК), усиления интенсивности окислительного стресса 
и провоспалительного ответа в скелетной мускулатуре и 
миокарде. Кроме того, показано, что снижение уровня ади-
понектина ассоциируется с уменьшением экспрессии рецеп-
торов к адипонектину ADIPOR1 и ADIPOR2 [23, 24].

Адипонектин характеризуется выраженными противо-
воспалительными и эндотелий-протективными свойствами. 
Так, гормон регулирует по принципу отрицательной обратной 
связи число миеломоноцитарных клеток-предшественников 
и снижает высвобождение цитокинов ФНОα, ИФНγ, ИЛ-10. 
Кроме того, в условиях экспериментальной травмы адипонек-
тин способствует ускоренной миграции стромальных клеток-
предшественников из костной ткани. Антиатерогенные свой-
ства адипонектина обусловлены замедлением пролиферации 
и миграции гладкомышечных клеток [6]. Постепенно стано-
вится очевидным механизм, связывающий гипоадипонекти-
немию и эндотелиальную дисфункцию. Так, одним из звеньев 
данного механизма является развитие ассоциированной с 
гипоадипонектинемией NLRP3-активацией инфламмасом, 
участвующих в каспазном пути апоптоза (рис. 5).

Избыток жировой ткани ассоциирован с развитием хро-
нического воспаления – образованием избыточного количе-
ства СЖК, провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1, ИЛ-6 
и др.), вызывающих повреждение эндотелия, развитие эндо-
телиальной дисфункции и экспрессии в избыточном количе-
стве молекул адгезии (ECAM-1, ECAM-2, ICAM-1, E-селектина), 
способствующих мобилизации и адгезии лейкоцитов к сосу-
дистой стенке. Противовоспалительные свойства адипо-
нектина обусловлены уменьшением адгезии нейтрофилов, 
активацией макрофагов, высвобождением оксида азота из 
сосудистой стенки, снижением концентрации растворенного 
Е-селектина и уменьшением активации тромбоцитов [6]. 
В исследовании Dallas Heart Study, включившем 1233 паци-
нента, выявлена ассоциативная связь между развитием арте-
риальной гипертензии и гипоадипонектинемией. При этом 
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повышение уровня адипонектина способствует снижению 
риска развития артериальной гипертензии [относительный 
риск RR=0,81 (0,68–0,96)], скорректированного по висце-
ральному ожирению [25]. В систематическом обзоре и мета-
анализе, выполненном D.H. Kim и соавт. [26], было пока-
зано, что повышение концентрации адипонектина на 1 мг/мл 
ассоциируется со снижением риска развития артериальной 
гипертензии на 6%.

Клинические расчетные индексы

Клинические расчетные индексы с участием адипонек-
тина были предложены для оценки степени выраженности 
инcулинорезистентности.

Соотношение лептин/адипонектин (Л/Адн) является 
основным из многочисленных предложенных индексов и 
характеризуется высокой чувствительностью и специфич-
ностью. Показано, что у пациентов с метаболическим син-
дромом и СД2 повышение данного индекса сопровождается 
усилением инсулинорезистентности и развитием хрони-
ческого воспаления. Так, у пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями Л/Адн составляет 3,47 и 0,75 при 
сочетании с висцеральным ожирением и при его отсутствии. 
Установлено, что наибольший вклад в величину Л/Адн при-
вносит адипонектин. Предложено использовать данный 
индекс в реальной клинической практике для оценки инсу-
линорезистентности и контроля эффективности сахаросни-
жающей терапии наряду с индексом HOMA-IR [27].

Результаты продолжавшегося в течение 2,8 года 
исследования Korean Genome and Epidemiology Study on 
Atherosclerosis Risk of Rural Areas in the Korean General 
Population (KoGES-ARIRANG), в котором приняли участие 
575 мужчин и 733 женщины, свидетельствуют о том, что 

уровень адипонектина может рассматриваться в каче-
стве маркера регрессии метаболического синдрома у лиц 
женского пола [скоррректированное отношение шансов 
OR=0,93 (0,56–1,53) и 2,48 (1,54–4,01) для лиц мужского и 
женского рода соответственно]. Показано, что гипоадипо-
нектинемия ассоциируется с повышением уровня липопро-
теинов низкой плотности и триглицеридов [28]. Отсутствие 
прогрессирования метаболического синдрома коррелирует 
с исходными значениями уровней адипонектина и лептина, 
относящимися к верхнему и нижнему квартилям соответ-
ственно. При этом соотношение Л/Адн возможно рассма-
тривать в качестве маркера инсулинорезистентности и про-
гностического маркера течения метаболического синдрома 
у пациентов с высоким риском его развития. При этом в 
сравнении с оценкой только уровня лептина соотношение 
Л/Адн характеризуется более высокой чувствительностью и 
специфичностью [29].

Предложено использовать соотношение Л/Адн в каче-
стве индекса атерогенности. Установлено, что у пациентов 
с морбидным ожирением нарушение функции тромбоцитов 
ассоциируется с гипоадипонектинемией и повышением соот-
ношения Л/Адн. Данная закономерность рассматривалась как 
сильная положительная и не зависела от гендерных различий 
[30]. В экспериментальной модели показано, что снижение 
соотношения Л/Адн у крыс при коррекции ожирения опос-
редует антигипертрофический эффект на кардиомиоциты 
[31]. Обнаружено, что с соотношением Л/Адн коррелирует 
уровень GlycA (недавно открытый биомаркер воспаления), 
прогнозирующий развитие сердечно-сосудистых заболева-
ний и трансформацию РНУО в СД2. Уровень GlycA достоверно 
статистически значимо повышается в ряду «здоровые лица – 
РНУО – СД2» и зависит от интенсивности процесса неэнзи-
матического гликирования, более выраженного в условиях 
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Рис. 5. Гипоадипонектинемия и эндотелиальная дисфункция. Адаптировано по [15]
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гипергликемии. Показана статистически достоверно значи-
мая корреляция между уровнем GlycA и соотношением Л/Адн 
(p=0,049) [32].

Соотношение адипонектин/эндотелин коррелирует 
с развитием атеросклеротического процесса в коронарных 
артериях, характеризуется гендер-зависимым характером и 
может рассматриваться в качестве прогностического мар-
кера развития ИБС, сердечно-сосудистых осложнений, а 
также использоваться при стратификации пациентов для 
проведения реваскуляризирующих операций. Выявлено, что 
экспрессии адипонектина и эндотелина являются взаимо-
зависимыми процессами. У мужчин обнаружена статисти-
чески достоверная ассоциация между повышением индекса 
Gensini и увеличением соотношения адипонектин/эндоте-
лин >7,0 (p<0,02) [33].

Соотношение адипонектин/ИЛ-6, изменяющееся в 
сторону снижения, свидетельствует о дисбалансе про- и 
антивоспалительных адипокинов и цитокинов, а также о 
повышении риска развития РНУО и трансформации РНУО 
в СД2 [34].

ADI-индекс. В китайском исследовании была оце-
нена модель гомеостаза адипонектина у 100 здоровых лиц, 
68 пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) 
без метаболического синдрома и 31 – при сочетании СПКЯ и 
метаболического синдрома. Так, предложенный для оценки 
инсулинорезистентности у пациенток с СПКЯ и инсули-
норезистенстностью без нарушений углеводного обмена 
индекс ADI = Адн/[Гл(0)×ИРИ(0)] характеризуется высокой 
чувствительностью и специфичностью. Индекс ADI позво-
ляет выявить пациентов с высоким риском развития мета-
болического синдрома и СД2. Предложены отрезные точки 
(ADI=0,87 и 0,32 для оценки инсулинорезистентности при 
сочетании с СПКЯ и метаболическим синдромом соответ-
ственно) для назначения терапии, позволяющей замедлить 
трансформацию РНУО в СД2 [35].

HOMA-ADN. В многоцентровом исследовании BRAMS 
(Brazilian Metabolic Syndrome Study) для оценки степени 
выраженности инсулинорезистентности у 1601 пациента с 
избыточной массой тела (ИМТ=26,7 кг/м2) был использован 
индекс HOMA-Adiponectin {[HOMA–AD = Гл(0)×ИРИ(0)] / 
[22,5×Адн(0)] = HOMA-IR / Адн (0)}, определяемый мето-
дом гипергликемического клэмпа и связанный с индек-
сом инсулинорезистентности модели гомеостаза глюкозы 
HOMA-IR [36]. В качестве скринингового маркера инсули-
норезистентности предложено использовать превышение 
отрезной точки HOMA-AD >0,95, что подтверждено выявле-
нием корреляции между HOMA-AD и индексом инсулино-
чувствительности ISI <0,25 мкМЕ/100 л×мг/(кг×мин) [37].

Фармакологическая 
и нефармакологическая коррекция 
гипоадипонектинемии

Пути фармакологической и нефармакологической кор-
рекции гипоадипонектинемии рассматриваются в контексте 
современной стратегии борьбы с атеросклерозом, опосреду-
ющим макрососудистые осложнения СД2. Между тем исполь-
зование инновационных сахароснижающих препаратов не 

только способствует улучшению качества гликемического 
контроля, но также предполагает и снижение липотоксич-
ности [38].

Метформин. В метаанализе J.R. Su и соавт. [39] пока-
зано, что использование метформина у пациентов с СД2 
ассоциируется с активацией MAPK, повышением инсулино-
чувствительности, экпрессии гена адипонектина и, соответ-
ственно, уровня адипонектина [на 0,19 (0,09; 0,30) нмоль/л, 
p<0,001].

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4. В рандомизи-
рованном клиническом исследовании (РКИ) START-J Study 
(Effect of Sitagliptin on Adiponectin and oxidative stress in 
Diabetic Patients, Japan, #UMIN000004721) с участием япон-
ских пациентов с СД2 было установлено, что терапия сита-
глиптином в течение 3 мес способствует повышению уровня 
адипонектина с 6,7±0,8 до 7,4±1,0 (p=0,034) до наступления 
снижения массы тела [40]. В метаанализе 10 РКИ, выполнен-
ном X. Liu и соавт. [41] и включившем 1495 пациентов с СД2, 
было показано, что глиптины (ситаглиптин, вилдаглиптин) 
повышают уровень адипонектина [межгрупповое различие 
с плацебо составило 0,74 (0,45;1,03) мкг/мл] вследствие 
повышения уровня активного ГПП-1, а также ферментов 
антиоксидантного профиля.

Инкретиномиметики. Исследователями из Китая было 
продемонстрировано, что при сопоставимом улучшении каче-
ства гликемического контроля (~ -1%) у пациентов с СД2, 
ранее принимавших фоновую монотерапию метформином 
(2 г/сут), введение в течение 4 мес лираглутида в сравнении 
с приемом глимепирида в суточной дозе 4 мг характеризуется 
достоверно статистически значимым повышением уровня ади-
понектина (+0,74±0,19 vs -0,44±0,09 нг/мл, p<0,05) и сниже-
нием резистина (-1,34±0,34 vs +0,14±0,41 пг/мл, p<0,05) [42].

Тиозалидиндионы повышают секрецию адипонектина 
посредством активации PPARγ в адипоцитах. При этом в ате-
росклеротических бляшках отмечается повышение уровня 
киназы-3, связанной с рецептором ИЛ-1, и снижение экс-
прессии белка-хемоаттрактанта моноцитов 1-го типа [43].

Ингибиторы SGLT2 повышают уровень адипонектина 
при воздействии на адипонектин-зависимый рецептор 
PPARδ, ингибирующий SGLT2 в почках. При этом повышение 
уровня адипонектина способствует усилению ингибирова-
ния SGLT2. Активация сигнального пути «PPARδ – адпонек-
тин – SGLT2» способствует усилению глюкозо- и натрийуреза 
и позволяет контролировать как уровень гликемии, так и 
артериальное давление [44]. В экспериментальной мыши-
ной модели Apo-/- было показано, что терапия в течение 8 
нед другим представителем глифлозинов – эмпаглифлози-
ном характеризуется более значимым сокращением площади 
атеросклеротических бляшек в сравнении с глимепиридом, 
и это сопровождается снижением инсулинорезистентности 
и концентрации цитокинов (ФНОα, ИЛ-6, моноцитарного 
хемотаксического протеина-1 MCP-1), амилоида А и микро-
альбуминурии. Терапия ингибитором SGLT2 способствовала 
уменьшению массы тела, размеров адипоцитов, степени 
выраженности жирового гепатоза, снижению экспрес-
сии мРНК генов FNO, Il6 и Mcp-1 и, соответственно, сниже-
нию миграции в атеросклеротические бляшки цитокинов, 
ответственных за развитие хронического воспаления [45]. 
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Показано, что назначение дапаглифлозина (5 мг/сут) тучным 
пациентам с СД2 в течение 12 нед вызывает снижение инсу-
линорезистентности и позволяет корректировать гипоадипо-
нектинемию (повышение уровня адипонектина с 5,1±2,3 до 
6,7±4,2 мкг/мл, р<0,01). Также отмечено снижение уровня 
высокочувствительного С-реактивного белка с 2410±2814 до 
1607±1960 нг/мл (р<0,01) [46].

Микробиота также оказывает влияние на уровень адипо-
нектина. Показано, что в экспериментальных условиях клетки 
Панета кишечника секретируют адипонектин, FABP4 (белок, 
связывающий жирные кислоты) и адипсин (фактор компле-
мента D). При этом экспрессия гена адипонектина регулиру-
ется кишечными молочнокислыми бактериями Lactobacillus 
штамма NK6 посредством активации ядерного фактора 
транскрипции NF-κB и MAPK [47]. Липополисахариды кле-
точной стенки грамотрицательных бактерий способствуют 
запуску инсулинорезистентости, висцерального ожирения, 
СД2, метаболической эндотоксемии и снижению уровня ади-
понектина [48].

Адипонектин и нутрицевтика. Насыщенные жирные 
кислоты с четным числом атомов углерода (миристиновая, 
пальмитиновая и стеариновая), синтезируемые с помощью 
коэнзима А и содержащиеся в продуках животного проис-
хождения, также ассоциируются с развитием гипоадипо-
нектинемии. Максимальное устранение модифицируемых 

нутрицевтических факторов, прежде всего – вестернизации 
питания, способствует нефармакологической коррекции 
гипоадипонектинемии [2, 49].

Выводы

1. Гипоадипонектинемия у пациентов с СД2 на фоне 
висцерального ожирения является ключевым патогенети-
ческим звеном развития нарушений углеводного обмена 
(усиление инсулинорезистентности и снижение секреции 
инсулина).

2. В условиях гипоадипонектинемии не проявляются 
положительные метаболические, противовоспалитель-
ные, антиоксидантные, противоопухолевые эффекты про-
текторного инсулин-сенситайзера гормона адипонектина.

3. Модель гомеостаза адипонектина и расчетные фор-
мулы для оценки адипонектинрезистентности должны 
использоваться для выявления риска развития осложнений 
СД2, в частности его фатальных и нефатальных сердечно-
сосудистых осложнений.

4. Использование инновационной сахароснижающей 
терапии позволяет в различной степени устранять гипоади-
понектинемию у пациентов с СД2. Данным эффектом пре-
жде всего характеризуется применение инкретинов и инги-
биторов SGLT2.
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Obesity is one of the most common non-communicable diseases. This pathology is a risk factor for the 
development of diabetes mellitus, as well as cardiovascular diseases: arterial hypertension, coronary heart disease, 
chronic heart failure. Most often, orlistat is used to treat obesity, which is represented in the pharmaceutical 
market by various generic drugs. One of such drugs is Orlistat 120 mg. The article presents the data of the 
All-Russian Observational Non-Interventional Program for Evaluation of the Efficacy and Safety Profile of the 
Orlistat 120 mg for weight loss in obese patients in clinical practice. The results of the study showed a significant 
reduction in all patients not only anthropometric parameters, but also systolic and diastolic blood pressure, as 
well as heart rate. In the analysis of adverse events, 18 (1.6%) of non-serious undesirable drug reactions were 
revealed in the course of the study. The revealed phenomena arose from the gastrointestinal tract and were 
caused by the pharmacological action of the drug, which prevents the absorption of fats coming from food. The 
frequency of undesirable drug reactions arising from the intake of Orlistat 120 mg is lower than when using other 
drugs containing orlistat. Thus, a significant positive effect of Listat's preparation on all, without exception, the 
parameters studied during the study, which are criteria for the effectiveness and safety of the therapy, was shown.

Samara State Medical University  Verbovoy A.F., Dolgikh Yu.A. 

New possibilities of drug therapy for obesity

Ключевые слова:
ожирение, лечение, орлистат

Ожирение является одним из самых распространенных неинфекционных заболеваний. Данная патология – 
фактор риска развития сахарного диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний: артериальной гипер-
тензии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности. Наиболее часто для лечения 
ожирения используется орлистат, который на фармацевтическом рынке представлен различными препара-
тами-дженериками. Одним из таких препаратов является листата (орлистат 120 мг). В статье представлены 
данные Всероссийской наблюдательной неинтервенционной программы оценки профиля эффективности и 
безопасности применения препарата орлистат 120 мг для снижения массы тела у пациентов с ожирением в 
клинической практике. Результаты исследования показали у всех пациентов достоверное снижение не только 
антропометрических показателей, но и систолического и диастолического артериального давления, а также 
частоты сердечных сокращений. При анализе нежелательных явлений в ходе исследования было выявлено 
18 (1,6%) несерьезных нежелательных лекарственных реакций. Все они возникали со стороны желудочно-
кишечного тракта и были обусловлены фармакологическим действием препарата, препятствующим всасыва-
нию жиров, поступающих с пищей. Частота нежелательных лекарственных реакций, возникающих при при-
еме орлистата 120 мг, ниже, чем при использовании других препаратов, содержащих орлистат. Таким образом, 
было показано существенное позитивное влияние данного препарата на все без исключения изучаемые в ходе 
исследования показатели, являющиеся критериями эффективности и безопасности проводимой терапии.
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Ожирение является одним из самых распространенных 
неинфекционных заболеваний. Число лиц, имеющих 
избыточную массу тела или ожирение, неуклонно 

увеличивается.
По данным за 2015 г., в России 19,6% лиц старше 15 лет 

имеют ожирение [1]. Данный показатель выше у женщин 
и составляет 24%. Стоит отметить, что количество мужчин 
с ожирением за последние 10 лет увеличилось вдвое [2]. 
По данным ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр эндокринологии», ожирением страдают 
18,6% мужского населения. Не меньшего внимания заслужи-
вает проблема роста частоты избыточной массы тела и ожи-
рения у детей. Так, в 2001–2002 гг. ожирением страдали 5% 
детей в возрасте до 15 лет, а в 2013–2014 гг. этот показатель 
достиг уже 16% [1].

Столь пристальное внимание к данной проблеме не слу-
чайно, так как ожирение является фактором риска развития 
сахарного диабета (СД) и сердечно-сосудистых заболева-
ний: артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни 
сердца, хронической сердечной недостаточности. Так, рас-
пространенность хронической сердечной недостаточности 
при ожирении в 9 раз, а при морбидном ожирении – в 12 раз 
выше, чем у пациентов с нормальной массой тела [3]. Кроме 
того, при выраженном и длительном ожирении возникают 
морфологические и функциональные изменения левого 
желудочка, приводящие к его гипертрофии, что также ока-
зывает неблагоприятное влияние на развитие кардиоваску-
лярных осложнений.

Ожирение представляет собой гетерогенную группу 
состояний и синдромов, обусловленных или осложнившихся 
нейрогуморальными и метаболическими нарушениями, 
общим проявлением которой служит избыточное накопле-
ние жира в организме [4].

В зависимости от причины заболевания выделяют экзо-
генно-конституциональное ожирение (первичное) и симпто-
матическое (вторичное). По типу распределения жировой 
ткани различают абдоминальное ожирение (андроидное, 
висцеральное, верхний тип) и глютеофеморальное (гиноид-
ное, ягодично-бедренное, нижний тип).

Самым распространенным является экзогенно-конституци-
ональное ожирение. Причина данного вида ожирения состоит 
в энергетическом дисбалансе между поступлением и расходом 
энергии при определенной генетической предрасположенно-
сти. Увеличению массы тела способствуют особенности образа 
жизни и стиль питания пациента. К ним относятся низкий уро-
вень физической активности, избыточное употребление высо-
кокалорийных продуктов с преобладанием в рационе жиров, 
нарушение суточного ритма приема пищи [4].

Наиболее неблагоприятным типом ожирения является 
абдоминальный, который сопровождается инсулинорези-
стентностью. Висцеральное ожирение диагностируется 
у мужчин при окружности талии более 94 см, у женщин – 
более 80 см. Сочетание абдоминального типа распреде-
ления жира с нарушениями углеводного, липидного, пури-
нового обменов, а также с артериальной гипертензией 
получило название «метаболический синдром». Данное 
состояние характеризуется повышенным риском развития 
кардиометаболических осложнений [5].

В связи с этим поиск различных подходов к терапии 
ожирения является актуальным. Лечение ожирения следует 
начинать с немедикаментозных методов. К ним относятся 
диетотерапия, аэробные физические нагрузки и поведенче-
ская терапия [4]. Однако использование лишь немедикамен-
тозных методов лечения не всегда приводит к желаемому 
результату. В этом случае необходимо применение фарма-
кологических препаратов для лечения ожирения. Следует 
помнить, что присоединение медикаментозных методов 
не исключает немедикаментозных, а должно проводиться 
параллельно. Применение лекарственных средств помогает 
повысить приверженность пациента к немедикаментозному 
лечению, достичь более выраженного снижения массы 
тела и поддерживать ее длительное время. Показанием к 
назначению препаратов, снижающих массу тела, является 
индекс массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2 при отсутствии эффекта 
от немедикаменозного лечения, а также ≥27 кг/м2 в соче-
тании с абдоминальным ожирением, наследственной пред-
расположенностью к СД типа 2 и наличием факторов риска 
сердечно-сосудистых осложнений (дислипидемия, АГ и СД 
типа 2) [4, 5].

Одним из часто используемых препаратов для лечения 
ожирения является орлистат. Данный препарат относится 
к лекарственным средствам периферического действия. 
Орлистат обладает сходством с триглицеридами, благодаря 
этому он ковалентно связывает сериновый остаток актив-
ного центра молекул желудочной и панкреатической липаз и 
ингибирует фермент. В результате препарат нарушает расще-
пление пищевых жиров и уменьшает их всасывание, а нерас-
щепленные триглицериды выходят с калом. В связи с этим 
всасывание жиров снижается примерно на 30%. При дли-
тельном применении препарата формируется хронический 
дефицит энергии, что приводит к снижению массы тела [4].

Орлистат практически не всасывается в желудочно-
кишечном тракте (ЖКТ), поэтому системные эффекты у пре-
парата отсутствуют.

Назначают орлистат по 1 капсуле (120 мг) 3 раза в день 
во время приема пищи или в течение 1 ч после еды. Если 
принимаемая пища не содержит жиров, прием препарата 
можно пропустить.

Противопоказанием к назначению орлистата являются 
повышенная чувствительность к препарату, синдром хро-
нической мальабсорбции, холестаз, а также беременность и 
лактация.

Безопасность и эффективность орлистата не исследо-
ваны у детей, поэтому не рекомендуется назначать данный 
препарат детям до 12 лет. Также ограничениями к примене-
нию орлистата являются гипероксалурия по данным анам-
неза и нефролитиаз (кальциевые оксалатные камни).

Нежелательные явления, связанные с приемом орлистата, 
возникают, как правило, со стороны ЖКТ. Среди побочных 
эффектов орлистата наиболее часто встречаются частый жид-
кий и/или жирный стул, маслянистые выделения из прямой 
кишки, выделение газов с некоторым количеством отделяе-
мого, императивные позывы на дефекацию, недержание кала. 
Данные побочные явления считают проявлением действия 
лекарственного препарата. Они дисциплинируют пациентов 
в плане соблюдения рекомендованного режима питания.
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Оригинальным препаратом, содержащим орлистат, явля-
ется ксеникал. При приеме ксеникала помимо снижения 
массы тела, наблюдается также улучшение показателей 
липидного обмена (снижение уровней общего холестерина, 
холестерина липопротеинов низкой плотности) [6], сниже-
ние артериального давления (АД) [7, 8], а при СД типа 2 – 
улучшение показателей углеводного обмена [9, 10].

Тем не менее на фармацевтическом рынке существуют 
препараты-дженерики, одним из них является препарат 
листата, отличительная особенность которого заключается 
в том, что в его состав, помимо орлистата, в качестве вспо-
могательного вещества входит гуммиарабик (орлистат + 
гуммиарабик).

Была проведена Всероссийская наблюдательная неин-
тервенционная программа оценки профиля эффективности 
и безопасности применения препарата орлистат 120 мг для 
снижения массы тела у пациентов с избыточным весом/
ожирением в клинической практике. В исследовании при-
няли участие 1135 человек обоего пола старше 18 лет 
с ожирением и избыточной массой тела, в том числе имею-
щих ассоциированные с ожирением заболевания/факторы 
риска (сахарный диабет, артериальная гипертензия, дис-
липидемия), подтверждавшие готовность соблюдения ими 
умеренно гипокалорийной диеты и наблюдавшиеся в амбу-
латорных лечебных учреждениях на территории РФ. В иссле-
дование не включались пациенты, не имеющие показаний 
или имеющие противопоказания для приема орлистата.

Общая продолжительность исследования составила 
около 3 лет. Продолжительность участия в исследовании 
для каждого пациента составляла 12 нед, в течение кото-
рых пациент совершал 4 визита к врачу и получал препарат 
орлистат, имеющий в составе гуммиарабик, 3 раза в день.

Во время терапии пациенты должны были придержи-
ваться гипокалорийной диеты, в связи с чем врачом были 
рассчитаны ежедневные энергетические потребности инди-
видуально для каждого пациента.

Средний возраст пациентов был 45,3±11,7 года. Исходная 
масса тела пациентов-участников составила 99,4±16,7 кг, 
ИМТ 35,7±5,2 кг/м2. Большинство пациентов уже имели то 
или иное заболевание, связанное с избыточной массой тела 
либо с ожирением: периодическое повышение уровня АД 

отмечалось у 510 (45%) пациентов; установленный диагноз 
гипертонической болезни был у 342 (30%); дислипиде-
мия наблюдалась у 528 (47%); периодическое повышение 
уровня сахара крови отмечалось у 453 (40%) пациентов, 
установленный диагноз СД типа 2 на момент включения в 
исследование был у 253 (22%). Абдоминальный тип ожи-
рения выявлен более чем у 2/

3
 пациентов – участников 

исследования.
Для анализа были доступны данные 1119 пациентов, 

для которых имелись исходные и конечные показатели. 
Оценивали следующие показатели, являющиеся критериями 
эффективности и безопасности проводимой терапии: масса 
тела, ИМТ, окружность талии, окружность бедер, отношение 
окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ), частота 
сердечных сокращений (ЧСС), уровни систолического 
(САД) и диастолического артериального давления (ДАД) 
(см. таблицу).

Как следует из данных таблицы, на момент завершения 
исследования у пациентов наблюдалось достоверное сни-
жение не только антропометрических показателей (ИМТ, 
окружности талии, окружности бедер и отношения ОТ/ОБ), 
но и САД, ДАД, а также ЧСС. Вероятно, снижение массы тела, 
в том числе массы висцеральной жировой ткани, положи-
тельно влияет на кардиометаболические факторы риска, 
имеющиеся у пациентов.

В зависимости от достигнутых результатов все пациенты 
были разделены на 4 группы:

а) снизившие массу тела менее чем на 5% исходного – 
18,7% (204 человека);

б) снизившие массу тела от 5 до 10% исходного – 58% 
(649 человек);

в) снизившие массу тела от 10 до 15% – 21% 
(240 человек);

г) снизившие массу тела более 15% – 2,3% (26 человек).
Как видим, у подавляющего большинства пациентов 

наблюдалось значимое снижение массы тела.
Следует отметить, что при сравнении исследуемого пре-

парата орлистат + гуммиарабик с оригинальным орлис-
татом была продемонстрирована их полная терапевти-
ческая эквивалентность [11]. Отмечено, что динамика 
снижения основных антропометрических показателей 

Динамика основных параметров пациентов – участников исследования
показатель 0-й визит.  

Скрининг
3-й визит.  

Финиш
достоверность, р

Масса тела, кг 99,4±16,7 91,3±15,4 <0,001

ИМТ, кг/м2 35,7±5,2 32,7±4,8 <0,001

ЧСС, в минуту 74,2±7,3 71,9±5,3 <0,001

САД, мм рт.ст. 127,4±12,9 122,2±9,3 <0,001

ДАД, мм рт.ст. 79,9±8,5 76,5±7,0 <0,001

Окружность талии, см 105±14,1 99±13,3 <0,001

Окружность бедер, см 117,1±11,4 111,1±11,1 <0,001

ОТ/ОБ 0,9±0,1 0,88±0,1 <0,001

Расшифровка аббревиатур дана в тексте.
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пациентов, принимающих орлистат + гуммиарабик, не отли-
чалась от таковой у пациентов, принимавших оригинальный 
орлистат.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
высокой эффективности исследуемого препарата у пациен-
тов с избыточной массой тела/ожирением в условиях реаль-
ной клинической практики.

Согласно результатам, представленным в анкетах качества 
жизни, прием орлистата, имеющего в качестве вспомогатель-
ного вещества гуммиарабик, позитивно влиял на качество 
жизни пациентов с избыточной массой тела/ожирением.

Были проанализированы частота и выраженность 
нежелательных явлений, связанных с приемом исследу-
емого препарата. Всего в ходе исследования выявлено 18 
(1,6%) несерьезных нежелательных лекарственных реакций 
(НЛР), которые не помешали пациентам продолжить уча-
стие в исследовании. В 14 (1,3%) случаях у пациентов на 
2–11-й день от начала приема изучаемого орлистата было 
отмечено периодическое появление маслянистого стула, 
тяжести, вздутия живота, которые купировалась самостоя-
тельно, после коррекции диеты, обычно на 6–14-й день от 
начала приема препарата и более не возникали. В 2 (0,2%) 
случаях пациенты отмечали периодическое появление мас-
лянистого стула на протяжении первых 2 мес исследования, 
причем каждый раз после нарушения рекомендованной им 
диеты. У 1 (0,1%) пациента на 23-й день после начала тера-
пии данным препаратом появились тянущие боли в обла-
сти кишечника, которые купировались самостоятельно. 
У 1 (0,1%) пациента спустя 2 дня от начала терапии было 
отмечено периодически возникающее чувство тошноты, 
которое прекратилось самостоятельно спустя 3 дня и более 
не повторялось. В обоих случаях прием препарата не отме-
няли, пациенты продолжали принимать его в тех же дозах 
под наблюдением врача.

Выявленные НЛР закономерно возникали главным обра-
зом со стороны ЖКТ и были обусловлены фармакологиче-
ским действием препарата, препятствующим всасыванию 
жиров, поступающих с пищей. Стоит заметить, что частота 
НЛР, возникающих при приеме орлистата в сочетании с 
гуммиарабиком, ниже, чем при использовании других пре-
паратов, содержащих орлистат. Так, при сравнении пере-
носимости исследуемого препарата и оригинального орлис-
тата отмечено, что в группе лиц, принимающих орлистат, 
имеющий в составе в качестве вспомогательного вещества 
гуммиарабик, побочные эффекты наблюдались у 17,5% 
пациентов, в то время как в группе пациентов, принимающих 
оригинальный орлистат, этот показатель составил 25%. Все 
нежелательные явления были со стороны ЖКТ и их степень 
квалифицирована как легкая [11]. Представленные данные 
свидетельствуют о лучшей переносимости сочетания орлис-
тат + гуммиарабик. Именно наличием в составе данного пре-
парата вспомогательного вещества – гуммиарабика (камеди 
акации), обладающего выраженными эмульгирующими свой-
ствами, и объясняется более низкая частота развития побоч-
ных явлений. Эмульсия, образующаяся при участии неусво-
ившегося жира и гуммиарабика, в отличие от самого жира, 
легко смешивается с содержимым кишечника. В результате 
такого перераспределения жира его негативное воздействие 
на стенки кишечника уменьшается, что, вероятно, и снижает 
риск развития связанных с этим побочных эффектов.

Заключение

Таким образом, в ходе исследования было показано 
существенное позитивное влияние препарата листата 
(орлистат 120 мг) на все без исключения изучаемые в ходе 
исследования показатели, являющиеся критериями эффек-
тивности и безопасности проводимой терапии.
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Obesity is a chronic, recurrent disease characterized by excessive accumulation of adipose tissue in the 
body and is a major and potentially removable risk factor for cardiovascular diseases, type 2 diabetes etc. In 
most cases obesity are associated with the wrong lifestyle and disorders in human eating behavior. The article 
is devoted to the description of various types of eating disorders (ED), as well as to the modern possibilities 
of their pharmacological correction. Currently three drugs for the treatment of obesity are widely used in the 
Russian pharmaceutical market orlistat, sibutramine in combination with microcrystalline cellulose (MCC) and 
liraglutide (3.0 mg). Studies have shown that sibutramine with MCC is effective in treating of patients with 
obesity and various types of ED. Moreover, the simplification of food stereotype formation occurs without 
«dietary depression» and contributes to the long-term preservation of the achieved results.

National Medical Research Center of Endocrinology, MoscowFadeeva M.I., Savelyeva L.V., 
Golubkina Yu.Yu., Morozova E.V., 
Motkova S.I.

Correction of eating disorders in obese patients
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ожирение, пищевое поведение, сибутрамин

Ожирение – хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся избыточным накопле-
нием жировой ткани в организме и являющееся ведущим, потенциально устранимым фактором риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета типа 2 и др. В подавляющем большинстве случаев 
причины избыточной массы тела связаны с неправильным образом жизни и нарушениями в пищевом пове-
дении (ПП) человека. Статья посвящена описанию различных типов нарушения ПП, а также современным 
возможностям их фармакологической коррекции. В настоящее время на российском фармацевтическом 
рынке широко применяются 3 препарата для лечения пациентов с ожирением: орлистат, сибутрамин в 
комбинации с микрокристаллической целлюлозой (МКЦ) и лираглутид (3,0 мг). В исследованиях пока-
зано, что сибутрамин в комбинации с МКЦ эффективен в лечении пациентов с ожирением и различными 
видами нарушения ПП. Причем облегчение становления пищевого стереотипа происходит без диетической 
депрессии и способствует длительному сохранению достигнутых результатов.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» Минздрава России, Москва
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Привычка есть привычка, ее не выбросишь за окошко,

а можно только вежливо, со ступеньки

на ступеньку, свести с лестницы.

М. Твен

Ожирение – хроническое рецидивирующее заболе-
вание, характеризующееся избыточным накоплением 
жировой ткани в организме и являющееся ведущим, но 

потенциально устранимым фактором риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного диабета типа 2, онкологиче-
ских заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени, 
репродуктивных нарушений, обструктивных нарушений 
дыхания во сне, психических расстройств и др. С 1975 по 
2016 г. число людей, страдающих ожирением, во всем мире 
выросло более чем в 3 раза. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 г. более 1,9 млрд 
(39%) взрослых старше 18 лет имели избыточную массу 
тела, из них свыше 650 млн (13%) страдали ожирением (11% 
мужчин и 15% женщин) [1]. Согласно эпидемиологическим 
расчетам ВОЗ, к 2030 г. ожирение будут иметь 33% мужчин 
и 26% женщин [2].

В большинстве случаев ожирения (около 95%) причины 
избыточной массы тела кроются в особенностях стиля жизни 
и пищевого поведения (преимущественно избыточная кало-
рийность пищи с преобладанием в рационе жиров при нару-
шенном суточном ритме питания), а также в недостаточ-
ной – по отношению к потребляемой пище – ежедневной 
физической активности. Изменение образа жизни является 
основой в лечении ожирения, однако не всегда позволяет 
добиться желаемого снижения массы тела и закрепить 
результат, а также часто сопровождается синдромом отмены 
и повышает риск рецидива ожирения, нередко с рикошет-
ным набором массы тела. По данным исследований, до 60% 
пациентов не могут удержать сниженную массу тела в тече-
ние 5 лет наблюдения. Отсутствие стойкого эффекта от про-
водимого лечения ожирения часто списывается на низкую 
комплайентность пациента. Однако скорее это имеет в своей 
основе мощную психологическую подоплеку и является не 
просто следствием добровольного возвращения к старым 
привычкам. Низкая эффективность терапии ожирения без 
применения лекарственных средств в наибольшей степени 
обусловлена трудностями в изменении годами и десятилети-
ями складывавшегося стереотипа питания и в формирова-
нии в повседневной жизни долгосрочных привычек здоро-
вого питания и физической активности.

Потребность в пище – базовая потребность, направ-
ленная на поддержание гомеостаза и получение энергии 
и пищевых нутриентов, необходимых для жизни. Однако 
пищевое поведение (ПП) большинства людей определяется 
не только потребностями организма, но и социально-куль-
турными стереотипами, особенностями воспитания и спо-
собами реагирования на внешние обстоятельства, влиянием 
средств массовой информации и др. Нарушения ПП, пред-
ставляющие собой психогенно обусловленные нарушения 
в приеме пищи и проявляющиеся в виде специфических 
поведенческих синдромов, имеют до 92% пациентов с ожи-
рением. Наиболее часто акцент смещается на гипертрофи-
рованное увеличение рациона питания, в основе которого 

может лежать формирующаяся в результате различных кон-
ституционально-биологических и социально-психологиче-
ских факторов аддикция (зависимость), по мере усугубления 
которой у переедающего человека происходит дисрегуляция 
пищевого центра, способствующая неадекватной стимуля-
ции чувства голода [3].

Исходя из вышесказанного подход к терапии ожире-
ния должен быть комплексным и в значительной степени 
направленным на коррекцию ПП. Ключевым звеном в кор-
рекции ПП становится когнитивно-поведенческая терапия, 
направленная на формирование контроля над аппетитом, 
здорового стиля питания и изменения образа жизни, пресле-
дующая своей целью изменить мысли человека и отношение 
к обстоятельствам, которые его окружают. Рациональное 
применение фармакотерапии в комплексном лечении ожи-
рения также помогает облегчить соблюдение рационального 
питания и сформировать правильный пищевой стереотип, 
более эффективно и интенсивно снижать массу тела, повы-
шает приверженность пациента к лечению и предотвращает 
развитие возможных рецидивов.

Контроль энергетического гомеостаза

Прием пищи представляет собой процесс интеграции 
сигналов различного происхождения.

По современным данным, в центральной нервной 
системе (ЦНС) выделяют 2 контура регуляции ПП: гомеоста-
тический и гедонистический [4, 5]. В основе гомеостатиче-
ского контура регуляции лежит ответ ЦНС на поступающие 
от периферических тканей и органов химические сигналы об 
уровне пищевых нутриентов и энергии, что приводит к пода-
влению чувства голода и снижению аппетита. Второй кон-
тур – гедонистический – ответствен за получение удоволь-
ствия от еды, опосредуется высшими отделами головного 
мозга, связанными со вкусовыми рецепторами, и задействует 
активность опиоидных и каннабиноидных рецепторов. 
Эндоканнабиноидная система (ЭКБС) играет роль одного 
из ключевых регуляторов поступления и усвоения пищи, 
имеется тесная взаимосвязь ее рецепторов с биологиче-
ски активными веществами висцеральной жировой ткани, 
доказана ее регулирующая роль в формировании аппетита 
и типов ПП. Такой комплекс структур нервной системы, 
который регулирует поведение, снабжая человека чувством 
удовольствия и положительными эмоциями за успешно 
совершенное действие или принятое решение, представляет 
собой систему вознаграждения мозга (систему внутреннего 
подкрепления, систему награды, reward system). С функцио-
нированием этой системы связаны как закрепление полез-
ных навыков, обеспечивающих базовые (безопасность, еда, 
сон, размножение и т.д.) и вторичные потребности, так и 
ряд поведенческих расстройств, связанных с нарушением 
самоконтроля.

Дисбаланс между гомеостатическим и гедонистическим 
контролем – основа нарушений пищевого поведения боль-
ного ожирением. Нарушение тех или иных звеньев в гомео-
статическом контроле приводит к потере адекватной реак-
ции ЦНС на количество потребляемой пищи и способствует 
перееданию. Повышение активности системы награды 
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способствует увеличению приема вкусной пищи, что корре-
лирует с повышением массы тела. Стойкие изменения в гедо-
нистическом контуре могут привести к извращению влияния 
вкусной и, как правило, высококалорийной пищи на аппетит 
и насыщение – вкусная пища становится мощным орекси-
генным стимулом даже при отсутствии истинного дефицита 
энергии в организме. Чем чаще человек ест вкусную пищу, 
тем больше его мозг привыкает к этому и уже рассчитывает 
на очередную порцию удовольствия. У больных ожирением 
ЭКБС чрезмерно активируется избытком вкусной, высокока-
лорийной и богатой жирами пищи, что ведет к постоянной 
выработке эндоканнабиноидов в ЦНС (гипоталамусе и дуго-
образном ядре). Это приводит к патологической активации 
аппетита, а на периферии – к стимуляции процессов липо-
генеза. Жирная пища увеличивает доступность полиненасы-
щенных жирных кислот для биосинтеза эндоканнабиноидов, 
что также приводит к гиперактивности ЭКБС. ЭКБС активи-
руется по требованию, в ответ на раздражение, по окон-
чании эффекта эндоканнабиноиды быстро разрушаются. 
Необходимо также учесть, что ассоциированное со сниже-
нием массы тела уменьшение уровня лептина ведет к гипер-
активации системы награды и компенсаторному поведению, 
направленному на поиск пищи [6, 7].

Кроме того, у пациентов с ожирением снижено количе-
ство D

2
-рецепторов дофамина (по данным магнитно-резо-

нансной томографии) и вследствие этого повышена мотива-
ция к приему пищи.

Классификация нарушений пищевого 
поведения

Существует несколько подходов к классификации нару-
шений ПП.

Клиническая классификация нарушений ПП использу-
ется в Международной классификации болезней 10-го пере-
смотра (МКБ-10) и рассматривает расстройства приема пищи 
в разделе «Поведенческие синдромы, связанные с физио-
логическими нарушениями и физическими факторами». 
Данная классификация используется в психиатрической 
практике. Наиболее распространены расстройства, связан-
ные со страхом прибавки массы тела и желанием похудеть – 
нервная анорексия и нервная булимия.

В последнее время в США и Европе появились сообще-
ния о необычных формах нарушения ПП: руминации (пере-
жевывание и сплевывание еды на фоне нервной анорексии 
с булимическими расстройствами); избирательном питании 
(чрезмерная избирательность в пище, проявляющаяся в 
делении продуктов на правильные и неправильные, одер-
жимая приверженность ограниченному списку продуктов); 
орторексия – чрезмерное увлечение правильным и здоро-
вым питанием со своими представлениями о правильности 
питания); вомитомании (навязчивое стремление вызывать 
рвоту после еды, независимо от ее количества, сопровожда-
емое ощущением облегчения и удовлетворения); дисморфо-
фобии и дисморфомании (страх собственного физического 
уродства, компенсирующийся различными действиями для 
снижения влияния уродства на жизнь); парорексии (син-
дром извращенного аппетита, неудержимая тяга к поеданию 

несъедобных вещей); бигорексии (комплекс Адониса; болез-
ненное стремление нарастить мышечную массу); дринкорек-
сии (замена пищевых калорий алкогольными); брайдорек-
сии (стремление влезть в наряд к нужной дате); маморексии 
(плод демонстративного поведения женщин-знаменитостей, 
пример которых заставляет женщин придерживаться стро-
гих ограничений в питании, приводящих к нарушению состо-
яния здоровья).

В эндокринологической практике наиболее часто ис -
пользуется другая классификация нарушений ПП, а по 
сути стиля питания, согласно которой основными типами 
нарушения ПП являются экстернальное, эмоциогенное и 
ограничительное. Некоторые авторы выделяют также сле-
дующие синдромы: патологический голод, нерегулярный 
прием пищи и частые перекусы, углеводная жажда, пред-
менструальная дисфагия, а также индивидуальные вкусо-
вые пристрастия.

Экстернальное ПП характеризуется повышенной чув-
ствительностью больного не к внутренним стимулам к при-
ему пищи (чувство голода, уровни глюкозы и свободных 
жирных кислот, наполнение желудка, его моторика), а к 
внешним (например, накрытый стол, принимающий пищу 
человек, реклама пищевых продуктов и др.). При данном 
типе ПП определяющее значение имеет доступность про-
дуктов, что приводит к перееданию «за компанию», пере-
кусам на улице, избыточному приему пищи в гостях, покупке 
излишнего количества продуктов. Тучные люди с экстер-
нальным ПП едят вне зависимости от времени последнего 
приема пищи и неосознанно. Практически у всех пациентов 
с ожирением в той или иной степени выражено экстерналь-
ное ПП, когда основой повышенного реагирования на внеш-
ние стимулы к приему пищи является не только повышенный 
аппетит, но и медленно формирующееся, неполноценное 
чувство насыщения – возникновение сытости запаздывает 
по времени и ощущается как механическое переполнение 
желудка.

В случае эмоциогенного ПП, или гиперфагической реак-
ции на стресс, эмоционального переедания, «пищевого 
пьянства» (по Шелтону), которое встречается у 60% боль-
ных ожирением, стимулом к приему пищи является не голод, 
а эмоциональный дискомфорт – человек ест не потому, 
что голоден, а потому что неспокоен, тревожен, у него пло-
хое настроение, он удручен, раздражителен, обижен и т.д. 
Человек с эмоциогенным ПП заедает свои горести и несча-
стья. Данный вид нарушения может соответствовать рубрике 
F50.4 в МКБ-10 – «психогенное переедание (гиперфагиче-
ская реакция на стресс)». Эмоциогенное ПП может быть 
представлено пароксизмальной формой (компульсивное 
ПП) либо перееданием с нарушением суточного ритма при-
ема пищи (синдром ночной еды). Среди популяции людей с 
избыточной массой тела компульсивное ПП имеют 25–30%. 
Компульсивное ПП клинически проявляется четко очерчен-
ными во времени приступами бесконтрольного ускорен-
ного переедания, часто без чувства голода, которые длятся 
не более 2 ч. Синдром ночной еды встречается несколько 
реже – примерно у 9–10% больных ожирением. Он проявля-
ется клинической триадой симптомов: утренней анорексией, 
вечерней и ночной булимией, нарушениями сна. Причем чем 
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сильнее был дневной эмоциональный дискомфорт, тем более 
выражено вечернее переедание. Характерно, что больные не 
могут заснуть, не съев избыточного количества пищи.

Ограничительное ПП представляет собой избыточные 
хаотичные и несистематические пищевые самоограничения 
и бессистемные слишком строгие диеты, к которым время от 
времени прибегают все больные ожирением и которые не 
приводят к похудению. Такие периоды могут сменяться пери-
одами переедания с новым интенсивным набором массы тела. 
В результате такого поведения человек находится в постоян-
ном стрессе – в период ограничений он страдает от сильного 
голода, а во время переедания – от того, что опять набирает 
массу, и все его усилия были напрасными. Эмоциональная 
нестабильность, возникающая во время применения стро-
гих диет, получила название диетической депрессии. 
Диетическая депрессия приводит к отказу от дальнейшего 
соблюдения диеты, новому интенсивному набору массы тела 
и рецидиву заболевания. После таких эпизодов у пациентов 
формируются чувство вины, снижение самооценки, неверие 
в возможность излечения. Особенно плохо переносят дието-
терапию больные с перееданием в ответ на стресс, которые 
привыкли нормализовать свой эмоциональный дискомфорт 
приемом пищи и для которых еда стала своеобразным сред-
ством релаксации. Больные ожирением с эмоциогенным 
ПП при применении изолированной диетотерапии в 100% 
случаев испытывают симптомы диетической депрессии той 
или иной степени выраженности. Более того, у 30% боль-
ных ожирением без клинически выраженных форм наруше-
ния ПП они впервые возникают на фоне диетотерапии, что 
сопровождается ощутимым эмоциональным дискомфортом и 
заставляет их отказываться от терапии. Нарушения ПП обо-
стряются на фоне диетотерапии [8–11].

Оценка нарушений пищевого поведения 
у больных ожирением

Несомненно, ведущим методом оценки ПП является 
проведение диагностического интервью со стратифика-
цией полученных данных согласно классификации. Однако 

пациенты часто некорректно оценивают свой рацион и 
режим питания. В таких случаях подробный отчет о потре-
блении пищи в течение нескольких дней – недели может 
быть весьма информативным. Дневник питания является 
инструментом, позволяющим оценить характер питания 
пациента, провести анализ и сформировать индивидуаль-
ный подход к коррекции ПП. Он необходим для регистрации 
качественного и количественного состава пищи и включает 
оценку суточного калоража, уровня физической активности, 
настроения, поведенческие характеристики причин потре-
бления пищи (время приема пищи, окружающая обстановка), 
потребление воды. В то же время диагностическая функция 
дневника питания дополняется функцией самоконтроля 
и оценки проводимой терапии. Появление компьютерных 
технологий в некоторой степени повысило приверженность 
пациентов к заполнению дневника.

Для оптимизации процесса диагностики нарушений ПП, 
выявления целевых симптомов и особенностей поведения 
пациента созданы различные опросники, которые могут 
использоваться в клинической практике как в качестве 
скринингового метода для первичной идентификации осо-
бенностей ПП, так и дополнительно при проведении диагно-
стического интервью, а также в исследовательских целях. 
Основные опросники представлены ниже.

1. Шкала оценки пищевого поведения (Eating Disorder 
Inventory, EDI) предназначена для оценки ПП и психологиче-
ских особенностей, связанных с питанием, служит для выяв-
ления расстройств приема пищи, в первую очередь нервной 
анорексии и нервной булимии. «Исследование нарушений 
пищевого поведения» (Eating Disorder Examination, EDE) – 
структурированный опросник, состоящий из 4 шкал: направ-
ленное пищевое поведение (ограничение питания), психо-
логическая озабоченность едой, озабоченность массой тела 
и озабоченность по поводу фигуры.

2. Для экспресс-оценки ПП можно использовать корот-
кий и простой опросник SCOFF (Sick, Сontrol, One stone, Fat, 
Food), включающий 5 вопросов, касающихся основных осо-
бенностей поведения при нервной анорексии и нервной 
булимии [12].

Опросник для самостоятельного скрининга наличия нарушения пищевого поведения
Стараетесь ли вы есть меньше, чем вам хотелось бы, во время обычного приема пищи? Да Нет

Если вы переели, будете ли вы на следующий день есть меньше? Да Нет

Часто ли вы стараетесь не есть вечером, из-за того что следите за своим весом? Да Нет

Имеет ли значение ваш вес, когда вы едите? Да Нет

Возникает ли у вас желание есть, когда вы раздражены? Да Нет

Возникает ли у вас желание есть, когда вам нечего делать? Да Нет

Возникает ли у вас желание есть, когда «все не так», «все валится из рук»? Да Нет

Возникает ли у вас желание есть, когда вы испуганы? Да Нет

Если у вас есть что-либо вкусное, съедите ли вы это немедленно? Да Нет

Едите ли вы больше, чем обычно, в компании (когда едят другие)? Да Нет

Если вы видите вкусную пищу и чувствуете ее запах, едите ли вы больше обычного? Да Нет

Можете ли вы остановиться, если едите что-либо вкусное? Да Нет

Ограничительный тип питания Эмоциональное переедание Экстернальный тип питания
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3. Голландский опросник пищевого поведения (Dutch 
Eating Behavior Questionnaire, DEBQ) для оценки расстройств 
ПП был создан для выявления ограничительного, эмоциоген-
ного и экстернального ПП [13].

4. Часто в клинической практике используют 3-фазный 
опросник (Three-Fаctor Eating Questionnaire, TFEQ), или 
опросник Стункарда, созданный для оценки когнитивных и 
поведенческих аспектов питания: ограничение (склонность 
ограничивать потребление пищи для контроля массы и раз-
меров тела), растормаживание (эпизоды потери контроля 
над ПП) и восприимчивость к голоду (внутреннее ощущение 
силы чувства голода и тяги к еде) [14, 15].

В нашей клинической практике мы используем оценку ПП 
по шкале оценки DEBQ. Данный опросник достаточно быстро 
и точно выявляет тип нарушения ПП, что в комплексе с веде-
нием пациентом дневника питания позволяет персонализи-
ровать дальнейшую терапию ожирения и дать конкретные 
диетические рекомендации для построения эффективной 
индивидуальной программы по снижению массы тела.

Для самостоятельного скрининга наличия нарушения 
ПП или если невозможно провести его оценку, например, на 
приеме у врачей первичного контакта (терапевт, врач общей 
практики, гинеколог), чтобы определить, потребуется ли 
дальнейшее обращение к специалистам, можно предложить 
пациенту заполнить простой опросник (см. рисунок).

Если пациент ответил положительно на большинство 
вопросов, можно предположить у него наличие того или 
иного типа нарушения ПП и предложить обратиться к специ-
алисту для более полной диагностики.

Возможности медикаментозной 
коррекции пищевого поведения 
у больных ожирением

Применение адекватно подобранной фармакотерапии 
ожирения позволяет повысить эффективность лечения за 
счет оказания влияния на различные типы ПП. При наличии 
грубых расстройств приема пищи необходимо назначение 
специфической терапии совместно с психотерапевтом.

В настоящее время на российском фармацевтическом 
рынке широко применяются 3 препарата для лечения ожи-
рения: орлистат, сибутрамин в комбинации с микрокристал-
лической целлюлозой (МКЦ) и лираглутид (3,0 мг).

Препарат периферического действия орлистат является 
специфическим, обратимым, длительно действующим инги-
битором желудочно-кишечных липаз, терапевтическое дей-
ствие которого осуществляется в просвете желудка и тонкой 
кишки, где он препятствует расщеплению и всасыванию 
около 30% жиров пищи, создавая дефицит энергии и спо-
собствуя снижению массы тела. Появление жирного, масля-
нистого стула при его приеме служит своеобразным марке-
ром избыточного потребления жира. Это позволяет пациенту 
самостоятельно вносить коррективы в свой рацион питания, 
способствуя ситуационному изменению ПП. Можно сказать, 
что орлистат формирует своеобразный условный рефлекс, 
когда при нарушении диеты с высоким потреблением жиров 
увеличивается риск возникновения желудочно-кишеч-
ных расстройств, что, в свою очередь, помогает пациенту 

регулировать потребление жирной пищи [9]. А. Golay пока-
зал, что прием орлистата достоверно эффективнее, чем 
плацебо, способствует снижению массы тела у пациентов с 
ожирением и компульсивным ПП, снижает тяжесть и частоту 
приступов компульсивного ПП [16]. Однако эти данные не 
подкреплены достаточным количеством наблюдений и ста-
тистикой. В исследовании К.К. Kim и соавт. было показано, 
что пациенты с меньшей уязвимостью к эмоциональным 
сигналам имели более значимое снижение массы тела на 
фоне приема орлистата в сочетании с другими аноректиками 
[17]. Следует обратить внимание, что орлистат у пациентов с 
нарушениями ПП всегда применяется на фоне обязательной 
поведенческой модификации для сохранения дальнейшей 
приверженности к рациональному питанию.

Сибутрамин – селективный ингибитор обратного захвата 
серотонина и норадреналина в синапсах ЦНС, он непосред-
ственно воздействует на изменения типов ПП. Активация 
серотонинергических систем мозга приводит не столько к 
снижению аппетита, сколько к усилению и пролонгации чув-
ства насыщения, что, в свою очередь, способствует умень-
шению количества потребляемой пищи (по граммам и кало-
риям), включая перекусы, снимает пищевую зависимость, 
нормализует различные нарушения ПП (особенно эмоцио-
генного и экстернального), а также корригирует состояние 
психовегетативной сферы, что положительно сказывается 
на снижении массы тела в целом. В клинических исследо-
ваниях доказана эффективность сибутрамина у пациентов 
с ожирением и компульсивным ПП, показано уменьшение 
проявлений эмоциогенного и экстернального ПП, облегче-
ние становления пищевого стереотипа без «диетической 
депрессии». Сибутрамин действует на патогенетическое 
звено развития компульсивного переедания (нормализует 
активность лобной части мозга, особенно в области перед-
ней поясной извилины), увеличивая количество серотонина 
в синаптической щели. Достоинством сибутрамина перед 
другими аноректиками является незначительное влияние на 
допаминергическую систему, в связи с чем он не вызывает 
привыкания, синдрома отмены и лекарственной зависимо-
сти [18]. В исследовании О.Л. Андриановой и соавт. пока-
зано изменение типа ПП у некоторых пациентов (по данным 
Голландского опросника пищевого поведения) в течение 
24 нед лечения сибутрамином + МКЦ (Редуксин®) – коли-
чество пациентов с экстернальным типом ПП сократилось 
с 79% до 11%, с эмоциогенным типом – с 56% до 17,7% [19]. 
В ходе крупномасштабной Всероссийской наблюдательной 
неинтервенционной программы мониторинга безопасности 
применения препарата сибутрамин + МКЦ (Редуксин®) для 
снижения массы тела и сохранения достигнутого умень-
шения массы тела при 6-месячном курсе медикаментозной 
терапии больных алиментарным ожирением в рутинной кли-
нической практике («Весна») все наблюдавшиеся у врача 
пациенты (34 719 человек) были разделены на группы 
по типу ПП со значительным изменением их численности 
к концу исследования. Так, отсутствие чувства голода (кон-
тролируемое чувство голода) до начала участия в программе 
отмечали 5% обследуемых, после 6-месячной терапии – 77%, 
чувство голода несколько раз в день испытывали 53 и 22% 
соответственно, постоянное чувство голода испытывали 42 и 
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1% соответственно [20]. 6-месячный контроль потребления 
пищи при приеме сибутрамина + МКЦ (Редуксина) позволил 
пациентам выработать правильные привычки питания и сни-
зить калорийность суточного рациона, улучшить основные 
параметры липидного обмена и гликемического контроля. 
В исследованиях также показано, что сибутрамин снижает 
выраженность гедонистических реакций мозга при приеме 
вкусной пищи [18]. Важно отметить, что осознание повы-
шенного потребления пищи и выработка правильных привы-
чек питания на фоне терапии сибутрамином способствуют 
достижению одной из основных целей терапии ожирения – 
длительному сохранению достигнутой сниженной массы 
тела. Так, в исследованиях показано, что через 8 мес после 
отмены терапии сибутрамином 79% пациентов сохранили 
достигнутые результаты [21]. Серьезные нарушения пита-
ния (нервная анорексия и нервная булимия), психические 
заболевания являются противопоказаниями к назначению 
сибутрамина в клинической практике. Не следует назначать 
препарат также высокотревожным пациентам, склонным к 
тахикардии и/или паническим атакам.

С 2016 г. на отечественном рынке для лечения ожире-
ния появился лираглутид (3,0 мг) – аналог человеческого 
глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) длительного дей-
ствия. Лираглутид на 97% гомологичен по аминокислотам 
человеческому ГПП-1, который служит физиологическим 
регулятором аппетита и потребления пищи. Рецепторы к 
ГПП-1 представлены во многих областях головного мозга, 
вовлеченных в регуляцию аппетита. Так, позитронно-эмис-
сионная томография выявила накопление ГПП-1 в участках 
головного мозга, отвечающих за прием пищи. В исследова-
ниях на животных было показано, что специфическая акти-
вация рецепторов ГПП-1 в гипоталамусе усиливает сигналы 

центра насыщения и ослабляет сигналы центра голода. 
Исследований по оценке изменения ПП на фоне приема 
лираглутида (3,0 мг) в настоящее время не проводилось.

Заключение

Разработка индивидуальных программ по коррек-
ции массы тела и лечению ассоциированных с ожирением 
заболеваний и состояний является одним из современных 
направлений в терапии ожирения. Такие программы обяза-
тельно должны учитывать пищевые пристрастия и особенно-
сти питания пациента, его психоэмоциональное состояние, 
поскольку без учета специфики ПП невозможно постро-
ить адекватную схему терапии и добиться долговремен-
ного клинического эффекта. Важно и желательно начинать 
терапию именно с постепенного исправления нарушенного 
ПП. Долговременность полученного результата напрямую 
связана с тем, насколько привычным станет для пациента 
новый, правильный стиль питания и физической активно-
сти. Только комплексный и персонализированный подход 
к лечению ожирения, включающий немедикаментозные 
методы (диетотерапию и поведенческую терапию) и медика-
ментозную терапию с учетом специфики ПП пациента, даст 
наилучший результат в долгосрочной перспективе лечения 
ожирения. Можно отметить, что среди зарегистрированных 
в Российской Федерации препаратов для лечения ожирения 
сибутрамин с МКЦ (Редуксин®) доказал свою эффективность 
в лечении пациентов с ожирением и различными видами 
нарушения ПП, включая эмоциогенное, в том числе компуль-
сивное, и экстернальное. Причем облегчение становления 
пищевого стереотипа происходит без «диетической депрес-
сии» и способствует длительному сохранению достигнутых 
результатов.
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The article presents the data of the analysis of eating behavior, prevalence of anxiety and depressive 
disorders in women with diabetes in the survey. 46 women with diabetes mellitus were tested to achieve this 
goal using DEBQ questionnaire, integrative anxiety test, Taylor and Beck scale. It was revealed that a quarter 
of all examined patients have clinically significant depressive disorder, about 9% need medical treatment. 
The leading component in the structure of anxiety states is an asthenic component. More than half of the 
patients showed mixed type of eating disorders. In women with diabetes mellitus type 1 emotiogenic and 
external types of eating behavior are associated with severity of anxiety disorders.
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В статье представлены данные анализа пищевого поведения, распространенности тревожных и депрес-
сивных расстройств у женщин с сахарным диабетом. Для решения поставленной цели с помощью опрос-
ника DEBQ, интегративного теста тревожности, шкал Тейлора и Бека были протестированы 46 женщин 
с сахарным диабетом. Было выявлено, что четверть всех обследованных пациенток имеют клинически 
значимое депрессивное расстройство, около 9% необходимо медикаментозное лечение. Ведущим в струк-
туре тревожных состояний является астенический компонент. Более чем у половины пациенток выявлен 
смешанный тип расстройств пищевого поведения. У женщин с сахарным диабетом типа 1 эмоциогенный 
и экстернальный типы пищевого поведения ассоциированы с тяжестью тревожного расстройства.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

вербовой а.Ф., 
шаронова Л.а.

Анализ нарушений пищевого 
поведения, депрессивных 
и тревожных расстройств 
у женщин с сахарным диабетом

В основе эффективного лечения сахарного диабета 
(СД) и его компенсации лежит модификация образа 
жизни, которая включает рациональное питание и 

адекватное повышение физической нагрузки. Безусловно, 
питание является важной составляющей образа жизни 
и оказывает сильное влияние на ее качество. Пациенты 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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нуждаются в постепенном формировании стиля питания или 
пищевого поведения (ПП), отвечающего актуальным тера-
певтическим целям. ПП человека направлено на удовлетво-
рение его биологических, физиологических, а также психо-
логических и социальных потребностей. Под ПП понимается 
ценностное отношение к пище, к ее приему, стереотип 
питания в обыденных условиях и в стрессовой ситуации, 
поведение, ориентированное на образ собственного тела, 
и деятельность по формированию этого образа. Нарушения 
ПП при СД типа 2 (СД2) встречаются у 10–20% больных, ПП 
при СД типа 1 (СД1) изучено недостаточно и требует даль-
нейшего уточнения [15].

Отсутствие приверженности к лечению и самоконтролю 
у пациентов с СД определяется ранним развитием психоген-
ных состояний разной выраженности. Наиболее частыми 
аффективными расстройствами у пациентов с СД являются 
тревога и депрессии. По разным данным, у пациентов с СД2 
распространенность тревожных расстройств варьирует от 5,9 
до 59% [19]. Наличие депрессии у пациентов способствует 
нарушению терапевтических рекомендаций: у них снижается 
физическая активность, они плохо соблюдают диету, меньше 
привержены к приему сахароснижающих, гипотензивных 
и гиполипидемических препаратов [14, 16, 17, 20, 21], имеют 
увеличенный риск гипогликемий [10]. В результате депрес-
сия напрямую или косвенно может способствовать деком-
пенсации углеводного обмена, тем самым увеличивая риск 
развития микро- и макрососудистых осложнений СД [12]. 
По данным литературы, самый высокий уровень депрессий 
отмечается в 1-й год с момента установления диагноза СД, 
а также на момент выявления осложнений, в среднем спустя 
около 10 лет от постановки диагноза [18].

Цель исследования – проанализировать ПП у жен-
щин с СД и оценить распространенность у них тревожных 
и депрессивных расстройств.

Материал и методы

На базе эндокринологических отделений ГБУЗ Самарской 
области «Самарская городская больница № 6» были обсле-
дованы 46 пациенток с СД, из них 11 женщин с СД1 (средний 
возраст – 37,1±4,89 года, длительность СД – 9,42±1,52 года) 
и 35 женщин с СД2 (средний возраст – 60,76±2,01 года, дли-
тельность СД – 8,86±2,78 года). Критериями исключения из 
исследования являлись острые воспалительные заболева-
ния и обострения хронических воспалительных заболева-
ний на момент исследования, тяжелые соматические забо-
левания, препятствующие обследованию (острый инфаркт 
миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, 
злокачественные новообразования и т.п.), и формальное 
отсутствие диагностированных аффективных расстройств. 
Все были ознакомлены с целями и задачами исследования 
и добровольно подписали информированное согласие.

Всем больным проводили антропометрическое иссле-
дование, которое включало измерение роста, массы тела, 
окружности талии (ОТ), окружности бедер (ОБ), отношения 
ОТ/ОБ, расчет индекса массы тела (ИМТ). У пациенток с СД1 
ИМТ (23,0±1,38 кг/м2) и ОТ/ОБ (0,8±0,02) соответствовали 
норме. При СД2 ИМТ (31,8±0,98 кг/м2) и ОТ/ОБ (0,9±0,02) 

свидетельствовали о I степени ожирения по абдоминаль-
ному типу. При сборе анамнеза обращали внимание на 
наличие осложнений СД. Так, среди пациенток с СД1 диабе-
тический гепатоз был выявлен у 11 человек, диабетическая 
ретинопатия – у 7, диабетическая полинейропатия – у 9; 
в анамнезе у 3 женщин была ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), у 4 – хроническая болезнь почек (вследствие диа-
бетической нефропатии у 1, хронического пиелонефрита 
у 3 пациенток). У пациенток в группе СД2 по сравнению с 
группой СД1 достоверно чаще выявляли патологию сер-
дечно-сосудистой системы – ИБС была выявлена у 28 паци-
енток (χ2=8,325; р=0,004), из них у 3 в анамнезе был перене-
сенный инфаркт миокарда. Количество других выявленных 
осложнений у пациенток с СД2 было сопоставимо по частоте 
с группой СД1. Так, диабетический гепатоз в группе СД2 был 
у 31 пациентки, диабетическая ретинопатия – у 24, диа-
бетическая полинейропатия – у 33 (из них у 3 был выяв-
лен синдром диабетической стопы), хроническая болезнь 
почек – у 14 (вследствие диабетической нефропатии у 3, 
хронического пиелонефрита – у 11 пациенток).

Для качественной и количественной оценки расстройств 
ПП использовали Голландский опросник пищевого поведе-
ния (Dutch Eating Behavior Questionnaire, DEBQ), который 
определяет типы ПП по 3 шкалам: ограничительный, эмоцио-
генный и экстернальный. Нормальными значениями ограни-
чительного, эмоциогенного и экстернального ПП для людей 
с нормальной массой тела являются 2,4; 1,8 и 2,7 балла 
соответственно.

Кроме того, пациентки были тестированы для определе-
ния уровня личностной и ситуационной тревожности [инте-
гральный тест тревожности (ИТТ)], уровня тревоги (шкала 
тревоги Тейлора) и уровня депрессии (шкала Бека).

Результаты анкетирования по шкале тревоги Тейлора 
оценивали следующим образом: 40–50 баллов рассма-
тривали как показатель очень высокого уровня тревоги; 
20–40 баллов свидетельствовали о высоком уровне тре-
воги; 15–25 баллов – о среднем (с тенденцией к высо-
кому); 5–15 баллов – о среднем (с тенденцией к низкому) 
и 0–5 баллов – о низком уровне тревоги [9].

Результаты ИТТ оценивали с использованием 4-балльной 
системы градаций отчетов, где 0 – отсутствие данного при-
знака, 2 других связываются с наличием слабо и умеренно 
выраженных признаков (баллы 1 и 2) и последний – как чрез-
вычайная, с точки зрения испытуемого, степень выраженно-
сти – 3 балла. Оценивали общий показатель ситуационной 
тревоги (СТ-С), который предполагает самооценку тревоги 
в настоящий момент (сегодня, сейчас, вызванной ситуацией), 
и общий показатель личностной тревоги (СТ Л) – предполагает 
самооценку тревожности на протяжении относительно более 
длительного времени, например последнего года. Оценка по 
шкале общей тревоги ниже 4 станайнов соответствует низ-
кому уровню тревожности, от 4 до 6 станайнов – среднему 
уровню, а оценка от 7 станайнов и выше – о высоком уровне 
тревожности, наличии дезадаптации в интер- или интраинди-
видуальных отношениях и о дисгармонии со средой в целом. 
При повышении общей тревожности проводили анализ ее 
структуры и идентификацию компонента, за счет которого 
возникла девиация, по вспомогательным шкалам, а именно 
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«эмоциональный дискомфорт» – сниженное настроение, 
напряженность, ажитация, неудовлетворенность; «астени-
ческий компонент тревожности» – усталость, вялость, пас-
сивность, утомляемость; «фобический компонент» – хро-
нические страхи, неуверенность в себе; «тревожная оценка 
перспективы» – общая озабоченность будущим; «социальная 
защита» – социальная тревожность, неуверенность в соци-
альных контактах.

Результаты опроса по шкале уровня депрессии Бека 
также оценивали по баллам: менее 9 баллов – отсут-
ствие депрессии; 10–15 баллов – легкая депрессия; 
16–19 баллов считаются уровнем умеренной депрес-
сии; 20–29 – средняя, выраженная депрессия; 30 баллов 
и выше – тяжелая депрессия. Кроме этого, анализировали 
клиническую значимость депрессии и необходимость 
назначения антидепрессантов.

Обработку и статистический анализ полученных данных 
осуществляли при помощи пакета прикладных программ 
MicroStat. Определяли среднее арифметическое (М), ошибку 
средней арифметической (m). Статистическую значимость 
межгрупповых различий оценивали с помощью критериев: 
Стьюдента (t), χ2, коэффициент корреляции Cпирмена (r). 
Критический уровень значимости (р) при проверке стати-
стических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Будучи одним из проявлений стресса, тревога выполняет 
как защитную (мобилизующую), так и дестабилизирующую 
роль в случае, если ее интенсивность и длительность превы-
шают индивидуальные компенсаторные возможности лично-
сти в процессе адаптации.

В результате анкетирования по шкале тревоги Тейлора 
у всех обследованных женщин с СД был выявлен средний 

уровень тревожности с тенденцией к высокому: у пациенток 
с СД1 – 18,9±1,82 балла, с СД2 – 18,0±1,08 балла (табл. 1). 
При оценке показателей в зависимости от уровня тревожно-
сти выявлено, что пациентки как с СД1 (8 женщин, 72,7%), 
так и СД2 (32 женщины, 94,1 %) в основном имели средний 
уровень тревоги, чаще с тенденцией к высокому (р>0,05). 
У 5 пациенток были выявлены высокий и очень высокий 
уровни тревоги. Выявлена тенденция к более частой рас-
пространенности высокого уровня тревоги среди пациенток 
с СД1 – у 27,3% (χ2=3,44; р=0,064) по сравнению с группой 
СД2 – у 2,95%. Очень высокий уровень тревоги был выявлен 
только у 1 женщины с СД2 (р>0,05).

В качестве вспомогательного инструмента для инди-
видуальных исследований уровня психической дезадап-
тации, а также для анализа основных факторов, влияющих 
на эмоциональное состояние испытуемого, может быть 
использована методика оценки тревоги и тревожности в 
виде ИТТ [3].

Результаты ИТТ женщин с СД представлены в табл. 1. 
Общий уровень показателей как ситуативной, так и личност-
ной тревожности во всех группах соответствовал среднему 
уровню (р>0,05).

При идентификации компонента тревожности было отме-
чено, что ситуативная тревожность у всех пациенток с СД 
в основном связана с астеническим компонентом, а у жен-
щин с СД1, помимо АСТ, еще и социальной тревожностью – 
неуверенностью в социальных контактах.

АСТ был основным и в повышении общей личностной 
тревожности у всех пациенток с СД, однако свой вклад вно-
сила и тревожная оценка перспектив – общая озабоченность 
будущим, а у женщин с СД1 еще и эмоциональный диском-
форт (р>0,05).

Учитывая, что группы формировались без специаль-
ной выборки, можно предположить, что повышение уровня 

Таблица 1. Результаты анкетирования женщин с сахарным диабетом с помощью интегрального теста тревожности, баллы
шкала Станайн

Сд1+Сд2 Сд1 Сд2 Сд1+Сд2 Сд1 Сд2

Ст-С Ст-С Ст-С Ст-Л Ст-Л Ст-Л

Общий уровень 5,86±0,36 6,1±0,68 5,8±0,36 6,11±0,31 6,3±0,62 6,1±0,36

Эмоциональный дискомфорт 5,26±0,36 5,9±0,77 5,1±0,4 6,02±0,33 6,4±0,74 5,9±0,36

Астенический компонент 7,04±0,29 6,8±0,63 7,1±0,34 7,13±0,27 7,3±0,63 7,1±0,3

Фобический компонент 5,19±0,39 5,6±0,66 5,1±0,48 5,16±0,42 5,1±0,89 5,2±0,48

Тревожная оценка перспектив 5,83±0,38 5,8±0,86 5,8±0,42 6,36±0,34 6,5±0,73 6,3±0,39

Социальная защита 5,63±0,41 6,1±0,78 5,5±0,49 5,2±0,42 5,2±0,89 5,2±0,48

Примечание. Здесь и в табл. 2–6: расшифровка аббревиатур дана в тексте.

Таблица 2. Результаты анкетирования женщин с сахарным диабетом по шкале Бека
показатель Группа исследования

Сд1
(n=11)

Сд2 
(n=33)

Сд1+Сд2 
(n=44)

M±m 12,6±2,98 12,5±1,48 12,5±1,33

>19 клинически значимое DR 3 (27,3%) 8 (24,2%) 11 (25%)

>24 необходимость 
назначения AND 

1 (9,1%) 3 (9,1%) 4 (9,1%)
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депрессии, вероятно, отражает социальные характери-
стики окружающей среды пациенток, являясь результатом 
общего психологического напряжения, их неудовлетворен-
ности в социальном плане, отсутствия ощущения стабиль-
ности, неуверенности в будущем. Преимущественно высо-
кие показатели шкалы АСТ в структуре как СТ-Л, так и СТ-С, 
по-видимому, обусловлены снижением качества жизни 
больных СД.

По результатам анкетирования по шкале Бека в целом 
средние показатели (M±m) по всем группам соответствовали 
субдепрессии (табл. 2).

Мы проанализировали показатели в зависимости от 
уровня депрессии. Оказалось, что число пациенток без 
депрессии было достоверно больше среди женщин с СД1 – 
7 (63,6%, χ2=10,39; р=0,001), чем при СД2 – 14 (42,4%). 
Субдепрессия была выявлена у 10 женщин – у 1 пациентки 
с СД1 (9,1%) и 9 с СД2 (27,3%), умеренный уровень депрес-
сии только у 2 (6,06%) женщин с СД2. Средний уровень 
депрессии был выявлен у 2 (18,2%) женщин с СД1 и 7 (21,2%) 
с СД2. Как среди пациенток с СД1, так и в группе с СД2 было 
выявлено по 1 случаю тяжелой депрессии. Значимых разли-
чий в частоте выявленной субдепрессии, а также средней и 
тяжелой депрессии у пациенток с СД1 по сравнению с жен-
щинами с СД2 не установлено (р>0,05).

Если рассматривать результаты анкетирования по шкале 
депрессии Бека с точки зрения клинической значимо-
сти, можно сказать, что около 1/

4
 пациенток как с СД1, так 

и с СД2 имеют клинически значимое депрессивное рас-
стройство, а около 9% требуется лечение с назначением 
антидепрессантов.

Высокую степень коморбидности с другими психиче-
скими расстройствами в целом имеют расстройства ПП 
[5, 22]. В исследовании S.A. Swanson и соавт. (2011) [22] 
показано, что 56,2% пациентов с нарушениями ПП имеют 
признаки аффективных, тревожных расстройств, а также 
расстройств, связанных с употреблением психоактив-
ных веществ. Наиболее часто нарушения ПП ассоцииро-
ваны с аффективными расстройствами (22% случаев), 

реже – с тревожными (13% случаев), что обусловливает 
эффективность антидепрессантов из группы селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина при лечении 
нарушений ПП [6].

Нормальными значениями ограничительного, эмоцио-
генного и экстернального ПП для людей с нормальной 
массой тела являются 2,4; 1,8 и 2,7 балла соответственно. 
По данным опросника DEBQ, средние уровни показателей 
ПП у всех пациенток с СД были несколько выше норма-
тивов (табл. 3). У пациенток как с СД1, так и с СД2 были 
выявлены высокие уровни ограничительного (2,67±0,36; 
2,49±0,11 соответственно) и эмоциогенного (2,20±0,37; 
1,89±0,01 соответственно) типов ПП, достоверно не раз-
личающиеся между собой (р>0,05). Если у женщин с СД2 
уровень экстернального типа ПП не превышал нормативы, 
то у пациенток с СД1 он был наиболее высокий (3,19±0,15) 
и достоверно отличался от такового у больных с СД2 
(р<0,05).

Среди обследованных женщин только у 17,4% (8 жен-
щин), по данным опросника, уровни показателей огра-
ничительного, эмоциогенного и экстернального ПП не 
превышали нормативы. В остальных случаях имело место 
повышение показателя выше среднего хотя бы по одной 
из шкал. При этом у большинства женщин значения 
выше среднего выявлены по двум или всем трем шкалам; 
таким образом, у преобладающего числа обследованных 
пациенток с СД выявлен смешанный тип расстройств ПП 
(табл. 4).

Анализируя распределение вариантов нарушения ПП, мы 
отметили, что только у пациенток с СД2 был выявлен изо-
лированный вариант ограничительного типа ПП – 7 женщин 
(20%) (табл. 5).

Для ограничительного типа нарушений ПП характерна 
патологическая озабоченность массой и формами соб-
ственного тела. Это приводит к усиленным попыткам их 
контролировать с развитием нервной анорексии или були-
мии. Для ограничительного поведения характерно созна-
тельное снижение массы ниже нормальной, вызываемое 

Таблица 3. Средние значения показателей расстройств пищевого поведения у женщин с сахарным диабетом по методике 
DEBQ, баллы

тип пищевого поведения Группа исследования

Сд1 (n=11) Сд2 (n=35) Сд1+Сд2 (n=46)

Ограничительное 2,67±0,36 2,49±0,11 2,54±0,12

Эмоциогенное 2,20±0,37 1,89±0,01 1,97±0,14

Экстернальное 3,19±0,15* 2,67±0,13 2,79±0,11

* – р<0,05 – достоверность различий между группами СД1 и СД2.

Таблица 4. Количество женщин с сахарным диабетом со значениями показателей расстройств пищевого поведения выше 
среднего по методике DEBQ

тип пищевого поведения Группа исследования

Сд1 (n=11) Сд2 (n=35) Сд1+Сд2 (n=46)

Ограничительное 4 (36,4%) 20 (57,1%) 24 (52,2%)

Эмоциогенное 4 (36,4%) 16 (45,7%) 20 (43,5%)

Экстернальное 5 (45,5%) 19 (54,3%) 24 (52,2%)



64

ориГинаЛьнЫе иССЛедования

Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

самим пациентом за счет избегания пищи, вызывающей 
прибавку массы тела, возможного вызывания у себя рвоты, 
приема слабительных, диуретиков, препаратов, подавляю-
щих аппетит, сопровождающимся страхом перед набором 
массы [7].

Также, помимо ограничительного типа, у пациенток этой 
группы преобладали смешанные типы расстройств ПП – 
у 18 (51,5%) женщин, изолированные эмоциогенное и огра-
ничительное ПП встречались с частотой по 5,7%.

При эмоциогенном ПП стимулом к приему пищи ста-
новится не голод, а эмоциональный дискомфорт: человек 
«заедает» свои неприятности и проблемы, рассчитывая 
в процессе еды и насыщения отвлечься и получить прият-
ные ощущения. Эмоциогенное ПП может быть представлено 
пароксизмальной формой в виде компульсивного ПП либо 
перееданием с нарушением суточного приема пищи в виде 
синдрома ночного поглощения еды [7].

Экстернальное ПП сопровождается чрезмерной реак-
цией на внешние стимулы: накрытый стол, принимающий 
пищу человек, реклама пищевых продуктов и т.д. При этом 
главное значение имеет доступность продуктов. Лица 
с экстернальным типом ПП едят всегда, когда видят еду и 
она им доступна, и не останавливаются до тех пор, пока еда 
не иссякнет. Они имеют не только повышенный аппетит, но 
и замедленное формирование чувства насыщения.

В отличие от женщин с СД2 и общей группы, у пациен-
ток с СД1 не выявлено ни одного изолированного случая 
ограничительного ПП, основную массу нарушений соста-
вили смешанные типы – у 7 (63,6%) человек, изолированные 
эмоциогенный и экстернальный типы в ходе анкетирования 
зарегистрированы у 2 пациенток (по 9,1%).

А.С. Кузнецова и соавт. (2016) в своей работе также 
показали, что пациенты с СД2 имели преимущественно 
(в 70% случаев) ограничительный тип ПП, а пациенты 
с СД1 в основном эмоциогенный и экстернальный тип ПП 
с частотой 31% в обоих случаях. Авторы отметили, что с 
повышением ИМТ у пациентов с любым типом СД начинает 
преобладать ограничительный тип ПП (r=0,352, р=0,04). Они 
предположили, что повышение распространенности огра-
ничительного поведения у пациентов с СД2, вероятно, носит 

вторичный и компенсаторный характер вследствие наличия 
избыточной массы тела. Данный тип ПП стоит рассматри-
вать как маркер модификации образа жизни пациентов с 
СД2, требующий динамической оценки с целью определе-
ния его влияния на прогрессирование заболевания [8].

Я.О. Бурлачко и соавт. (2016) при обследовании паци-
ентов с СД2 ограничительный и экстернальный типы ПП 
были выявлены с одинаковой частотой у 28% женщин, 
эмоциогенный тип преобладал и был определен у 33% 
обследованных. По мнению авторов, при выявлении эмо-
циогенного компонента рекомендуется консультация 
психолога, при превалировании экстернального типа – 
коррекция образа жизни в целом, а при нарушении ПП по 
ограничительному типу требуется консультация врача-
диетолога [4].

В другой работе при обследовании 128 пациентов с 
CД2 и 50 с СД1 отметили повышение нормативной оценки 
минимум по одной из шкал опросника DEBQ у 68% паци-
ентов с СД1 и у 78,9% с СД2. У лиц с СД2 чаще выявлялось 
ограничительное ПП. По мнению авторов, пациенты с СД2 и 
ограничительным ПП были лучше информированы о забо-
левании, чаще проводили самостоятельное исследование 
уровня глюкозы в крови и оказались лучше компенсиро-
ваны. Доля пациентов с экстернальным и эмоциогенным ПП 
между группами не различалась, последний тип регистриро-
вался реже [11].

Похожие результаты были отмечены в работе 
Л.Ф. Шариповой и Д.Ш. Авзалетдиновой (2017) [13]. 
Авторы при анкетировании 83 пациентов с СД2 выявили 
преимущественно сочетание 2 (18%) и 3 (74,6%) видов 
нарушений ПП.

Г.И. Ахмадуллина и соавт. (2016) [1] по результатам гол-
ландского опросника показали, что у пациентов с СД1 пре-
обладало экстернальное (55,6%) и нормальное (27,8%) ПП, 
в отличие от пациентов с СД2, у которых чаще встречались 
сочетания 2-го (46,6%) и 3-го (26,7%) типов нарушения при 
отсутствии нормального. При этом у мужчин чаще выявля-
лось экстернальное (52,9%) пищевое поведение, а у женщин, 
как и в нашем случае, – сочетание (56,3%) 2-го и 3-го типов 
нарушений ПП.

Таблица 5. Распределение вариантов нарушения пищевого поведения у женщин с сахарным диабетом по методике DEBQ
тип пищевого поведения Группа исследования

Сд1 (n=11) Сд2 (n=35) Сд1+Сд2 (n=46)

Норма 2 (18,2%) 6 (17,1%) 8 (17,4%)

Ограничительное 0 7 (20%) 7 (15,2%)

Эмоциогенное 1 (9,1%) 2 (5,7%) 3 (6,5%)

Экстернальное 1 (9,1%) 2 (5,7%) 3 (6,5%)

Смешанные типы расстройств пищевого поведения

Ограничительное + эмоциогенное 0 4 (11,4%) 4 (8,8%)

Ограничительное + экстернальное 4 (36,3%) 3 (8,6%) 7 (15,2%)

Эмоциогенное + экстернальное 1 (9,1%) 5 (14,4%) 6 (13,0%)

Ограничительное + эмоциогенное + 
экстернальное

2 (18,2%) 6 (17,1%) 8 (17,4%)
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В нашем исследовании в структуре смешанных рас-
стройств у женщин с СД1 в 100% случаев, а у пациенток с СД2 
в 77,8% выявлено сочетание экстернального типа с другими 
вариантами нарушений ПП.

Н.А. Белякова и соавт. (2014) [2], анализируя шкалу Бека, 
выявили более высокую частоту возникновения депрессии у 
пациентов с нарушениями ПП и алиментарно-конституцио-
нальным ожирением (59,6 против 42,6% в группе без нару-
шений ПП, χ2=6,6; p<0,01). В структуре депрессии преобла-
дала легкая депрессия (33,4%), а также чаще встречалась 
выраженная депрессия (11,3 против 2,1% случаев в группе 
без нарушений ПП, χ2=6,7; p<0,01). Наиболее высокий балл 
депрессии был отмечен у пациентов со смешанным типом ПП 
(15,3±9,91; p<0,05).

Мы сравнили распространенность тревоги и депрессии 
у пациенток с СД в зависимости от наличия и типа наруше-
ния ПП. При анализе по типам ПП были выявлены значимые 
положительные корреляции между выраженностью тревоги 
по шкале Тейлора с эмоциогенным (r=0,689; р<0,05) и экс-
тернальным типом ПП (r=0,825; р<0,01) у женщин с СД1. 
Достоверных корреляций уровня депрессии с наличием 

смешанного типа ПП мы не выявили (р>0,05). Видимо, 
эмоциогенный и экстернальный типы ПП у женщин с СД1 
ассоци ированы с выраженностью тревожного расстройства.

Выводы

1. Все пациентки с СД имеют средние уровни личностной 
и ситуативной тревожности, ведущим компонентом которых 
является астенический.

2. Около 1/
4
 пациенток с СД1 и СД2 имеют клинически 

значимое депрессивное расстройство, а около 9% нужда-
ются в лечении с назначением антидепрессантов.

3. Ограничительный тип ПП был выявлен только у 
пациенток с СД2, у 51,5% женщин с СД2 и у 63,6% с СД1 
выявлены смешанные типы расстройств ПП, в структуре 
смешанных расстройств наиболее часто наблюдалось 
сочетание экстернального типа ПП с ограничительным и 
эмоциогенным.

4. Эмоциогенный и экстернальный типы ПП у жен-
щин с СД1 ассоциированы с выраженностью тревожного 
расстройства.
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Впервые предположение о наличии взаимосвязи сахарного диабета типа 1 (СД1) с целиакией возникло в 1960-х гг., 
а в настоящее время ее существование уже не вызывает сомнений. Оба этих заболевания имеют аутоиммунную природу 
и единые генетические детерминанты (аллельные варианты локусов DQ2 и DQ8 HLA, а также гены CTLA4, PTPN22). 

Распространенность как СД1, так и целиакии в общей популяции не превышает 1%, однако у пациентов с СД1 целиакия встре-
чается в 6 раз чаще. Кроме того, целиакия, развивающаяся обычно уже после дебюта СД1, а также ее лечение могут оказывать 
влияние на углеводный обмен и поздние осложнения диабета.

При наличии СД1 диагностика глютеновой болезни имеет ряд особенностей. Так, у пациентов с СД целиакия длительное 
время остается недиагностированной; у 40% пациентов от дебюта до постановки диагноза проходит 10 лет. Причин тому 
несколько: часто встречаются малосимптомные формы целиакии, клиническая картина может маскироваться под декомпен-
сацию СД1 и гастроинтестинальную форму автономной диабетической нейропатии, а кроме того, при СД1 чаще встречаются 
серонегативные варианты глютеновой болезни. Необходимость проведения серологического скрининга (определение анти-
глиадиновых антител) у всех пациентов с СД1 вызывает сомнения, и в то же время, по последним американским рекомендациям 
по ведению пациентов с целиакией, ее следует предполагать у всех пациентов с СД1 при появлении гастроэнтерологической 
симптоматики. Учитывая распространенность серонегативных вариантов целиакии, для исключения этого диагноза пациентам с 
СД1 показано проведение эндоскопического исследования с биопсией слизистой двенадцатиперстной кишки. Наличие каждого 
из этих заболеваний повышает вероятность развития аутоиммунных тиреопатий, которые могут усложнять оценку клинической 
картины. Важно, что при недиагностированной целиакии у пациентов с СД1 риск развития микроангиопатий значительно выше: 
ретинопатии – в 2 раза и нефропатии – в 10 раз. Оба заболевания способствуют развитию периферической полинейропатии, 
а значит, для ее профилактики необходим не только адекватный контроль гликемии, но и восполнение дефицитов витаминов 

Сахарный диабет типа 1 и целиакия

коклина а.в., черникова н.а.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

Сахарный диабет типа 1 (СД1) и целиакия являются аутоиммунными заболеваниями с общими генетическими определе-
ниями. Частота целиакии в 6 раз выше в диабетической популяции по сравнению со здоровой. Диагностика и трудности лече-
ния типичны для коморбидности цилиакии и СД1.

Ключевые слова: сахарный диабет типа 1, целиакия

Diabetes mellitus type 1 and celiac disease
Koklina A.V., Chernikova N.A.
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

Both diabetes mellitus type 1 (DM 1) and celiac disease (CD) are autoimmune disorders with common genetic determinates. 
The incidence of the CD is six time higher in diabetic population comparing with healthy one. Diagnostic and treatment difficulty 
are typical for CD and DM 1 comorbidity.

Keywords: diabetes mellitus type 1, celiac disease
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группы В (в первую очередь В
12

). Каждое заболевание в отдельности повышает риск развития дефицита витамина D, а у диабе-
тиков, страдающих целиакией, дефицит витамина D встречается в 3 раза чаще, чем у здоровых людей. Схожие данные имеются 
и в отношении минеральной плотности костной ткани. У детей с данной коморбидностью чаще встречается задержка роста.

Этиотропной терапии в настоящее время нет, доступны лишь патогенетические методы лечения СД1 и целиакии – интен-
сифицированная инсулинотерапия и безглютеновая диета (БГД) соответственно. В опытах на животных и в клинических 
исследованиях на людях было показано, что БГД обладает положительным влиянием на углеводный обмен и позволяет ней-
трализовать влияние коморбидности на риск развития поздних осложнений СД. Тем не менее внедрение БГД у пациентов с 
СД1 требует более тщательного медицинского наблюдения. С одной стороны, компенсация целиакии может сопровождаться 
снижением потребности в базальном инсулине, с другой – улучшение абсорбции углеводов должно приводить к изменению 
углеводных коэффициентов. Все вышесказанное обусловливает актуальность проблемы как для эндокринологов, так и для 
гастроэнтерологов.
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Роль функциональной электростимуляции в реабилитации пациентов 
с диабетическими ангиопатиями нижних конечностей

Фролов д.в., кочеткова н.а.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

Цель исследования – оценить возможность влияния функциональной электростимуляции (ФЭС) нижних конечностей на 
основные клинические проявления диабетической ангиопатии нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом (СД) типа 2.

Материал и методы. Под наблюдением в ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко» 
Минобороны России находились 56 пациентов (27 мужчин и 29 женщин) в возрасте от 45 до 75 лет с диагнозом «сахарный 
диабет типа 2, осложненный диабетической ангиопатией нижних конечностей». Пациенты, включенные в исследование, мето-
дом рандомизации были разделены на основную (n=29) и контрольную (n=27) группы. До начала лечения средний уровень 
гликированного гемоглобина (HbA

1c
) у обследованных не различался: 8,3±1,7% в основной и 8,7±1,3% в контрольной группах 

(р=1,0). Для оценки степени функциональных нарушений в виде боли в ногах при ходьбе проводили тредмил-тест по протоколу 
Гарднера–Скиннера. Для оценки микроциркуляции до и после проведения курса лечения выполняли лазерную допплеровскую 
флоуметрию (ЛДФ). Для оценки интенсивности болевого синдрома применяли 10-балльную Визуально-аналоговую шкалу боли 
(ВАШ).

Пациенты обеих изучаемых групп получали базисную терапию, включающую диету, зарегистрированные в Российской 
Федерации сахароснижающие, антиагрегантные, гиполипидемические препараты и лечебную гимнастику. Пациентам основ-
ной группы дополнительно к базовому лечению проводили функциональную электростимуляцию (ФЭС) нижних конечностей 
курсом из 10 процедур.

Результаты и обсуждение. После окончания курса лечения у пациентов обеих групп отмечена позитивная динамика основ-
ных клинических симптомов заболевания, хотя степень этих изменений существенным образом различались – отмечено уменьше-
ние интенсивности болевого синдрома в покое (по ВАШ) в основной группе с 7,5 до 4 баллов, в контрольной – с 7,8 до 6,2 балла; 
значительно уменьшились или исчезли чувство покалывания и онемения стоп, тяжесть в ногах. Анализ показателей шкалы САН 
и опросника SF-36 выявил однонаправленные сдвиги в обеих группах, однако по ряду показателей наблюдалось определенное 

МатериаЛЫ конФеренции МоЛодЫх ученЫх ФГбоу дпо «роССийСкая МедицинСкая акадеМия непрерЫвноГо  
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преимущество лечебного комплекса с применением процедур ФЭС. Установлено, что назначение ФЭС способствовало улучшению 
функциональных показателей ходьбы: увеличению расстояния, проходимого пациентами без боли, в 2,3 раза и максимального 
проходимого расстояния в 2,4 раза, тогда как в контрольной группе изменения данных параметров не были столь значимыми. 
После лечения по данным ЛДФ в обеих группах увеличился показатель микроциркуляции: в основной группе – на 37%, в кон-
трольной – на 31%, индекс эффективности микроциркуляции увеличился на 63% только в основной группе, в контрольной группе 
значимо не изменился. При анализе состояния функционирования определенных механизмов контроля перфузии с помощью 
вейвлет-преобразования в группе с применением ФЭС было отмечено увеличение амплитуды колебаний в миогенном на 27–31% 
и нейрогенном 21–23% частотных диапазонах, что сопровождалось снижением показателя шунтирования на 30%. В контрольной 
группе произошло незначимое увеличение амплитуды только в спектре быстрых (дыхательных и кардиальных) колебаний.

Вывод. Применение ФЭС нижних конечностей на фоне базисной терапии СД позволило повысить эффективность ком-
плексного лечения диабетической ангиопатии нижних конечностей у пациентов с СД типа 2, получить терапевтический резуль-
тат, связанный с уменьшением болевого синдрома, улучшением показателей периферической гемодинамики, повышением 
переносимости физической нагрузки и положительным влиянием на качество жизни больных.

Ключевые слова: функциональная электростимуляция, сахарный диабет, лазерная допплеровская флоуметрия

Role of functional electrical stimulation in rehabilitation of patients with diabetic angiopathy of the lower limbs
Frolov D.V., Kochetkova N.A.
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

The aim of the study was to evaluate the possibility of the influence of functional electrostimulation (FES) of the lower 
extremities on the main clinical manifestations of diabetic angiopathy of the lower extremities in patients with type 2 diabetes.

Material and methods. Under supervision in «Main Military Clinical Hospital name of academician N.N. Burdenko» there were 
56 patients (27 men and 29 women) aged 45 to 75 years with a diagnosis of diabetes mellitus type 2 complicated with diabetic 
angiopathy of the lower extremities. Patients included in the study were divided into the main (n=29) and control groups (n=27) 
by randomization. Prior to the start of treatment, the mean HbA1c level in the examined patients did not differ and corresponded 
to 8.3±1.7% in the main and 8.7±1.3% in the control groups (p=1.0). To assess the degree of functional disorders in the form of leg 
pain when walking, a treadmill test was conducted according to the Gardner–Skinner Protocol. Laser Doppler flowmetry (LDF) was 
carried out to evaluate microcirculation before and after the course of treatment. To assess the intensity of pain, a 10-point visual 
analogue pain scale (VAS) was used.

Patients of both groups studied received basic therapy, including diet, registered in the Russian Federation, antiplatelet, 
hypolipidemic drugs and exercise therapy in the form of therapeutic exercises. In addition to the basic treatment, patients of the 
main group underwent functional electrostimulation (FES) of the lower extremities with a course of 10 procedures.

Results and discussion. After the course of treatment in patients of both groups there was a positive dynamics of the main 
clinical symptoms of the disease, although the degree of these changes differed significantly – there was a decrease in the intensity 
of pain syndrome at rest (on the scale of YOUR) in the main group from 7.5 to 4 points, in the control group from 7.8 to 6.2 points; 
significantly decreased or disappeared Analysis of the SAN scale and SF-36 questionnaire revealed unidirectional shifts in both 
groups, but a number of indicators showed a certain advantage of the treatment complex with the use of FES procedures. It was 
found that the appointment of FES contributed to the improvement of functional parameters of walking: an increase in the distance 
passed by patients without pain by 2.3 times and the maximum distance passed by 2.4 times, while in the control group the changes 
in these parameters were not so significant. After treatment with LDF data in both groups increased the rate of microcirculation 
(PM): in the main group of PM increased by 37%, in the control group by 31%, the index of microcirculation efficiency (IEM) 
increased by 63% only in the main group, in the control group of IEM did not change significantly. When analyzing the state of 
operation of certain perfusion control mechanisms by means of wavelet transformation in the group with the use of FES, an increase 
in the amplitude of oscillations in the myogenic by 27–31% and neurogenic by 21–23% frequency ranges was noted, which was 
accompanied by a decrease in PS (shunting index) by 30%. In the control group there was a slight increase in amplitude only in the 
spectrum of fast (respiratory and cardiac) oscillations.

Summary. The use of functional electrostimulation of the lower extremities against the background of basic therapy of diabetes 
mellitus allowed to increase the effectiveness of complex treatment of diabetic angiopathy of the lower extremities in patients with 
type 2 diabetes, to obtain a therapeutic result associated with the reduction of pain, improvement of peripheral hemodynamics, 
increased exercise tolerance and a positive impact on the quality of life of patients.

Keywords: functional electrostimulation, diabetes mellitus, laser Doppler flowmetry

Цель исследования – оценить возможность влияния функциональной электростимуляции (ФЭС) нижних конечностей на 
основные клинические проявления диабетической ангиопатии нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом (СД) типа 2.

Материал и методы
Под наблюдением в ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко» Минобороны России находи-

лись 56 пациентов (27 мужчин и 29 женщин) в возрасте от 45 до 75 лет с диагнозом «СД типа 2, осложненный диабетической 



70 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ангиопатией нижних конечностей». Основными жалобами пациентов перед началом курса лечения были тяжесть в ногах, огра-
ничение способности к передвижению вследствие появления боли при ходьбе, онемение, покалывание в стопах. Пациенты, 
включенные в исследование, методом рандомизации были разделены на основную (n=29) и контрольную группы (n=27). 
До начала лечения средний уровень гликированного гемоглобина (HbA

1c
) у обследованных не различался и соответствовал 

8,3±1,7% в основной и 8,7±1,3% в контрольной группах (р=1,0). Для оценки степени функциональных нарушений в виде боли 
в ногах при ходьбе проводили тредмил-тест по протоколу Гарднера–Скиннера: оценивали время начала хромоты и максималь-
ную продолжительность ходьбы. Для оценки микроциркуляции до и после курса лечения проводили лазерную допплеров-
скую флоуметрию (ЛДФ) на аппарате ЛАКК-М (НПП «Лазма», Россия) с последующей компьютерной обработкой полученных 
данных. Для оценки интенсивности болевого синдрома применяли 10-балльную Визуально-аналоговую шкалу боли (ВАШ). 
Тестирование психоэмоционального состояния проводили с помощью опросника «Самочувствие–активность–настроение» 
(САН), качество жизни оценивали с помощью опросника SF-36.

Пациенты обеих изучаемых групп получали базисную терапию, включающую диету, зарегистрированные в Российской 
Федерации сахароснижающие, антиагрегантные, гиполипидемические препараты и лечебную гимнастику. Пациентам основ-
ной группы дополнительно к базовому лечению проводили функциональную электростимуляцию (ФЭС) нижних конечностей 
аппаратом RT-300 (Restorative Therapies Inc., США) курсом из 10 процедур. Аппарат RT-300 представляет собой велотренажер 
с электроприводом для проведения велотренировки в режиме активного педалирования. В тренажер интегрирован модуль 
программируемой 12-канальной электростимуляции мышц передней и задней поверхности бедра и голени, который синхро-
низирован с циклической работой на тренажере. Импульс электростимуляции по времени соответствует фазам естественного 
возбуждения и сокращения мышц при пассивном или активном режиме работы пациента. Для электростимуляции применялся 
импульсный биполярный ток с частотой следования от 10 до 30 Гц.

Результаты и обсуждение
После окончания курса лечения у пациентов обеих групп отмечалась позитивная динамика основных клинических сим-

птомов заболевания, хотя степень этих изменений существенным образом различалась: отмечено уменьшение интенсивности 
болевого синдрома в покое (по ВАШ) в основной группе с 7,5 до 4 баллов, в контрольной – с 7,8 до 6,2 балла; значительно 
уменьшились или исчезли чувство покалывания и онемения стоп, тяжесть в ногах. Анализ показателей шкалы САН и опрос-
ника SF-36 выявил однонаправленные сдвиги в обеих группах, однако по ряду показателей наблюдалось определенное пре-
имущество лечебного комплекса с применением процедур ФЭС. Установлено, что назначение ФЭС способствовало улучшению 
функциональных показателей ходьбы: увеличению расстояния, проходимого пациентами без боли, в 2,3 раза и максимального 
проходимого расстояния в 2,4 раза, тогда как в контрольной группе изменения данных параметров не были столь значимыми. 
После лечения, по данным ЛДФ, в обеих группах увеличился показатель микроциркуляции: в основной группе на 37%, в кон-
трольной – на 31%, индекс эффективности микроциркуляции увеличился на 63% только в основной группе, в контрольной 
группе значимо не изменился. При анализе состояния функционирования определенных механизмов контроля перфузии с 
помощью вейвлет-преобразования в группе с применением ФЭС было отмечено увеличение амплитуды колебаний в миогенном 
(на 27–31%) и нейрогенном (21–23%) частотных диапазонах, что сопровождалось снижением показателя шунтирования на 
30%. В контрольной группе произошло незначимое увеличение амплитуды только в спектре быстрых (дыхательных и кардиаль-
ных) колебаний.

Вывод
Применение функциональной электростимуляции нижних конечностей на фоне базисной терапии сахарного диабета 

позволило повысить эффективность комплексного лечения диабетической ангиопатии нижних конечностей у пациентов с СД 
типа 2, получить терапевтический результат, связанный с уменьшением болевого синдрома, улучшением показателей перифе-
рической гемодинамики, повышением переносимости физической нагрузки и положительным влиянием на качество жизни 
больных.
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Несахарный диабет

петрухина М.и.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

Особенность клинического случая заключается в декомпенсации заболевания в течение всей жизни.
Ключевые слова: несахарный диабет, полиурия, полидипсия

Diabetes insipidus
Petrukhina M.I.
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

The peculiarity of the clinical case is the decompensation of the disease throughout life.
Keywords: diabetes insipidus, polyuria, polydipsia

Диабет (греч. Diabetes, от diabanio – проходить сквозь, протекать) – общее название группы болезней, характеризующихся 
избыточным выделением мочи; мочеизнурение.
Под термином «несахарный диабет» понимают заболевание, характеризующееся неспособностью почек реабсорбиро-

вать воду и концентрировать мочу, имеющее в своей основе дефект секреции или действия вазопрессина и проявляющееся 
выраженной жаждой и экскрецией большого количества разведенной мочи.

Несахарный диабет представляет актуальную проблему современной эндокринологии. Особенность данной патологии 
заключается в характерной ярко выраженной клинической картине и низкой распространенности среди населения (от 0,004 
до 0,01%). Различают 3 основных типа несахарного диабета: центральный, нефрогенный и первичную полидипсию. Чаще 
превалирует центральная форма несахарного диабета. Она возникает с одинаковой частотой как у мужчин, так и у женщин в 
возрасте 20–40 лет. Основными жалобами выступают полидипсия и полиурия, что и заставляет пациента обратиться к врачу. 
Заподозрить данную патологию возможно на этапе сбора анамнеза, однако очень важно грамотно провести дифференциаль-
ную диагностику с психогенной полидипсией, сахарным диабетом и патологией почек. Самая распространенная форма неса-
харного диабета – центральная – будет рассмотрена на примере клинического случая.

Клинический случай
Пациентка Н., 52 лет, поступила в эндокринологическое отделение ФБУ «Центральная клиническая больница граж-

данской авиации» с жалобами на сильную жажду, выпивала до 4–5 л/сут (полидипсия), учащенное мочеиспускание – до 
5–6 л/сут, в том числе в ночное время (полиурия, никтурия), головные боли по типу мигрени, нарушение сна. Из анамнеза 
известно, что пациентка вышеуказанные жалобы отмечает в течение всей жизни. По поводу данного состояния однократно 
обращалась к эндокринологу в 2015 г. При клиническом обследовании в анализе мочи по Зимницкому была выявлена гипо-
стенурия от 900 до 1003 г/л. По результатам магнитно-резонансной томографии (МРТ) обнаружены признаки очагов в веще-
стве головного мозга (ГМ) сосудистого генеза, киста правой височной доли, кистовидное расширение височного рога левого 
бокового желудочка, наружная заместительная гидроцефалия. Лечение пациентка не получала. Из сопутствующих заболе-
ваний у нее отмечена артериальная гипертензия, по поводу которой в течение 1 года наблюдается терапевтом. В настоящее 
время женщина принимает престариум 2,5 мг утром и конкор 2,5 мг/сут. Менструации с 13 лет регулярные, 1 беременность, 
1 роды. С 2017 г. в возрасте 51 года менопауза, заместительную гормональную терапию не получает. Вредные привычки 
отрицает.

Объективный статус: общее состояние удовлетворительное. Рост 164 см, масса тела 120 кг, индекс массы тела (ИМТ) 
44,6 кг/м2 (экзогенно-конституциональное ожирение III степени). Кожные покровы и слизистые оболочки обычной окра-
ски, кожа сухая. По мочевыделительной системе – полиурия, никтурия. По другим органам и системам – без особенностей. 
АД 120/75 мм рт.ст., пульс 64 в минуту. Щитовидная железа расположена в типичном месте, подвижна при глотании, при паль-
пации не увеличена, однородная, мягкоэластичной консистенции, безболезненная. При осмотре обеих молочных желез соски 
не изменены, при пальпации безболезненны, при надавливании выделений не отмечается.

В ходе обследования выявлено повышение уровней мочевой кислоты – 407 мкмоль/л, общего холестерина – 6,78 ммоль/л. 
Уровни электролитов в пределах референсных значений: калий – 4,32 ммоль/л, натрий – 137,99 ммоль/л, общий кальций – 
2,36 ммоль/л, креатинин – 80 мкмоль/л. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI – 73,03 мл/мин/1,73 м2. 
В анализе мочи по Зимницкому: колебание удельного веса 1004–1008, дневной диурез 2220 мл, ночной диурез 2450 мл. 
По результатам МРТ ГМ: гипофиз атрофирован, в виде пластины толщиной ~1 мм, выстилает дно турецкого седла. Гипофизарный 
стебель не дислоцирован. Гипоталамическая область без видимой патологии (см. рисунок).
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Заключение
Пустое турецкое седло. Микрокиста венозного сплетения нижнего рога 

левого бокового желудочка, вероятно, неопухолевого генеза.
При биоимпедансном анализе состава тела выявлена задержка жидко-

сти: внеклеточная жидкость – 5,7 л.
В результате обследования установлен диагноз: «несахарный диабет, 

синдром пустого турецкого седла, экзогенно-конституциональное ожире-
ние III степени, дислипидемия, гиперурикемия, гипертоническая болезнь».

Назначено медикаментозное лечение десмопрессином, аналогом вазо-
прессина, в начальной дозе 0,1 мг 2 раза в день с последующей коррекцией 
дозы препарата и наблюдением.

На фоне проводимой терапии через 1 мес купировались избыточ-
ная жажда и полиурия. Увеличился удельный вес в анализе мочи по 
Зимницкому – 1005–1011. Дневной диурез – 1800 мл, ночной – 1200 мл.

Биохимический анализ крови: креатинин – 59 мкмоль/л, мочевая кис-
лота – 353 мкмоль/л, общий холестерин – 4,0 ммоль/л, калий – 4,81 ммоль/л, 
натрий – 141,33 ммоль/л. Улучшилась функция почек: СКФ по формуле CKD-
EPI – 101,9 мл/мин/1,73 м2. Тиреотропный гормон – 1,7 мкМЕ/мл.

Повторный биоимпедансный анализ состава тела: уменьшение объема 
внеклеточной жидкости – 4,3 л.

Данный случай демонстрирует ярко выраженную клиническую картину, эффективность назначенной терапии, улучшение 
показателей функции почек и, как следствие, выведение избыточной внеклеточной жидкости из организма, отсутствие преж-
них жалоб, что привело к улучшению качества жизни пациентки.
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Результат магнитно-резонансной томографии  
головного мозга пациентки Н.

Применение эмболизации левой желудочной артерии у пациента с ожирением. 
Клинический случай

рамазанова з.д.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы

Рассмотрены особенности клинической картины и тактики ведения пациента с морбидным ожирением, которому была про-
ведена эмболизация левой желудочной артерии с целью снижения массы тела. Результаты бариатрической эмболизации через 
4 мес продемонстрировали снижение массы тела у пациента с 136 до 109 кг и индекса массы тела с 42,3 до 34 кг/м2.

Ключевые слова: клинический случай, ожирение, избыточная масса тела, эмболизация левой желудочной артерии
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Left gastric artery embolization in obese patient. Clinical case
Ramazanova Z.D.

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow
City Clinical Hospital named after S.P. Botkin, Moscow

There have been considered the features of the clinical picture and the therapeutic managing of a patient with morbid obesity, 
to whom the embolization of the left gastric artery was performed in order to reduce the body weight.The results of the bariotric 
embolization after the 4-month treatment demonstrated weight loss in the patient from 136 to 109 kg and the BMI decreased from 
42.3 to 34.4 kg/m2.

Keywords: clinical case, obesity, overweight, embalization of the left gastic artery

Распространенность избыточной массы тела и ожирения в современном мире неуклонно растет. В настоящее время более 
250 млн человек страдают ожирением (7% всего населения), свыше 1 млрд имеют избыточную массу тела (более 30% 
населения). К 2025 г., по прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество лиц с ожире-

нием увеличится практически в 2 раза и составит от 30 до 50% населения экономически развитых стран. Эмболизация левой 
желудочной артерии – инновационный малоинвазивный метод лечения ожирения, позволяющий в среднем снизить массу 
тела спустя полгода после его проведения на 13,4%. Эта техника, давно применяющаяся в неотложной медицине как метод 
остановки желудочного кровотечения, имеет новый потенциал в лечении ожирения.

Клинический случай
Пациент Х., 48 лет, поступил в эндокринологическое отделение ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» 

Департамента здравоохранения г. Москвы с жалобами на общую слабость и быструю утомляемость, сухость во рту, жажду, 
учащенное мочеиспускание, повышение уровня сахара в крови до 22 ммоль/л, одышку после прохождения дистанции менее 
500 м. Из анамнеза известно, что впервые прибавку массы тела пациент отметил в 2011 г.: после ДТП ему был диагностиро-
ван перелом костей правой голени, вследствие чего пришлось ограничить физическую активность. В дальнейшем пациент 
прибавлял по 10 кг в год. В 2016 г. у него был выявлен сахарный диабет (СД) типа 2 и назначена пероральная сахароснижа-
ющая терапия препаратом галвус в дозе 50 мг с последующим присоединением метформина в дозе 1000 мг 2 раза в день. 
В 2017 г., по данным лабораторно-инструментальных исследований, пациенту был выставлен диагноз: «ожирение III сте-
пени. СД типа 2. Андрогенный дефицит вследствие ожирения. Артериальная гипертензия III стадии, III степени, очень высо-
кого риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО). Гиперурикемия, гиповитаминоз D. Синдром обструктивного апноэ сна. 
Жировая неалкогольная болезнь печени (НАЖБП): стеатогепатит минимальной степени активности». Было рекомендовано: 
сиофор 1000 мг – 2 раза в день, инвокан – 300 мг перед завтраком, виктоза – 1,2 мг в неделю, андрогель 1% 5,0 – по 1 паке-
тику местно, аквадетрим – по 8–10 капель в день, анговит – по 1 таблетке в день, аллопуринол 100 мг – по 1 таблетке в день. 
Пациент также страдает артериальной гипертензией на протяжении 25 лет с максимальным повышением артериального дав-
ления (АД) до 200/120 мм рт.ст. В настоящее время получает гипотензивную терапию и адаптирован к АД 120–130/80–90 мм 
рт.ст. Объективно: состояние средней степени тяжести. Рост 178 см, масса тела 136 кг. Индекс массы тела (ИМТ) составил 
42,3 кг/м2. Телосложение гиперстеническое. Дыхание везикулярное, хрипов нет. При аускультации сердца тоны приглушены, 
ритмичные, шумы не выслушиваются. АД 140/85 мм рт.ст., частота сердечных сокращений – 76 в минуту. Живот мягкий, без-
болезненный при пальпации, увеличен за счет подкожной жировой клетчатки. Печень увеличена на 3 см. Глюкоза при посту-
плении – 15 ммоль/л. По данным лабораторных исследований: HbA

1c
 6,9%, глюкоза 6,4 ммоль/л, триглицериды 1,83 ммоль/л, 

липопротеины высокой плотности 0,75 ммоль/л, мочевина 7,2 ммоль/л, белок в моче 0,10 г/л. По результатам ультразвукового 
исследования гепатобилиарной системы выявлены гепатомегалия, диффузные изменения печени, поджелудочной железы 
липоматозно-фиброзного характера, при оценке состояния глазного дна были выявлены узкие, извитые артерии. Заключение: 
гипертоническая ретинопатия. Консультация невролога: люмбалгия, кокцигодиния на фоне остеохондроза позвоночника, 
последствия травмы: компрессионный перелом L

2
 позвоночника, травма копчика, хроническое рецидивирующее течение. 

При проведении эзофагогастроскопии выявлены неэрозивный рефлюкс-эзофагит, недостаточность кардии.
Диагноз основной: СД типа 2. Целевой уровень гликированного гемоглобина <7%. Морбидное ожирение (ИМТ 42,3 кг/м2). 

Андрогенный дефицит. Осложнения: Гипертоническая ретинопатия. Сопутствующие диагнозы: артериальная гипертензия III ста-
дии, III степени, очень высокого риска ССО. Гипертриглицеридемия. Неэрозивный рефлюкс-эзофагит. НАЖБП: стеатогепатит 
минимальной степени активности. Гиперурикемия. Синдром обструктивного апноэ. Люмбалгия, кокцигодиния на фоне остеохон-
дроза позвоночника, последствия травмы: компрессионный перелом L

2
 позвоночника, травма копчика, хроническое рецидиви-

рующее течение. В связи с тем что у пациента отмечалось повышение гликемии в течение дня до 18 ммоль/л, была пересмотрена 
пероральная сахароснижающая терапия и назначены форсига 10 мг утром, глюкофаж 1000 мг 2 раза в сутки, амарил 4 мг утром.

Заключение
В связи с некорригируемым ведением СД типа 2 на максимальных дозах пероральных сахароснижающих препаратов и 

высоким риском развития ССО пациенту с целью снижения массы тела было выполнено оперативное вмешательство в виде 
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рентгенэндоваскулярной эмболизации левой желудочной артерии. Через 3 дня после проведения бариатрической эмболиза-
ции была проведена гастроскопия, которая выявила единичные плоские эрозии. Гастроэнтеролог назначил омепразол 20 мг 
2 раза в сутки утром и вечером 1 мес, а также вентер 1 г 3 раза в день перед едой 1 мес. Через 1 мес по данным эзофагога-
стродуоденоскопии не было обнаружено изменений со стороны слизистой оболочки желудка. Через 4 мес после проведения 
эмболизации левой желудочной артерии масса тела пациента снизилась на 27 кг и составила 109 кг, а ИМТ снизился с 42,3 до 
34,4 кг/м2.

На сегодняшний день 6 пациентам была проведена эмболизация левой желудочной артерии в ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы, требуется их дальнейшее наблюдение, а также 
планируется проведение комплексного изучения жирового и углеводного обмена до и после проведения бариатрической 
эмболизации, что в дальнейшем позволит разработать критерии эффективности и безопасности применения эмболизации 
левой желудочной артерии у пациентов с ожирением.
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Особенность представленного клинического случая гиперпролактинемии заключается в сложности подбора антипсихоти-
ческой терапии с учетом фармакологических групп лекарственных средств и индивидуальной чувствительности.
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Neuroleptic-induced hyperprolactinemia and adaptation of antipsychotic therapy. Clinical case
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The peculiarity of the presented clinical case lies in the complexity of the selection of antipsychotic therapy, taking into 
account pharmacological groups of drugs and individual sensitivity.
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Синдром гиперпролактинемии – это симптомокомплекс, возникающий на фоне стойкого избыточного содержания пролак-
тина в сыворотке крови. Согласно этиологической классификации, гиперпролактинемию подразделяют на самостоя-
тельное заболевание (пролактиному), возникшую в сочетании с другими гипоталамо-гипофизарными заболеваниями 

и симптоматическую (вследствие нарушений гипоталамо-гипофизарных дофаминергических взаимоотношений под влия-
нием фармакологических препаратов) [1, 2]. Независимо от причины гиперпролактинемии избыточная секреция пролактина 
приводит к нарушениям выброса гонадотропных гормонов гипофиза, половых гормонов и, как следствие, к гипогонадизму 
и бесплодию. У женщин наблюдаются нарушения менструального цикла, бесплодие, снижение полового влечения, фригид-
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ность, галакторея. У мужчин проявлениями гиперпролактинемии могут быть снижение или отсутствие либидо и потенции, 
уменьшение вторичных половых признаков, бесплодие вследствие олигоспермии, гинекомастия.

Гиперпролактинемия, ассоциированная с приемом нейролептиков, широко распространена в психиатрической практике 
и является наиболее часто встречаемой гиперпролактинемией среди всех неопухолевых случаев [3]. Секреция пролактина 
аденогипофизом регулируется дофаминергическими нейронами гипоталамуса. Нейролептики оказывают антипсихотический 
эффект путем блокады дофаминовых рецепторов головного мозга. За счет блокады D

2
-рецепторов аденогипофиза нейролеп-

тики устраняют ингибирующее влияние дофамина на выработку пролактина. В то время как гиперпролактинемия, связанная с 
опухолью гипофиза, хорошо изучена, в отношении проявлений и клинического значения нейролептик-индуцированной гипер-
пролактинемии остается большое количество нерешенных вопросов. Зачастую симптомы, которые отмечают у таких пациентов 
(в виде прибавки массы тела или снижения полового влечения), могут быть как следствием повышения уровня пролактина, 
так и симптомами психического заболевания или реакцией на сам психотропный препарат [4]. Данные о распространенности 
гиперпролактинемии в различных источниках литературы представлены по-разному, и зачастую показатели занижены, так 
как в большинстве случаев гиперпролактинемию регистрируют по наличию у пациента жалоб, характерных для повышения 
пролактина. Тем не менее в исследовании E. Johnsen и соавт. отмечалось, что в 49% случаев наблюдается исключительно бес-
симптомное течение [5].

Согласно большинству публикаций, гиперпролактинемия чаще встречается при терапии типичными нейролептиками, а не 
атипичными [6]. Исключение составляют рисперидон и амисульприд, которые, согласно некоторым данным, могут вызывать 
гиперпролактинемию с той же, а иногда и с большей частотой, нежели типичные нейролептики [7, 8]. Наиболее вероятной 
причиной таких различий является то, что типичные нейролептики блокируют D

2
-рецепторы на протяжении 24 ч после приема, 

в то время как при приеме атипичных к концу суток большинство рецепторов уже свободно от нейролептика.

Клинический случай
Пациент С., 17 лет, 28.06.2017 обратился в ГБУЗ «Эндокринологический диспансер» Департамента здравоохранения 

г. Москвы с жалобами на нагрубание и болезненность грудных желез, увеличение массы тела.
В анамнезе с 2015 г. – шизофрения. Принимает нейролептики и антидепрессанты, с января 2017 г. – рисполепт (риспе-

ридон). При объективном обследовании: рост – 168 см, масса тела – 78 кг, индекс массы тела (ИМТ) – 27,6 кг/м2 (избыточная 
масса тела, предожирение). Половое развитие соответствует возрасту. Щитовидная железа нормальных размеров и конси-
стенции. Грудные железы набухшие, уплотненные, болезненные при пальпации. Галакторея отсутствует. Со стороны внутрен-
них органов отклонений от нормальных показателей нет. При лабораторном исследовании выявлено повышение уровня про-
лактина – 795 (46–230) мМЕ/л. Данных за другую эндокринную патологию нет.

При ультразвуковом исследовании грудных желез в позадисосковой области левой железы был выявлен участок непра-
вильной формы пониженной эхогенности 22×9 мм без патологических включений. Лимфатические узлы не увеличены. 
Установлен диагноз: «Медикаментозная гиперпролактинемия. Предожирение (ИМТ 27,6 кг/м2)». Рекомендована замена пре-
парата рисполепт (рисперидон) на этаперазин (перфеназин).

При повторном обследовании 16.10.2017 пациент отметил уменьшение нагрубания грудных желез и снижение массы тела. 
Уровень пролактина составил 217 (46–230) мМЕ/л. При обследовании данных за нарушение углеводного обмена и функций 
щитовидной железы не выявлено.

Заключение
Данный случай наглядно показывает, что при назначении антипсихотической терапии необходимы индивидуальный подход и 

знание не только фармакологических групп лекарственных средств с их общими характеристиками, но также подробное и тщатель-
ное изучение статистических данных каждого препарата [9]. Как показал клинический случай, а также исследования Muhammad 
Sami Bilal, рисперидон вызвал повышение уровня пролактина плазмы в 89%, что превышало показатели препаратов не только ати-
пичных, но и типичных антипсихотических средств. Для сравнения: оланзапин вызывал гиперпролактинемию в 24% случаев, а в 
группе больных, получавших атипичный антипсихотик клозапин, признаков гиперпролактинемии не наблюдалось [10]. Пациент С. 
был переведен с атипичного антипсихотика на типичный, который, казалось бы, должен был спровоцировать стойкую гиперпролак-
тинемию в ситуации уже скомпрометированной дофаминергической системы мозга. Однако вместо этого уровень пролактина достиг 
референсных значений, уменьшились клинические проявления и, как следствие, повысился уровень качества жизни пациента.
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Инсулинома. Клинический случай

Гасанзаде п.а., зенина С.Г., кондратьева Л.в., иванова Л.п.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

Инсулинома – редко встречающаяся функционально активная опухоль поджелудочной железы, в связи с чем клинический 
случай этого заболевания представляет интерес как для эндокринологов, так и для врачей других клинических специальностей.

Ключевые слова: рецидивирующая гипогликемия, опухоль из островковых клеток поджелудочной железы, инсулинома, 
высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы

Insulinoma. Clinical case
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Insulinoma is not the most frequent insulin-producing pancreatic tumor, and therefore the clinical case is of interest both for 
endocrinologists and for physicians of other specialties.

Keywords: recurrent hypoglycemia, tumor from islet cells of the pancreas, insulinoma, highly differentiated neuroendocrine 
tumor of pancreatic head

Инсулинома – инсулинпродуцирующая опухоль, происходящая из -клеток островков поджелудочной железы и обуслов-
ливающая развитие тощакового гипогликемического синдрома. Гипогликемический синдром – симптомокомплекс, 
развивающийся вследствие дисбаланса в системе поддержания нормального уровня глюкозы в крови с развитием 

гипогликемии. Гипогликемией принято считать снижение концентрации глюкозы в крови <3,9 ммоль/л, при этом уровень 
гликемии не всегда коррелирует с выраженностью клинической симптоматики [1].

В клинической практике инсулинома встречается редко, частота новых случаев составляет 1 на 1 млн человек в год. 
Наиболее часто инсулинома диагностируется в возрасте от 25 до 55 лет. В 85–90% случаев инсулинома является солитарной 
доброкачественной опухолью. В 10–15% случаев опухоли множественные и крайне редко (1%) расположены вне поджелудоч-
ной железы (ворота селезенки, печень, стенка двенадцатиперстной кишки). Примерно 10% инсулином встречается в рамках 
синдрома множественных эндокринных неоплазий 1-го типа [1].

Особенность заболевания заключается в том, что оно развивается медленно, часто незаметно для пациента, постепенно 
повреждая нервную систему. Из-за сложностей диагностики и редкости инсулиномы пациент может несколько лет безуспешно 
лечиться у невролога или психиатра, пока симптомы гипогликемии не станут очевидными.

Повышенная секреция инсулина обусловлена не только его избыточным синтезом в опухоли, но и нарушением регуля-
ции функции -клеток, не прекращающих высвобождать инсулин при низкой концентрации глюкозы в крови. В результате 
этого из печени в кровь поступает недостаточное количество глюкозы. В свою очередь из-за недостаточного снабже-
ния мозга глюкозой происходит активация симпатической нервной системы и повышается содержание катехоламинов в 
крови, что клинически проявляется слабостью, потливостью, тахикардией, чувством тревоги, возбудимостью, тремором 
конечностей.

Гипогликемические симптомы могут быть распределены на 2 группы: 1) нейрогликопенические симптомы, включающие 
головную боль, двоение в глазах, расплывчатость зрительных контуров, дезориентацию, головокружение, поведенческие 
отклонения, спутанность сознания, амнезию и редко кому; 2) результат расстройств вегетативной системы, включающий пот-
ливость, слабость, голод, тремор, тошноту, ощущение жара, страха, дрожи во всем теле [2].

Быстрое и значительное снижение уровня гликемии сопровождается гипогликемическим шоком, который характеризу-
ется выраженной адренергической симптоматикой и прогрессирующим нарушением сознания. Длительная гипогликемия и 
ее частые эпизоды приводят к необратимым изменениям в центральной нервной системе, прежде всего в коре больших полу-
шарий, проявления которых значительно варьируют от делириозных и галлюцинаторно-параноидных эпизодов до типичных 
эпилептических припадков, неизбежным исходом которых является стойкое слабоумие.

Чаще всего приступы развиваются в ранние утренние часы, что связано с длительным перерывом в приеме пищи. Обычно 
пациенты просыпаются утром с трудом, длительное время остаются дезориентированными, сознание к ним возвращается мед-
ленно, действуют «как во сне», односложно или невпопад отвечают на вопросы. Приступ чаще всего заканчивается глубоким 
расстройством сознания, которое купируется внутривенным введением глюкозы [3].

Основой диагностики инсулиномы является триада Уиппла, которая включает развитие приступов спонтанной гипоглике-
мии натощак или после физической нагрузки, вплоть до потери сознания, снижение во время приступа концентрации глюкозы 
в крови <2,2 ммоль/л, быстрое купирование приступа внутривенным введением раствора глюкозы или ее пероральным при-
емом. В диагностике также используют индекс инсулин/глюкоза (мкЕД/мл/мг%). В норме он <0,4, а достоверным в плане диа-
гностики инсулиномы является его повышение >1,0 [4].

Для лабораторного подтверждения диагноза проводят пробу с 3-дневным голоданием, а для топической диагностики 
информативны эндоскопическое ультразвуковое исследование (УЗИ) с визуализацией поджелудочной железы и мультиспи-
ральная компьютерная томография (МСКТ) органов брюшной полости.

При установлении диагноза проводят дифференциальную диагностику инсулиномы с диффузной гиперплазией -клеток 
островков Лангерганса (незидиобластоз и микроаденоматоз островков поджелудочной железы), которая клинически проте-
кает так же, как инсулинома, встречается очень редко, диагностируется на этапе топической диагностики. Также стоит учи-
тывать, что возможна токсическая гипогликемия при приеме инсулина, препаратов сульфонилмочевины, алкоголя, хинина и 
некоторых других веществ. Для артифициальной гипогликемии, вызванной введением инсулина, характерен низкий уровень 
С-пептида. Гипогликемический синдром бывает при тяжелых органных недостаточностях (сердечной, почечной, печеночной), 
при наличии крупных не--клеточных опухолях (печени, коры надпочечников). Постпрандиальный гипогликемический син-
дром часто бывает следствием функциональных расстройств вегетативной нервной системы и желудочно-кишечного тракта 
(демпинг-синдром) [1].

Иногда инсулиномы встречаются в составе синдрома множественных эндокринных неоплазий 1-го типа (МЭН 1).
Синдром МЭН 1, включающий опухоли паращитовидных желез, аденогипофиза и опухоли коры надпочечников (чаще гор-

монально неактивные), должен быть заподозрен у пациента с инсулиномой в случае:
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 � собственных или семейных иных эндокринопатий, особенно при гиперпаратиреозе;
 � сопутствующей гастриноме или других панкреатических новообразованиях, имеющихся одновременно либо развив-

шихся со временем;
 � наличия нефункционирующих панкреатических новообразований;
 � множественных инсулином или при рецидиве опухоли после хирургического лечения [5]. При наличии в семье больных 

с МЭН 1 выявление у пациента подозрительных в этом отношении клинических и лабораторных данных значительно уве-
личивает риск МЭН 1, в этих случаях показано выполнение генетического тестирования. Генетический анализ при МЭН 1 
должен включать секвенирование полных генов и их сопредельных участков. Лечение инсулиномы преимущественно 
хирургическое. Исход в большинстве случаев благоприятный.

Клинический случай
Пациентка К., 60 лет, поступила в эндокринологическое отделение ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» 

Департамента здравоохранения г. Москвы 22.08.2017 с жалобами на выраженную слабость, частые обмороки, тремор рук, пот-
ливость, снижение уровня глюкозы крови до 1,7 ммоль/л. Указанные жалобы беспокоят в течение последних 3 мес. В течение 
дня фиксируются множественные эпизоды тремора, потливости. Такие приступы в начале заболевания были 1 раз в неделю, 
но со временем стали появляться практически ежедневно. Пациентка сама заметила, что они купируются приемом простых 
углеводов – сока, сладких кондитерских изделий. Иногда родственники обнаруживали пациентку без сознания по утрам, она 
приходила в себя при введении раствора глюкозы сотрудниками скорой медицинской помощи. 07.08.2017 в бессознательном 
состоянии была госпитализирована в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 20», гликемия при поступлении 1,6 ммоль/л. 
При обследовании в стационаре неоднократно фиксировали низкие показатели гликемии, однако уровень инсулина не опре-
делялся. Помимо этого, выполнена мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости, выявлено образо-
вание размером 12×14 мм в области головки поджелудочной железы, интенсивно накапливающее контрастное вещество. Была 
заподозрена инсулинома, рекомендовано дополнительное обследование. Из сопутствующих заболеваний имеется гипертони-
ческая болезнь с повышениецм артериального давления (АД) до 180/90 мм рт.ст., принимает лозап плюс 50+12,5 мг.

При объективном осмотре на момент госпитализации: состояние средней степени тяжести, сознание спутанное, речь 
невнятная, гликемия по глюкометру 2 ммоль/л. Введено 40 мл 40% глюкозы, на фоне чего отмечено восстановление созна-
ния. Кожные покровы обычной окраски, повышенной влажности. Рост 156 см, масса тела 56 кг, индекс массы тела 23 кг/м2. 
Щитовидная железа расположена в типичном месте, при пальпации безболезненна, подвижна при глотании, мягкоэластиче-
ской консистенции, равномерной плотности. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы легких, частота дыхательных 
движений 16 в минуту. При аускультации сердца тоны приглушены, ритмичные. АД 130/80 мм рт.ст. Частота сердечных сокра-
щений 78 в минуту. Живот мягкий, безболезненный при пальпации во всех отделах. Печень нормальных размеров. Селезенка 
не пальпируется. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул регулярный, без особенностей.

Клинический анализ крови от 23.08.2017: эритроциты 4,61×1012/л, гемоглобин 142 г/л, гематокрит 43,0%, тромбоциты 
239×109/л, лейкоциты 8,79×109/л, нейтрофилы 66,2%, лимфоциты 24,1%, моноциты 6,3%, эозинофилы 1,6%, базофилы 0,4%, 
скорость оседания эритроцитов – 35 мм/ч. Биохимический анализ крови от 23.08.2017: белок общий 67 (65–85) г/л, мочевина 
2,3 (2,8–7,2) ммоль/л, креатинин 73 (72–127) мкмоль/л, глюкоза 5,02 ммоль/л (4,1–5,9), холестерин 7,61 ммоль/л (3,0–5,2), 

АСТ 18 ед./л (0–35), калий 4,1 ммоль/л (3,5–5,1), натрий 143 (136–146) ммоль/л, 
кальций 2,32 (2,14–2,5) ммоль/л.

Электрокардиография от 22.08.2017: синусовый ритм, нормальное положе-
ние электрической оси сердца.

Эндосонография желудка от 25.08.2017: поджелудочная железа однород-
ной умеренной гиперэхогенной структуры в теле и головке. Размеры железы 
в головке, теле и хвосте – 32–26–14 мм. В проекции проксимальных отделов 
головки, ближе к перешейку, определяется объемное образование неодно-
родной гипоэхогенной структуры, не прилежащее ни к селезеночной вене, 
ни к портоспленальному конфлюенсу. Размеры образования 12,8×13,7 мм. 
Заключение: признаки объемного образования в проекции головки поджелу-
дочной железы.

Эзофагогастродуоденоскопия от 28.08.2017: постъязвенный рубец антраль-
ного отдела желудка. Хронический гастродуоденит.

Принимая во внимание характерную для инсулиномы клиническую кар-
тину, пациентке была проведена проба с голоданием: глюкоза в крови натощак 
3,6 ммоль/л, инсулин натощак 27,7 мкМЕ/мл (референсные значения 3–29 мкМЕ/мл); 
глюкоза через 2 ч – 2,5 ммоль/л, через 3 ч – 1,9 ммоль/л; инсулин – 29,4 мкМЕ/мл. 
Полученные лабораторные показатели и клинические проявления соответствуют 
триаде Уиппла, а данные инструментального обследования подтверждают нали-
чие эндогенного гиперинсулинизма, обусловленного гиперпродукцией инсулина 
опухолью головки поджелудочной железы – инсулиномой.Инсулинома
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С целью профилактики гипогликемии в отделении проводили непрерывную инфузию глюкозы, вначале 5% раствора по 
100 мл/ч, затем 10% раствора в том же объеме. Дополнительно при снижении глюкозы крови <3 ммоль/л (преимущественно 
в ночное время) вводили 40% раствор глюкозы по 40–60 мл внутривенно.

На совместном консилиуме с хирургами было принято решение о выполнении срочной панкреатодуоденальной резекции, 
пациентка была переведена в отделение хирургии печени и поджелудочной железы.

29.08.2017 была выполнена пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция (pancreatic remnant – Type IА PM2, 
pancreatic anastomosis Type IА SI Prolen 4-0, Ti-cron 4-0 interrupted). По данным протокола операции: под эндотрахеальным 
наркозом выполнена верхнесреднесрединная лапаротомия. При ревизии забрюшинного пространства в центре головки под-
желудочной железы определяется опухолевое образование 2,0×1,5см. При интраоперационном ультразвуковом исследовании 
(УЗИ) – опухоль округлой формы, размерами 1,5×1,0 см, главный проток поджелудочной железы прослеживается на протяже-
нии хвоста, тела железы, в области головки обрывается на уровне опухоли.

По данным УЗИ брюшной полости на свободную жидкость (от 31.08.2017, 07.09.2017, 11.09.2017): билиарной гипертен-
зии, свободной жидкости, отграниченных скоплений, гастростаза нет.

Гистологическое исследование от 30.08.2017: высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль поджелудочной 
железы размером 1,4 см. Для градации и подтверждения фенотипа опухоли необходимо иммуногистохимическое типирова-
ние. Опухоль подрастает к стенке главного панкреатического протока, но не врастает в нее. Внеопухолевая паренхима железы 
обычного строения. В 10 исследованных парапанкреатических лимфатических узлах метастазов нет. Желчный пузырь обыч-
ного строения. Опухоль удалена в пределах неизмененных тканей.

После проведенного оперативного лечения гликемия в пределах целевых значений, эпизодов гипогликемии не наблюда-
лось. Отмечается улучшение самочувствия пациентки и качества ее жизни.

Заключение
Тщательный сбор анамнеза в комплексе со знаниями клинической картины, применение современных диагностических 

технологий с учетом разнообразия морфологических типов инсулином поджелудочной железы является залогом своевремен-
ной диагностики с топометрической визуализацией объемного образования, что в свою очередь, способствует выбору тактики 
хирургического лечения и в конечном итоге скорейшему выздоровлению пациента, страдающего инсулиномой.
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Клинический разбор: интересный случай тяжелого первичного гиперпаратиреоза

Мурадов Э.а.1, беляева Э.н.1, пашкова е.Ю.1, 2

1  ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

2  ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы

Особенностью клинического случая является нехарактерная для первичного гиперпаратиреоза яркая неврологическая 
симптоматика у пожилой пациентки, затрудняющая постановку правильного диагноза. Данные симптомы были обуслов-
лены электролитными нарушениями и подверглись полному обратному развитию после паратиреоидэктомии. Помимо этого, 
в послеоперационном периоде наблюдалась тяжелая гипокальциемия, несмотря на адекватную заместительную терапию аль-
факальцидолом и препаратами кальция.

Ключевые слова: паратгормон, паратиреоз, первичный гиперпаратиреоз

An interesting case of severe primary hyperparathyroidism
Muradov E.A.1, Belyaeva E.N.1, Pashkova E.Yu.1, 2

1 Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow
2 City Clinical Hospital named after S.P. Botkin, Moscow

The clinical case is especially interesting for the non- typicalfor primary hyperthyroidism neurologic symptoms in an aged woman. 
Now it’ s evident that electrolyte disturbances caused the symptoms because they entirely disappeared after parathyroidectomy. 
After surgery the patient developed severe hypocalcemia despite proper substitution with alphacalcidol and calcium carbonate.

Keywords: parathyroid hormone, parathyroidism, primary hyperparathyroidism

Первичный гиперпаратиреоз – клинический синдром, развивающийся на фоне избыточной продукции паратиреоидного 
гормона (ПТГ), характеризующийся гиперкальциемией и полиорганными нарушениями различной степени выраженности. 
Избыток ПТГ приводит к ускорению костной резорбции и костеобразования, но образование новой кости отстает, что приводит 

к генерализованному остеопорозу и гиперкальциемии. В большинстве случаев данное заболевание является изолированным 
(обусловлено гиперпродукцией ПТГ вследствие гиперплазии или аденомы околощитовидной железы, намного реже оно обусловлено 
наличием двух и более аденом или карциномы околощитовидной железы), но нередки случаи, когда оно представляет собой одно из 
проявлений синдромов множественной эндокринной неоплазии 1-го (синдром Вермера) и 2-го типа (синдром Сиппла).

Первичный гиперпаратиреоз встречается с частотой 0,4–18,8 нового случая на 100 тыс. населения в год (выявляемость 
зависит от качества диспансерного обслуживания). Соотношение мужчин и женщин составляет примерно 1:3.

В настоящее время различают 3 формы первичного гиперпаратиреоза: костную, костно-висцеральную, висцеральную 
(с преимущественным поражением почек, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы).

Основополагающее место в диагностике первичного гиперпаратиреоза занимают биохимические исследования, которые 
позволяют выявить еще доклиническую стадию этого заболевания. Однако определение содержания кальция в сыворотке 
крови в клинической практике многих учреждений не является обязательным рутинным методом обследования больного, по 
этой причине диагностика гиперкальциемии у большинства больных происходит с большим опозданием.

При диагностике гиперпаратиреоза огромное значение имеет недостаточное знание врачами различных специальностей 
клинических проявлений этого заболевания, а также тот факт, что первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) во многих случаях про-
текает с неспецифическими симптомами или в субклинической форме.

Основной метод лечения первичного манифестного гиперпаратиреоза – хирургический.
Приводим наблюдение пациентки с ПГПТ тяжелого течения, с яркой и быстроразвивающейся клинической картиной раз-

вития гипопаратиреоза в раннем послеоперационном периоде.

Клинический случай
Больная Д., 74 года, была переведена в 59-е эндокринологическое отделение ГБУЗ «Городская клиническая больница 

им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы (ГКБ им. С.П. Боткина) из неврологического отделения после 
выявления повышенных уровней общего (3,76 ммоль/л) и ионизированного (1,98 ммоль/л) кальция, а также ПТГ (428 пг/мл).

Из анамнеза известно, что с ноября 2017 г. пациентка начала отмечать головные боли, тремор рук, шаткость походки, 
расстройства памяти и повышение артериального давления до 210/90 мм рт.ст. 28.11.2017 в связи с шаткостью походки 
потеряла равновесие и ударилась головой о землю, после чего был диагностирован ушиб мягких тканей головы. С этого 
момента вышеописанные симптомы усилились, и 27.12.2017 родственники доставили женщину в ГКБ им. С.П. Боткина, где ее 
госпитализировали в неврологическое отделение.
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При обследовании у пациентки выявлена множественная сопутствующая патология: на протяжении долгого времени она 
страдает ишемической болезнью сердца, атеросклерозом аорты, коронарных и мозговых артерий, нарушением проводимо-
сти с АВ-блокадой I степени, гипертонической болезнью III стадии III cтепени, очень высокого риска сердечно-сосудистых 
осложнений. В ходе стационарного лечения в ГКБ им. С.П. Боткина были выявлены энцефалопатия смешанного генеза на фоне 
артериальной гипертензии, гиперпаратиреоза, атрофических изменений головного мозга (по данным магнитно-резонансной 
томографии) с синдромом паркинсонизма и прогрессирующими когнитивными нарушениями.

В анамнезе: аппендэктомия от 1966 г., оперативные вмешательства по поводу внематочной беременности от 1981 г., 
перелом голеностопного сустава от 1980 г. и перелом костей предплечья от 1990 г. Обследований по поводу остеопороза не 
проводили.

При поступлении состояние средней степени тяжести. Рост – 158 см, масса тела – 50 кг, индекс массы тела – 20 кг/м2. 
Кожные покровы физиологической окраски, теплые на ощупь. Патологических высыпаний нет. Дыхание везикулярное, про-
водится во все отделы легких, хрипов нет. При аускультации в легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хри-
пов нет; тоны сердца ясные, ритм правильный, шумов не выслушивается. Пульсация на артериях тыла стоп сохранена. Язык 
сухой, не обложен. Живот безболезненный симметричный, при пальпации мягкий. Печень не пальпируется. Стул ежедневный, 
оформленный. Поясничная область не изменена. Почки не пальпируются. При поколачивании безболезненные с обеих сто-
рон. Мочеиспускание свободное, неучащенное, безболезненное. Щитовидная железа (ЩЖ) не увеличена, мягкоэластической 
консистенции, подвижная, не спаяна с окружающими тканями, узлы пальпаторно не определяются.

По результатам ультразвукового исследования (УЗИ) ЩЖ у пациентки выявлено объемное образование в левой доле ЩЖ 
диаметром 20 мм, а также у нижнего полюса левой доли, вне ткани ЩЖ, определялось гипоэхогенное образование 5×4 мм, 
сходное по структуре с паращитовидной железой.

Также было проведено УЗИ почек и надпочечников, по результатам которого структурной патологии не выявлено.
По данным проведенных в отделении лабораторных исследований в биохимическом анализе крови существенно повышен 

уровень общего кальция (4,04 ммоль/л), снижено содержание калия (3,1 ммоль/л), а по показателям кислотно-щелочного 
состояния выявлено повышение уровня ионизированного кальция (1,81 ммоль/л). Для снижения уровня кальция крови и про-
филактики развития гиперкальциемического криза было принято решение провести форсированный диурез физиологическим 
раствором NaCl 0,9% с внутривенным введением в конце инфузии препарата лазикс в дозе 20 мг струйно, инфузионную тера-
пию KCl 0,4%, а также был введен золендронат в дозе 5 мг внутривенно с целью уменьшения костной резорбции. Однако на 
фоне электролитных нарушений у пациентки возникали эпизоды галлюцинаций и дезориентации во времени и пространстве, 
в связи с чем ее перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где удалось снизить концентрации общего кальция 
до 3,18 ммоль/л и ионизированного кальция до 1,56 ммоль/л. Таким образом, при сохраняющийся гиперкальциемии и гипока-
лиемии состояние пациентки удалось стабилизировать.

В стационаре женщине была проведена сцинтиграфия паращитовидных желез с технетрилом, по результатам которой 
выявлена аденома левой нижней околощитовидной железы в ортотопическом положении. Помимо этого, по результатам цито-
логического исследования определялась фолликулярная аденома левой доли ЩЖ, в связи с чем было принято решение о 
выполнении тиреоидэктомии и паратиреоидэктомии.

В результате хирургического вмешательства удалось добиться нормализации ионизированного кальция (1,26 ммоль/л) 
и уровня ПТГ (28 пг/мл).Однако через 1 нед после тотальной тиреодэктомии на фоне терапии препаратами кальция и актив-
ными метаболитами витамина D у пациентки развилось самое распространенное осложнение данного оперативного вмеша-
тельства – гипокальциемия вследствие послеоперационного гипопаратиреоза, приводящее к увеличению нервно-мышечной 
возбудимости, общей вегетативной реактивности и повышенной судорожной активности.

Недостаток ПТГ приводит к повышению уровня фосфора в крови за счет снижения фосфатурического действия ПТГ на 
почки, а также к гипокальциемии. Она обусловлена снижением всасывания кальция в кишечнике, уменьшением мобилизации 
его из костей и недостаточной реабсорбцией кальция в почечных канальцах. В генезе гипокальциемии имеет значение умень-
шение в почках синтеза активного метаболита витамина D, продукция которого зависит от ПТГ.

При снятии послеоперационных швов у пациентки возникли болезненные тонические судороги сгибательных мышц конеч-
ностей, онемение и парестезии, что было расценено как симптомы гипокальциемического криза на фоне послеоперационного 
гипопаратиреоза. При исследовании уровень ионизированного кальция составил 0,65 ммоль/л, а общего кальция – 1,9 ммоль/л, 
что подтвердило гипокальциемический криз у пациентки. Помимо этого, наблюдалась гипокалиемия, со снижением показа-
теля сывороточного калия до 3,1 ммоль/л.

В связи с выраженными клиническими проявлениями была инициирована ежедневная внутривенная инфузия препаратом 
кальция глюконат (30 мл 2 раза в сутки), а также инфузионная терапия KCl 0,4% (30 мл 2 раза в сутки) в сочетании с активными 
метаболитами витамина D, с последующим переходом на пероральную форму препаратов кальция.

В течение нескольких дней терапии была отмечена выраженная положительная динамика в виде компенсации гипокаль-
циемии: повышение уровня общего кальция до 2,27 ммоль/л и кальция ионизированного до субнормальных показателей – до 
1,04 ммоль/л, с регрессом клинической симптоматики в виде тонических судорог сгибательных мышц конечностей, онемения 
и парестезий.
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Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии, ей были даны рекомендации: питание, богатое продуктами, содер-
жащими кальций, пероральные препараты кальция (кальция карбонат 4 мкг/сут), в комбинации с альфакальцидолом в дозе 
4 мкг/сут, контроль уровня кальция общего и ионизированного 1 раз в 2 нед в течение 1 мес, с последующей коррекцией 
дозировки препаратов при нормокальциемии.

Несмотря на высокотехнологичное оснащение большинства медицинских учреждений лабораторной и инструментальной 
диагностики и осведомленность врачей различных специальностей о ПГПТ, проблема ранней диагностики и своевременного 
лечения данного заболевания остается актуальной из-за многообразия клинической картины и бессимптомного течения. 
Обязательное определение уровня кальция в биохимическом анализе крови в рутинной практике в лечебных учреждениях 
любого уровня способно повысить выявление ПГПТ на ранней, субклинической стадии. Кроме того, врачам стоит обращать 
пристальное внимание на высокий риск развития гипокальциемических состояний после паратиреоидэктомии, а также при 
тотальной и субтотальной резекции ЩЖ, с обязательным контролем фосфорно-кальциевого обмена в раннем послеопераци-
онном периоде и назначением препаратов кальция и витамина D и/или активных метаболитов витамина D.
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Нетипичная манифестация тиреотоксикоза у пациента молодого возраста. 
Клинический случай

Митченко Ю.и.1, доскина е.в.1, кочергина и.и.1, пашкова е.Ю.2

1  ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

2  ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы

Особенность клинического случая заключается в сложности диагностики нетипичной манифестации тиреотоксикоза 
у молодого пациента.

Ключевые слова: тиреотоксикоз, гастроинтестинальные проявления, тиреотоксический гепатит, тиреотоксический апла-
стический синдром

Anon typical clinical manifestatoinof grave’s diseaseat the young patient. Clinical case
Mitchenko Yu.I.1, Doskina E.V.1, Kochergina I.I.1, Pashkova E.Yu.2

1  Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow
2  City Clinical Hospital of S.P. Botkin, Moscow

The peculiarity of the clinical case is the difficulty of diagnosing the atypical clinical diseaseof a thyrotoxicosis at the young 
patient.

Keywords: thyrotoxicosis, gastrointestinal symptoms, thyroid hepatitis, thyroid aplastic syndrome

Согласно эпидемиологическим данным, к одному из наиболее распространенных заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) 
в регионах с нормальным потреблением йода можно отнести болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб, ДТЗ), которая 
составляет до 80% всех случаев повышения функции ЩЖ. Однако проблема гипертиреоза не столько в распростра-

ненности, сколько в тяжести последствий: оказывая влияние на обменные процессы, он может приводить к развитию выра-
женных изменений во многих системах организма. Для предупреждения развития необратимых осложнений актуальна ранняя 
диагностика этого заболевания, которая бывает затруднена на начальных стадиях. Традиционно клинические проявления ДТЗ 
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принято ассоциировать с мерзебургской триадой: зоб, пучеглазие, тахикардия. Однако пациент с повышенной функцией ЩЖ – 
это больной с не всегда типичной клинической картиной, и он может встретиться в практике врача любого профиля.

Клинический случай
Пациент Х., 40 лет, находился под наблюдением с 12.03.2018. В этот день у мужчины впервые возник эпизод давящей 

боли за грудиной, сопровождающийся одышкой и учащенным сердцебиением, в связи с чем он самостоятельно вызвал бригаду 
скорой медицинской помощи. На догоспитальном этапе на электрокардиограмме (ЭКГ) был зафиксирован пароксизм фибрил-
ляции предсердий неизвестной давности, пациент госпитализирован в 61-е реанимационное отделение ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы. Однако восстановить синусовый ритм 
не удалось, установлен предварительный диагноз: «тиреотоксикоз», для дальнейшего наблюдения пациент был переведен 
в эндокринологическое отделение.

Из анамнеза известно, что около 4 лет пациента беспокоили частый неоформленный стул до 3–4 раз в день, выраженная 
слабость, быстрая утомляемость, а также снижение массы тела на 10 кг за последние полгода. Данное состояние пациент 
связывал с длительной стрессовой ситуацией на фоне смерти отца за несколько месяцев до появления симптомов. Со слов 
пациента, он неоднократно обращался к гастроэнтерологу по месту жительства, диагностирована ферментативная недоста-
точность поджелудочной железы, назначена терапия ферментными препаратами без эффекта. Спустя несколько месяцев в 
связи с потерей еще 5 кг в ходе повторной консультации установлен диагноз: «синдром раздраженного кишечника», назна-
чена соответствующая терапия, на фоне которой состояние больного продолжало ухудшаться. Летом 2017 г. к вышеописан-
ной симптоматике присоединились тахикардия, ощущение перебоев в работе сердца, беспокойство, отеки голеней и стоп, в 
связи с чем пациент в начале марта 2018 г. обратился в частную клинику, где были зафиксированы увеличение размеров ЩЖ, 
повышение уровня тиреоидных гормонов и нарушение ритма сердца, рекомендована консультация эндокринолога. Помимо 
прочего, у пациента отягощенный семейный анамнез: у матери и сестры ранее была выявлена повышенная функция ЩЖ.

При физикальном обследовании обращали на себя внимание экзофтальм, невыраженный мелкий тремор рук, повышение 
температуры тела до 37,5 °С, потливость, дефицит массы тела, увеличение ЩЖ в области яремной вырезки.

За период госпитализации пациенту проведен комплекс лабораторно-инструментальных исследований для верифика-
ции диагноза и выявления осложнений. В гормональном анализе крови выявлено повышение уровней тиреоидных гормонов 
с одномоментным снижением тиреотропного (табл. 1).

По данным ультразвукового исследования (УЗИ), суммарный объем ЩЖ увеличен до 113 см3, в обеих долях обнаружены 
множественные гипоэхогенные очаги с нечеткими контурами до 6 мм, в левой доле – гипоэхогенный узел с четкими контурами 
17×10 мм и аваскулярный эхогенный узел округлой формы диаметром 11 мм с гипоэхогенным ободком однородной структуры. 
В режиме цветового допплеровского картирования кровоток резко усилен в обеих долях и перешейке. Регионарные лимфоузлы 
увеличены с признаками гиперваскуляризации.

За время суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру зафиксирована фибрилляция предсердий, тахисистолический вари-
ант с эпизодами аритмогенной депрессии сегмента ST. По данным эхокардиографии выявлены незначительная дилатация 
камер сердца, снижение фракции выброса до 43–46%, митральная и трикуспидальная регургитация, легочная гипертензия до 
56 мм рт.ст. Также в ходе консультации врача-офтальмолога были выявлены признаки эндокринной офтальмопатии.

Таблица 1. Результаты исследования гормонального профиля пациента Х.
показатель результат референсные значения комментарий

Т4 свободный, пмоль/л >77,2 8,2–4,7 Повышение

Т3 свободный, пмоль/л 49,8 1,58–5,8 Повышение

Тиреотропный гормон, мкмЕ/мл 0,011 0,4–4,0 Снижение

Таблица 2. Результаты клинического и биохимического анализов крови пациента Х.
общий анализ крови 13.03.2018 20.03.2018 биохимический 

анализ крови
15.03.2018 18.03.2018

Эритроциты, ×1012 3,4 3,85 Билирубин общий, 
ед./л

23 –

Гемоглобин, г/л 97 119 Креатинин, 
мкмоль/л

74 –

Цветовой показатель 0,8 0,83 АЛТ, ед./л 75 63

Лейкоциты, ×109 2,2 7,85 АСТ, ед./л 104 51

Нейтрофилы, % 46,5 52,1 ГГТ, ед./л 46 40

Лимфоциты, % 38,6 37,4 ЩФ, ед./л 228 206

Тромбоциты, ×109 84 129 Железо, мкмоль/л 7,2 –
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Принимая во внимание вышеперечисленные жалобы, клинико-анамнестические и лабораторно-инструментальные дан-
ные, был установлен основной диагноз: ДТЗ II степени (ВОЗ, 2001 г.), узлы левой доли ЩЖ, тиреотоксикоз тяжелой степени. 
Также выявлены осложнения: эндокринная офтальмопатия, тиреотоксическая миокардиодистрофия, персистирующая форма 
фибрилляции предсердий.

Однако в процессе обследования обращали на себя внимание изменения клинического и биохимического анализов крови: 
лейкоцитопения, железодефицитная анемия легкой степени тяжести, тромбоцитопения, синдром цитолиза, и выявленные при 
УЗИ органов брюшной полости гепато- и спленомегалия (табл. 2).

Данные лабораторно-инструментальные находки могут свидетельствовать о тиреотоксическом гепатите и апластическом 
синдроме или об аутоиммунном характере повреждения паренхимы печени и органов кроветворной системы. Пациенту даны 
рекомендации по дообследованию в амбулаторном порядке на предмет развития аутоиммунного гепатита и уточнения генеза 
нарушения состояния периферической крови. Стоит отметить, что на фоне проведенной тиреостатической терапии произошло 
увеличение уровня форменных элементов и снижение показателей трансаминаз, что косвенно подтверждает предположение 
о токсическом влиянии гормонов ЩЖ на органы гепатобилиарной и кроветворной системы.

Заключение
В представленном клиническом случае продемонстрирован пример нетипичной манифестации тиреотоксикоза у моло-

дого пациента. Принято считать, что неочевидная клиническая картина более характерна для старшего поколения, однако 
стоит обращать более пристальное внимание на менее распространенные симптомы и у пациентов молодого возраста. При 
тиреотоксикозе происходит многосистемное поражение, что важно знать и учитывать специалистам не только эндокрин-
ного, но и других профилей, особенно терапевтам амбулаторного звена, для ускорения диагностики и минимизации развития 
осложнений.

Сведения об авторах
Митченко Юлия Ивановна – клинический ординатор кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва
E-mail: yulyasha2647@gmail.com
Доскина Елена Валерьевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва
E-mail: evd-evd2008@yandex.ru
Кочергина Ирина Ивановна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва
Пашкова Евгения Юрьевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, врач-эндокринолог, заведующая отде-
лением эндокринологии ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы
E-mail: parlodel@mail.ru

Литература
• Вандерпамп М. Эпидемиология нарушений функции щитовидной железы: гипо- и гипертиреоза / пер. Фадеева В.В. М., 2009.

References
• Vanderpump M. Epidemiology of thyroid dysfunction – hypothyroidism and hyperthyroidism. Thyroid International. 2009; (2).

МатериаЛЫ конФеренции МоЛодЫх ученЫх ФГбоу дпо «роССийСкая МедицинСкая акадеМия непрерЫвноГо  
проФеССионаЛьноГо образования» Минздрава роССии «актуаЛьнЫе вопроСЫ ЭндокриноЛоГии» (26 апреЛя 2018 г.)



85ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: новости, мнения, обучение. Том 7, № 2, 2018

МатериаЛЫ конФеренции МоЛодЫх ученЫх ФГбоу дпо «роССийСкая МедицинСкая акадеМия непрерЫвноГо  
проФеССионаЛьноГо образования» Минздрава роССии «актуаЛьнЫе вопроСЫ ЭндокриноЛоГии» (26 апреЛя 2018 г.)

Клинико-гормональные предикторы старта пубертата
у мальчиков с конституциональной задержкой полового развития

бржезинская Л.б.

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

Цель исследования – изучить клинико-гормональные предикторы старта пубертата у мальчиков с конституциональной 
задержкой полового развития.

Материал и методы. В исследование включены 42 мальчика с конституциональной задержкой полового развития. При 
первичном обследовании в возрасте 14,5±0,7 года оценивали антропометрические показатели, костный возраст, объем гонад, 
концентрацию гормонов в сыворотке крови. У всех пациентов через 0,9 (0,8; 1,1) года оценили стадию полового развития 
по шкале Таннера. В зависимости от стадии полового развития мальчиков разделили на 2 группы: со стадией ≥II по Таннеру 
(n=33) и со стадией I по Таннеру (n=9).

Результаты. При первичном обследовании пациенты обеих групп были сопоставимы по показателям фактического роста, 
массы тела, костного возраста, а также по содержанию в сыворотке крови тиреотропного гормона, свободного тироксина, 
пролактина, инсулиноподобного фактора роста 1, дегидроэпиандростерон-сульфата, кортизола, инсулина, лютеинизирующего 
и фолликулостимулирующего гормонов, глобулина, связывающего половые гормоны, эстрадиола. Однако выявлено, что маль-
чики со стадией по Таннеру ≥II исходно значимо меньше отличались от целевого роста, имели значимо больший объем гонад, 
более низкую концентрацию антимюллерова гормона, более высокую концентрацию тестостерона, ингибина В в сыворотке 
крови. Наиболее информативными предикторами старта полового развития в течение первого года наблюдения были уровни 
тестостерона >0,9 нмоль/л (чувствительность 81,3%, специфичность 67%), ингибина В >143 пг/мл (чувствительность 57%, 
специфичность 100%), объем гонад >1,7 см3 (чувствительность 75,8%, специфичность 100%), а также комбинация критериев – 
ингибин В >143 пг/мл с объемом гонад >1,7 см3 (чувствительность 88%, специфичность 100%).

Заключение. Комбинация ингибина В >143 пг/мл в сыворотке крови в сочетании с объемом гонад >1,7 см3 имеет наилуч-
шую чувствительность (88%) и специфичность (100%) в прогнозировании старта полового развития в течение первого года 
наблюдения у мальчиков с конституциональной задержкой полового развития.

Ключевые слова: задержка полового развития у мальчиков, гипогонадотропный гипогонадизм, антимюллеров гормон, 
ингибин, тестостерон, объем гонад

Clinical and hormonal predictors of start pubertyin boys with constitutional delay of puberty
Brzhezinskaya L.B.
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

The aim – to examine the clinical and hormonal predictors of start puberty in boys with constitutional delay of puberty (CDP).
Material and methods. The study included 42 boys with CDP. At the first visit in 14.5±0.7 yearswe evaluated anthropometric 

indicators, bone age, testicular volume and hormonal status. At the second visit after 0.9 (0.8; 1.1) years, we evaluated stage of 
sexual developmenton the Tanner scale. The patients were divided into two groups: Tanner I (n=9), Tanner ≥II (n=33).

Results. At the first visit all patient shad the same height, weight, boneage and TSH, free T
4
, prolactin, IGF-1, DHEAS, cortisol, 

insulin, LH, FSH, estradiol, SHBG. However, in boys with Tanner ≥II at the first visit, height was no different from target height, 
testicular volumes was much more, testosterone, inhibin В were significantly higher and anti-mullerian hormone was significantly 
lower then in boys with Tanner I. The most informative predictors of start pubertal in boys with CDP during the first year were: 
testosterone >0.9 nmol/l (sensitivity 81.3%, specificity 67%), inhibin В >143 pg/ml (sensitivity 57%, specificity 100%), testicular 
volume >1.7 cm3 (sensitivity 75.8%, specificity 100%) and the combination of inhibin В >143 pg/ml with testicular volume >1.7 cm3 
(sensitivity 88%, specificity 100%).

Conclusion. The combination of inhibin B>143 pg/ml with testicular volume >1.7 cm3 had the best sensitivity (88%) and 
specificity (100%) in predicting the start puberty during the first year in boys with constitutional delay of puberty.

Keywords: delay of puberty in boys, hypogonadotropic hypogonadism, inhibin, anti-mullerian hormone, testosterone, testicular 
volume

На сегодняшний день остается дискутабельным вопрос прогноза и терапевтической тактики в отношении мальчиков с 
конституциональной задержкой полового развития. Существуют 2 различные тактики в отношении этой группы паци-
ентов. Согласно одной, проводят динамическое наблюдение, согласно другой – стимулируют старт полового развития 

путем введения малых доз половых стероидов. Однако показания для выбора той или другой тактики четко не сформули-
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рованы. Таким образом, установление предикторов старта полового развития в течение первого года наблюдения поможет 
сформировать группу пациентов, нуждающихся в терапии половыми стероидами.

Цель исследования – изучить клинико-гормональные предикторы старта пубертата у мальчиков с конституциональной 
задержкой полового развития.

Материал и методы
В исследование включены 42 мальчика с задержкой полового развития. Критерии включения: возраст >13,5 года, объем 

гонад <3 см3, максимальный уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) >10 МЕ/л на пробе с гонадолиберином. Критерии 
невключения: гипергонадотропный гипогонадизм, хронические заболевания, влияющие на половое развитие. При первич-
ном обращении в возрасте 14,5±0,7 года оценивали антропометрические показатели, костный возраст, объем гонад методом 
эховолюметрии, размер кавернозных тел, концентрацию гормонов в сыворотке крови [тиреотпропный гормон (ТТГ), сво-
бодный тироксин (свТ

4
), пролактин, инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1), инсулин, дегидроэпиандростерон-сульфат 

(ДГЭАс), кортизол, ЛГ, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), эстрадиол, тестостерон, глобулин, связывающий половые 
гормоны (ГСПГ), индекс свободного тестостерона, ингибин В, антимюллеров гормон]. У всех пациентов через 0,9 (0,8;1,1) 
года оценивали стадию полового развития по шкале Таннера. В зависимости от стадии полового развития по Таннеру маль-
чиков разделили на 2 группы: ≥II (n=33) и I (n=9). Проведены анализ исходных клинико-лабораторных показателей обеих 
групп пациентов и поиск предикторов старта полового развития в течение первого года наблюдения. Статистический ана-
лиз полученных результатов проводили с использованием программ StatSoft Statistica 7.0, SPPS Statistics 17.0, Microsoft 
Excel 2010. Для сравнения двух независимых выборок использовали критерий Манна–Уитни. Статистически значимыми 
считались различия при величине р≤0,05. Для оценки эффективности метода диагностики рассчитывали чувствительность 
и специфичность с помощью ROC-анализа.

Результаты
При первичном обращении пациенты обеих групп были 

сопоставимы по возрасту (14,5±0,7 vs 14,6±0,9 года, р=0,8) и 
по показателям фактического роста (Ме SDS роста -1,7 vs -2,2, 
р=0,1), массы тела (Ме SDS имт 0,07 vs -0,03, р=0,3), костного 
возраста (Ме SDS костного возраста -2,5 vs -3, р=0,3), размеру 
кавернозных тел (4,1±0,8 vs 4,1±1,1 см, р=0,6) и содержанию 
ТТГ (Ме 2 vs 2,2 мМЕ/л, p=0,9), св. Т

4
 (Ме 13,1 vs 12,7 пмоль/л, 

p=0,5), пролактина (Ме 139,5 vs 201 мМЕ/л, p=0,1), ИФР-1 
(Ме 202,4 vs 187,6 нг/мл, p=0,8), ДГЭАс (Ме 3,7 vs 3,2 мкмоль/л, 
p=0,3), кортизола (Ме 376,5 vs 379 нмоль/л, p=0,8), инсулина 
(Ме 5,3 vs 4 мкЕД/л, p=0,4), ЛГ (Ме 1,3 vs 1,1 мЕД/мл, p=0,3), 
ФСГ (Ме 2,6 vs 2,02 МЕ/л, p=0,7), ГСПГ (Ме 81,2 vs 96,6 нмоль/л, 
p=0,7), индекса свободного тестостерона (Ме 1,8 vs 1%, p=0,1), 
эстрадиола (Ме 52,5 vs 48,1 пмоль/л, p=0,7) в сыворотке крови. 
Однако мальчики с со стадией ≥II по Таннеру при первичном 
обследовании значимо меньше отличались от целевого роста 
(Ме SDS отставание от целевого роста -1,6 vs -2,2, р=0,05), 
имели значимо больший объем гонад (Ме УЗИ гонад 2,3 vs 
1,4 см3, р=0,001), более низкую концентрацию антимюллерова 
гормона (Ме 22,8 vs 57,3 нг/мл, p=0,03) и более высокие кон-
центрации тестостерона (Ме 1,4 vs 0,8 нмоль/л, р=0,03), инги-
бина В (Ме 144,3 vs 120,9 пг/мл, p=0,03) в сыворотке крови по 
сравнению с группой мальчиков со стадией I по Таннеру.
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Клинико-гормональные предикторы старта полового развития у мальчиков с конституциональной задержкой пубертата

диагностический критерий чувствительность, % Специфичность, % AUC
95% доверительный 

интервал

Тестостерон >0,9 нмоль/л 81,3 67 0,734±0,1 0,538–0,931

Ингибин В >143 пг/мл 57 100 0,799±0,074 0,654–0,944

Объем гонад >1,7 см3 75,8 100 0,896±0,048 0,802–0,989

Комбинация ингибина В 
>143 пг/мл с объемом гонад
>1,7 см3

88 100 0,939±0,036 0,839–1

МатериаЛЫ конФеренции МоЛодЫх ученЫх ФГбоу дпо «роССийСкая МедицинСкая акадеМия непрерЫвноГо  
проФеССионаЛьноГо образования» Минздрава роССии «актуаЛьнЫе вопроСЫ ЭндокриноЛоГии» (26 апреЛя 2018 г.)
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МатериаЛЫ конФеренции МоЛодЫх ученЫх ФГбоу дпо «роССийСкая МедицинСкая акадеМия непрерЫвноГо  
проФеССионаЛьноГо образования» Минздрава роССии «актуаЛьнЫе вопроСЫ ЭндокриноЛоГии» (26 апреЛя 2018 г.)

Наиболее информативными предикторами старта полового развития в течение первого года наблюдения являлись уровни 
тестостерона >0,9 нмоль/л (чувствительность 81,3%, специфичность 67%), ингибина В >143 пг/мл (чувствительность 57%, 
специфичность 100%), тестикулярный объем >1,7 см3 (чувствительность 75,8%, специфичность 100%). Однако комбинация 
таких критериев, как содержание в сыворотке крови ингибина В >143 пг/мл с объемом гонад >1,7 см3 повышала чувствитель-
ность до 88% при специфичности 100% (см. таблицу, рисунок).

Заключение
Пациенты, продемонстрировавшие старт полового развития в течение 1 года наблюдения, исходно меньше отличались 

от целевого роста, имели больший объем гонад, более низкую концентрацию антимюллерова гормона, более высокие кон-
центрации тестостерона, ингибина В в сыворотке крови, в отличие от мальчиков с отсутствием старта пубертата за все время 
наблюдения.

Установлены клинико-гормональные предикторы старта полового развития в течение первого года у мальчиков с конститу-
циональной задержкой полового развития. Так, комбинация ингибина В >143 пг/мл в сыворотке крови в сочетании с объемом 
гонад >1,7 см3 имеет наилучшую чувствительность 88% и специфичность 100% при прогнозировании старта полового развития 
в течение первого года наблюдения у мальчиков с конституциональной задержкой полового развития.

Сведения об авторе
Бржезинская Любовь Борисовна – аспирант кафедры детской эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва
E-mail: lubov.b.osipova@yandex.ru
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27–29 сентября 2018 г.
Афины, Греция
https://www.eurospe.
org/meetings/2018/
espe2018

11–13 октября 2018 г.
Сеул, Южная Корея
http://icdm2018.
diabetes.or.kr

28–29 сентября 2018 г.
Москва, Россия
https://rusmg.timepad.
ru/event/480173

1–5 октября 2018 г.
Берлин, Германия
https://www.easd.org/
annual-meeting/easd-
2018

ЕЖЕГОДНЫЙ СЪЕЗД ДЕТСКИХ ЭНДОКРИНОЛОГОВ
ESPE ANNUAL MEETING

Тема 57-й ежегодной встречи Европейского общества детских эндокринологов – «Нарра-
тивная и прецизионная медицина в детской эндокринологии». Запланированы пленарные засе-
дания, симпозиумы и совещания экспертов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ШКОЛА ПО ОЖИРЕНИЮ»

«Школа по ожирению» – это проект для практикующих терапевтов, кардиологов, эндокри-
нологов, диабетологов и неврологов, направленный на последипломное образование врачей.

На семинаре будут рассмотрены распространенные вопросы о заболеваниях, связанных с ожире-
нием и имеющих кардиологические, эндокринологические и иные источники происхождения.

Основные темы:
 � Эпидемиология и патогенез ожирения.
 � Инсулинорезистентность и ожирение.
 � Артериальная гипертензия при ожирении.
 � Нарушения липидного обмена при ожирении.
 � Нарушения углеводного обмена при ожирении.
 � Ожирение и коморбидная патология (ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная 

недостаточность, неалкогольная жировая болезнь печени, хроническая болезнь почек, хро-
ническая обструктивная болезнь легких, гиперурикемия, хронический болевой синдром).

 � Диета и физическая активность в лечении ожирения.
 � Медикаментозная и хирургическая терапия ожирения.
 � Гендерные особенности ведения пациентов с ожирением.

Руководитель семинара
Недогода Сергей Владимирович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «Волго-
градский государственный медицинский университет», главный внештатный эндокринолог 
Южного федерального округа, заслуженный врач РФ, президент Общероссийской общественной 
организации «Антигипертензивная лига».

28 сентября состоится секторальный разбор научной программы (терапия, эндокринология, 
диетология, диабетология, кардиология, хирургия, гастроэнтерология), дискуссии, мастер-
классы, а также онлайн-трансляция с привлечением региональных специалистов.

29 сентября запланирована лекционная программа для широкой аудитории с участием 
именитых деятелей науки и популярных ораторов, выставка и итоговая дискуссия.

Сертификаты
По окончании мероприятия каждый зарегистрировавшийся делегат, сможет получить серти-

фикат с указанием количества прослушанных лекционных часов.

54-й КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА САХАРНОГО ДИАБЕТА – 2018
54th EASD ANNUAL MEETING – 2018

Основные темы:
 � Генетика/эпигенетика/эпидемиология.
 � Островки Лангерганса/трансплантация/иммунология сахарного диабета типа 1.
 � Патофизиология/метаболизм.
 � Клиническая медицина и лечебная работа.
 � Осложнения/сопутствующие заболевания.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ДИАБЕТУ И МЕТАБОЛИЗМУ – 2018
INTERNATIONAL CONGRESS OF DIABETES AND METABOLISM – 2018

В программе конгресса:
 � Клинический диабет и терапия.

АНОНСЫ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ
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 � Бихевиористика/образование/диетотерапия/самообслуживание.
 � Осложнения при диабете и сопутствующая патология.
 � Действие инсулина/ожирение/интегрированная физиология.
 � Биология островков Лангерганса и секреция инсулина/эпидемиология

XIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2-го ТИПА.  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

В рамках конференции:
 � пленарное заседание;
 � секционные заседания;
 � симпозиумы;
 � клинические разборы и рекомендации;
 � дискуссия;
 � выставка производителей лекарственных препаратов, медицинской техники и медицин-

ской литературы.

Целевая аудитория – практикующие эндокринологи, врачи общей практики и терапевты, 
прогнозируемое количество участников – 300 человек.

Конференция будет транслироваться в прямом онлайн-режиме на сайте www.medQ.ru

12-й КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАН РЕГИОНА 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА – 2018
12th INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION WESTERN PACIFIC REGION CONGRESS – 2018

В программе конгресса:
 � Клинический диабет и терапия.
 � Клинический диабет и осложнения.
 � Питание и упражнения.
 � Устные презентации.
 � Дебаты.

IX ШКОЛА ЭНДОКРИНОЛОГОВ «ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ И МНОГОФАКТОРНЫМ ПОДХОДОМ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДИАБЕТА»

Цель мероприятия – углубленное, осмысленное претворение в реальную клиническую 
практику достижений современной диабетологии. Решение о проведение школы основано на 
отзывах и комментариях многочисленных слушателей мероприятий по эндокринологии, которые 
были получены нами в виде обратной связи.

В программе школы пленарные лекции, клинические разборы, экспертная дискуссия. Все 
лекции подготовлены на основе технологий активного обучения участников – мультимедийные 
презентации, включающие обучающие видеоматериалы.

Работу школы сопровождает выставка ведущих производителей лекарственных средств, 
медицинской литературы и периодических специализированных изданий.

Аудитория: эндокринологи, терапевты и врачи общей практики.
Школа будет транслироваться в прямом онлайн-режиме на сайте www.medQ.ru.

16-й ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ, 
ДИАБЕТУ И ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ – 2018
16th ANNUAL WORLD CONGRESS ON INSULIN RESISTANCE, DIABETES, AND 
CARDIOVASCULAR DISEASE – 2018

Темы для обсуждения:
 � Комплексное лечение диабета.
 � Роль ожирения в развитии кардиометаболических состояний.

16 октября 2018 г.
Москва, Россия
https://con-med.ru/
activity/164/239949

22–25 ноября 2018 г.
Куала-Лумпур, 
Малайзия
http://idfwpr2018.com.
my/index.php

26 ноября 2018 г.
Москва, Россия
https://con-med.ru/
activity/164/239952

29 ноября – 1 декабря 
2018 г.
Юниверсал-Сити, США
https://www.wcir.org
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 � Роль инкретинов в лечении ожирения, диабета и профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний.

 � Итоги исследований сердечно-сосудистых исходов.
 � Потенциальная роль ингибиторов натрий-зависимого переносчика глюкозы 2-го типа 

(SGLT2i) и агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP1ra) в управлении 
диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

 � Макро- и микрососудистая патология при диабете и ожирении.
 � Риск патологии сердечно-сосудистой системы у пациентов с диабетом.
 � Роль липидов, в частности холестерина липопротеинов низкой плотности и холестерина, 

не связанного с липопротеидами высокой плотности в развитии атеросклероза.
 � Роль PCSK9 (пропротеин-конвертаза-субтилизин/кексин тип 9 серин-протеаза) и недав-

но разработанных моноклональных антител – ингибиторов PCSK9 в гомеостазе липопро-
теинов низкой плотности и современных подходах к управлению и профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

 � Застойная сердечная недостаточность.
 � Связь почек с резистентностью к инсулину, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
 � Патофизиология и осложнения стеатоза печени и его связь с диабетом и сердечно-

сосудистыми заболеваниями.
 � Роль SGLT2i в ведении пациентов с диабетом.
 � Бариатрическая хирургия и новые методики лечения, а также их влияние на потерю веса 

и гормональный фон; результаты лечения в долгосрочной перспективе.

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ISSAM «ГОРМОНЫ, СТАРЕНИЕ, ОЖИРЕНИЕ, РАК: 
МИФЫ И ПРАВДА»

Основная задача Конгресса – обсудить взаимосвязь между дисбалансом гормонов, старе-
нием, ожирением и онкологией для разработки новых подходов к профилактике и лечению 
данных состояний. Большое внимание будет уделено методам оценки состояния здоровья и 
диагностике (SMART-диагностика).

Впервые на Конгрессе ISSAM будет обсуждаться безопасность применения гормонов (тесто-
стерона, эстрогенов, прогестерона) при онкологических заболеваниях, в том числе при раке 
молочной железы, яичников, предстательной железы, колоректальном раке, раке почки и др. 
Впервые будут обсуждаться аспекты и возможности сохранения репродуктивной функции 
у пациентов с онкологической патологией.

По итогам Конгресса будут написаны и утверждены международные клинические рекомен-
дации.

Планируют участие:
 � Люненфельд Бруно – профессор, доктор медицины, президент ISSAM, член Королевского 

общества акушеров и гинекологов (FRCOG), почетный член Американского общества аку-
шеров и гинекологов (FACOG), Филиппинского общества акушеров и гинекологов (POGS), 
почетный профессор факультета естественных наук Университета Бар-Иллан (Рамат-Ган, 
Израиль).

 � Калинченко Светлана – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии Российского университета дружбы народов, вице-президент ISSAM  
(Москва, Россия).

 � Ворник Борис – доктор медицинских наук, профессор кафедры сексологии и медицин-
ской психологии Медицинской академии последипломного образования, руководитель 
Киевского центра сексологии и андрологии, международный эксперт по вопросам сексу-
ального и репродуктивного здоровья (Киев, Украина).

 � Халимов Юрий – доктор медицинских наук, профессор Научно-исследовательского отде-
ла клинической эндокринологии НИИ эндокринологии, главный внештатный специалист-
эндокринолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член правления Ассоциа-
ции эндокринологов Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ (Санкт-Петербург, Россия).

 � Гомула Анджей – профессор, доктор медицинских наук, директор Института андропаузы 
(Варшава, Польша).

 � Глейзер Ребекка – врач, доцент, клинический профессор Государственного университета 
Райт (Дейтон, США).

 � Беловешкин Андрей – кандидат медицинских наук (Минск, Республика Беларусь).

1 декабря 2018 г.
Московская обл., 
Россия
http://event-mbs.ru/
event/gormonyi-starenie-
ojirenie.html
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анонСЫ научнЫх СобЫтий 

ЕЖЕГОДНЫЕ ДЕКАБРЬСКИЕ ЧТЕНИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ»

Организаторы
 � Главное медицинское управление Управления делами Президента РФ.
 � ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента РФ.

Председатели 
 � Петунина Нина Александровна – профессор, доктор медицинских наук, заведующая ка-

федрой эндокринологии Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский университет), консультант КПО ФГБУ «Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, главный внештатный спе-
циалист-эндокринолог Минздрава России в Центральном федеральном округе.

 � Мкртумян Ашот Мусаелович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафе-
дрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России.

18-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕС ПО ЭНДОКРИНОЛОГИИ – 2018
18th INTERNATIONAL CONGRESS OF ENDOCRINOLOGY – 2018

Основные темы
 � Диабет/ожирение/липиды.
 � Сердечно-сосудистые заболевания/патология надпочечников.
 � Щитовидная железа.
 � Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система/надпочечники.
 � Репродукция: мужчины.
 � Репродукция: женщины.
 � Кости/метаболизм кальция.
 � Гормон роста/инсулиноподобный фактор роста-1/факторы роста.
 � Нейроэндокринология.
 � Гипофиз.
 � Старение.
 � Педиатрия.
 � Рецепторы.
 � Особые инициативы.

3-й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО КЛИНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ 
ДИАБЕТА – 2018
3rd WORLD CONGRESS ON CLINICAL TRIALS IN DIABETES – 2018

Основные темы
 � Исследования сердечно-сосудистых исходов.
 � Наблюдательные/фармакоэпидемиологические исследования.
 � Фазы II/III/IV исследований и их дизайн.
 � Мета- и композитный анализ: результаты и методология.
 � Новый дизайн клинических исследований данных пациентов с диабетом.
 � Использование и анализ последних полученных данных и технологий (включая непре-

рывный мониторинг концентрации глюкозы в крови).
 � Тестирование орфанных препаратов-кандидатов.
 � Вопросы и планы в области регулирования, лицензирования и развития.
 � Индивидуализированная медицина и -ОМИКи.
 � Оценка безопасности лекарственных препаратов и технологий для лечения диабета.
 � Гипогликемия.
 � Большие массивы данных и диабет.

1–4 декабря 2018 г.
Кейптаун, Южная 
Африка
https://www.ice2018.org

3–4 декабря 2018 г.
Вена, Австрия
http://www.wctd2018.
com/registration.aspx

1 декабря 2018 г.
Москва, Россия
https://con-med.ru/
activity/164/239987



    Более 5000 наименований книг

    Подписка на медицинские журналы

    Акции, скидки и подарки покупателям

    Электронные библиотеки

    Заказ товара 24 часа в сутки 
 7 дней в неделю

    Быстрая доставка

    Разные способы оплаты
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