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This article presents a systematic review of literature data that provides information 
about the history of  research of  neuroendocrine neoplasms, a  modern understanding 
of  the pathophysiology of  these tumors, classification approaches, and epidemiological 
data. Moreover the issues of  the clinic and pathophysiology of  the carcinoid syndrome, 
the general principles of the diagnosis and treatment of neuroendocrine neoplasms of the 
gastrointestinal tract according to the recommendations of the National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) 2019 are also reviewed.

Представлен систематический обзор литературы об  истории 
исследования нейроэндокринных новообразований, а  также современные 
взгляды на  патофизиологию опухолей, классификационные подходы 
и  эпидемиологические данные. Кроме того, затронуты вопросы клиники 
и  патофизиологии карциноидного синдрома, общие принципы диагностики 
и лечения нейроэндокринных новообразований желудочно-кишечного тракта 
согласно рекомендациям Национальной всеобщей онкологической сети 
(National Comprehensive Cancer Network – NCCN) 2019 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

neuroendocrine neoplasms, 
neuroendocrine tumors, 
carcinoid syndrome, 
gastroenteropancreatic 
neuroendocrine neoplasms, 
carcinoid
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Исторические аспекты. В конце XIX века Т. Ланг-
ханс, О. Любарш и  У.Б. Рэнсом впервые описали не-
обычные опухоли в тонкой кишке.

В  1867 году немецкий патолог Теодор Лангханс 
опубликовал макро- и  микроскопическое описание 
опухоли тонкой кишки, обнаруженной при вскрытии 
тела 50-летней женщины. Автор не указывал клиниче-
скую картину, но данное им морфологическое описа-
ние новообразования позволяет предположить, что 
опухоль была нейроэндокринной [1].

В ноябрьском номере журнала Lancet 1890 года 
английский патолог У.Б. Рэнсом опубликовал случай, 
поясняющий клиническую динамику опухолевого 
процесса, а  также морфологическое описание опу-
холи после смерти больной женщины. Рэнсом указал, 
что опухоль напоминает карциному лишь гистологи-

чески, при этом практически не инфильтрирует окру-
жающую ткань и  не  разрушает ее, демонстрирует 
очень слабую злокачественность [3].

Впервые термин karzinoide (карциномопо-
добный) ввел Зигфрид Оберндорфер в  сентябре 
1907  года, когда представил свои наблюдения мно-
жественных «доброкачественных карцином» тонкой 
кишки на собрании Немецкого патологического об-
щества. Им было подробно описано шесть клиниче-
ских случаев, приведены характерные отличитель-
ные черты этих опухолей и доказательства того, что 
это новая нозологическая единица. В  то  же  время 
ученый классифицировал описанные опухоли как 
доброкачественные [4]. 

Впоследствии в  1928 году З. Оберндорфер описал 
36  клинических случаев карциноидных опухолей чер-
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веобразного отростка и тонкой кишки, где пересмотрел 
свою первоначальную характеристику карциноида как 
доброкачественной опухоли и указал, что карциноид мо-
жет иметь злокачественные черты и давать метастазы [5].

В то же время появлялись работы, которые внес-
ли существенный вклад в понимание цитогенеза дан-
ных опухолей. В 1868 году Р.П. Хайденхайн обнаружил 
энтерохромаффиные клетки слизистой оболочки 
желудка, а  в  1870 году впервые описал энтерохро-
маффиноподобные клетки, хотя не  смог определить 
их функцию [6]. В 1897 году русский ученый Николай 
Кульчицкий описал клетки, схожие с  теми, что обна-
ружил Р.П. Хайденхайн, но  уже в  криптах Либеркуна 
слизистой оболочки кишечника [7].

В 1902 году У.М. Бэйлисс и Э.Г. Старлинг впервые 
представили научные доказательства того, что ки-
шечник выполняет эндокринную функцию [8].

После выхода работы З. Обендорфера многие уче-
ные обратили внимание на  новую нозологию и  начали 
активно ее исследовать. В 1914 году А. Госсет и П. Мэссон, 
используя метод импрегнации серебром, продемонстри-
ровали аргентофильные свойства карциноидных опухо-
лей, и в 1928 году предположили, что эти новообразова-
ния могут возникать из энтерохромафинных клеток [9].

В  1927 году Р.М. Уайлдером и  его коллегами 
описан случай инсулиномы [10]. Затем в  1935 году 
Ф.О.  Уиппл описал 157 случаев инсулиномы и  опре-
делил характерные клинические признаки, которые 
известны как триада Уиппла [11].

В 1938 году Фридрих Фейтер предложил концеп-
цию диффузной нейроэндокринной системы [12].

Э. Бэккер в  1942 году впервые описал клиниче-
ский случай глюкогономы [13].

В  1952 году В. Эрспамер и  Б.А. Асеро выделили 
5-гидрокситриптамин (серотонин) из  энтерохромаф-
финных клеток ткани осьминога и дискоязычной ля-
гушки и предположили, что серотонин секретируется 
этими клетками [14].

В 1953 году Ф. Лэмбек выделил серотонин из кар-
циноидной опухоли подвздошной кишки, чем под-
твердил факт развития данной опухоли из энтерохро-
маффинных клеток [15].

В  1955 году Роберт Золлингер и  Эдвин Эллисон 
описали характерную клиническую картину, что по-
служило основой для открытия гастрин-продуцирую-
щей опухоли [16-18].

В 1958 году Дж. В. Вернер и А.Б. Моррисон опи-
сали клиническую картину опухоли, синтезирующей 
вазоактивный кишечный пептид [19].

В  1968 году А.Г. Пирс в  своей работе «Диффузная 
эндокринная система и применение концепции погло-
щения предшественников аминов и декарбоксилирова-
ния» дал определение энтерохромаффинным клеткам, 
секретирующим пептидные гормоны – amine precursor 
uptake and decarboxylation (APUD) клетки, т. е. поглоща-
ющие предшественники аминов и декарбоксилирующие 
клетки [20]. Данная концепция предполагала, что все 
нейроэндокринные клетки являются клетками APUD, 
что на сегодняшний день опровергнуто [20, 21].

Первая классификация карциноидных опухолей 
была предложена Э.Д. Уильямсом и  М. Сэндлером 
в 1963 году. Она основана на предполагаемом эмбри-
ональном происхождении опухолей (из  передней, 
средней или задней кишки) [22].

В 1971 году Дж. Сог и Я. Якува представили клас-
сификацию карциноидов в  соответствии с  их  доми-
нирующими гистологическими паттернами: инсу-
лярный, трабекулярный, железистый, смешанный 
и недифференцированный тип [23].

В  1972 году М. Арригони и  соавторы разделили 
карциноидные опухоли легкого на  типичный карци-
нод и атипичный карциноид [24].

В 1977 году О.П. Ганда и соавторы опубликовали 
первое описание соматостатиномы [25].

Эксперты Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) в 1980 году применили термин «кар-
циноид» для описания всех нейроэндокринных 
опухолей (НЭО), кроме легочных, определив их как 
отдельную единицу [26]. В 1999 году У. Трэвис и со-
авторы предложили дополнение к  классификации 
и разделили НЭО легких и тимуса с учетом четырех 
подтипов, характеризующихся разной агрессив-
ностью. Классификация получила название Travis-
WHO [27].

Теодор Лангханс Отто Любарш Зигфрид Оберндорфер
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В  2000 году эксперты ВОЗ пересмотрели клас-
сификацию гастроэнтеропанкреатических НЭО. 
В  результате термин «карциноид» был заменен 
на «нейроэндокринная опухоль». В принятой клас-
сификации определены три грейда независимо от ме-
ста происхождения [28]. В  2004 году эксперты ВОЗ 
разделили новообразования легких и тимуса по грей-
ду, основываясь на  митотическом индексе и  некро-
зе [29]. В 2010 году опубликована классификация ВОЗ, 
определившая всю группу опухолей как нейроэндо-
кринные новообразования (НЭН). Этот термин ох-
ватывает все классы опухолей с  преобладающей ней-
роэндокринной дифференцировкой [30].

Определения и классификационные подходы. 
В настоящее время наиболее часто используется опре-
деление НЭН, сформулированное Аэджазом Насиром 
и  Доменико Копполой, которые определяют НЭН как 
группу разнообразных опухолей, развивающихся из ней-
роэндокринных клеток, расположенных во  всем теле 
и имеющих сходные характеристики [31].

В постановлении Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 06.07.2018 № 60 «Об утвержде-
нии клинического протокола “Алгоритмы диагностики 
и  лечения злокачественных новообразований”», все 
НЭО определяются как исходящие из  эпителия ново-
образования с  преимущественной нейроэндокринной 
дифференцировкой, возникающие из  эпителия боль-
шинства органов. НЭО имеют как органные уникаль-
ные клинические и  морфологические, так и  сходные 
для всех нейроэндокринных опухолей признаки [32].

Нейроэндокринная дифференцировка неопухо-
левой клетки концептуально определяется как спо-
собность синтезировать биоактивные вещества (как 
правило, амины или пептидные гормоны). НЭН раз-
виваются из  отдельных нейроэндокринных клеток 
(НЭ-клеток), диффузно расположенных или сгруппи-
рованных в  различных органах, в  том числе в  эндо-
кринных железах и нервных структурах [30].

Ранее считалось, что НЭН развиваются из зрелых 
НЭ-клеток, но  на  данный момент рассматривается 
возможность развития опухоли с  признаками НЭ-
дифференцировки из стволовых клеток, а также при-
обретение признаков НЭ-дифференцировки в  ходе 
развития опухоли из неНЭ-клеток [33].

В настоящее время результаты фундаментальных ис-
следований свидетельствуют, что НЭН выявляются прак-
тически в любом анатомическом участке тела (в органах 
всех типов, а также в мягких тканях). Кроме того, установ-
лено, что НЭН могут иметь как эпителиальное, так и ней-
рональное/нейроэктодермальное происхождение [34].

С  учетом развития современных методов гисто-
логической диагностики НЭ-дифференцировка опухо-
ли устанавливается на  основании морфологических 
паттернов и  продукции нейросекреторных протеи-
нов, определяемых в  ходе иммуногистохимического 
исследования (так называемые общие нейроэндо-
кринные маркеры). Наиболее специфичными и  часто 
применяемыми общими нейроэндокринными мар-
керами являются хромогранин А  и  синаптофизин. 
Меньшей специфичностью обладает определение 

молекул адгезии нервных клеток (CD56) (оправдано 
использование для НЭН легких) и  нейрон-специфиче-
ской енолазы. Дополнительно могут быть исследованы 
сайт-специфические маркеры: факторы транскрипции, 
пептидные гормоны и биоамины [30, 33, 35, 36].

В ноябре 2017 года группой экспертов на конферен-
ции Международного агентства по  исследованию рака 
(МАИР) (International Agency for Research on Cancer (IARC)) 
разработан и опубликован документ, в котором предло-
жено различать хорошо дифференцированные НЭ-
опухоли (well-differentiated neuroendocrine tumors (WD-
NETs)) и плохо дифференцированные НЭ-карциномы 
(poorly differentiated neuroendocrine carcinomas (PD-
NECs)) любой локализации. Этот классификационный 
принцип используется для эпителиальных НЭН, а неэпи-
телиальные НЭН (параганглиомы) рассматриваются 
как самостоятельная третья группа [30].

Результаты клинических и  фундаментальных ис-
следований последних лет установили, что хорошо 
дифференцированные НЭ-опухоли и плохо диффе-
ренцированные НЭ-карциномы не имеют близкород-
ственной биологии [37–39]. Выявленные различия 
подтверждены молекулярно-генетическими исследо-
ваниями, в частности для хорошо дифференцирован-
ных НЭ-опухолей характерны мутации генов MEN1, 
DAXX и ATRX, тогда как плохо дифференцированные 
НЭ-карциномы чаще имеют мутации TP53 и RB1 [30]. 

На  данный момент нет четких данных, которые 
бы  подтверждали возможность прогрессирования 
хорошо дифференцированных НЭ-опухолей с  вы-
соким грейдом в  плохо дифференцированные НЭ-
карциномы [40, 41].

Экспертами МАИР в результате анализа исследо-
ваний, изучающих эпидемиологию НЭН, установлены 
локализации как с преобладанием хорошо дифферен-
цированных НЭ-опухолей (тонкая кишка, яичник, пара-
щитовидные железы, гипофиз), так и плохо дифферен-
цированных НЭ-карцином (легкие, толстая кишка) [30].

В ходе клинических исследований выявлены осо-
бенности манифестации и  течения хорошо диффе-
ренцированных НЭ-опухолей. Как правило, это менее 
агрессивное течение, занимающее годы или десяти-
летия, в то же время способность к метастазированию 
или инвазии в соседние ткани зависит от места, типа 
опухоли и грейда [35, 42].

Установлено, что плохо дифференцированные НЭ-
карциномы характеризуются агрессивным течением 
с выраженной способностью к метастазированию [30].

Кроме того, отмечена связь курения с  высо-
ким риском развития плохо дифференцированных 
НЭ-карцином легкого, однако не  выявлена ассоциа-
ция курения с  хорошо дифференцированными НЭ-
опухолями легкого [43].

Выявлена также более высокая частота встреча-
емости хорошо дифференцированных НЭ-опухолей 
с генетическими синдромами (МЭН-1, синдромы фон 
Гиппеля-Линдау) [30]. 

Классификационные подходы к  стадированию 
НЭН характеризуются рядом особенностей. НЭН не-
которых локализаций не  имеют специфической си-
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стемы стадирования (щитовидной железы, паращи-
товидных желез, молочной железы), поэтому для них 
используются те же параметры, что и для ненейроэн-
докринных новообразований того же органа. Другие 
локализации (легкие, желудочно-кишечный тракт, 
поджелудочная железа) отличаются уникальной НЭН-
специфической системой стадирования [44].

Основное и  общепринятое значение для опре-
деления грейда имеет уровень пролиферации, ко-
торый определяется по  количеству фигур митоза, 
индексом Ki-67, оценкой некроза. В ряде случаев для 
прогноза НЭН конкретных органов применяются до-
полнительно иммуногистохимические и молекуляр-
но-генетические маркеры [30].

Обзор исследований, изучавших эпидемиологические особенности НЭН

Автор, страна, год
Заболеваемость 
НЭН на 100 тыс. 

населения

Заболеваемость 
НЭН ЖКТ на 100 тыс. 

населения

Расовые и гендерные  
особенности

J.C. Yao и соавт., США, 1973 [45] 1,09 Нет данных Нет данных

J.C. Yao и соавт., США, 2004 [45] 5,25 3,15 Нет данных

O. Hauso и соавт., США и Норвегия,  
2004 [46] Нет данных Нет данных

Европеоидная раса США  
4,44 : 100 000 
Европеоидная раса  
Норвегия 3,24 : 100 000 
Афроамериканцы США  
6,5 : 100 000

B.G. Taal и соавт., Нидерланды, 2004 [47] 2 1,3 Женщины : мужчины 2,5 : 
1,15

T. Ito и соавт., Япония, 2005[48] Нет данных 3,45 Нет данных

L. Ellis и соавт., Великобритания, 2006 [49] Нет данных 1,325

Мужчины 1,32 : 100 000  
(НЭН ЖКТ) 
Женщины 1,33 : 100 000  
(НЭН ЖКТ)

H.J. Tsai и соавт., Тайвань, 2008 [50] 1,51 0,72 62 % – мужчины

S. Fanello и соавт., Италия, 2010 [51] 5,3 2,05 55 % – мужчины

A. Dasari и соавт., США, 2012 [52] 6,98 3,56 52,7 % – женщины

L.J. Guo и соавт., Китай, 2013 [53] Нет данных 2,03 Нет данных

Республика Беларусь, 2016 [54] Нет данных 0,3 Нет данных

M.P. Pinto и соавт., Чили, 2017 [55] 0,9 0,58 54 % – мужчины 
46 % – женщины

Таблица 1

Классификация нейроэндокринных опухолей ЖКТ и гепатопанкреатобилиарной системы,  
принятая ВОЗ в 2019 году

Термин Степень 
дифференцировки Грейд

Митотический 
индекс,  

митозы/2 мм2
Индекс Ki-67

НЭО, G1
Хорошо  

дифференцированные

Низкий < 2 < 3 % 

НЭО, G2 Промежуточный 2–20 3–20 % 

НЭО, G3 Высокий > 20 > 20 % 

НЭК, мелкоклеточный тип Плохо  
дифференцированные Высокий

> 20 > 20 % 

НЭК, крупноклеточный тип > 20 > 20 % 

Смешанное нейроэндокринное-
ненейроэндокринное  
новообразование

Хорошо или плохо  
дифференцированные Различный Различный Различный

Таблица 2
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Рис. 1. Структура НЭН по локализации согласно результатам исследований Норвежского канцер-регистра (NCR) 
и Программы эпидемического надзора, эпидемиологии и конечных результатов Национального института рака США (SEER)  

в 1993–2004 годах [46]

Эпидемиологические особенности НЭН. Ре-
зультаты эпидемиологических исследований сви-
детельствуют, что заболеваемость НЭН находится 
в  пределах 0,90–6,98  случая на  100 тыс. населения. 
В  общей структуре НЭН наибольшую долю состав-
ляют НЭН желудочно-кишечного тракта. Также в по-
следние годы выявлены расовые и гендерные разли-
чия у пациентов с НЭН (табл. 1, рис. 1) [45–55].

В практическом руководстве «Рак: теория и прак-
тика» (2019) профессор Джеффри Нортон обращает 
внимание, что НЭН в  большинстве случаев характе-
ризуются индолентным течением, имеют длительную 
выживаемость, что обусловливает их  высокую рас-

пространенность. В настоящее врем НЭН – это вторая 
по  распространенности опухоль желудочно-кишеч-
ного тракта после рака толстой кишки [56].

Классификация опухолей ЖКТ и  гепатопан-
креатобилиарной системы. В  2019 году эксперты 
ВОЗ представили классификацию опухолей ЖКТ 
и  гепатопанкреатобилиарной системы, где исполь-
зован классификационный принцип, предложенный 
МАИР (табл. 2 и 3) [57].

Стоит отметить, что в  принятой современ-
ной классификации используют различный грейд 
только для хорошо дифференцированных НЭ-
опухолей, тогда как НЭ-карциномы оцениваются 
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сразу как опухоли, имеющие высокий грейд. Хо-
рошо дифференцированные НЭ-опухоли с  вы-
соким грейдом отличаются от  НЭ-карцином ге-
нетическими признаками. Существуют опухоли, 
в которых сочетаются нейроэндокринные клетки 
и клетки аденокарциномы, плоскоклеточной кар-
циномы или другие. Такие опухоли эксперты ВОЗ 
определяют как смешанное нейроэндокринное-
ненейроэндокриное новообразование (mixed 
neuroendocrine-non-neuroendocrine neoplasms 
(MiNENs)), каждый из  компонентов которых со-
ставляет не  менее 30  % ткани опухоли [57]. НЭ-
карциномы чаще сочетаются с  неНЭ-компо-
нентом, что, вероятно, отражает клональную 
эволюцию в  опухоли. Новообразование, содер-
жащее одновременно компоненты как хорошо 
дифференцированной НЭ-опухоли, так и  НЭ-
карциномы, встречается чрезвычайно редко. 
Дополнительно хорошо дифференцированные 
НЭ-опухоли некоторых локализаций классифици-
руются по  типу клеток, что также имеет прогно-
стическое значение (табл. 4) [30].

Другой аспект классификации НЭН связан 
с наличием клинических проявлений, т. е. с функ-
циональным состоянием. НЭН способны секре-
тировать широкий спектр пептидных гормонов и/
или биоаминов в  кровоток, что приводит в  неко-
торых случаях к появлению различных симптомов 
и синдромов. НЭН называется функционирующей, 
если у  пациента есть клинические проявления, 

связанные с  избыточным синтезом гормонов тка-
нью опухоли [30]. Единственное исключение – хо-
рошо дифференцированная НЭ-опухоль поджелу-
дочной железы, секретирующая панкреатический 
полипептид [59]. 

Клиника и  патофизиология карциноид-
ного синдрома. В. Алури и  Дж.С. Диллон в  сво-
ем исследовании 2017 года сообщают, что 10  % 
НЭН сопровождаются карциноидным синдромом 
(КС)  [60]. В  то  же  время при анализе базы данных 
Программы эпидемического надзора, эпидемиоло-
гии и конечных результатов Национального инсти-
тута рака США (Surveillance, Epidemiology, and End 
Results – SEER) с 2000 по 2011 год КС выявлен у 19 % 
пациентов. У  пациентов с  КС  обнаружена более 
низкая 5-летняя выживаемость. Также выявлено, 
что большинство пациентов с  КС  были женского 
пола, принадлежали к  неиспаноязычной европео-
идной расе, имели хорошо дифференцированные 
НЭ-опухоли тонкой кишки с низким грейдом и ме-
тастазы в печень [45, 61, 62].

КС  развивается в  результате попадания биоло-
гически активных веществ в  системный кровоток, 
в  первую очередь серотонина, гистамина, тахикини-
нов и простагландинов [63]. Серотонин синтезируется 
в  результате метаболизма триптофана. У  пациентов 
с  активно функционирующими НЭН большая часть 
триптофана уходит на  синтез серотонина, тогда как 
в  норме на  это затрачивается около 1  % . Серотонин 
стимулирует моторику и секрецию в ЖКТ, чем обуслов-

Сравнение классификаций ВОЗ НЭН желудочно-кишечного тракта [58]

ВОЗ, 1980 ВОЗ, 2000 ВОЗ, 2010 ВОЗ, 2019
1. Карциноид 1. Высокодифференци-

рованная эндокринная 
опухоль (ВДЭО)

2. Высокодифференци-
рованная эндокринная 
карцинома (ВДЭК)

3. Низкодифференциро-
ванная эндокринная 
карцинома/ 
мелкоклеточная  
карцинома (НЭК)

1. Высокодифференциро-
ванная  
нейроэндокринная 
опухоль (НЭО) G1  
(карцинома)

2. Высокодифференциро-
ванная  
нейроэндокринная 
опухоль (НЭО) G2

3. Низкодифференциро-
ванная  
нейроэндокринная 
карцинома (НЭК) G3
крупноклеточная НЭК
мелкоклеточная НЭК

1. Высокодифференциро-
ванная  
нейроэндокринная 
опухоль (НЭО)
НЭО G1
НЭО G2
НЭО G3

2. Низкодифференциро-
ванная  
нейроэндокринная 
карцинома (НЭК):
МК НЭК
КК НЭК

2. Мукокарциноид
3. Смешанные типы  

карциноид – 
аденокарцинома

4. Смешанная  
экзокринно- 
эндокринная  
карцинома (MANEC)

4. Смешанная адено-
нейроэндокринная 
карцинома (MANEC)

3. Смешанная  
нейроэндокринная-
ненейроэндокринная 
карцинома (MiNEN)

4. Различные  
псевдоопухолевые  
поражения

5. Опухолеподобные  
поражения (ОПП)

5. Гиперпластические 
и прегиперпластиче-
ские поражения

Категория отсутствует

Таблица 3
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ливает развитие некровянистой водянистой хрониче-
ской диареи. Может быть схваткообразная боль. Дан-
ные симптомы не всегда ассоциированы с приливами. 
Ниацин образуется в организме также из триптофана, 
поэтому развивается недостаточность ниацина, в  ре-
зультате возникают дерматит, деменция. Недостаточ-
ность ниацина также вносит вклад в развитие диареи. 
Серотонин метаболизируется до 5-гидроксииндолоук-
сусной кислоты, которая выводится с мочой [64].

Биологически активные вещества инактивиру-
ются (метаболизируются) печенью, по  этой причине 
клиническая картина КС  развивается в  случае мета-
статического поражения печени или попадания био-
логически активных веществ непосредственно в  си-
стемный кровоток [64].

Согласно современным представлениям, клини-
ческая картина карциноидного синдрома включает 
следующие симптомы: приливы, диарея, схваткоо-
бразные боли в животе, карциноидная болезнь серд-
ца, телеангиэктазии, бронхоспазм и отек [65, 66]. 

В клиническом руководстве «Рак: теория и прак-
тика» (2019) указано, что карциноидный синдром про-
является приливами в  94  % случаев, некровянистой 

диареей в  80  % (иногда с  приступами схваткообраз-
ной боли в животе), бронхоспазмом в 10–20 % случа-
ев, у  40–70  % пациентов развивается карциноидная 
болезнь сердца [56].

Приливы развиваются в  результате действия 
тахикининов, серотонина, гистамина. Это парок-
сизмальное изменение цвета кожи лица, шеи 
и  верхней части туловища от  розового до  темно-
красного продолжительностью от  30  с  до  30  мин. 
Симптом возникает самопроизвольно или может 
быть вызван употреблением орехов, сыра, алкого-
ля, пальпацией печени и  применением различных 
лекарственных средств. У пациента также могут на-
блюдаться периорбитальный отек, усиление слезо-
течения, тахикардия [64].

Бронхоспазм проявляется визингом и одышкой, 
обычно ассоциирован с приливами. Может ухудшать-
ся при применении β-агонистов [64].

Карциноидная болезнь сердца характеризуется 
поражением клапанов, эндокарда и  субэндокарди-
ально расположенных структур правых отделов серд-
ца. В  основе этого патологического процесса лежит 
индуцированный серотонином избыточный синтез 

Нейроэндокринные клетки желудочно-кишечного тракта и их локализация

Тип клеток Гормоны ПЖ

Желудок Тонкий кишечник
Аппен-

дикс
Толстая 
кишка

Прямая 
кишкаТ/Ф Антрум 12-ПК Тощая

Под-
вздош-

ная
P/D1 Грелин редко + редко Редко редко редко – – –

Энтерох-
ромаффин-
ные клетки

Серотонин,  
субстанция P,  
нейрокинины  
и др.

редко + + + + + + + +

D Соматостатин + + + + + редко редко редко редко

L GLY/PYY – – – – редко + + + +

A Глюкагон + эмбрио-
нально – – – – – – –

PP Панкреатический 
полипептид + – – – + – – – + (?)

B Инсулин + – – – – – – – –

ECL Гистамин – + – – – – – – –

G Гастрин – – + + – редко – – –

CCK Холецистокинин – – – + + + – – –

S Секретин – – – + + + – – –

GIP
Гастрин- 
ингибиторный 
пептид/ксенин

– – – + + редко – – –

M Мотилин – – – + + редко – – –

N Нейротензин – – – редко + + – – –

VIP ВИП + – – – – – – – –

X Амилин – + + – – – – – –

Таблица 4
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коллагена через вовлечение трансформирующего 
фактора роста β [64]. В результате образуются патоло-
гические элементы, состоящие из фибробластов или 
миофибробластов, с  обильной фиброзной стромой, 
лишенной эластических волокон, покрытые эндоте-
лием [67]. Клинически наблюдается недостаточность 
и/или стеноз трикуспидального клапана или клапана 
легочной артерии и  последующее развитие сердеч-
ной недостаточности [68]. Вовлечение левой стороны 
сердца возникает редко из-за метаболизма серотони-
на при прохождении через легкие [21].

Подобный патологический процесс идет в стенке ки-
шечника и брыжейке, что может привести к кишечной не-
проходимости и нарушению кровоснабжения кишки [64].

Выделяется также понятие карциноидный кризис. 
Данное клиническое состояние развивается у  паци-
ентов с карциноидным синдромом, подвергшихся, как 
правило, оперативному вмешательству и  общей ане-
стезии. Клиническая картина включает приливы, гипо-
тонию, бронхоспазм и нарушения ритма сердца [64].

НЭН легких чаще секретируют гистамин и могут 
проявляться приливом и бронхоспазмом, диарея для 
них не свойственна. Опухоли задней кишки редко се-
кретируют серотонин и не ассоциированы с карцино-
идным синдромом [60].

Скрининг. В  настоящее время с  учетом низ-
кой первичной заболеваемости НЭН проведение 
популяционного скрининга нецелесообразно. 
В  то  же  время активно разрабатываются и  прово-
дятся программы скрининга для групп риска по раз-
витию НЭН, в частности для пациентов с синдромом 
множественной эндокринной неоплазии (МЭН) [56].

В  клинической практике НЭН ЖКТ выявляются, 
как правило, случайно, реже диагностический поиск 
инициируется наличием симптомов [56].

Диагностические подходы. Диагностиче-
ский поиск включает анализ клинических прояв-
лений заболевания, лабораторные методы иссле-
дования, визуализацию, исследование материала 
биопсии [69].

Принципы лабораторной диагностики наиболее распространенных НЭН [69]

Новообразование Типичная локализация Клинические проявления Лабораторные тесты

НЭН ЖКТ, легких  
и тимуса

Первичная опухоль в ЖКТ 
(подвздошная кишка,  
аппендикс, прямая кишка)

Первичные опухоли в ЖКТ 
обычно не связаны  
с симптомами секреции 
гормонов, за исключением 
случаев обширного  
метастазирования
Симптомы секреции  
гормонов могут включать 
приливы, диарею, фиброз 
клапанов сердца  
и бронхообструкцию
Опухоли бронхов или тимуса 
могут быть ассоциированы  
с карциноидным синдромом 
или синдромом Кушинга

Хромогранин А
Концентрация 5-ГИУК в моче 
за сутки или в плазме крови 
(за 48 ч до и во время сдачи 
анализа необходимо избегать  
употребления авокадо,  
бананов, баклажанов,  
мускусной дыни, ананаса, 
слив, томатов, орехов, киви, 
фиников, грейпфрута, дыни)
Биохимические тесты  
для выявления синдрома 
Кушинга

НЭН, секретирующая  
панкреатический  
полипептид

Поджелудочная железа Зависят от других секретиру-
емых гормонов, клинических 
проявлений может не быть

Панкреатический  
полипептид в плазме  
крови 
Хромогранин А

Инсулинома Поджелудочная железа Гипогликемия Во время гипогликемии:
инсулин плазмы крови
про-инсулин
С-пептид

ВИПома Чаще в поджелудочной  
железе, может быть и вне 
ПЖ

Диарея, гипокалиемия ВИП плазмы крови

Глюкагонома Поджелудочная железа Приливы, диарея,  
гипергликемия, дерматит, 
гиперкоагуляция

Глюкагон в плазме крови

Гастринома Поджелудочная железа 
или 12-перстная кишка

Язвы желудка  
и 12-перстной кишки, диарея

Гастрин в плазме крови

Таблица 5



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (72), 2020 г. / www.lech-delo.by
1313

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Лабораторные методы исследования. Количе-
ственное определение 5-гидроксииндолуксусной кисло-
ты (5-ГИУК) в суточной моче. 5-ГИУК является конечным 
продуктом метаболизма серотонина. Этот тест рекомен-
дован как первичный для диагностики карциноидного 
синдрома, так как обладает высокой специфичностью 
порядка 90–100 % и  чувствительностью до  90  % [60, 
69]. Диагностическим уровнем принято значение выше 
5 мг за 24 ч. 5-ГИУК коррелирует с объемом опухолевого 
поражения и может использоваться для анализа ответа 
на противоопухолевое лечение [64]. 

Хромогранин А – гликопротеин, секретируемый 
нейроэндокринными опухолями в  кровь. Чувстви-
тельность теста – около 75 %, при этом он обладает 
слабой специфичностью. Применение ингибиторов 
протонной помпы, атрофический гастрит, почечная 
недостаточность, гипертиреоз, сердечная недоста-
точность, рак простаты и  ряд других заболеваний 
могут быть причиной ложноположительного резуль-
тата. Хромогранин А  также полезен в  обнаружении 
нефункционирующих НЭН (его значения коррелиру-
ют с объемом опухолевого поражения) и может ис-

пользоваться для анализа ответа на  противоопухо-
левое лечение [64]. 

Дополнительные лабораторные тесты, применя-
емые для выявления НЭН, представлены в табл. 5.

Визуализация. Используются КТ, МРТ, УЗИ, эндо-
скопические методы, изотопные методы, основанные 
на  выявлении экспрессируемых опухолью рецепто-
ров (сцинтиграфия, ПЭТ-КТ), ПЭТ-КТ  с  фторглюкозой 
для плохо дифференцированных НЭ-карцином [69].

Принципы лечения НЭН. Учитывая многофактор-
ность патофизиологических аспектов НЭН, широкую ва-
риабельность клинических проявлений, эффективность 
лечебно-диагностической стратегии определяется тесным 
взаимодействием междисциплинарной команды специ-
алистов, включающей онкологов, морфологов, эндокри-
нологов, а также пульмонологов и гастроэнтерологов. 

В целом лечение НЭН базируется на двух аспек-
тах: противоопухолевая терапия и контроль симпто-
мов избытка гормонов. Индивидуализация лечебной 
тактики определяется дифференцировкой опухоли, 
клиническим течением, возможностью и  целесо- 
образностью хирургического лечения [56].

Рис. 2. Рекомендации Национальной всеобщей онкологической сети (NCCN) по лечению НЭН ЖКТ



14
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (72), 2020 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Алгоритмы лечения наиболее распространенных 
НЭН желудочно-кишечного тракта и карциноидного син-
дрома, разработанные Национальной всеобщей онколо-
гической сетью (NCCN), представлены на рис. 2–4 [69].

Таким образом, НЭН представляют собой гетеро-
генную группу новообразований, для обозначения 
которых используются различные определения и си-
нонимы. Кроме того, многофакторность патофизиоло-

Рис. 3. Рекомендации Национальной всеобщей онкологической сети (NCCN) по лечению внелегочных плохо 
дифференцированных НЭК

Рис. 4. Рекомендации Национальной всеобщей онкологической сети (NCCN) по лечению карциноидного синдрома

гических аспектов, широкая вариабельность клини-
ческих проявлений НЭН затрудняют своевременную 
диагностику и  лечение. В  то  же  время современные 
представления о патофизиологии НЭН и разработан-
ные в  последние годы лечебно-диагностические ал-
горитмы позволяют определить группы риска в целях 
раннего выявления новообразований и  разработки 
индивидуальной тактики лечения.
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Мультифакториальные заболевания: фено-
мен синтропии генов и  сердечно-сосудистый 
континуум. Уже в  древности люди пытались лечить 
недуги различными средствами, которые имелись 
в  окружающем растительном и  животном мире. 
Но вплоть до ХХ века это лечение оставалось исклю-
чительно эмпирическим, так как научные представле-
ния о сути болезней отсутствовали. Лишь в прошлом 

веке по мере появления учения об этиологии и пато-
генезе заболеваний стало возможным научно обо-
сновывать задачи лечения. Этиологическое лечение 
возможно, если известна причина заболевания. Все 
хронические болезни являются полиэтиологичными, 
поэтому правильнее говорить о  патогенетическом 
их лечении. Имеющиеся подходы к терапии хрониче-
ских болезней основываются на вмешательстве в из-
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вестные патогенетические механизмы заболеваний. 
При этом нужно понимать, что патогенез каждого 
заболевания постоянно изучается и уточняется. Ино-
гда по мере накопления новых знаний представление 
о патогенезе может кардинально меняться [1]. 

Каждый раз, определяя тактику лечения, 
мы  должны хорошо представлять, каких изменений 
в  состоянии пациента рассчитываем добиться [2, 3]. 
Назначая терапию, мы  стремимся, по  крайней мере, 
улучшить естественное течение болезни [4]. Понятно, 
что, чем более приблизились наши представления 
о  патогенезе заболевания к  его истинной природе, 
тем шире наши возможности в  области разработки 
и применения лекарственных средств (ЛС) с модифи-
цирующим воздействием на течение болезни, т. е. ЛС, 
благоприятно влияющих на  патокинез заболевания. 
Здесь и кроется разгадка, почему со временем «уста-
ревают» многие лекарства: это связано с тем, что на-
ука раскрывает новые, более значимые механизмы 
развития заболеваний, что и  влечет за  собой разра-
ботку новых ЛС для их лечения.

Патогенез хронических болезней является очень 
сложным и, к  сожалению, пока мало изученным. Из-
вестно, что возникновение таких заболеваний, как 
артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишеми-
ческая болезнь сердца и некоторых других, которые 
вносят наибольший вклад в  заболеваемость, инва-
лидизацию и смертность людей современного мира, 
определяется взаимодействием наследственных 
и разнообразных факторов внешней среды. Эту груп-
пу заболеваний называют мультифакториальными. 
Их  наследственная предрасположенность обуслов-
лена большим генетическим разнообразием (поли-
морфизмом) ферментов, структурных, транспортных 
белков, антигенных систем и других факторов, встре-
чающихся в популяции человека. Наличие отдельных 
полиморфизмов генов не обязательно приводит к за-
болеванию, но  при определенных обстоятельствах 
риск его развития повышается: предрасположен-
ность к мультифакторным болезням реализуется, ког-
да к генетическим присоединяются неблагоприятные 
внешние факторы [5]. Нередко мы  видим «ассоциа-
цию» ряда хронических болезней у одного человека, 
усугубляющуюся по мере старения [6]. 

В  конце XIX века Шарль Бушар и  другие фран-
цузские клиницисты обратили внимание на феномен 
полипатии, предложив учение об  «артритизме». Сам 
термин происходит от  греческого artron  – «сустав» 
и  означает, что у  пациентов с  болезнями суставов 
(артриты, подагра) имеются и  другие заболевания: 
ожирение, диабет, камни желчных и  мочевых путей, 
ранний атеросклероз, бронхиальная астма, экзема 
и  некоторые дерматозы. В  1921 году немецкий пе-
диатр М. Пфаундлер назвал «взаимную склонность» 
двух болезней синтропией, что послужило основой 
для выделения понятия «синтропия», т. е. сочетания 
заболеваний со  сходными патофизиологическими 
механизмами [7–9]. 

Синтропия определяется как неслучайный есте-
ственный феномен, имеющий эволюционно-генети-

ческую основу. Гены, которые участвуют в развитии 
синтропии, называются синтропными [8, 10]. Кон-
цепция синтропных болезней не совпадает с клини-
ческой традицией, где в  центре внимания находит-
ся нозологическая форма. Однако эта концепция 
является попыткой выделить общие биологические 
связи и  общие генетические детерминанты, что по-
зволяет подойти к  пониманию природы болезней 
человека с  холистических позиций и  приблизиться 
к  этиотропному представлению о  мультифактори-
альных заболеваниях.

С позиции существования синтропных генов не-
случайным выглядит тот факт, что одни и те же гены 
исследуются при чрезвычайно широком круге пато-
логических состояний. Например, для гена ангиотен-
зин-превращающего фермента, играющего ключевую 
роль в регуляции активности ренин-ангиотензиновой 
системы, показаны ассоциации не только с целым ря-
дом сердечно-сосудистых заболеваний и  состояний 
(артериальная гипертензия, коронарный атероскле-
роз, инфаркт миокарда, инсульт, венозный тромбоз, 
гипертрофия левого желудочка), но  и  с  ожирени-
ем, сахарным диабетом 2  типа и  его осложнениями. 
Именно синтропия генов лежит в  основе представ-
ления о  едином сердечно-сосудистом континууме, 
предложенном V. Dzau и Е. Braunwald [8, 11, 12]. Авто-
ры обратили внимание на связь между артериальной 
гипертензией и  другими сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Действительно, артериальная гипер-
тензия, ожирение, дислипидемия, сахарный диабет 
2  типа  – каждая из  этих патологий является само-
стоятельным фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, однако чаще всего наблюдается их  со-
четание (синтропность) у одного человека, а нередко 
и у ближайших родственников [8, 10]. 

Геном и эпигеном. Геном – не единственная струк-
тура, ответственная за  предрасположенность к  разви-
тию заболевания и его осложнений. В настоящее время 
все большее внимание уделяется эпигенетическим мо-
дификациям генома, или эпигеному [13, 14]. 

Термин «эпигенетика» был предложен в 1942 году 
С.  Waddington как научное направление, изучаю-
щее взаимодействия генов с  окружающей средой. 
Эпигенетика исследует преобразования генома без 
изменения первичной последовательности нуклео-
тидов в ДНК. Эти преобразования заключаются в ДНК-
метилировании, ковалентной модификации гистонов 
(белков, способствующих укладке нити ДНК в  ядре), 
модификации укладки хроматина и изменении актив-
ности некодирующей РНК. Несмотря на то, что эпиге-
нетические изменения не  затрагивают генетический 
код непосредственно, они влияют на экспрессию ге-
нов. Важность эпигенетических изменений экспрес-
сии генов заключается в  том, что в  дальнейшем эти 
изменения передаются по наследству [13, 14] и могут 
сохраняться в течение нескольких поколений, несмо-
тря на то, что фактор, их изначально вызвавший, уже 
не действует. Это обстоятельство имеет существенное 
значение в патогенезе многих мультифакториальных 
заболеваний. 
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Эпигенетические модификации генома играют 
существенную роль в  формировании так называе-
мой гипергликемической памяти, когда повышенный 
уровень глюкозы в  прошлом предопределяет риск 
последующих диабетических осложнений, несмотря 
на адекватное лечение в настоящем [15–18]. 

Патогенетические механизмы повреждения 
клеток глюкозой. Роль эпигенетических изме-
нений при гипергликемии. При внутриклеточной 
гипергликемии в  результате окисления глюкозы 
в цепи электронного транспорта в митохондриях об-
разуется большое количество доноров электронов, 
что повышает образование активных радикалов 
кислорода, прежде всего супероксидного анион-ра-
дикала [16, 17]. Это приводит к полимеризации АДФ-
рибозы на  глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназе 
(рис. 1), ключевом ферменте гликолиза. Снижение 
активности глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы 
ведет к  повышению содержания промежуточных 
продуктов гликолиза, которые «вытесняются» в  аль-
тенативные метаболические пути: полиоловый, гек-
созаминовый, путь протеинкиназы С  и  путь образо-
вания конечных продуктов гликирования [19–22]. 
Глицеральдегид-3-фосфат и  его производные  – ди-
гидроксиацетонфосфат (DHAP), диацилглицерол 
(DAG) – поступают в путь протеинкиназы С (РКС), ме-
тилглиоксаль – в путь образования конечных продук-
тов гликирования (КПГ), фруктозо-6-фосфат  – в  гек-
созаминовый путь, а  сама глюкоза  – в  полиоловый 
путь (рис. 1). Все эти метаболические пути являются 
в определенной степени «побочными» для гликолиза; 
они включаются с различных этапов гликолитическо-
го цикла и усиливаются при избытке глюкозы.

Повреждающее действие гипергликемии вклю-
чает повреждение нескольких типов клеток: клеток 

эндотелия, нейронов и шванновских клеток перифе-
рических нейронов, мезангиальных клеток почечных 
гломерул. Поражение клеток эндотелия при гипер-
гликемии представляет собой инициацию одного 
из  главных патологических механизмов сердечно-
сосудистого континуума  – развитие эндотелиальной 
дисфункции [10–17].

Эндотелий можно представить как орган весом 
1,5–1,8  кг  (сопоставимо с  весом печени) или непре-
рывный монослой эндотелиальных клеток, занимаю-
щий площадь футбольного поля. Без этих простран-
ственных аналогий было бы  трудно осмыслить, что 
тонкая полупроницаемая мембрана, отделяющая 
кровоток от глубинных структур сосуда, непрерывно 
вырабатывает огромное количество важнейших био-
логически активных веществ, являясь гигантским па-
ракринным органом, распределенным по всей терри-
тории человеческого организма. Барьерная функция 
эндотелия сосудов как активного органа определяет 
его главную роль в организме человека – поддержа-
ние гомеостаза путем регуляции равновесного состо-
яния противоположных процессов: тонуса сосудов 
(вазодилатация/вазоконстрикция); анатомического 
строения сосудов (синтез/ингибирование факторов 
пролиферации); гемостаза (синтез и  ингибирование 
факторов фибринолиза и  агрегации тромбоцитов); 
местного воспаления (выработка про- и противовос-
палительных факторов) [23, 24]. 

Уникальное положение клеток эндотелия на гра-
нице между циркулирующей кровью и тканями дела-
ет их  наиболее уязвимыми для различных патоген-
ных факторов, находящихся в системном и тканевом 
кровотоке. Именно эти клетки первыми встречаются 
с  реактивными свободными радикалами, окислен-
ными липопротеинами низкой плотности, высоким 

Рис. 1. Пути гипергликемического поражения клетки вследствие усиления активности альтернативных процессов 
метаболизма глюкозы [19–22]

Глицерол-фосфат
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гидростатическим давлением внутри выстилаемых 
ими сосудов (при артериальной гипертензии), гипер-
гликемией (при сахарном диабете). Все эти факторы 
могут приводить к дисфункции эндотелия . 

Дисфункция эндотелия – это прежде всего дисба-
ланс между продукцией вазодилатирующих, ангиопро-
тективных, антипролиферативных факторов, с  одной 
стороны (монооксид азота (NO), простациклин I2, тка-
невой активатор плазминогена, С-тип натрийуретиче-
ского пептида, эндотелиальный гиперполяризующий 
фактор), и  вазоконстриктивных, протромботических, 
провоспалительных и  пролиферативных факторов  – 
с  другой (эндотелин, супероксид-анион, тромбок-
сан А2, ингибитор тканевого активатора плазминогена) 
[23, 24]. В  результате данного дисбаланса нарушается 
естественная барьерная функция эндотелия [24, 25]. 

Большую роль в развитии дисфункции эндотелия 
при гипергликемии играет продукция внутриклеточ-
ных активных форм кислорода, приводящая к  акти-
вированию альтернативных путей метаболизма глю-
козы, эпигенетическим изменениям, хроническому 
воспалению и повреждению клеток. 

Важный механизм повреждения клеток при ги-
пергликемии  – накопление конечных продуктов гли-
кирования [24]. Глики́рование, или неферментати́вное 
гликозили́рование,  – это реакция между восстанав-
ливающими углеводами (глюкозо-6-фосфатом, глице- 
ральдегид-3-фосфатом, фруктозо-6-фосфатом) и  сво-
бодной аминогруппой белков, липидов и нуклеиновых 
кислот, протекающая без участия ферментов. КПГ назы-
вают группу веществ, возникающих в результате связы-
вания белков, жиров и нуклеиновых кислот с молекулой 
углевода. Гликирование белков и образование КПГ – это 
многоэтапная цепь метаболических процессов, которые 
происходят при гипергликемии. Вначале образуется аль-
мидин – лабильное и обратимое соединение, затем – ве-
щество амадори (1-амино, 1-деоксикетоза), которое уже 
является стабильной формой и при дальнейшем окисле-
нии превращается в так называемые реактивные дикар-
бониловые промежуточные формы – глиоксаль, метил-
глиоксаль и  3-деоксиглюкозон. Окисляясь, последние 
образуют КПГ. Результатом является кумулятивное по-
вреждение белков, липидов и ДНК, что определяется как 
«карбонильный стресс». КПГ могут влиять на активность 
матриксных металлопротеиназ, внеклеточных сигнал-
регулирующих киназ и  других ключевых белков. Про-
цессы гликирования сопровождаются также генерацией 
свободных радикалов [16, 18, 26–28]. Под действием про-
дуктов гликирования происходит транслокация фактора 
транскрипции каппа  В  (NF-κВ) в  ядро. В  свою очередь, 
диацилглицерол (DAG, рис. 1), продукт альтернативно-
го пути метаболизма глюкозы при гипергликемии (путь 
протеинкиназы  С), активирует кофактор протеинкина-
зы С. В результате происходит деметилирование в про-
моторе субъединицы р65 фактора транскрипции NF-κВ. 
Долгосрочная эпигенетическая активация промотера 
субъединицы р65 NF-κВ – транскрипционного фактора, 
увеличивающего экспрессию гена, приводит к  изме-
нению протеома клетки – активации р65 NF-κВ-белков, 
причастных к  воспалению и  повреждению [26, 28]. 

В частности, вызываемая в результате гипергликемии ак-
тивация экспрессии гена промотера NF-κВ р65 повыша-
ет уровень белка-хемоаттрактанта моноцитов-1 (МСЗ-1), 
а также молекулы адгезии к сосудистой стенке (VCAM-1). 
Эти два цитокина играют важную роль в адгезии клеток 
воспаления (моноцитов и макрофагов). При этом пода-
вляется активность эндотелиальная синтетаза NO – клю-
чевого «модератора» функции эндотелия. Активация 
протеинкиназы С  повышает также уровень эндотели-
на-1  и  ингибитора активатора плазминогена-1. Все это 
приводит к развитию и усугублению дисфункции эндо-
телия. Доказано, что даже кратковременное повышение 
уровня глюкозы вызывает эпигенетические модифика-
ции и меняет экспрессию генов при последующей нор-
могликемии [26, 28]. 

В  результате образования гексозами-
нов (рис. 1) фруктозо-6-фосфат превращается 
в глюкозамин-6-фосфат, а затем в уридиндифосфат-N-
ацетилглюкозамин. Это вызывает повышение синтеза 
трансформирующего фактора роста β-1, регулирую-
щего процессы клеточной пролиферации, включая 
ангиогенез и  развитие диабетических микроангио-
патий. Кроме того, усиление процессов переамини-
рования с образованием гексозаминов – сигнальных 
молекул, изменяющих структуру белковых рецепто-
ров,  – вызывает инсулинорезистентность (в  сущно-
сти, усугубляют ее при СД 2). 

В полиоловом альтернативном пути метаболизма 
(рис. 1 ) глюкоза превращается в сорбитол, потребляя 
при этом кофактор альдозоредуктазы вследствие 
интенсификации ее  активности  – никотинамидаде-
ниндинуклеотидфосфат (НАДФ), который необходим 
для регенерации восстановленного глютатиона. На-
рушается работа окислительно-восстановительного 
глютатионового цикла, и этот важнейший внутрикле-
точный антиоксидант перестает быть доступным в ко-
личествах, достаточных для защиты клеток от оксида-
тивного стресса. По мере преобразования сорбитола 
во фруктозу происходит восстановление НАДФ. Нако-
пление последнего способствует нарастанию ткане-
вой гипоксии и нарушению микроциркуляции. 

В  ряде исследований выявлена связь между эпи-
генетическими механизмами гипергликемической 
памяти и механизмами развития повреждения тканей 
в результате гипергликемии [16, 17, 28]. В то же время 
показано, что вызванные гипергликемией эпигенетиче-
ские изменения могут быть предотвращены блокадой 
митохондриального синтеза супероксид-аниона [32]. 

Дисфункция митохондрий при гипергликемии 
и избыточное генерирование активных форм кисло-
рода, приводя к проатерогенным модификациям бел-
ков, липидов и  нуклеиновых кислот, формирует не-
гативную клеточную память о гипергликемии [16, 17, 
33, 34]. Последующая нормогликемия эти изменения 
устранить уже не  в  состоянии [35]. Именно с  нали-
чием длительно предсуществующей гипергликемии 
связывают отсутствие выраженного положительного 
влияния жесткого гликемического контроля на  ко-
нечные сердечно-сосудистые точки в исследованиях 
ADVANCE, ACCORD и VADT [36]. 
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Рис. 2. Последовательность превращения бенфотиамина в тиамин при его поступлении в клетку [22, 33]

Таким образом, повышенный синтез суперок-
сид-аниона и  других активных форм кислорода ве-
дет к  активации патологических альтернативных 
путей гликолиза при гипергликемии, а  также к  раз-
витию эпигенетических изменений, формирующих 
гипергликемическую память, возникновение дис-
функции эндотелия и  поздних осложнений СД  2. 
Это означает, что патогенетически оправданным 
в  лечении СД  2  типа является ранний адекватный 
гликемический контроль, уменьшающий продукцию 
внутриклеточных активных форм кислорода, а  так-
же применение ЛС, «шунтирующих» метаболизм глю-
козы при гипергликемии в  обход альтернативных 
патологических путей. Необходимость подавления 
патологических путей метаболизма глюкозы в лече-
нии СД 2 типа обусловлена еще и тем, что не всегда 
интенсивный контроль гликемии безопасен: у паци-
ентов с СД 2 типа, особенно у страдающих заболева-
нием длительное время, могут наблюдаться небез-
опасные эпизоды гипогликемии (АCCORD) [36]. 

Одно из наиболее перспективных ЛС для патоге-
нетической защиты клеток от гипергликемического – 
бенфотиамин.

Клиническая фармакология и  терапевтиче-
ский потенциал бенфотиамина. Активная форма 
тиамина  – тиаминдифосфат  – является кофактором 
транскетолазы, основного фермента пентозофосфат-
ного пути метаболизма глюкозы. Активация окисле-

ния глюкозы в пентозофосфатном цикле «шунтирует» 
метаболизм глюкозы в  обход четырех опасных аль-
тернативных путей метаболизма глюкозы при гипер-
гликемии: полиолового, гексозаминового, пути про-
теинкиназы С и КПГ [19, 20, 21, 33]. 

Для увеличения активности пентозофосфатно-
го цикла окисления глюкозы необходимо увеличе-
ние активности тиамин-зависимой транскетолазы 
(ТК, рис. 1), что возможно лишь с  помощью бенфо-
тиамина, пероральный прием которого повышает 
активность транскетолазы на  400 %, в  то  время как 
эквивалентная доза водорастворимого тиамина  – 
лишь на  20  % [22]. Это обусловлено тем, что всасы-
вание водорастворимых солей тиамина из  тонкого 
кишечника существенно лимитировано, поскольку 
водорастворимые производные тиамина в  концен-
трации, не  превышающей 2  ммоль/л, всасываются 
активно по  механизму насыщения, более высокие 
дозы  – посредством пассивной диффузии. Послед-
няя ограничивается состоянием насыщения и  про-
грессивно уменьшается с  увеличением концентра-
ции витамина в  клетках слизистой кишечника. Так, 
при приеме 1  мг  водорастворимого тиамина ги-
дрохлорида всасывается около 50 % принятой дозы, 
5 мг – 33 %, 20 мг – 25 % [22, 33].

Путь поступления бенфотиамина в  клетку при 
пероральном приеме представлен на рис. 2. Бенфо-
тиамин, принятый внутрь, поступает в  неизменен-
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ном виде в верхние отделы тонкого кишечника, где 
всасывается пропорционально принятой дозе  [22, 
33]. В  слизистой кишечника под воздействием 
фосфатазы от  бенфотиамина отщепляется моно-
фосфатная группа, что усиливает липофильность 
образовавшейся молекулы  – S-бензоилтиамина. 
S-бензоилтиамин путем простой диффузии прохо-
дит через мембраны клеток слизистой оболочки 
кишечника и  попадает в  кровь. Из  крови посред-
ством пассивной диффузии он проникает в клетки-
мишени. В  клетках-мишенях из  S-бензоилтиамина 
под воздействием тиоэстеразы происходит от-
щепление бензольного кольца, в  результате чего 
S-бензоилтиамин превращается в тиамин. Далее ти-
амин фосфорилируется тиаминкиназой, вследствие 
чего образуются биологически активные коэнзим-
ные формы тиамина – тиаминдифосфат, тиаминмо-
нофосфат и тиаминтрифосфат, из которых наиболь-
шее значение имеет тиаминдифосфат.

И  еще один интересный аспект, касающий-
ся бенфотиамина. На  протяжении многих лет 
группа британских ученых под руководством 
P.J.  Thornalley исследовала биохимические меха-
низмы, связывающие оксидативный стресс с  КПГ. 
При этом они обратили внимание на роль тиамина 
при СД. Вначале исследователи обнаружили, что 
микроальбуминурия, являющаяся ранним при-
знаком нефропатии, может быть предотвращена 
путем введения тиамина и  его жирорастворимо-
го производного бенфотиамина [37–39]. Затем 
авторы заметили неожиданный факт: у  животных 
с  СД  уровень тиамина в  плазме был значительно 
снижен, в  то  время как почечный клиренс повы-
шен в  8  раз. В  2007 году P.J. Thornalley et  al. под-
твердили данное наблюдение исследованиями 
клиренса тиамина у  пациентов с  СД  1  и  2  типов 
[37–39]. В  частности, клиренс тиамина у  пациен-
тов СД 2 типа оказался в 16 раз выше нормы. Уста-
новлена связь между степенью недостаточности 
тиамина и  маркерами эндотелиальной дисфунк-
ции  – содержанием молекул адгезии сосудистого 
эндотелия (sVCAM-1), ингибитора-1  плазменного 
активатора плазминогена, фактора Виллебранда 
[37–39]. Понятно, что столь значительное увеличе-
ние экскреции тиамина не  может быть компенси-
ровано диетой, обогащенной витамином В1. Кстати, 
канадскими исследователями продемонстрирова-
но, что дефицит тиамина часто встречается и у па-
циентов с сердечной недостаточностью [40]. 

Исключительно важными представляются так-
же данные о  том, что бенфотиамин обладает пря-

мым противоспалительным и  антиоксидантным 
действием и  защитным эффектом в  отношении эн-
дотелия, не зависящим от гипергликемии [41–43]. 

Как показали исследования Т.В. Горбат и  соавт., 
выполненные в РНПЦ «Кардиология», включение в те-
рапию пациентов с артериальной гипертензией и ме-
таболическим синдромом бенфотиамина в  дозе 300 
мг  повышает вибрационную чувствительность, в  ос-
нове которой лежит улучшение функции эндотелия. 
Влияние бенфотиамина на  показатели центральной 
гемодинамики и  жесткости сосудистой стенки прояв-
лялось снижением центрального АД и индекса аугмен-
тации. Кроме того, двухмесячный курс лечения бенфо-
тиамином, как отмечают авторы, снижает показатели 
сосудистого возраста пациентов, определяемого мето-
дом аппланационной тонометрии с помощью системы 
SphygmoCor, приближая его к паспортному [44].

На  основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Эпизоды гликемии имеют место уже на ранних 
стадиях СД, инициируя хронический окислительный 
стресс и, как следствие, эпигенетические измене-
ния в клетках, включая эндотелиоциты. В результате 
повышается экспрессия провоспалительных генов 
и развивается эндотелиальная дисфункция. 

2. Бенфотиамин, увеличивая интенсивность 
гликолиза по  пентозофосфатному пути, уменьша-
ет напряжение альтернативных путей метаболизма 
глюкозы при гипергликемии  – полиолового, гексо-
заминового, пути протеинкиназы С  и  образования 
конечных продуктов гликирования. 

3. Блокируя повреждающее действие альтерна-
тивных путей метаболизма глюкозы при гипергли-
кемии, бенфотиамин предотвращает формирование 
долгосрочных изменений в транскрипции генов, опре-
деляющих сущность гипергликемической памяти. 

4. Препятствуя эпигенетическим изменени-
ям, вызываемым метаболизмом глюкозы в  аль-
тернативных путях гликолиза при гипергликемии, 
бенфотиамин защищает от  гипергликемического 
повреждения не  только нейроны, шванновские 
клетки, мезангиальные клетки почечных гломерул, 
но и клетки эндотелия, сдерживая тем самым разви-
тие дисфункции эндотелия. 

5. В свою очередь, уменьшение дисфункции эн-
дотелия – это уменьшение риска развития сердечно-
сосудистых осложнений, сопровождающих СД 2 типа, 
что подтверждает потенциальную клиническую зна-
чимость бенфотиамина – «все еще недооценного пре-
парата для лечения диабета и  сердечно-сосудистых 
заболеваний» (B.L. Hermann, 2010) [45].
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДИАБЕТОН МВ
СОСТАВ*: Диабетон MВ 60 мг, каждая делимая таблетка с модифицированным высвобождением содержит 60 мг гликлазида. Содержит лактозу как вспомогательный компонент. ПОКАЗАНИЯ: инсулинонезависимый диабет 
(тип 2) у взрослых, когда соблюдение диеты, физическая нагрузка и потеря веса оказываются недостаточными для того, чтобы адекватно контролировать уровень глюкозы в крови. ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ*: 
суточная доза Диабетона МВ 60 мг может варьировать от 30 до 120 мг в сутки, т.е. от 1/2 до 2 таблеток, которые следует принимать внутрь один раз в день во время завтрака, включая пожилых пациентов и пациентов с 
легкой или умеренной недостаточностью почечной функции под пристальным медицинским наблюдением. Одна таблетка с модифицированным высвобождением двум таблеткам с модифицированным высвобождением 
30 мг. Таблетка с модифицированным высвобождением Диабетон МВ 60 мг легко делится, что позволяет адаптировать дозировку препарата. Пациентам с риском развития гипогликемии рекомендуется начинать лечение 
с минимальной суточной дозы 30 мг. Применение в комбинации с другими противодиабетическими препаратами: Диабетон МR 60 мг может назначаться комбинации с бигуанидами, ингибиторами альфа-глюкозидазы 
или инсулином (под строгим медицинским наблюдением). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: повышенная чувствительность к гликлазиду или одному из вспомогательных веществ, другим препаратам группы сульфонилмочевины, 
сульфонамидам, диабет 1 типа, прекоматозное состояние и диабетическая кома, диабетический кетоацидоз, тяжелая почечная или печеночная недостаточность (в таких случаях рекомендуется применять инсулин), 
терапия миконазолом (см. раздел «Лекарственные взаимодействия»), кормление грудью (см. раздел «Беременность» и «Кормление грудью»). ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ*: гипогликемия может развиться после 
приема любых препаратов группы сульфонилмочевины. Риск возникновения гипогликемии повышается при низкокалорийной диете, после продолжительных или чрезмерных физических нагрузок, а также у пациентов 
с выраженной почечной и печеночной недостаточностью. Иногда гипогликемия носит тяжелый и затяжной характер, требующий госпитализации пациента и введения ему глюкозы на протяжении нескольких дней. Паци-
ент должен быть проинформирован о важности соблюдения диеты, регулярной физической нагрузки и регулярного контроля уровня глюкозы в крови. Эту терапию следует назначать только больным с гарантированно 
регулярным приемом пищи (включая завтрак). Следует соблюдать осторожность при назначении Диабетона MВ 60 мг пациентам с дефицитом G6PD. Вспомогательные вещества: содержит лактозу. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Риск гипогликемии – противопоказано: миконазол; нерекомендовано: фенилбутазон, алкоголь; принимать с осторожностью: другие противодиабетические препараты, бета-блокаторы, флукано-
зол, ингибиторы AПФ (каптоприл, эналаприл), антагонистами Н2-рецепторов, ингибиторы МАО, сульфонамиды, кларитромицин, НПВС. Риск гипергликемии - нерекомендовано: даназол; принимать с осторожностью: 
хлорпромазин в высоких дозах; глюкокортикоиды; ритодрин; сальбутамол; тербуталин; препараты зверобоя. Риск дисгликемии - использовать с осторожностью: фторхинолоны. Прием антикоагулянтов может привести 
к усилению антикоагулянтного действия непрямых антикоагулянтов (варфарин) и потребовать коррекции дозы антикоагулянта. БЕРЕМЕННОСТЬ*: Перейти с пероральной гипогликемической терапии на инсулин рекомен-
дуется до зачатия или сразу после того, как факт беременности подтвердился. КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ*: препарат противопоказан. ФЕРТИЛЬНОСТЬ*. ВОЖДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ: следует 
учитывать возможные симптомы гипогликемии особенно в начале лечения. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ: гипогликемия, желудочно-кишечные расстройства, в том числе боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, диарея 
и запоры. Редко: гематологические изменения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, гранулоцитопения). Повышение уровня печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза), гепатит (изолированные случаи). 
При возникновении холестатической желтухи следует прекратить прием препарата. Возможны преходящие нарушения зрения, особенно в начале лечения. Очень редко: сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, 
эритема, макуло-папулезные высыпания, буллезные реакции, такие как Синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз и в исключительных случаях лекарственная сыпь с эозинофилией и систем-
ными проявлениями (DRESS-синдром). Эффекты, связанные с группой сульфонилмочевины: на фоне других производных сульфонилмочевины были описаны случаи эритроцитопении, агранулоцитоза, гемолитической 
анемии, панцитопении и аллергического васкулита, гипонатриемии. Отмечались случаи повышения уровня печеночных ферментов и даже нарушения работы печени (холестаз, желтуха) и гепатит, которые проходили 
после прекращения приема сульфонилмочевины, которые в отдельных случаях приводили к печеночной недостаточности с угрозой для жизни. ПЕРЕДОЗИРОВКА*: гипогликемия. Симптомы гипогликемии умеренной 
тяжести, без потери сознания  или  признаков нейрологических расстройств должны  устраняться приемом углеводов. Тяжелые гипогликемические эпизоды требуют внутривенного введения глюкозы и наблюдения врача. 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА*: Диабетон МВ – препарат сульфонилмочевины, понижающий уровень содержания глюкозы в крови путем стимулирования секреции инсулина бета-клетками островков Лангерганса; 
восстанавливает первый пик выделения инсулина и увеличивает количество инсулина, выделяемого во второй фазе в ответ на прием пищи или глюкозы. Независимые гемоваскулярные свойства. * Для получения полной 
информации ознакомьтесь с инструкцией по применению лекарственного средства (согласованной МЗ РБ: 07.12.2017). Производитель: Диабетон MВ 60 мг: «LES LABORATOIRES SERVIER» (Франция)/ «LES LABORATOIRES 
SERVIER INDUSTRIE», Франция, 905, Route de Saran, 45520 Gidy.

Медицинский препарат для отпуска по рецепту врача. Рег. уд. МЗ РБ № 9510/10/16 от 06.06.2016, бессрочно. Лекарственное средство. Международное непатентованное наименование – гликлазид. Информация для специалистов, носит 
рекламный характер, для размещения (распространения) в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. Направить запрос о дополнительной информации, 
сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество лекарственного препарата можно по адресу: УАО «Les Laboratoires Servier» (Французская Республика), представительство в Республике Беларусь, ул. Мясникова, д. 70, офис 
303, г. Минск, 220030, либо по телефону +375 17 306 54 55. Дата подготовки материала – март 2020 года.
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Начало XXI века ознаменовалось значитель-
ным расширением профиля гипогликемизирующих 
препаратов и изменением традиционных подходов 
к определению лечебной тактики сахарного диабе-
та (СД). Это имеет принципиальное значение в  ус-
ловиях роста распространенности СД и его влияния 
на  изменение социально-экономического статуса 
пациентов, которое характеризуется увеличением 
риска развития серьезных и  опасных для жизни 
осложнений, потребности в медицинской помощи, 

снижением качества и  продолжительности жизни, 
а  также значимым увеличением затрат общества 
на эти категории пациентов. Данные, опубликован-
ные в 2019 году в Диабетическом атласе Междуна-
родной федерации диабета, свидетельствуют, что 
за  последние 19  лет предполагаемая распростра-
ненность СД  (1  и  2  типов) среди людей в  возрас-
те 20–79  лет возросла с  151 млн (4,6  % населения 
мира в то время) до 463 млн (9,3 %). Прогнозирует-
ся, что при отсутствии эффективных мер по борьбе 
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International recommendations for type 2  diabetes treatment, based on  the prevention 
of cardiovascular risks, as second-and even first-line treatment medicines, determine sodium-
glucose cotransporter 2  inhibitors or  glucagon-like-peptide 1  receptor agonists, displacing 
sulfonylureas. At the same time, traditionally, sulfonylureas are widely used and demonstrate 
their effectiveness. The review discusses the specifics of the actions of different members of the 
sulfonylureas. Based on  randomized clinical and observational trials, an  analysis of  their 
effectiveness and safety demonstrate the preference for using gliclazide. The analysis indicate 
that sulfonylureas remains in demand, as evidenced by the analysis of use in different countries 
and allows to conclude about the necessity of balanced approach when choosing a treatment 
strategy for type 2 diabetes.

Международные рекомендации по лечению сахарного диабета 2 типа, основанные 
на  предупреждении кардиоваскулярных рисков, в  качестве препаратов второй 
и  даже первой линии лечения ставят ингибиторы натриевого котранспортера 
глюкозы-2 и агонисты рецепторов глюкагон-подобного пептида-1, смещая производные 
сульфонилмочевины. В  то  же  время традиционно производные сульфонилмочевины 
широко используются и  показывают свою эффективность. В  обзоре обсуждаются 
особенности действия различных представителей производных сульфонилмочевины. 
На  основании рандомизированных клинических и  наблюдательных исследований 
проводится анализ их  эффективности и  безопасности, демонстрирующий 
предпочтительность использования гликлазида. Проведенный анализ свидетельствует, 
что производные сульфонилмочевины остаются востребованными и  позволяет 
заключить, что необходим взвешенный подход при выборе тактики лечения сахарного 
диабета 2 типа.
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с  пандемией к  2030 году число больных достигнет 
578 млн человек (10,2 % населения), а к 2045 году – 
до 700 млн (10,9 %). Люди, живущие с СД, подверже-
ны риску развития ряда серьезных и  опасных для 
жизни осложнений (кардиоваскулярная патология, 
ретинопатия, нефропатия, невропатия), что при-
водит к  увеличению потребности в  медицинской 
помощи, снижению качества жизни и  чрезмерно-
му стрессу для семей [1]. Кроме того, в  отсутствие 
адекватного лечения СД  его осложнения ассоци- 
ированы с  частыми госпитализациями и  преждев-
ременной смертностью.

В  2018 году предложен согласованный кон-
сенсус Европейской ассоциации по  изучению 
СД  и  Американской диабетологической ассоциа-
ции по управлению гипергликемией при СД 2 типа 
у  взрослых. В  этом документе определен ориен-
тированный на  пациента подход, согласно ко-
торому выделены категории пациентов с  раз-
личной коморбидной патологией, оказывающей 
влияние на  выбор тактики лечения СД  и  исходы 
заболевания, клинические характеристики паци-
ента (HbA1c, масса тела), мотивация, а также куль-
турные и  социо-экономические особенности [2]. 
В  2019 году были приняты рекомендации Евро-
пейского кардиологического общества (European 
Society of  Cardiology, ESC) и  Европейской ассо-
циации по  изучению СД  (European Association for 
the Study of  Diabetes, EASD), основанные на  ре-
зультатах рандомизированных контролируе-
мых исследований (EMPA-REG OUTCOME, CANVAS 
и  CREDENCE, DECLARE TIMI 58, LEADER, SUSTAIN-6, 
Harmony Outcomes, REWIND, PIONEER 6 и др.), дока-
завших снижение кардиоваскулярных исходов при 
использовании новых классов глюкозоснижающих 
препаратов (агонистов рецепторов глюкагон-по-
добного пептида-1  (АР  ГПП-1) и  ингибиторов на-
триевого котранспортера глюкозы-2 (ИНКТГ-2)) [3]. 
Данные перечисленных исследований убедитель-
но продемонстрировали преимущества этих клас-
сов глюкозоснижающих препаратов у  пациентов 
с  СД  2  и  высоким и  очень высоким сердечно-со-
судистым риском, выражающиеся в снижении кар-
диоваскулярной смертности и  сердечно-сосуди-
стых событий. Таким образом, к  началу 2020 года 
эксперты-диабетологи и  кардиологи ведущих ме-
дицинских сообществ принципиально изменили 
парадигму лечения СД  2  у  пациентов с  подтверж-
денным сердечно-сосудистым заболеванием и/
или высоким и  очень высоким кардиоваскуляр-
ным риском. Согласно перечисленным рекомен-
дациям обоснована целесообразность инициации 
терапии ингибиторами натриевого котранспорте-
ра глюкозы-2  (ИНТГ-2) или агонистами рецептора 
глюкагон-подобного пептида-1  (АР  ГПП-1) в  каче-
стве первой или второй линии глюкозоснижающей 
терапии, подвергнута сомнению обоснованность 
инициации терапии СД 2 метформином.

Последние стандарты медицинской помощи 
при диабете, опубликованные в  2020 году Амери-

канской диабетологической ассоциацией, не  при-
няли посыл по отказу от метформина, сохранив его 
в  качестве первой линии медикаментозной тера-
пии СД, и  рекомендацию по  использованию ИНТГ-
2 и АРГПП-1 при наличии кардиоваскулярной пато-
логии в качестве препаратов 2-й линии [4].

Споры вокруг привычных и  широко исполь-
зуемых с  1957 года производных сульфонилмоче-
вины (ПСМ), являющихся стимуляторами секреции 
инсулина, продолжаются в  течение более 15  лет, 
но за это время отношение к использованию пре-
паратов этого класса хоть и  претерпело измене-
ния, однако запрещены они не были. Что же сегод-
ня можно сказать про ПСМ и  их  место в  терапии 
СД 2 типа?

Не  вызывает сомнений, что при СД  2  с  уве-
личением длительности заболевания отме-
чается снижение инсулиновой секреции, что 
обусловливает использование секретагогов ин-
сулина  – ПСМ. Эффект ПСМ реализуется через 
блокирование АТФ-зависимых калиевых каналов 
на  β-клетках поджелудочной железы посред-
ством связывания с  рецептором сульфонилмо-
чевины (SUR), экспрессированным на  мембране 
β-клеток. Далее снижется выход ионов K+ из клет-
ки и  происходит деполяризация мембраны, что 
приводит к возрастанию поступления ионов Ca2+ 
в клетку и стимуляции экзоцитоза инсулина. Дан-
ный механизм действия определяет глюкозоне-
зависимую стимуляцию секреции (определяется 
длительностью действия лекарственного сред-
ства) и  ассоциирован с  более высоким риском 
гипогликемии. Рецепторы SUR презентированы 
в клетках поджелудочной железы (SUR1) и экстра-
панкреатических тканях (кардиомиоцитах, клет-
ках эндотелия  – SUR2A & SUR2B), что определяет 
значимость селективности к  этим рецепторам. 
Различия в  селективности у  различных ПСМ, на-
ряду с  потенциалом воздействия на  фактор сти-
муляции экзоцитоза инсулина Epac2, являются 
определяющими в  различиях в  частоте развития 
гипогликемических эпизодов. Гликлазид имеет 
высокую селективность к  SUR1-рецепторам, при 
этом он связывается с SUR обратимо, что снижает 
риск развития гипогликемии [5]. Кроме того, сти-
муляция секреции инсулина гликлазидом, в отли-
чие от  других ПСМ, частично зависит от  уровня 
глюкозы в  крови, что обеспечивает приближен-
ный к физиологическому механизм [6].

В течение многих лет всесторонняя оценка эф-
фектов ПСМ позволила оценить не только класси-
ческие антигипергликемические, но и плейотроп-
ные эффекты этого класса препаратов (приведены 
в табл. 1).

Доказано, что ПСМ при добавлении к  метфор-
мину обеспечивают благоприятный гликемический 
контроль. Появление класса тиазолидиндионов 
(ТЗД) индуцировало сомнения в целесообразности 
использования метформина, что повлекло за собой 
проведение сравнительных исследований. Сравни-



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (72), 2020 г. / www.lech-delo.by
2727

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

 Эффекты современных ПСМ [7]

Панкреатические

Стимуляция высвобождения инсулина  
бета-клетками

Ингибирование секреции глюкагона альфа-клетками

Внепанкреатические

Снижение клиренса инсулина в печени Повышение уровня  
адипонектина 

Улучшение чувствительности 
к инсулину и снижение  
инсулинорезистентности

Плейотропные

Иммуномодуляторные и противовоспалительные:

• Антиоксидантное действие (снижение  
токсичности конечных продуктов  
гликирования и их рецепторов

• Противовоспалительное действие (снижение 
уровня высокочувствительного С-реактивного 
белка, интерлейкина-6 и фактора некроза  
опухолей-альфа)

• Антиангиогенное действие (снижение уровня 
эндотелиального фактора роста сосудов  
плазмы и фактора роста фибробластов-2)

Приводят к значительному 
повышению уровня  
тестостерона, улучшению  
полового влечения  
и уменьшению эректильной 
дисфункции у мужчин

Гликлазид ассоциирован  
со снижением риска  
гипогликемических эпизодов 
и долгосрочной  
кардиоваскулярной  
безопасностью

Глимепирид  
продемонстрировал  
кардиоваскулярную  
нейтральность

Таблица 1

тельный анализ результатов применения ТЗД и ПСМ 
в  качестве препаратов второй линии после назна-
чения метформина продемонстрировал более бы-
строе снижение уровня HbA1c в  группе ПСМ  [8]. 
В  другом исследовании не  выявлено различий 
при использовании у  пациентов с  неадекватным 
контролем глимикемии на  фоне монотерапии мет-
формином после назначения гликлазида и  ТЗД  [9]. 
Таким образом, ПСМ обеспечивают гликемический 
контроль, сравнимый с  ТЗД, но  не  оказывают не-
гативного влияния, свойственного ТЗД (задержка 
жидкости, повышение риска переломов и рака мо-
чевого пузыря).

Гипогликемия, в  том числе индуцированная 
ПСМ, является одним из  важнейших факторов, 
лимитирующих интенсификацию глюзоснижаю-
щей терапии, что определяет важность диффе-
ренцированной оценки ПСМ по  риску развития 
гипогликемий. 

В  сравнительном исследовании GUIDE 
(Glucose control in  type 2  diabetes Diamicron 
MR  versus glimEpiride) при оценке частоты раз-
вития гипогликемий при использовании гликла-
зида и глимепирида в группе гликлазида отмечен 
более низкий риск по  сравнению с  остальными 
ПСМ (рис. 1) [10]. Данные, свидетельствующие 
о  низком уровне гипогликемий при использова-
нии гликлазида, были доложены и по результатам 
исследования ADVANCE [11]. Проведенный позд-
нее сравнительный анализ частоты регистрации 
выраженных гипогликемий на  100 пациентов 

в  год в  трех мегаисследованиях ACCORD (Action 
to  Control Cardiovascular Risk in  Diabetes) [12, 13] 
подтвердил минимальный уровень гипогликемий 
в  исследовании ADVANCE с  использованием гли-
клазида по  сравнению с  другими исследовани-
ями, в  которых использовался альтернативный 
ПСМ глимепирид (рис. 2).

В течение последних лет проведено несколь-
ко метаанализов по сравнительной оценке эффек-
тивности ПСМ. Так, метаанализ 19  исследований 
длительностью не  менее 12  недель, включавших 
3083 пациента, получавших гликлазид, и 3155 па-
циентов, получавших другие пероральные пре-
параты для снижения уровня глюкозы в  крови, 
продемонстрировал, что только у одного пациен-
та, получавшего гликлазид в  комбинации с  инсу-
лином, зарегистрирована тяжелая гипогликемия, 
в то время как в группе сравнения доля пациентов 
с  гипогликемиями составила 1,8  % [14]. Форест-
график изменения HbA1c при сравнении лечения 
гликлазидом и  другими ПСМ в  19  рандомизиро-
ванных контролируемых исследованиях представ-
лен на рис. 3.

В  другом, более позднем, метаанализе 27  ис-
следований пациентов СД2 рассмотрены риски 
гипогликемии, связанной с  добавлением различ-
ных ПСМ и  других, не  ПСМ, антигипергликемиче-
ских препаратов при неадекватном контроле гли-
кемии (срок наблюдения составил 12–52  недели). 
При достижении сопоставимого снижения уровня 
HbA1c от 0,66 до 0,84 %, минимальный риск гипо-
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Рис. 1. Результаты исследования GUIDE: эпизоды гипогликемии

Рис. 2. Доля зарегистрированных гипогликемий при лечении СД 2 различными ПСМ

Рис. 3. Форест-график изменения НвА1с при сравнении лечения гликлазидом и другими ПСМ  
в 19 рандомизированных контролируемых исследованиях 
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гликемии был у  пациентов, получавших гликла-
зид, по  сравнению с  глипизидом, глимепиридом 
и глибенкламидом [15]. Интересное исследование 
по  сравнению частоты гипогликемий при исполь-
зовании ситаглиптина и  гликлазида проведено 
при мониторинге во  время мусульманского меся-
ца Рамадан, когда пациенты голодают достаточно 
длительно в течение дня. По результатам исследо-
вания, частота развития гипогликемий в  группах 
гликлазида и  ситаглиптина была одинаковой [16]. 
Метаанализ 5  исследований по  оценке распро-
страненности развития гипогликемических эпизо-
дов в период Рамадана подтвердил, что гликлазид 
обеспечивает минимальные значения по  сравне-
нию с другими ПСМ и ситаглиптином [17]. Адапти-
рованные данные по  частоте регистрации гипо-
гликемий приведены на рис. 4.

Второй аспект, сместивший ПСМ при выборе 
препарата для антигипергликемической терапии 
со  второго места,  – это кардиоваскулярные риски. 
По данным Nationwide French study, проведен анализ 
2320  случаев инфаркта миокарда у  487 пациентов 
с СД 2, 215 из которых получали «новые» ПСМ (гликла-
зид и глимепирид). В результате отмечено, что в груп-
пе пациентов, получавших ПСМ, по  сравнению с  ин-
сулинотерапией и  тиазолидиндионами, была ниже 
госпитальная летальность (10,2  % против 16,9  %) 

и  реже регистрировалась фибрилляция желудочков 
(2,3 % против 5,9 %) [18].

В  другом сравнительном исследовании проде-
монстрировано, что среди пациентов с  СД  2, пере-
несших инфаркт миокарда, смертность различалась 
в  зависимости исходного от  антигипергликемиче-
ского лечения. Наименьший показатель смертно-
сти наблюдался у  пациентов, принимавших гликла-
зид МВ  (9,5  %; скорректированный OR  = 0,34, 95  % 
ДИ 0,08–1,44) и препараты, не относящиеся к группе 
ПСМ (преимущественно метформин и  тиазолидин-
дионы) (22,6 %; скорректированный OR = 0,69; 95 % 
ДИ 0,27–1,76) [19 ].

H.T. Horsdal и  соавт. проведено исследова-
ние, целью которого являлось сравнение вли-
яния «новых» ПСМ (гликлазида и  глимепирида) 
и  «старых» препаратов СМ  (глибенкламида, гли-
пизида и  толбутамида). В  когорту исследования 
включены 67  347 пациентов, у  которых разви-
лось 6738 инфарктов миокарда. Выверенный риск 
инфаркта миокарда был максимальным у  лиц, 
получавших лечение «старыми» препаратами 
СМ [2,07 (1,81–2,37)] и инсулином [2,56 (2,16–3,03)] 
и минимальным – у лиц, получавших «новые» пре-
параты СМ [1,36 (1,01–1,84)] (p < 0,001). Аналогич-
ные результаты получены при оценке 30-дневной 
смертности. При проведении сравнения между 
влиянием двух различных «новых» препаратов 
СМ  различий в  частоте регистрации инфарктов 
миокарда не  выявлено. Полученные результаты 
позволили сделать вывод об  отсутствии негатив-
ного влияния «новых» препаратов СМ  и  преиму-
щественном их  использовании при наличии сер-
дечно-сосудистой патологии при СД 2 [20].

Ретроспективный анализ по  21  325 пациен-
тов с  СД  2  в  течение 5,5  лет лечения различными 
ПСМ показал, что использование гликлазида со-
провождалось снижением числа госпитализаций, 
обусловленных развитием острого коронарного 
синдрома, по  сравнению с  использованием гли-
бенкламида, что проявлялось более высоким ри-
ском (скорректированное значение ОР = 1,14, 95 % 
ДИ 1,06–1,23) [21]. 

C  позиции кардиоваскулярной безопасности 
важно вспомнить исследование ADVANCE, в  ко-
тором интенсивный контроль уровня глюкозы 
(HbA1c менее 6,5  %) с  использованием гликлази-
да в  течение 5  лет связан с  10-процентным отно-
сительным снижением комбинированного исхода 
основных макрососудистых и  микрососудистых 
событий, включая нефропатию [22]. На рис. 5 при-
ведены данные по  исходам в  группах сравнения 
(традиционная терапия и  интенсивная терапия) 
с  использованием гликлазида и  достижением 
уровня HbA1c 6,4  % и  снижением рисков макро-, 
микрососудистых событий и  смерти от  всех при-
чин. Важно отметить, что использование гликлази-
да в  группе интенсивной терапии привело к  сни-
жению относительного риска ухудшения течения 
нефропатии на 21 %.

 Рис. 4. Риск гипогликемии при использовании различных 
ПСМ и ситаглиптина в период Рамадана
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Рис. 5. Кумулятивная частота событий в  зависимости от интенсивности глюкозоснижающей стратегии  
(результаты исследования ADVANCE)

Кардиопротективные влияния гликлазида 
и  глимепирида связывают не  только с  миними-
зацией риска гипогликемий, но  и  с  особенностя-
ми влияния на  АТФ-зависимые калиевые каналы 
кардиомиоцитов. Отсутствие нежелательного вза-
имодействия гликлазида с  рецепторами SUR2А, 
экспрессированных на  кардиомиоцитах, обеспе-
чивает его предпочтительное назначение при 
СД  2  с  высоким и  очень высоким риском атеро-
склеротической кардиоваскулярной патологии. 
Доказано, что высокоселективные ПСМ ослабляют 
индуцированные ишемией изменения электриче-
ских свойств сердца и предотвращают риск разви-
тия аритмий сердца, а  также оказывают влияние 
на ишемическое прекондиционирование – защит-
ный механизм метаболической адаптации мио-
карда, включающийся во время кратковременной 
ишемии и  предохраняющий миокард от  повреж-
дения во  время последующих периодов ишемии. 
При этом его плейотропные свойства, указанные 
выше, являются позитивными факторами улучше-
ния долгосрочного прогноза у этой категории па-
циентов.

Таким образом, можно констатировать, что ис-
пользование некоторых ПСМ, в  частности гликла-
зида и  глимепирида, не  связано с  основными ри-
сками, лимитирующими лечение СД  2. Такая точка 
зрения согласуется с рядом действующих междуна-
родных рекомендаций, приведенных в табл. 2.

При сравнении эффекта добавления к  тера-
пии меформином ПСМ или ИДПП-4  доказано, что 
ПСМ обеспечивают более значимое снижение 
HbA1c [31, 32]. В популяционном когортном иссле-
довании в Дании (4734 пациента) снижение HbA1c 
было на 0,4 % более значимым, чем при использо-
вании ИДПП-4 [33].

Одно из  последних исследований, прове-
денное в  Великобритании на  когортах пациентов 
(10 631 пациент на метформине, которым впервые 
назначены препараты второй линии), получающих 
лечение в  условиях первичной медицинской по-
мощи (UK Clinical Practice Research Datalink), в тече-
ние 96  недель оценило результаты использования 
ПСМ, ИДПП-4  и  ИНКТГ-2. Максимальное снижение 
HbA1c отмечено в  группе ИНКТГ-2, далее  – ПСМ 
и  минимальное  – в  группе ИДПП-4. В  то  же  время 
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Суммарные рекомендации различных организаций по тактике лечения при СД 2 типа

Организация Суммарные рекомендации

NICE National Institute for Health 
and Excellence [23] 

Назначение метформина при отсутствии подтвержденных  
сердечно-сосудистых заболеваний, в качестве препаратов второй линии 
могут быть использованы ПСМ, ИДПП-4; тиазолидиндионы 

ИНКТГ2 назначаются, если ПСМ противопоказаны

South Asian Federation of Endocrine 
Societies [24]

После метформина препараты второй линии – ПСМ

Из ПСМ выделен гликлазид МВ, так как по сравнению с другими  
представителями этого класса обеспечивает более низкий риск смерти  
и гипогликемий, нейтрален по весу 

Society for Endocrinology, Metabolism 
and Diabetes of South Africa [25]

После метформина препараты второй линии – ПСМ

Из ПСМ выделен гликлазид МВ, так как по сравнению с другими ПСМ  
обеспечивает более низкий риск смерти и гипогликемий, нейтрален по весу 

Chinese Diabetes Society Standards  
of medical care for type 2 diabetes  
in China 2019 [26]

Препараты второго выбора – ингибиторы альфа-глюкозидазы  
и инсулиновые секретагоги – ПСМ

Рекомендованы зарегистрированные в стране ПСМ – глибурид, гликлазид, 
глимепирид, глипизид

International Diabetes Federation [27] После метформина препараты второй линии – ПСМ, ИДПП-4,  
тиазоидиндионы, ИНКТГ-2 и АРГПП-1 (если доступны)

World Health Organization [28] Метформин – препарат первого выбора, препараты второго выбора – ПСМ

Из ПСМ выделен гликлазид, так как абсолютный риск любой гипогликемии 
«не очень высокий» – 0,2–1,8 событий на 100 пац/лет

ИДПП-4 менее эффективны, а при анализе стоимости – до 30 раз дороже

ИНКТГ-2 до 26 раз дороже 

Diabetes guideline of the Dutch 
College of General Practitioners  
(NHG-Standard Diabetes mellitus 
type 2 (derde herziening)) [29]

Препараты второй линии – современные ПСМ (гликлазид МВ)

Consensus Recommendations 
on Sulfonylurea and Sulfonylurea 
Combinations in the Management  
of Type 2 Diabetes Mellitus – 
International Task Force [30]

Современные ПСМ (глимепирид и гликлазид МВ):
• эффективны как препараты второй линии у пациентов, не достигающих 

целевых показателей при использовании терапии метформином;
• могут быть использованы в качестве начальной терапии первой линии;
• могут быть использованы в комбинированной терапии с другими  

антидиабетическими препаратами за исключением глинидов;
• могут быть использованы как препараты третьей линии

Таблица 2

в  этом же  исследовании зарегистрированы пред-
почтительные результаты при использовании 
ИНКТГ-2 и ИДПП-4 по снижению артериального дав-
ления и массы тела [34].

Следует понимать, что распространенность ис-
пользования ПСМ привела к тому, что в исследова-
ниях по оценке результатов реальной клинической 
практики эффекты современных препаратов часто 
оценивались у  пациентов, исходно получающих 
ПСМ и другие антигипергликемические препараты. 
Тем не  менее данные субгруппового анализа меж-
дународного ретроспективного наблюдательного 
когортного исследования CVD-REAL Nordic в  евро-
пейской популяции 435 629 пациентов свидетель-
ствуют, что добавление ИНКТГ-2  к  ПСМ в  качестве 

базовой терапии приводило к  более значимому 
эффекту по снижению сердечно-сосудистой смерт-
ности (рис. 6) [35].

Так могут ли  современные ПСМ рассматри-
ваться как панацея в лечении СД 2 с их полезными 
свойствами? Безопасный гликемический контроль 
с  использованием ПСМ может быть обеспечен 
при соответствующем отборе пациентов, выборе 
препарата и  дозы, а  также с  учетом прав и  воз-
можностей пациента. В  2019 году Международ-
ной экспертной группой опубликованы данные 
по практико-ориентированному подходу в исполь-
зовании современных ПСМ [36]. Итоговое заклю-
чение подчеркивает, что современные ПСМ (гли-
мепирид и гликлазид) обеспечивают более низкий 
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риск гипогликемии, по  сравнению с  остальными 
представителями этого класса, и имеют благопри-
ятные характеристики стоимости, эффективности 
и безопасности, поэтому представляют собой раз-
умный выбор среди сахароснижающих препара-
тов, особенно когда стоимость является ключевым 
фактором. Указано на  необходимость обучения 
пациентов и  использования вариабельных доз 
современных ПСМ для снижения риска развития 
гипогликемии, а также осторожности у пациентов 
с повышенным риском развития гипогликемии, та-

Рис. 6. Снижение риска сердечно-сосудистой смертности при приеме ИНКТГ-2 на фоне базисной терапии ПСМ  
(субанализ исследования CVD-REAL Nordic) 

Рис. 7. Тренды использования различных антигипергликемических средств в США в динамике  (2005–2016) 

ких как пациенты с  хронической болезнью почек 
и пожилые пациенты.

Несмотря на широкий выбор антигипергликемиче-
ских препаратов, ПСМ остаются востребованными, о чем 
свидетельствует анализ использования их в США (рис. 7), 
особенно в качестве препаратов второй линии [37]. Та-
ким образом, можно заключить, что необходим взве-
шенный подход при выборе современных рекоменда-
ций для определения тактики лечения СД 2 и место для 
ПСМ остается, несмотря на доказательства множествен-
ных преимуществ ИДПП-4, ИНГКТ-2 и АР ГПП-1.
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High levels of  FGF-23  in  patients with type 2  diabetes are associated with 
a number of structural disorders, the most important and significant of which is the 
development of cardiac hypertrophy. 

Повышенный уровень FGF-23  у  пациентов с  сахарным диабетом 
2 типа ассоциируется с рядом структурных нарушений, наиболее важным 
и  значимым из  которых является развитие гипертрофических типов 
ремоделирования миокарда. 
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Введение. Социальное значение сахарного диа-
бета 2 типа (СД 2 типа) постоянно растет. Связано это 
с угрожающим ростом заболеваемости, тяжестью ос-
ложнений, одним из  которых является хроническая 
болезнь почек (ХБП), высокой стоимостью лечения, 
существенным сокращением продолжительности 
жизни пациентов и возрастающей летальностью. Кро-
ме того, в последние десятилетия в мире отмечается 
тенденция к  неуклонно возрастающей роли сосуди-
стых заболеваний в  развитии ХБП, что обусловлено 
и  старением населения, и  ростом заболеваемости 
сахарным диабетом, и  артериальной гипертензией 
и атеросклерозом [1, 2]. Как известно, на прогноз и ис-
ход сердечно-сосудистых заболеваний большое вли-
яние оказывает функциональное состояние почек, 

так как они являются органом-мишенью не  только 
при СД, но и при сердечной патологии, поэтому рас-
сматриваются в  качестве независимого предиктора 
формирования и прогрессирования кардиоваскуляр-
ных заболеваний [3, 4]. 

В  настоящее время внимание исследователей 
привлечено к  новым маркерам хронического пора-
жения почек и  формирования сердечно-сосудистых 
осложнений  – морфогенетическим белкам, одним 
из  которых является фактор-23  роста фибробластов 
(FGF-23) [5–7]. В ряде работ показано, что повышение 
продукции остеоцитами FGF-23  при прогрессирова-
нии ХБП прямо связано с  дисфункцией эндотелия, 
уровнем протеинурии, выраженностью атероскле-
роза, кальцификацией сосудистой стенки. При этом 
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Характеристика пациентов с СД 2 типа в зависимости от стадии ХБП

Параметры ХБП 1
n = 19

ХБП 2
n = 18

ХБП 3
n = 14

ХБП 4
n = 12

ХБП 5
n = 12 р ANOVA

Возраст, лет 56,2 ± 9,4 60,6 ± 8,9 63,1 ± 7,2 57,5 ± 8,7 61,2 ± 15,0 0,13

Стаж СД, лет 11,5 ± 9,6 11,9 ± 9,6 11,3 ± 7,9 14,7 ± 4,7 10,2 ± 7,3 0,41

ИМТ, кг/м2 37,2 ± 22,2 34,8 ± 6,6 36,1 ± 9,0 33,4 ± 8,4 27,9 ± 6,9 0,30

САД, мм рт. ст. 131,8 ± 15,7 135,9 ± 13,9 131,8 ± 8,7 139,2 ± 23,7 129,2 ± 30,4 0,77

ДАД, мм рт. ст. 87,1 ± 16,7 83,6 ± 5,6 81,8 ± 6,0 84,2 ± 12,0 79,2 ± 13,6 0,77

HbA1c, % 8,6 ± 1,8 9,1 ± 1,6 8,9 ± 1,7 8,9 ± 1,5 8,7 ± 1,0 0,85

Холестерин, ммоль/л 4,9 ± 1,2 5,3 ± 0,9 5,1 ± 1,6 6,8 ± 2,0 5,7 ± 1,3 0,15

Триглицериды, ммоль/л 1,6 ± 0,8 1,9 ± 0,8 2,3 ± 1,2 2,2 ± 1,1 1,7 ± 0,9 0,07

ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,1 ± 1,0 3,1 ± 0,7 2,8 ± 1,3 5,3 ± 1,6 3,6 ± 1,2 0,12

Кальций общий, ммоль/л 2,4 ± 0,2 2,4 ± 0,2 2,4 ± 0,1 2,4 ± 0,1 2,5 ± 0,9 0,48

Фосфор, ммоль/л 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,1 1,8 ± 0,5 0,11

Креатинин, мкмоль/л 63,1 ± 10,6 76,7 ± 9,2 112,8 ± 21,9 201,0 ± 41,4 518,8 ± 132,1 0,0001

Суточная протеинурия, г/сут 0,02 ± 0,02 0,01 ± 0,02 0,02 ± 0,03 0,96 ± 1,12 1,27 ± 1,48 0,006

FGF-23, пкмоль/л 0,9 ± 1,4 0,9 ± 1,4 0,9 ± 0,5 6,2 ± 4,2 9,9 ± 4,5 0,0001

ЛП в М-режиме, мм 40,3 ± 4,58 42,9 ± 3,84 44,8 ± 3,9 46,6 ± 5,8 48,7 ± 5,3 0,001

Объем ЛП, мл 64,6 ± 21,9 73,9 ± 24,9 74,9 ± 17,4 76,9 ± 18,3 80,1 ± 19,3 0,002

ИММЛЖ 96,8 ± 21,2 92,8 ± 23,1 113,9 ± 60,2 113,9 ± 54,8 138,24 ± 58,3 0,04

ФВ, % 74,4 ± 5,8 76,4 ± 4,7 72,8 ± 7,7 70,4 ± 10,9 70,3 ± 11,9 0,82

Таблица 1

увеличение концентрации в  сыворотке крови FGF-
23  у  пациентов со  скоростью клубочковой фильтра-
ции (СКФ) менее 60 мл/мин почти в 6 раз увеличивало 
риск атеросклероза [8]. 

Доказано, что повышение уровня FGF-23 в сыво-
ротке крови независимо взаимосвязано с увеличением 
частоты гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), которая 
является важным механизмом развития хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) у  пациентов с  ХБП. 
С  одной стороны, показано, что FGF-23  стимулирует 
развитие патологической гипертрофии изолирован-
ных кардиомиоцитов и индуцирует ГЛЖ у животных не-
зависимо от наличия АГ [9]. Вместе с тем в крупнейшем 
проведенном за последнее время обсервационном ис-
следовании FGF-23  не  был независимо взаимосвязан 
с  кальцификацией коронарных артерий у  пациентов 
с ХБП 2–4 стадии [10, 11]. Эти данные могут свидетель-
ствовать о  преимущественном прямом воздействии 
FGF-23  на  ремоделирование не  столько сосудистой 
стенки, сколько миокарда, что в большей степени мо-
жет обусловливать ассоциацию концентрации FGF-
23 с ростом летальности при ХБП [12]. 

Тем не  менее роль FGF-23  в  кардиоренальных 
взаимосвязях по-прежнему остается малоизученной, 
и возникает вопрос, возможно ли рассматривать из-

менение уровня FGF-23 в сыворотке крови в качестве 
маркера раннего формирования кардиоренального 
синдрома (КРС) при ХБП. 

Цель исследования  – оценить уровень FGF-
23  у  пациентов с  сахарным диабетом в  зависимости 
от  стадии ХБП, а  также установить взаимосвязи дан-
ного маркера со структурно-функциональными изме-
нениями миокарда.

Материал и методы. В обследование включено 
75 пациентов с СД 2 типа на разных стадиях ХБП, нахо-
дящихся на лечении в эндокринологическом отделе-
нии Республиканского научно-практического центра 
радиационной медицины и экологии человека. Из них 
14  мужчин и  61  женщина в  возрасте от  34  до  84  лет 
(средний возраст  – 48,0  ± 4,5  года). Всем пациентам 
проводили клиническое и  лабораторное обследова-
ние, включающее исследование уровня гликирован-
ного гемоглобина (HbA1с), липидного спектра крови 
(общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, 
холестерин ЛПНП) в сыворотке крови.

Оценивалась функция почек на  основании со-
держания в  сыворотке крови креатинина, подсчета 
СКФ по  формуле CKD-EPI, определения уровня аль-
буминурии. Стадии ХБП определялись в соответствии 
с критериями NKF-K/DOQI. 
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Дополнительные исследования включали опреде-
ление уровня морфогенетического фосфатурического 
белка FGF-23. Количественную концентрацию FGF-
23 (C-Terminal) в сыворотке крови определяли с исполь-
зованием коммерческих наборов фирмы Biomedica 
(Австрия) методом иммуноферментного анализа.

Эхокардиографическое исследование проведе-
но на  аппарате VIVID 9  EXP (М  + B  режим + доплер + 
цветное картирование) в  положении пациента лежа 
на спине и на левом боку в стандартных эхокардиогра-
фических позициях по  стандартному протоколу с  рас-
четом размерных, объемных и  скоростных характери-
стик. Определяли конечный диастолический диаметр 
(КДД), конечный диастолический объем (КДО) левого 
желудочка (ЛЖ), индекс конечного диастолического 
диаметра (ИКДД), толщину задней стенки ЛЖ  (ТЗСЛЖ) 
и межжелудочковой перегородки (ТМЖП), индекс мас-
сы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). Масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) 
вычислялась по  формуле R.B. Devereux  (1986): 1,04  × 
× [(ТМЖПд + ТЗСЛЖд + КДР)3 – КДР3] – 13,6, где ТМЖПд − 
толщина межжелудочковой перегородки в  диастолу, 
ТЗСЛЖд − толщина задней стенки ЛЖ в диастолу, КДР − 
конечный диастолический размер ЛЖ, выраженные 
в сантиметрах [13]. ИММЛЖ расcчитывали как отноше-
ние ММЛЖ к площади поверхности тела пациента. Зна-
чение ИММЛЖ > 125 г/м2 у мужчин и > 110 г/м2 у жен-
щин считалось признаком ГЛЖ [14]. 

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью программы smSTATA 14.2 for Mac 
(2018). Данные представляли в виде среднее ± стандарт-
ное отклонение. Качественные показатели представля-
лись в виде абсолютного числа наблюдений и доли (в %) 
от  общего числа пациентов по  выборке в  целом или 
в соответствующей группе. При отсутствии подчинения 
закону нормального распределения оцениваемых пере-
менных, а также для оценки переменных в случае малых 

выборок использовали непараметрический критерий 
U-теста Манна – Уитни. Линейный регрессионный ана-
лиз проводился для определения влияния лаборатор-
ных на ИММЛЖ. Переменные одномерного анализа ото-
браны для дальнейшего многомерного регрессионного 
анализа. Для того чтобы оценить диагностическую эф-
фективность FGF-23, проведен ROC-анализ. За уровень 
статистической значимости принимали р < 0,05.

Результаты и  обсуждение. Клинические и  лабо-
раторные характеристики пациентов с  СД  2  типа в  за-
висимости от  стадии ХБП представлены в  табл. 1. Па-
циенты сопоставимы по  возрасту, продолжительности 
СД, индексу массы тела (ИМТ), гликированному гемо-
глобину, показателям липидного спектра крови. Вели-
чины клинического систолического АД и клинического 
диастолического АД достоверно не различались между 
группами. Однако были отмечены различия структур-
но-функциональных показателей состояния сердца. Так, 
линейные размеры ЛП  в  М-режиме и  объем ЛП  были 
значимо выше в группе ХБП 5 (СКФ < 15) по сравнению 
с группами ХБП 1–4 (48,7 ± 5,3 мм и 80,1 ± 19,3 мл, со-
ответственно). Кроме того, линейные размеры и объем 
ЛП статистически значимо увеличивались по мере сни-
жения СКФ от группы к группе. 

Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) диагно-
стирована у  35  (47  %) пациентов с  СД  2  типа. Выяв-
лено, что по мере увеличения стадии ХБП нарастала 
тяжесть изменений структурно-функциональных 
показателей ЛЖ. 

При исследовании уровня морфогенетического 
фосфатурического белка FGF-23  выявлено его до-
стоверное повышение уже на  ранней стадии ХБП 
(при сравнении с принятыми нормальными значени-
ями FGF-23  (0,8  пкмоль/л)) и  нарастание его уровня 
по мере развития почечной недостаточности, вплоть 
до терминальной стадии (табл. 1, рис. 1). 

Рис. 1. Уровень FGF-23 в зависимости от стадии ХБП
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Корреляционный анализ выявил достоверную 
ассоциацию между ИММЛЖ и  уровнем креатинина 
(r = 0,35, p = 0,002), СКФ (r = –0,29, p = 0,01), суточной 
протеинурией (r = 0,47, p = 0,0046), уровнем фосфора 
(r = 0,49, p = 0,02) и FGF-23 (r = 0,61, p < 0,001). С другой 
стороны, между возрастом, ИМТ, стажем СД, HbA1c, 
уровнем триглицеридов, ХС-ЛПНП, общим кальци-
ем и  ИММЛЖ достоверной корреляции обнаружено 
не было (табл. 2).

Многомерный линейный регрессионный ана-
лиз подтвердил достоверную связь ИММЛЖ и FGF-23  
(β = 1,12, 95 % ДИ 0,64; 1,61, p = 0,001) и креатинина 
(β = 13,69, 95 % ДИ 7,46; 19,93, p = 0,001) даже после 
включения в анализ показателей суточной протеину-
рии и фосфора (табл. 3).

Данные регрессионного анализа позволили 
нам в дальнейшем провести ROC-анализ для опре-
деления способности FGF-23 и креатинина прогно-

зировать развитие гипертрофии ЛЖ  у  пациентов 
с  СД  2  типа. В  результате ROC-анализ подтвердил 
большую диагностическую значимость FGF-23 для 
ИММЛЖ. При уровне FGF-23  = 0,83  пкмоль/л  чув-
ствительность и  специфичность для утолщения 
ИММЛЖ составили 78,57 и 79,07 % соответственно 
(рис. 2). 

Сердечно-сосудистые осложнения являют-
ся лидирующей причиной летальности среди лиц 
с  СД  2  типа и  ХБП, а  повышенный уровень FGF-
23  при этом расценивают как предиктор смер-
ти [15, 16]. У подавляющего большинства пациентов 
с  СД  2  типа и  ХБП имеет место ГЛЖ  – важнейший 
фактор риска диастолической дисфункции, сердеч-
ной недостаточности, нарушений ритма, внезапной 
смерти [17]. По сравнению с общей популяцией, где 
частота выявления ГЛЖ составляет около 15–20 %, 
СД 2 типа, осложненный ХБП, ассоциируется с ГЛЖ 

Корреляционный анализ между ИММЛЖ и другими параметрами

Многомерный линейный регрессионный анализ ИММЛЖ с соответствующими факторами

Показатель r p

Возраст 0,02 0,85

ИМТ –0,07 0,57

Стаж СД 0,32 0,67

HbA1c 0,07 0,63

Креатинин 0,35 0,002

СКФ –0,29 0,01

Суточная протеинурия 0,47 0,0046

Триглицериды 0,04 0,73

ХС-ЛПНП 0,02 0,88

Кальций общий –0,27 0,09

Фосфор 0,49 0,02

FGF-23 0,61 < 0,001

ИММЛЖ β р 95 % ДИ

Суточная протеинурия –0,33 0,963 –16,66; 16,00

Креатинин 1,12 0,001 0,64; 1,61

Фосфор –12,81 0,448 –50,46; 24,85

FGF-23 13,69 0,001 7,46;19,93

Таблица 2

Таблица 3

Примечание. Все варианты скорректированы для анализа. β – стандартный регрессионный коэффициент, ДИ – доверительный 
интервал.
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в 75–80 % случаев. Это объясняется наличием, наря-
ду с традиционными факторами (в первую очередь 
артериальной гипертензии – АГ), факторов, прису-
щих сугубо СД и ХБП: хроническая гипергликемия, 
анемия, ретенция натрия, гиперволемия, наруше-
ние гомеостаза фосфора. В  нашем исследовании 
гипертрофия левого желудочка диагностирована 
у 47 % пациентов с СД 2 типа, что можно объяснить 
ограниченным числом наблюдений и  разново-
зрастным составом группы. 

Прорывом в  изучении кардиоваскулярных 
осложнений при ХБП стало открытие гормона 
из группы фосфотонинов, называемого фактором ро-
ста фибробластов 23 типа (FGF-23), – гормон, секрети-
руемый остеобластами/остеоцитами в кости, который 
действует на  уровне почки как регулятор фосфата 
и активатор 1,25-дигидроксивитамина D [1/25(OH)2D] 
через активацию комплекса FGF-рецептор/Клото  – 
ко-рецептор [13]. Уровень FGF-23 в сыворотке крови 
повышен при ХБП и связан с ростом риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений и смертью пациен-
тов с ХБП [8–10].

С. Faul и соавт. [9] показали, что внутривенные 
или внутрисердечные инъекции FGF-23 приводили 
к ГЛЖ у крыс. Более того, авторы выбрали классиче-
скую модель ХБП у крыс – 5/6 нефрэктомию с после-
дующим развитием вторичного гиперпаратиреоза, 
гиперфосфатемии и  гипертензии, чтобы показать, 
что, несмотря ни  на  какие изменения в  этом «кли-
ническом» фенотипе, однократное введение блока-
тора рецепторов FGF-23  может полностью предот-
вратить развитие ГЛЖ в  данной модели. В  нашем 
исследовании повышенная концентрация FGF-

23  также ассоциировалась с  увеличенной массой 
миокарда ЛЖ и ГЛЖ и прямо коррелировала со сни-
жением СКФ.

Гипертрофия левого желудочка при ХБП име-
ет многофакторную природу, и  ее  формирование 
коррелирует с  клиренсом креатинина, концентра-
циями в крови гемоглобина, кальция, фосфора, аль-
бумина, С-реактивного белка, а  также с  уровнями 
систолического и диастолического давления и дли-
тельностью артериальной гипертензии. Главными 
предикторами увеличения ИММЛЖ в нашем иссле-
довании были уровень креатинина и FGF-23 (β 1,12; 
р  = 0,001; 95  % ДИ  0,64; 1,61  и  β  13,69; р  = 0,001, 
95 % ДИ 7,46; 19,93, соответственно), тем не менее 
проведенный ROC-анализ подтвердил большую 
диагностическую значимость FGF-23 для прогнози-
рования увеличения ИММЛЖ. При уровне FGF-23 – 
0,83  пкмоль/л  чувствительность и  специфичность 
для утолщения ИММЛЖ составили 78,57 и 79,07 %, 
соответственно.

Следует отметить несколько лимитирующих 
факторов в  нашем исследовании. Во-первых, объем 
выборки был относительно небольшим. Во-вторых, 
мы  не  оценивали такие факторы, как уровень вита-
мина Д, паратгормона, уровень гемоглобина, хро-
ническое воспаление, которые вносят свой вклад 
в  развитие гипертрофии миокарда. В-третьих, 
мы  не  исследовали уровень белка Клото, который 
выступает корецептором, усиливающим способность 
FGF-23  связываться с  FGF-рецепторами в  почке, где 
проявляет свои классические эффекты в  отношении 
минерального метаболизма, и  неблагоприятные эф-
фекты повышенного FGF-23  на  сердце могут быть 

Рис. 2. ROC-анализ определения диагностической значимости FGF-23 и креатинина в прогнозировании ГЛЖ
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усилены при ХБП из-за  комбинации высокого уров-
ня FGF-23 и дефицита Клото, что высвобождает FGF-
23  для повышенного связывания с  экстраренальны-
ми, в частности, миокардиальными FGF-рецепторами.

Полученные данные, в  том числе результаты 
множественной линейной регрессии с включением 
в анализ всех изученных факторов, еще раз подчер-
кивают многофакторную природу неблагоприят-
ных кардиоваскулярных исходов при СД 2 типа. По-
вышенный уровень FGF-23 у пациентов с СД 2 типа 
ассоциируется с  рядом структурных нарушений, 
наиболее значимый из  которых  – развитие гипер-
трофических типов ремоделирования миокарда. 
В связи с этим идентификация новых биомаркеров 
кардиоваскулярных заболеваний, к  которым мож-
но отнести FGF-23, будет способствовать не только 
лучшему пониманию механизмов развития сердеч-
но-сосудистых осложнений при ХБП, но и улучшать 
возможности раннего выявления пациентов высо-
кого риска. 

Исходя из  вышеизложенного можно за-
ключить, что необходимы дальнейшие иссле-
дования для выявления влияния снижения 
сывороточного уровня FGF-23  на  частоту кардио-
васкулярных заболеваний и летальности у пациен-
тов с СД 2 типа.

Выводы:
1. Гипертрофия левого желудочка диагности-

рована у 28 (37 %) пациентов с СД 2 типа. Установ-
лено, что по мере увеличения стадии ХБП нараста-
ла тяжесть изменений структурно-функциональных 
показателей ЛЖ. 

2. Высокий уровень FGF-23  является независи-
мым фактором риска развития кардиоваскулярной 
патологии у пациентов с ХБП. 

3. Полученные данные представляют интерес 
с точки зрения ранней диагностики и профилактики 
развития сердечно-сосудистых осложнений, в том чис-
ле сердечной недостаточности и кардиоваскулярной 
смертности.
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The article presents the results of screening the probability of eating disorders in patients with type 2 diabetes 
mellitus. The assessment of the probability of eating disorders was based on the self-assessment questionnaire EAT-26. 
853 patients with type 2 diabetes mellitus and 403 persons of the comparison group were included. Type 2 diabetes 
mellitus patients demonstrated a higher probability of eating disorders compared to the comparison group. 

Patients received insulin treatment had a  higher probability of  eating disorders compared 
to patients received oral hypoglycemic drugs. The analysis of gender differences revealed that female 
had the higher probability of eating disorders compared to male patients in the group of patients with 
type 2  diabetes mellitus and in  the comparison group. The statistical relationship between the risk 
of eating disorders and body mass index in type 2 diabetes mellitus patients was detected.

Представлены результаты оценки вероятности отклонений пищевого поведения 
у пациентов сахарным диабетом 2 типа. Оценка вероятности отклонений пищевого поведения 
проводилась на основании опросника самооценки ОПП-26. Обследовано 853 пациента с сахарным 
диабетом 2  типа и  403 человека группы сравнения. Среди пациентов с  сахарным диабетом 
2  типа установлена достоверно большая доля лиц, имеющих вероятность отклонений 
пищевого поведения по данным опросника ОПП-26, чем в группе сравнения. 

Достоверно большая доля лиц, имеющих вероятность отклонений пищевого поведения, 
зарегистрирована среди пациентов с  сахарным диабетом 2  типа, получающих инсулин 
в  схеме терапии, по  сравнению с  пациентами, получающими пероральные сахароснижающие 
лекарственные средства. Анализ вероятности отклонений пищевого поведения в зависимости 
от  пола выявил, что доля лиц женского пола с  риском отклонений пищевого поведения выше 
по сравнению с долей лиц мужского пола как в группе пациентов с сахарным диабетом 2 типа, так 
и в группе сравнения. Среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением II и III степени 
установлена достоверно большая доля лиц с  риском отклонений пищевого поведения, что 
потенциально свидетельствует о  наличии взаимосвязи между риском отклонений пищевого 
поведения и индексом массы тела у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
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Введение. Отклонения пищевого поведения 
(ОПП) представляют собой психогенно обусловлен-
ные нарушения в  приеме пищи, проявляющиеся 
в виде специфических поведенческих синдромов [1]. 

Данные о распространенности ОПП у пациентов 
с  сахарным диабетом (СД) носят противоречивый 
характер, учитывая вариабельность изучаемых вы-
борок и  используемых методов диагностики. Часто-
та описываемой коморбидности ОПП и  СД  2  типа, 
по данным различных авторов, варьирует в пределах 
от 2,5 дo 25,6 % [2].

Цель исследования  – оценить вероятность 
отклонений пищевого поведения у  пациентов 
с СД 2 типа путем применения опросника самооценки 
пищевых предпочтений-26 (ОПП-26). 

Материал и  методы. Проведено одномо-
ментное выборочное сравнительное исследование 
по оценке вероятности ОПП у пациентов с СД 2 типа. 

Исследование проводилось на  базе Респу-
бликанского центра медицинской реабилитации 
и  бальнеолечения, Городского эндокринологи-
ческого диспансера г. Минска, Республиканского 
научно-практического центра радиационной ме-
дицины и экологии человека, Могилевского област-
ного лечебно-диагностического центра, Витебско-
го областного эндокринологического диспансера, 
Брестского областного эндокринологического 
диспансера в рамках задания «Разработать и вне-
дрить алгоритм диагностики расстройств приема 
пищи на основе изучения регуляции пищевого по-
ведения у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
и  избыточной массой тела» государственной на-
учно-технической программы «Новые методы ока-
зания медицинской помощи» на  2016–2020 годы, 
подпрограммы «Внутренние болезни», выполняе-
мого в НИЧ БГМУ. 

Расчет размера выборки производился на  ос-
новании генеральной совокупности с  учетом до-
верительной вероятности 95  % и  доверительного 
интервала ±  5  % . Учитывая, что в  Республике Бела-
русь количество пациентов с СД 2 типа, находящихся 
на диспансерном учете на момент планирования ис-
следования (01  января 2017), составило 284 207  че-
ловек, минимальный обьем планируемой выборки 
составил 384 человека.

Критерии включения: пациенты с СД 2 типа (муж-
чины и женщины в возрасте от 18 лет и старше), явля-
ющиеся гражданами Республики Беларусь и постоян-
но проживающие на территории страны.

Подтверждение диагноза «сахарный диабет 
2  типа» осуществлялось на  основании медицинской 
документации. Диагноз «сахарный диабет» определял-
ся с использованием критериев диагностики согласно 
рекомендациям международных экспертов в  обла-
сти диабетологии, принятым в  Республике Беларусь 
(приказ Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 02.07.2013 № 764 «Клинические протоко-
лы диагностики и  лечения взрослого населения с  за-
болеваниями эндокринной системы при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях»). Па-

циенты, у  которых не  предоставлялось возможности 
подтвердить диагноз выпиской из медицинской доку-
ментации, в исследование не включались. 

Критерии исключения: 
• возраст менее 18 лет; 
• период беременности и лактации; 
• установленный сопутствующий диагноз психи-

атрического заболевания (шизофрения, аффективное 
биполярное расстройство, психические расстрой-
ства, связанные с употреблением психоактивных ве-
ществ, и т. д.); 

• выраженные стадии хронических осложнений 
диабета (синдром диабетической стопы, хроническая 
болезнь почек IV–V стадий; пролиферативная ретино-
патия); 

• стойкие необратимые выраженные и резко вы-
раженные нарушения функций внутренних органов 
и систем организма; 

• диагностированные нарушения приема пищи, 
обусловленные наличием острых и  хронических со-
матических заболеваний;

• прием некоторых медикаментов (бензодиазе-
пины, антидепрессанты, снотворные препараты, ней-
ролептики, антигистаминные, противосудорожные, 
мелатонинcодержащие препараты, антациды, проки-
нетики, слабительные, гормональные лекарственные 
средства, за исключением инсулина);

• отказ от участия в исследовании.
Группа сравнения сформирована с  учетом 

критериев исключения из  лиц без нарушений гли-
кемии, сопоставимых по  возрасту, полу и  индексу 
массы тела, обратившихся в Республиканский центр 
медицинской реабилитации и бальнеолечения для 
прохождения профилактического медицинского 
осмотра. 

Оценка ОПП проводилась на основании анкети-
рования, включающего сбор регистрационных дан-
ных (ФИО, пол, возраст, контактные данные), антропо-
метрических параметров (рост, масса тела с расчетом 
индекса массы тела (ИМТ)), и заполнения опросника 
пищевых предпочтений-26 (ОПП-26).

ОПП-26 – одна из наиболее широко используемых 
стандартизированных методик измерения симптомов 
нарушений пищевого поведения [3]. Данная методика 
впервые была предложена D.M. Garner и P.E. Garfinkelв 
Канаде в 1982 году [4], адаптирована в Республике Бе-
ларусь профессором О.А. Скугаревским и утверждена 
инструкцией Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь «Методы диагностики нарушений пи-
щевого поведения» в 2005 году [5].

ОПП-26  является надежным и  валидным скри-
нинговым психометрическим инструментом, который 
позволяет оценить вероятность наличия отклонений 
от нормативного пищевого поведения, а также охарак-
теризовать особенности пищевого поведения на  ос-
новании четырех выделенных факторов (субшкал): 
«нарушения пищевого поведения» («НПП»), «самокон-
троль пищевого поведения» («СПП»), «озабоченность 
образом тела» («ООТ») и «социальное давление в отно-
шении пищевого поведения» («СДОПП») [6].
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Расчет статистических данных производился 
с  использованием пакета прикладных программ 
Microsoft Exсel 2003–2010 и Statistica 10.0 for Windows. 
Соответствия рассматриваемых переменных нор-
мальному распределению проверяли по  критерию 
Колмогорова – Смирнова и критерию Лиллиефорса. 
При сравнении количественных признаков, имею-
щих распределение, отличное от нормального, при-
меняли непараметрические методы (U-критерий 
Манна – Уитни). Для сравнения двух групп по каче-
ственному бинарному признаку строили четырех-
польные таблицы абсолютных частот и использова-
ли точный критерий Фишера или χ² Пирсона. Связь 
между переменными, относящимися к номинальной 
или порядковой шкале с  небольшим количеством 
категорий, оценивали с использованием таблиц со-
пряженности.

Результаты и обсуждение. В исследование вклю-
чено 853 пациента с СД 2 типа в возрасте от 18 до 90 лет 
(251 мужчина и  602 женщины) и  403 (121 мужчина 
и 282 женщины) человека группы сравнения. 

Половозрастная характеристика групп, включен-
ных в исследование, представлена в табл. 1. 

Средний возраст пациентов с  СД  2  типа со-
ставил 62  (58–68) года, лиц группы сравнения  – 
62  (55–67) года, медиана ИМТ среди пациентов 

с СД 2 типа – 31,6 (28,3–35,6) кг/м2, лиц группы срав-
нения – 31,2 (29,2–34,1) кг/м2. Исследуемые подгруп-
пы сопоставимы по  полу (χ² = 0,05; р  = 0,828), воз-
расту (U = 161759,0; р = 0,917) и индексу массы тела  
(U = 166423,5; р = 0,363).

Пациенты с  СД  2  типа стратифицированы 
на 2 подгруппы с учетом получаемой сахароснижаю-
щей терапии:

• пациенты с СД 2 типа, получающие инсулиноте-
рапию в схеме лечения, – 452 человека (132 мужчины 
и 320 женщин);

• пациенты с СД 2 типа, получающие пероральные 
сахароснижающие лекарственные средства (ПСЛС), – 
401 человек (119 мужчин и 282 женщины). 

Характеристика подгрупп пациентов с СД 2 типа 
с учетом получаемой терапии представлена в табл. 2.

Средний возраст пациентов, получающих ин-
сулинотерапию, составил 62  (57–67) года, пациен-
тов, получающих ПСЛС,  – 64  (58–69) года, медиана 
ИМТ – 32,0 (28,6–36,3) кг/м2 и 31,4 (28,2–34,7) кг/м2 соот-
ветственно. Подгруппы сопоставимы по полу (χ² = 0,02; 
р = 0,879), возрасту (U = 83711,5; р = 0,054) и индексу 
массы тела (U = 83892,0; р = 0,060).

Оценка вероятности наличия отклонений 
в  пищевом поведении на  основании опросника 
ОПП-26. Проведено сравнение показателей по обще-

Многомерный линейный регрессионный анализ ИММЛЖ с соответствующими факторами

Параметр
Подгруппа пациентов

Статистическая  
значимость различийосновная группа 

(n = 853)
группа сравнения 

(n = 403)
Возраст, лет,
Me [LQ–UQ] 62 (58–68) 62 (55–67) U = 161759,0

р = 0,917

Пол, абс. ( % )
мужской
женский

251 (29,4)
602 (70,6)

121 (30,0)
282 (70,0)

χ² = 0,05
р = 0,828

ИМТ, кг/м2

Me [LQ–UQ] 31,6 (28,3–35,6) 31,2 (29,2–34,1) U = 166423,5
р = 0,363

Таблица 1

Характеристика пациентов с СД 2 типа с учетом получаемой сахароснижающей терапии 

Параметр

Подгруппа пациентов
Статистическая  

значимость различий
СД 2 типа, получающие 

инсулин
(n = 452)

СД 2 типа, получающие 
ПСЛС

(n = 401)
Возраст, лет,
Me [LQ–UQ] 62 (57–67) 64 (58–69) U = 83711,5

р = 0,054

Пол, абс. ( % )
мужской
женский

132 (29,2)
320 (70,8)

119 (29,6)
282 (70,4)

χ² = 0,02
р = 0,879

ИМТ, кг/м2

Me [LQ–UQ] 32,0 (28,6–36,3) 31,4 (28,2–34,7) U = 83892,0
р = 0,060

Таблица 2
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му баллу и субшкалам опросника ОПП-26 в группе па-
циентов с СД 2 типа и группе сравнения. Результаты 
анализа представлены в табл. 3. 

Медиана общего балла, набранного по  шкале 
ОПП-26, у пациентов с СД 2 типа составила 13 (7–20), 
что значимо выше медианы общего балла группы 
сравнения 5 (3–12), U = 93114,0, p < 0,001. 

Критерия «20  баллов и  более» по  опроснику 
ОПП-26, свидетельствующего о  вероятности нали-
чия отклонений в  пищевом поведении, достигли 
29,9 % (255) пациентов с СД 2 типа и 9,5 % (38) человек 
из группы сравнения. 

Среди пациентов с  СД  2  типа установлена до-
стоверно большая доля лиц, имеющих вероятность 
ОПП (χ² = 64,09, p < 0,001) по данным опросника ОПП-
26 по сравнению с группой сравнения. 

Полученные данные согласуются с  данными 
других авторов. Так, F. Canan и  соавт., исследовав 
частоту компульсивного переедания посредством 
структурированного клинического интервьюиро-
вания у 82 пациентов с СД 2 типа, указывают на ча-
стоту ОПП 34,1  % (27  человек)[7]. S. Crow и  соавт., 
оценившие частоту компульсивного переедания 

у  пациентов с  СД  2  типа, выявили ее  вероятность 
в 25,6 % случаев. Кроме того, авторами установлена 
корреляция ОПП с  ИМТ, подтверждающая необхо-
димость дифференцированной оценки вероятно-
сти ОПП с учетом ИМТ [8].

Проведенный опрос выявил достоверно более 
высокие показатели по факторам «Нарушение пищево-
го поведения» (U = 120615,0, p < 0,001), «Самоконтроль 
пищевого поведения» (U = 77625,0, p < 0,001), «Озабо-
ченность образом тела» (U = 154257,5, р = 0,003) у па-
циентов с СД 2 типа, в то время как по фактору «Соци-
альное давление в  отношении пищевого поведения» 
достоверных различий не получено.

Таким образом, среди пациентов с СД 2 типа вы-
явлена достоверно большая доля лиц, имеющих ве-
роятность ОПП (χ² = 64,09, p < 0,001) по данным опрос-
ника ОПП-26, чем в группе сравнения.

Анализ вероятности ОПП с  учетом пола. Ре-
зультаты клинических исследований свидетельствуют 
о  наличии гендерных особенностей у  лиц с  ОПП [9]. 
У пациентов с СД 2 типа и в группе сравнения прове-
ден анализ вероятности ОПП по  данным опросника 
ОПП-26 с учетом пола (табл. 4).

Распределение обследованных лиц по баллам опросника ОПП-26 с учетом вероятности наличия ОПП 

Распределение пациентов основной и группы сравнения по баллам опросника ОПП-26 с учетом пола

Параметр
Подгруппа пациентов

Статистическая  
значимость различийСД 2 типа

 (n = 853)
Группа сравнения 

(n = 403)
Общий балл,
Me [LQ–UQ] 13 (7–20) 5 (3–12) U = 93114,0

p < 0,001

Распределение лиц 
по количеству баллов (%, абс.):

20 и более
менее 20

29,9 (255)
70,1 (598)

9,5 (38)
90,5 (365)

χ² = 64,09
p < 0,001

Субшкала «НПП»,
Me [LQ–UQ] 2 (0–4) 0 (0–2) U = 120615,0

p < 0,001

Субшкала «СПП»,
Me [LQ–UQ] 8 (5–12) 3 (1–6) U = 77625,0

p < 0,001

Субшкала «ООТ», 
Me [LQ–UQ] 2 (0–6) 1 (0–4) U = 154257,5

р = 0,003

Субшкала «СДОПП»,
Me [LQ–UQ] 0 (0–1) 0 (0–1) U = 163152,5

р = 0,145

Параметр
Пациенты с СД 2 типа Стат.  

значимость 
различий

Группа сравнения Стат.
значимость 

различиймужчины женщины мужчины женщины

Балл 20  
и более, % (абс.)  20,7 (52) 33,7 (203)

χ² = 14,29,
p < 0,001

1,6 (2) 12,7 (36)
χ² = 12,24
p < 0,001Балл менее 20, 

% (абс.) 79,3 (199) 66,3 (399) 98,4 (119) 87,2 (246)

Таблица 3

Таблица 4
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Доля лиц с вероятностью ОПП по данным опрос-
ника ОПП-26 в подгруппе мужчин с СД 2 типа соста-
вила 20,7 % , что достоверно ниже доли лиц женского 
пола – 33,7 %, χ² = 14,42, p < 0,001. В группе сравнения 
доля лиц мужского пола с баллом 20 и более по опрос-
нику составила 1,6 % , что также ниже доли лиц жен-
ского пола – 12,7 % (χ² = 12,24, p < 0,001). 

Таким образом, анализ вероятности ОПП в зависи-
мости от пола выявил достоверно большую долю лиц 
среди женщин, имеющих вероятность ОПП по данным 
опросника ОПП-26, по  сравнению с  мужчинами, как 
в группе пациентов с СД 2 типа (χ² = 14,29, p < 0,001), так 
и в группе сравнения (χ² = 12,24, p < 0,001).

Анализ вероятности ОПП у  пациентов 
с  СД  2  типа с  учетом получаемой сахароснижа-
ющей терапии. Результаты клинических исследо-
ваний по  изучению особенностей формирования 
ОПП свидетельствуют о  возможном влиянии меди-
каментозной терапии [10]. У  пациентов с  СД  2  типа 
инсулинотерапия требует соблюдения режима пи-
тания, изучения состава потребляемых продуктов, 
навыка подсчета количества потребляемых углево-
дов, более тщательного самоконтроля в  сравнении 
с  пероральными лекарственными средствами [11]. 
В то же время в ряде работ указывается на возмож-
ность манипуляции пациентами дозой вводимого 
инсулина в  целях контроля массы тела [12]. Учиты-
вая вышеизложенное, целесообразно оценить веро-
ятность ОПП у пациентов с СД 2 типа в зависимости 
от получаемой сахароснижающей терапии.

Проведен анализ вероятности ОПП у пациентов 
с  СД  2  типа в  зависимости от  получаемой терапии 
на  основании суммарного балла опросника само-
оценки ОПП-26. Пациенты разделены на 2 подгруппы: 

452 пациента (132 мужчины и 320 женщин), получаю-
щих инсулин в схеме терапии, и 401 пациент (119 муж-
чин и  282 женщины), получающий пероральные са-
хароснижающие лекарственные средства (ПСЛС). 
Результаты анализа представлены в табл. 5. 

Медиана общего балла, набранного по  шкале 
ОПП-26, у  пациентов с  СД  2  типа, получающих инсу-
линотерапию, составила 15 (8–21), что статистически 
выше медианы общего балла пациентов с СД 2 типа, 
получающих ПСЛС, – 11 (7–19), U = 75396,5, p < 0,001. 
Среди пациентов с СД 2 типа, получающих инсулино-
терапию, установлена достоверно большая доля лиц, 
имеющих вероятность ОПП по  данным опросника 
ОПП-26 (χ² = 17,45, p < 0,001). Анализ анкетирования 
по  субшкалам установил более высокие показатели 
по  факторам «Самоконтроль пищевого поведения 
(U  = 74733,0, p  < 0,001), «Озабоченность образом 
тела» (U = 80124,0, р = 0,003) у пациентов с СД 2 типа, 
получающих инсулин в схеме терапии. 

Результаты анализа с учетом пола свидетельству-
ют, что как в подгруппе пациентов, получающих инсу-
лин (17 (9–22) vs 11 (6–18), U = 15109,0, p < 0,001), так 
и  в  подгруппе пациентов, получающих ПСЛС (12  (7–
19) vs 10 (5–15), U = 13639,5, р = 0,003), у женщин на-
блюдается более высокий средний балл, набранный 
по шкале ОПП-26.

Таким образом, среди пациентов с  СД  2  типа, 
получающих инсулинотерапию, установлена досто-
верно большая доля лиц, имеющих вероятность ОПП  
(χ² = 17,45, p < 0,001), по сравнению с группой пациен-
тов с СД 2 типа, получающих ПСЛС.

Оценка возможной взаимосвязи вероятности 
ОПП и  ИМТ. Одним из  характерных симптомов на-
рушений пищевого поведения является чрезмерная 

Распределение пациентов с СД 2 типа с учетом получаемой сахароснижающей терапии 

Параметр

Подгруппа пациентов
Статистическая  

значимость  
различий

СД 2 типа, 
получающие инсулин

(n = 452)

СД 2 типа,
получающие ПСЛС

(n = 401)
Общий балл,
Me [LQ–UQ] 15 (8–21) 11 (7–19) U = 75396,5

p < 0,001

Распределение лиц  
по количеству баллов ( %, абс.):

20 и более
менее 20

36,0 (163)
64,0 (289)

22,9 (92)
77,1 (309)

χ² = 17,45
p < 0,001

Субшкала «НПП»,
Me [LQ–UQ] 2 (0–5) 2 (0–4) U = 83821,5

р = 0,058

Субшкала «СПП»,
Me [LQ–UQ] 9 (5–13) 7 (4–11) U = 74733,0

p < 0,001

Субшкала «ООТ»,
Me [LQ–UQ] 3 (0–6) 2 (0–5) U = 80124,0

р = 0,003

Субшкала «СДОПП»,
Me [LQ–UQ] 0 (0–1) 0 (0–1) U = 88695,0

р = 0,590

Таблица 5
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озабоченность массой тела и нарушение образа соб-
ственного тела, поэтому анализ массы тела и ее дина-
мики играет важную роль при оценке симптоматики 
ОПП [13].

Для анализа возможной взаимосвязи вероятно-
сти ОПП с ИМТ пациенты основной группы и группы 
сравнения были разделены на  подгруппы согласно 
классификации ВОЗ [14]. Анализ вероятности ОПП 
и ИМТ представлен в табл. 6 и 7.

Проведенный анализ установил, что среди па-
циентов с СД 2 типа и ожирением различной степени 
наблюдается достоверно более высокая вероятность 
ОПП по опроснику ОПП-26 по сравнению с пациента-
ми с нормальной и избыточной массой тела (χ² = 26,97, 
p < 0,001). Более детальный анализ взаимосвязи веро-
ятности ОПП с ИМТ представлен в табл. 7.

Полученные данные свидетельствуют о  на-
личии статистической взаимосвязи между веро-
ятностью ОПП и  индексом массы тела у  пациентов 
с  СД  2  типа (χ² = 32,28, p  < 0,001). В  группе срав-

нения подобной взаимосвязи выявлено не  было 
(χ² = 0,584, p = 0,964).

В подгруппах пациентов с СД 2 типа и ожирени-
ем II и III степени доля пациентов с риском ОПП была 
достоверно выше доли пациентов без риска ОПП: 
21,57 % vs 15,72 % и 16,47 % vs 8,53 % соответственно 
(χ² = 4,24, p = 0,039 и χ² = 11,61, p < 0,001). 

Среди пациентов с СД 2 типа и избыточной мас-
сой тела наблюдалась достоверно большая доля лиц 
без риска ОПП 32,44 % vs 17,65 %, χ² = 19,40, p < 0,001. 
Среди пациентов с  СД  2  типа и  нормальной массой 
тела также наблюдалась большая доля лиц без риска 
ОПП 9,36 % vs 5,49 %, однако статистической значимо-
сти получено не было (χ² = 3,56, p = 0,059). 

В  исследовании S. Herpertz и  соавт., вклю-
чавшем 322 пациентов с  СД  2  типа, стратифици-
рованных на  подгруппы в  зависимости от  ИМТ, 
также выявлена корреляция между ИМТ и  харак-
теристиками, связанными с  пищевым поведени-
ем  [15]. C.  McCuen-Wurst и  соавт. также описывают 

Распределение пациентов по баллу опросника ОПП-26 с учетом наличия нормальной и избыточной  
массы тела в сравнении с пациентами с ожирением

Распределение 
пациентов 

по ИМТ

Пациенты с СД 2 типа  
(n = 853) Достоверность 

различий

Группа сравнения (n = 403)
Достоверность 

различийбалл  
менее 20

балл  
20 и более

балл 
менее 20

балл 
20 и более

Нормальная 
и избыточная 
масса тела, % 

(абс.)

29,30
(250)

6,91
(59) χ² = 26,97

p < 0,001

31,51
(127)

3,22
(13) χ² = 0,01

p = 0,942
Ожирение, % 

(абс.)
40,79
(348)

22,98
(196)

59,05
(238)

6,20
(25)

Таблица 6

Распределение пациентов с СД 2 типа и группы сравнения по ИМТ с учетом вероятности ОПП

Распределение 
пациентов 

по ИМТ

Пациенты с СД 2 типа  
(n = 853) Достовер-

ность  
различий

Достовер-
ность  

различий

Группа сравнения 
(n = 403) Достоверность 

различийбалл  
менее 20

балл  
20 и более

балл 
менее 20

балл 
20 и более

Нормальная масса 
тела, % (абс.)

9,36
(56)

5,49
(14)

χ² = 32,28
p < 0,001

χ² = 3,56
p = 0,059

5,21
(19)

2,63
(1)

χ² = 0,584
p = 0,964

Избыточная масса 
тела, % (абс.)

32,44
(194)

17,65
(45)

χ² = 19,40
p < 0,001

29,59
(108)

31,58
(12)

Ожирение 
I степени, % (абс.)

33,95
(203)

38,82
(99)

χ² = 1,86
p = 0,172

45,21 
(165)

47,37
(18)

Ожирение 
II степени, % (абс.)

15,72
(94)

21,57
(55)

χ² = 4,24
p = 0,039

14,25
(52)

13,16
(5)

Ожирение 
III степени, % (абс.)

8,53
(51)

16,47
(42)

χ² = 11,61
p < 0,001

5,75
(21)

5,26
(2)

Таблица 7
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взаимосвязь компульсивного переедания и  син-
дрома ночной еды у пациентов с СД 2 типа с избы-
точной массой тела и ожирением [16].

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о  наличии потенциальной взаимосвязи 
между риском ОПП и  ИМТ у  пациентов с  СД  2  типа 
(χ² = 32,28, p < 0,001).

Заключение. В результате проведенного иссле-
дования среди пациентов с СД 2 типа выявлена досто-
верно большая доля лиц, имеющих вероятность ОПП 
(χ² = 64,09, p  < 0,001) по  данным опросника ОПП-26, 
по сравнению с группой сравнения.

Анализ гендерных особенностей установил, что 
доля лиц, имеющих вероятность ОПП, выше среди 

женщин, как в группе пациентов с СД 2 типа (χ² = 14,29, 
p < 0,001), так и в группе сравнения (χ² = 12,24, p < 0,001).

Анализ вероятности ОПП с  учетом получаемой 
пациентами с  СД  2  типа сахароснижающей терапии 
выявил достоверно большую долю лиц, имеющих 
вероятность ОПП, среди пациентов, получающих ин-
сулинотерапию, по сравнению с лицами, получающи-
ми пероральные сахароснижающие лекарственные 
средства(χ² = 17,45, p < 0,001).

Среди пациентов с  СД  2  типа и  ожирением 
II и III степени установлена достоверно большая доля 
лиц с риском ОПП, что потенциально свидетельству-
ет о наличии взаимосвязи между риском ОПП и ИМТ 
у пациентов с СД 2 типа (χ² = 32,28, p < 0,001).
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The article presents results of  thyroid function assessment in  23  patients with type 
1 diabetes after kidney transplantation.

Представлены результаты одномоментного поперечного исследования 
по оценке тиреоидной функции у 23 пациентов с сахарным диабетом 1 типа после 
трансплантации почки. 
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Введение. Трансплантация почки (ТП) является 
методом выбора лечения пациентов с терминальной 
хронической болезнью почек (ХБП), а  последующая 
непрерывная длительная терапия нефротоксичными 
иммуносупрессантами и  глюкокортикостероидами, 
оказывающими влияние на  все органы и  системы, 
включая щитовидную железу,  – причинами, делаю-
щими популяцию таких пациентов уникальной [1]. 
Известно, что сама по  себе ХБП воздействует как 
на  гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную ось, так 
и  на  периферический метаболизм тиреоидных гор-
монов, в то же время практически отсутствуют лите-
ратурные данные о  характере нарушений функции 
щитовидной железы (ЩЖ) у пациентов после ТП [2, 3].

Цель исследования  – выявить особенности ти-
реоидной функции у пациентов с сахарным диабетом 
(СД) 1 типа и ХБП после трансплантации почки.

Материал и  методы. В  одномоментное попе-
речное исследование после получения письменного 
информированного согласия включены 42  пациента 
с СД 1 типа. Диагноз СД 1 типа устанавливался соглас-
но национальным протоколам диагностики и лечения 
эндокринных заболеваний [4]. 

Критерии включения: пациенты с СД 1 типа после 
трансплантации почки; пациенты с СД 1 типа, получа-

ющие почечно-заместительную терапию; практиче-
ски здоровые лица в качестве группы контроля.

Критерии исключения: возраст старше 70 лет, на-
личие психических заболеваний, беременность, тире-
оидная патология до манифестации ХБП.

Среди пациентов с СД 1 типа и диабетическим 
генезом ХБП была выделена группа 1  – 23  чело-
века, перенесших гетеротопическую трансплан-
тацию почки, группа сравнения 2  – 19  пациентов 
с  СД  1  типа, получающих ПЗТ, группа контроля 
3 – 39 человек. В группе сравнения 1 до проведе-
ния ТП 17 пациентов получали ПЗТ в виде проце-
дур интермиттирующего гемодиализа, 6  человек 
в  виде перитонеального амбулаторного диализа, 
1 пациент (женщина) перенес 2 ретрансплантации 
почки. В группе сравнения 2 16 человек получали 
ПЗТ в виде процедур интермитирующего гемодиа-
лиза 12 ч в неделю, 3 – методом перитонеального 
диализа. 

Сравнение изучаемых параметров проводилось 
с  группой пациентов, получающих ПЗТ, для оценки 
тиреоидного статуса после восстановления почечной 
функции, и  группой контроля в  целях анализа нали-
чия отклонений по сравнению с практически здоро-
выми лицами.
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Всем пациентам проводилось общеклиниче-
ское обследование с  анализом анамнестических 
и  антропометрических данных. Биохимическое 
исследование сыворотки крови (креатинин, об-
щий белок) осуществлялось на  автоматическом 
биохимическом анализаторе BS-200 производства 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 
(Китай). Гормональное исследование крови (ти-
реотропный гормон  – ТТГ, свободный Т3  – св.Т3, 
свободный Т4  – св.Т4, общий Т4  – общ.Т4, общий 
Т3 – общ.Т3, антитела к тиреоидной пероксидазе – 
АТ к ТПО, антитела к рецептору ТТГ – АТ к рец. ТТГ, 
тиреоглобулин  – ТГ, антитела к  тиреоглобулину  – 
АТ  к  ТГ) определяли иммунохемилюминисцентным 
методом на  анализаторе Cobas 6000 производства 
Roche Diagnostics (Япония) лабораторными набора-
ми Roche Diagnostics. 

В  оценке функционального статуса щитовидной 
железы использовались дополнительные диагности-
ческие расчетные показатели: индекс перифериче-
ской конверсии (ИПК) и  интегральный тиреоидный 
индекс (ИТИ), общ.Т4/св. Т4, общ.Т3/св.Т3. ИПК рас-
считывался как соотношение св.Т4/св.Т3, референс-
ный интервал определялся исходя из  норм для ис-
пользуемых диагностических наборов и  составил 
[3,077–3,284]. ИТИ рассчитывался по формуле: ИТИ = 
= (св.Т3 + св.Т4)/ТТГ.

Референсный интервал для ИТИ составил [3,79–
106,30] [5].

Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) 
определялся методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии на  анализаторе Bio-Rad 
D-10  производства Bio-Rad Laboratories, Inc. (США). 
Скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) рассчиты-
валась по формуле Modification of Diet in Renal Disease 
4  (MDRD), стадия ХБП выставлялась в  соответствии 
с рекомендациями National Kidney Foundation [6, 7]. 

Лабораторные исследования выполнялись 
на  базе клинико-диагностических лабораторий Ре-
спубликанского центра медицинской реабилитации 
и  бальнеолечения и  Городского эндокринологиче-
ского диспансера.

Статистическая обработка результатов ис-
следования проводилась с  помощью программ 
Microsoft Office Excel 2010 и  Statistica 10.0  с  ис-
пользованием методов непараметрической стати-
стики – Манна – Уитни (U) и оценки достоверности 
различий данных, характеризующих качественные 
признаки в исследуемых группах, на основании ве-
личины критерия соответствия (F или χ2). Для опре-
деления связи между явлениями использовали 
коэффициенты корреляции Спирмена (ρ). Влияние 
фактора на величину показателя определяли мето-
дом однофакторного дисперсионного анализа Кра-
скела  – Уоллиса. Результаты исследования считали 
достоверными, различия между показателями зна-
чимыми при вероятности безошибочного прогноза 
не менее 95 % (р < 0,05) [8].

Результаты и  обсуждение. Группы пациен-
тов с  ТП  и  ПЗТ были сопоставимы по  возрасту, ин-

дексу массы тела (ИМТ), характеристикам анамнеза 
СД 1 типа и ХБП, длительности проведения ПЗТ и ста-
жу артериальной гипертензии (АГ), а также компенса-
ции СД по уровню НвА1с. 

Функция действующего трансплантата харак-
теризовалась рСКФ, равной 39,0  (29,6; 46,2) мл/
мин/1,73  м2, что соответствует 3б  стадии ХБП. Дли-
тельность работы почечного трансплантата состави-
ла 3,62 (1,47; 4,28) года.

Клинические характеристики и показатели тире-
оидного статуса исследуемых пациентов представле-
ны в табл. 1.

При сравнительном анализе исследуемых групп 
по  уровню ТТГ не  установлено достоверных раз-
личий, что подтверждает тот факт, что уровень ТТГ 
не может служить определяющим маркером для оп-
тимальной оценки функции щитовидной железы. От-
мечена корреляция уровней ТТГ и креатинина сыво-
ротки (ρ = –0,450, p < 0,05). 

Пациенты с СД 1 типа после ТП характеризуются 
более высокими уровнями св.Т4  по  сравнению с  па-
циентами на  терминальной стадии ХБП (U1–2  = 94,5, 
p1–2  = 0,003) и  не  отличаются по  данному параметру 
от практически здоровых лиц.

После ТП  у  пациентов с  диабетическим гене-
зом ХБП отмечается нормализация сывороточно-
го уровня св.Т3  по  сравнению с  пациентами, по-
лучающими ПЗТ (U1–2  = 97,0, p1–2  = 0,004), однако 
медиана данного показателя остается в интервале 
низконормальных значений и достоверно отлича-
ется от группы контроля (U1–3 = 195,5, p1–3 < 0,001). 
Установлено наличие корреляционных связей 
между уровнями св.Т3  и  временем функциони-
рования почечного трансплантата (ρ  =  –0,513, 
p < 0,05), стажем ХБП (ρ = –0,618, p < 0,05), стажем 
АГ  (ρ = –0,537, p < 0,05), длительностью нахожде-
ния на ПЗТ (ρ = –0,614, p < 0,05) в группе пациен-
тов с  СД  1  типа, перенесших операцию ТП. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что уровень 
св.Т3  даже при восстановлении работы почек 
продолжает оставаться наиболее чувствительным 
маркером к  условиям функционирования почеч-
ного трансплантата.

Уровень общ.Т4 после ТП характеризовался по-
вышением значений по  сравнению с  пациентами 
на стадии ХБП С5 (U1–2 = 14,0, p1–2 = 0,008) и стати-
стически значимо не отличался от практически здо-
ровых пациентов, однако медиана данного показа-
теля соответствовала диапазону низконормальных 
концентраций. 

После ТП значения общ.Т3 сохранялись на низ-
конормальном уровне, аналогичном с  пациентами 
с  СД  1  типа, получающими ПЗТ, и  достоверно отли-
чались от группы контроля (U1–3 = 64,5 , p1–3 = 0,004). 
Отмечено наличие корреляционной связи уров-
ней общ.Т3  и  степени компенсации СД  по  НвА1с 
(ρ = –0,672, p < 0,05). 

Не  получено достоверных различий при срав-
нении исследуемых групп по  уровням аутоанти-
тел к  компонентам щитовидной железе (АТ  к  ТПО, 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (72), 2020 г. / www.lech-delo.by
4949

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Клинические характеристики и показатели тиреоидного статуса исследуемых пациентов (Me (LQ; UQ)

Таблица 1

Признак Группа 1 (ТП), 
n = 23

Группа 2 (ПЗТ), 
n = 19

Группа 3 
(контроль),  

n = 39

Статистическая 
значимость различий

Пол, м/ж, % (абс.) 56,5/43,5 (13/10) 42,1/57,9 (8/11) 48,7/51,3 (19/20) –

Возраст, лет 38,02 (33,69; 46,95) 39,52 (33,22; 47,40) 34,78 (25,67; 42,50)
U1–2 = 208,0, p1–2 = 0,800, 
U1–3 = 309,0, p1–3 = 0,043 
U2–3 = 245,0, p2–3 = 0,038

ИМТ, кг/м2 21,97 (20,02; 23,46) 21,97 (20,28; 26,64) 22,45 (20,20; 28,81)
U1–2 = 194,5, p1–2 = 0,553, 
U1–3 = 397,0, p1–3 = 0,457 
U2–3 = 367,5, p2–3 = 0,967

рСКФ, мл/мин/1,73 м2 39,0 (29,6; 46,2) 5,9 (4,4; 8,4) 84,9 (69,7; 93,1)
U1–2 = 0,0, p1–2 < 0,001 

U1–3 = 51,0, p1–3 < 0,001 
U2–3 = 0,0, p2–3 < 0,001

Длительность АГ, лет 10,55 (5,29; 17,82) 9,10 (5,27; 16,98) – U1–3 = 198,0, p1–3 = 0,613

Возраст  
манифестации СД 1, лет 10,95 (8,69; 15,87) 13,78 (10,64; 17,32) – U1–3 = 171,0, p1–3 = 0,235

Стаж СД 1, лет 28,05 (21,30; 33,63) 26,53 (20,90; 32,10) – U1–3 = 201,0, p1–3 = 0,667

Возраст выявления ХБП, 
лет 27,35 (24,75; 32,97) 30,29 (23,78; 36,96) – U1–3 = 198,0, p1–3 = 0,613

Стаж ХБП, лет 10,55 (6,13; 17,42) 9,10 (6,51; 13,98) – U1–3 = 208,0, p1–3 = 0,800

Стаж ПЗТ, мес 36,92 (13,02; 53,82) 17,65 (8,25; 50,27) – U1–2 = 180,0, p1–2 = 0,337

Уровень HbA1c, % 8,10 (6,7; 9,1) 8,30 (7,50; 8,70) 5,50 (5,21; 5,70)
U1–2 = 202,0, p1–2 = 0,686 
U1–3 = 3,0 , p1–3 < 0,001 
U2–3 = 9,0, p2–3 < 0,001

ТТГ, мкед/мл 2,39 (1,67; 3,25) 2,04 (1,27; 3,88) 2,39 (1,61; 2,94)
U1–2 = 207,5, p1–2 = 0,791 
U1–3 = 430,5 , p1–3 = 0,799
U2–3 = 365,5, p2–3 = 0,941

Св.Т4, пмоль/л 14,69 (14,01; 15,63) 12,44 (11,38; 13,49) 15,33 (13,89; 17,42)
U1–2 = 94,5, p1–2 = 0,003 

U1–3 = 321,0 , p1–3 = 0,064 
U2–3 = 101,0, p2–3 < 0,001

Св.Т3, пмоль/л 4,15 (3,92; 4,62) 3,82 (3,54; 4,01) 4,91 (4,59; 5,52)
U1–2 = 97,0, p1–2 = 0,004 

U1–3 = 195,5 , p1–3 < 0,001 
U2–3 = 46,5, p2–3 < 0,001

Общ.Т4, нмоль/л 87,79 (82,6; 103,4) 66,77 (56,69; 86,43) 98,72 (90,90; 113,20)
U1–2  = 14,0, p1–2 = 0,008 

U1–3 = 136,0 , p1–3 = 0,303 
U2–3 = 52,5, p2–3 < 0,001

Общ.Т3, нмоль/л 1,44 (1,28; 1,67) 1,45 (1,31; 1,68) 1,97 (1,77; 2,21)
U1–2 = 44,5, p1–2 = 0,732 
U1–3 = 64,5 , p1–3 = 0,004 
U2–3 = 36,0, p2–3 < 0,001

АТ к ТПО, ед/мл 14,26 (6,73; 21,6) 17,05 (10,0; 102,5) 16,24 (12,63; 22,8)
U1–2 = 163,5, p1–2 = 0,168 
U1–3 = 327,0 , p1–3 = 0,078 

U2–3 = 370,0, p2–3 = 1,0

АТ к ТТГ, МЕ/л 0,3 (0,3; 0,3) 0,3 (0,3; 0, 52) 0,3 (0,145; 0,40)
U1–2 = 112,0, p1–2 = 0,277 
U1–3 = 329,0 , p1–3 = 0,712 
U2–3 = 233,0, p2–3 = 0,146
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АТ  к  рец. ТТГ, АТ  к  ТГ) и  уровням ТГ, а  также по  рас-
четным вспомогательным диагностическим индек-
сам. Выявлена корреляционная связь значений ИПК 
и времени функционирования почечного трансплан-
тата в целом по выборке и в группе пациентов после 
ТП (ρ = 0,464, p < 0,05). Установлено наличие взаимо-
зависимости уровней ИПК и  длительности течения 
ХБП (ρ = 0,451, p < 0,05). 

Отмечено, что значения соотношений общ.Т4/
св.Т4 не различались у исследуемых пациентов.

Не  обнаружено достоверной разницы между 
значениями соотношения общ.Т3/св.Т3  между па-
циентами с СД 1 типа после ТП и получающими ПЗТ. 
Пациенты после ТП по показателям отношения общ.
Т3/св.Т3  статически значимо отличались от  группы 
контроля (U1–3 = 98,0, p1–3 = 0,042). Получена корреля-
ционная связь уровней НвА1с и  соотношения общ.
Т3/св.Т3 (ρ = –0,681, p < 0,05) у пациентов после ТП.

Очевидно, что длительность и  вид почечно-за-
местительной терапии могут оказывать влияние 
на клинические исходы после трансплантации почки. 
Для изучения оценки влияния длительности нахож-
дения в листе ожидания донорской почки и получе-
ния ПЗТ субпопуляция пациентов СД 1 типа и ТП была 
разделена на  2  группы с  отсекающим значением 
длительности ПЗТ в 18 мес. Установлено наличие до-
стоверных различий между группами по  значениям 
ИПК (U  =  23,0, p  = 0,018) и  сывороточным уровням 
св.Т3 (U = 20,5, p = 0,012) (рис. 1). 

Медиана значений св.Т3 у пациентов с СД 1 типа 
после ТП и длительностью предшествующей ПЗТ ме-

нее 18 мес составила 4,71 (4,18; 5,15), в то время как 
аналогичный сравниваемый показатель в  группе 
пациентов с длительностью ПЗТ более 18 мес нахо-
дился у нижней границы референсного интервала – 
3,96 (3,90; 4,21).

Окончание табл. 1

Признак Группа 1 (ТП), 
n = 23

Группа 2 (ПЗТ), 
n = 19

Группа 3 
(контроль),  

n = 39

Статистическая 
значимость различий

ТГ, нг/мл 15,92 (12,6; 21,43) 14,69 (6,58; 26,5) 11,68 (4,39; 19,60)
U1–2 = 118,0, p1–2 = 0,551 
U1–3 = 251,0 , p1–3 = 0,088 
U2–3 = 244,0, p2–3 = 0,354

АТ к ТГ, МЕ/мл 45,02 (18,97; 85,10) 159,02 (26,37; 268,10) 14,34 (10,00; 45,12)
U1-2 = 18,0, p1-2 = 0,212 

U1–3 = 63,0 , p1–3 = 0,074 
U2–3 = 89,5, p2–3 = 0,009

ИПК 3,49 (3,05; 3,71) 3,21 (2,99; 3,32) 3,16 (2,82; 3,44)
U1–2 = 138,0, p1–2 = 0,119 
U1–3 = 325,0 , p1–3 = 0,073 
U2–3 = 317,0, p2–3 = 0,803

ИТИ 7,34 (5,67; 12,41) 8,25 (4,56; 11,30) 8,74 (6,36; 12,51)
U1–2 = 172,0, p1–2 = 0,529 
U1–3 = 385,0 , p1–3 = 0,359
U2–3 = 262,0, p2–3 = 0,219

Общ.Т4/св.Т4 5,98 (5,48; 7,25) 5,66 (4,54; 6,63) 6,27 (5,88; 7,12)
U1–2 = 34,0, p1–2 = 0,391 

U1–3 = 157,0 , p1–3 = 0,634 
U2–3 = 130,0, p2–3 = 0,111

Общ.Т3/св.Т3 1,44 (1,28; 1,67) 0,41 (0,38; 0,43) 0,41 (0,38; 0,42)
U1–2 = 27,0, p1–2 = 0,153 
U1–3 = 98,0 , p1–3 = 0,042 
U2–3 = 179,0, p2–3 = 0,701

Рис. 1. Диаграмма размаха значений уровней св.Т3  
в группах пациентов с СД 1 типа после ТП и различной 

длительностью ПЗТ
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Пациенты с  диабетическим поражением почек 
после ренотрансплантации с  длительностью пред-
шествующей ПЗТ менее 18  мес имели статистиче-
ски значимо более высокие показатели уровней 
св.Т3 по сравнению с пациентами с большими срока-
ми нахождения в листе ожидания при отсутствии до-
стоверных различий в  работе почечного трансплан-
тата по уровням рСКФ (U = 45,5, p = 0,366) и значениям 
сывороточного креатинина (U = 33,5, p = 0,093). 

Известно, что адекватная функция почечного 
трансплантата имеет определяющее значение в вос-
становлении работы всех органов и систем, в частно-
сти щитовидной железы. Характеристика клинически 
значимых тиреоидных параметров при разделении 
выборки пациентов с СД 1 типа после ТП по времени 
работы почечного трансплантата с  отсекающим зна-
чением в 3 года представлена в табл. 2.

Выявлены достоверные различия между группа-
ми по значениям ИПК (U = 30,0, p = 0,032) (рис. 2).

Не  выявлено различий между исследуемыми под-
группами по  остальным изучаемым параметрам ти-
реоидного статуса. Установлено, что значения ИПК 
у  пациентов с  диабетически обусловленной ренотран-
сплантацией нарастают с  увеличением времени функ-
ционирования почечного трансплантата при отсутствии 
различий в  группах сравнения по  уровням Т4, а  также 
отличий в  работе почечного трансплантата по  уровням 
рСКФ, значениям креатинина сыворотки и аналогичной 
компенсации по НвА1с (U = 41,0, p = 0,145). Несмотря на то, 
что достоверных отличий между исследуемыми группа-
ми по уровням св.Т3 не зарегистрировано, тем не менее 
в группе пациентов с длительностью работы почечного 
трансплантата более 3 лет отмечено снижение медианы 
св.Т3 к нижней границе значений референсных норм.

Заключение. Таким образом, на  основании по-
лученных результатов можно сделать вывод, что по-
сле успешной трансплантации почки у  пациентов 

с СД 1 типа происходит нормализация показателей пе-
риферических общих и свободных фракций тиреоидных 
гормонов. У данной категории пациентов длительность 
получения ПЗТ оказывает влияние на  посттрансплан-
тационные уровни св.Т3  и  ИПК. Восстановление нор-
мальных значений ИПК и св.Т3 характерно для первых 
1–2 лет после ТП. На основании проведенного анализа 
установлено, что у  пациентов с  СД  1  типа с  длитель- 
ностью работы ренотрансплантата более 3  лет проис-
ходит увеличение ИПК, характеризующего дисбаланс 
периферических тиреоидных гормонов.

Клиническая характеристика и показатели тиреоидного статуса исследуемых пациентов (Me (LQ; UQ)

Параметр

Группа 1: 
длительность работы 
трансплантата < 3 лет, 

n = 10

Группа 2:  
длительность работы 
трансплантата ≥ 3 лет, 

n = 13

Статистическая  
значимость  

различий

Длительность работы трансплантата, лет 1,25 [0,75; 1,94] 4,27 [3,99; 5,43] U = 0,0, p < 0,001

Креатинин,мкмоль/л 173,0 [127,9; 205,0] 138,0 [116,0; 178,0] U = 46,5, p = 0,264

рСКФ, мл/мин/1,73 м2 35,8 [28,9; 43,0] 41,1 [33,5; 46,2] U = 52,0, p = 0,438

св.Т4, пмоль/л 14,75 [14,20; 15,63] 14,69 [14,01; 15,6] U = 64,0, p = 0,975

св.Т3, пмоль/л 4,57 [4,1; 5,1] 3,96 [3,9; 4,2] U = 34,0, p = 0,059

ИПК 3,23 [2,65; 3,48] 3,54 [3,49; 3,77] U = 30,0, p = 0,032

Таблица 2

Рис. 2. Диаграмма размаха значений ИПК в группах 
пациентов с СД 1 типа после ТП и различной  

длительностью работы почечного трансплантата
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The study is devoted to the research of medical, social and demographic characteristics 
of persons with a gender identity disorder who are at the stage of hormone therapy. An analysis 
of outpatient cards, interviewing, questionnaire of 75 patients (24 trans women and 51 trans 
men) were conducted. It was found that the ratio of trans women to trans men is comparable 
with the data of the Russian Federation, Poland and the Czech Republic. The study also revealed 
a high frequency of self-administration of hormonal therapy before initial treatment, especially 
among trans women (70,83  %). Most of  the respondents (49,33  %) noted a  negative attitude 
to them from other people. Based on the present study, the phenotypic portrait of Belarusian 
trans man and trans woman is determined. 

Представлены результаты оценки медицинских, социальных и демографических 
особенностей лиц с  расстройством гендерной идентификации, получающих 
гормональную терапию. Проведены анализ амбулаторных карт, опрос, анкетирование 
75 пациентов: 24 транс-женщин и 51 транс-мужчины. Установлено, что соотношение 
транс-женщин и  транс-мужчин сопоставимо с  данными аналогичных исследований 
в  Российской Федерации, Польше и  Чехии. Выявлена также высокая частота 
самостоятельного приема гормональных лекарственных средств до  первичного 
обращения, особенно среди транс-женщин (70,83  %). Большая часть (49,33  %) 
респондентов отметили негативное отношение к  ним со  стороны окружающих 
лиц. На основании проведенной работы определен фенотипический портрет транс-
мужчины и транс-женщины в Республике Беларусь.
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Введение. В  настоящее время оптимизация ме-
дицинской помощи лицам с расстройством гендерной 
идентификации рассматривается в  рамках междисци-
плинарного подхода к  диагностике и  дифференциаль-
ной диагностике данного состояния, индивидуализации 
методов гормонального и хирургического лечения. 

В  Международной классификации болезней 10-
го пересмотра данный феномен находится в разделе 
«Психические расстройства и  расстройства поведе-
ния» и классифицируется под шифром F64.0 Транссек-
суализм [1]. Однако в связи со стигматизацией и ассо-
циацией с  сексуальным аспектом «транссексуализм» 
заменен на  «расстройство гендерной идентифика-
ции», и в 2018 году в Международной классификации 
болезней 11-го пересмотра половая дисфория выне-
сена в  новый раздел «Проблемы, связанные с  сексу-
альным здоровьем» (табл. 1) [2].

Во  многих странах активно исследуют медико-
социальные риски лиц с  гендерной дисфорией. Так, 
в  2005–2006 годах в  Вирджинии (США) проведен опрос 
350 трансгендерных лиц, который показал, что две трети 
респондентов совершали одну или несколько попыток су-
ицида в течение всей жизни. Суицидальные попытки чаще 
встречаются среди трансгендерных подростков и  моло-
дых людей, чем среди старших возрастных групп [3].

Одно из  самых крупных исследований дискри-
минации трансгендерных лиц, включавшее 28  тысяч 
респондентов, проведено в США в 2015 году. Каждый 
десятый респондент сбегал из дома, 8 % опрошенных 
выгоняли из  дома, потому что они были трансген-

дерами. Треть трансгендеров подвергались устным 
угрозам, им отказывали в пособиях, их просили уйти 
или к ним применялось физическое насилие. Попыт-
ки суицида встречались в девять раз чаще, чем среди 
населения США (рис. 1) [4].

 
Общая характеристика пациентов 

Таблица 1

Термин Определение

Биологический пол

признаки, которые характеризуют биологическую мужественность  
или женственность; самые известные признаки включают гены, определяющие пол, 
половые хромосомы, антиген H-Y, гонады, половые гормоны, внутренние и внешние 
половые органы и вторичные половые признаки

Гендерная идентификация основное чувство человека быть мужчиной, женщиной или неопределенного пола

Гендерная роль
поведение, взгляды и личностные качества, которые общество в данной культуре  
и историческом периоде определяет как мужское или женское и/или которое общество 
ассоциирует или считает типичным для социальной роли мужчин или женщин

Расстройство гендерной 
идентификации/
половая дисфория 
(транссексуализм)

дискомфорт или дистресс, который обусловлен расхождением между половой  
идентификацией индивидуума и полом, установленным ему при рождении  
(и связанную с ним гендерную роль и/или первичные и вторичные половые признаки)

Трансгендер общий термин для людей, чья гендерная идентификация и/или гендерное выражение  
отличаются от того, что обычно ассоциируется с их полом, обозначенным при рождении

Транс-мужчина женщина при рождении, которая идентифицирует себя и живет в качестве мужчины

Транс-женщина мужчина, который чувствует себя женщиной и живет как женщина

Переход
процесс/период времени, в течение которого трансгендеры меняют свои физические, 
социальные и/или юридические характеристики в соответствии с утвержденной 
гендерной идентификацией

Рис. 1. Некоторые результаты Национального исследования 
дискриминации трансгендеров (США, 2015)
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Распространенность расстройства гендерной 
идентификации в  мире неравномерна, что обуслов-
лено различным уровнем развития стран, органи-
зацией здравоохранения, отличиями в  доступности 
медицинской помощи, уровнем осведомленности на-
селения, а также организацией статистических иссле-
дований. В Германии, Англии, США, Нидерландах, Шве-
ции, Таиланде, Сингапуре отмечается преобладание 
транс-женщин в  соотношении 3:1. В  Польше, Чехии, 
Российской Федерации обратная ситуация: на  одну 
транс-женщину приходится 3–5 транс-мужчин [5]. 

В  нашей стране вопросы коррекции пола рас-
сматривает комиссия, утвержденная постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 9 декабря 2010 г. № 163 «О некоторых вопросах из-
менения и коррекции половой принадлежности». Из-
менения и дополнения: постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 
2017 г. № 113 [6]. Гражданин Республики Беларусь, 
достигший совершеннолетия и  желающий изменить 
половую принадлежность, указанную в  докумен-
те, удостоверяющем личность, должен обратиться 
на консультативно-диагностический прием в «Респу-
бликанский научно-практический центр психическо-
го здоровья» в целях дальнейшего прохождения ком-
плексного медико-психологического обследования, 
необходимого для исключения других сексуальных, 
психических и соматических расстройств [6].

В  лечении гендерной дисфории согласно реко-
мендациям экспертов Американского общества эндо-
кринологов выделяют 3 основных этапа:

1) социальный переход и реабилитация; 
2) гормональная терапия; 
3) хирургическая коррекция пола [7].
Обязательной частью перехода является соци-

альная адаптация, при которой происходит смена 
документов согласно гендерной идентификации. На-
значение гормональной терапии проводится специа-
листами Республиканского центра медицинской реа- 

билитации и  бальнеолечения. При необходимости 
проведения хирургической коррекции пола пациент 
направляется в Минскую ордена Трудового Красного 
Знамени областную клиническую больницу [6].

Настоящее исследование проведено с  целью 
установления возможных медико-социальных и  де-
мографических особенностей трансгендерных лиц, 
получающих гормональную терапию.

Материал и методы. Проведены анализ амбулатор-
ных карт, опрос и анкетирование 75 лиц с расстройством 
гендерной идентификации на  базе Республиканского 
центра медицинской реабилитации и  бальнеолечения. 
Всем обследованным установлен диагноз F64.0  Транс-
сексуализм в  соответствии с  диагностическими крите-
риями Международной классификации болезней 10-
го пересмотра врачами-психиатрами Республиканского 
научно-практического центра психического здоровья. 
Трансгендрные лица разделены на  2  группы: 51  транс-
мужчина и 24 транс-женщины. Средний возраст на мо-
мент первичного обращения составил 28,8 года у транс-
мужчин и 32 года у транс-женщин. 

Статистическая обработка данных проведена 
с  использованием программ Microsoft Excel  – 2013 
и Statistica 10,0 for Windows.

Результаты и обсуждение. На момент обследо-
вания большая часть (66,67  %) трансгендерных лиц 
проживали в г. Минске (34 транс-мужчины и 16 транс-
женщин). После смены пола место жительства сме-
нили 2 транс-мужчины и 3 транс-женщины, что сами 
респонденты объясняли доступностью оказания ме-
дицинской помощи, большей осведомленностью сто-
личных врачей о трансгендерных пациентах, а также 
желанием «раствориться в толпе». 

При анкетировании обследованных выявлено, 
что 50,98  % транс-мужчин и  45,83  % транс-женщин 
указывают на  негативное отношение к  людям с  рас-
стройством гендерной идентификации. При этом 
21,57 % транс-мужчин и 16,67 % транс-женщин отме-
тили понимание окружающих (рис. 2).

Рис. 2. Отношение окружающих к трансгендерным лицам по данным анкетирования
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По  причине начала процедуры перехо-
да место работы сменили 75,86  % из  работаю-
щих транс-мужчин и  80  % из  работающих транс-
женщин. 22  транс-мужчины и  4  транс-женщины 
(43,14 и 16,67 % соответственно) не работали на мо-
мент совершения перехода.

Высшее образование имели 33,33  % опрошен-
ных, или 17 транс-мужчин и 8 транс-женщин.

В  полной семье воспитывались 74,51  % транс-
мужчин и  70,83  % транс-женщин, в  семье без отца  – 
21,57 % транс-мужчин и 29,17 % транс-женщин, в се-
мье без матери – 3,92 % транс-мужчин (транс-женщин, 
выросших в семье без матери, не было) (рис. 3).

17 транс-мужчин и 8 транс женщин имели высшее 
образование, 23  транс-мужчин и  10  транс-женщин  – 
среднее специальное, 11  транс-мужчин и  6  транс-
женщин – среднее (рис. 4).

В браке до смены пола состояли 18 транс-мужчин 
и 1 транс-женщина (35,29 и 4,17 % соответственно). Все 

обследованные трансгендерные лица, состоявшие 
в браке, имели детей. Желание вступить в брак после 
смены пола отмечали 5,88  % транс-мужчин и  12,5  % 
транс-женщин. Желание иметь ребенка высказали 
43,14  % транс-мужчин и  29,17  % транс-женщин. При 
этом все респонденты, имеющие детей и состоявшие 
в браке до смены пола, не состоят в браке и не имеют 
желания завести ребенка после смены пола.

Средний возраст на момент первичного обраще-
ния по поводу половой дисфории составил 28,8 года 
(±7,6 года) для транс-мужчин и 32 года (±8,1 года) для 
транс-женщин.

Все исследуемые пациенты получали гормо-
нальную терапию. При этом 17  транс-мужчинам 
и  6  транс-женщинам проведена хирургическая кор-
рекция: транс-мужчинам тотальная гистерэктомия 
с  двусторонней мастэктомией  – в  58,82  % случаев, 
двусторонняя мастэктомия  – в  29,42  %, гистерэкто-
мия – в 11,76 %. У транс-женщин во всех случаях опе-

Рис. 3. Тип семьи, в которой воспитывались трансгендерные пациенты

Рис. 4. Образование обследованных
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ративное вмешательство представляло собой билате-
ральную орхэктомию.

При анкетировании выявлена высокая частота 
самостоятельного приема гормональных лекарствен-
ных средств для коррекции половой принадлежности 
до первичного обращения к врачу по поводу половой 
дисфории: 43,14  % транс-мужчин и  70,83  % транс-
женщин.

В результате проведенного исследования состав-
лены наиболее типичные фенотипические портреты 
трансгендерных лиц, проживающих в Республике Бе-
ларусь (табл. 2).

Заключение. Таким образом, результаты прове-
денного исследования свидетельствуют, что:

1. Соотношение транс-женщин и  транс-мужчин 
в Республике Беларусь составляет 1 : 2,1, что сопоста-
вимо с аналогичными данными в Российской Федера-
ции, Польше и  Чехии (1  : 3–5); основное количество 
трансгендерных лиц проживает в  г. Минске. 26,67  % 
обследуемых воспитывались в  неполных семьях 

(25,49 % транс-мужчин и 29,17 % транс-женщин); выс-
шее и среднее специальное образование имеют две 
трети обследуемых.

2. Большая часть респондентов отмечает нега-
тивное отношение к  ним со  стороны окружающих 
лиц: 75,86 % транс-мужчин и 80 % транс-женщин из-
менили место работы после процесса перехода, пе-
реехали на другое место жительства 2 транс-мужчин 
и 3 транс-женщины (3,92 и 12,5 % соответственно).

3. В браке до смены пола состояли 35,29 % транс-
мужчин и 4,17 % транс-женщин. У всех пациентов, со-
стоявших в браке, были дети до перехода. Все респон-
денты, имеющие детей и  состоявшие в  браке, после 
перехода не состоят в браке и не имеют желания за-
вести ребенка.

4. 43,14 % транс-мужчин и 70,83 % транс-женщин 
самостоятельно (без назначения врача) принимали 
гормональные лекарственные средства до первично-
го обращения. Хирургическая коррекция пола прово-
дилась 33,33 % транс-мужчин и 25 % транс-женщин.

 
Общая характеристика пациентов 

Таблица 2

Транс-мужчина Транс-женщина

• Рост 167 см, масса тела 66 кг

• Обратился к врачу по поводу половой дисфории  
в возрасте 29 лет

• Проживает в г. Минске

• Рос в полной семье

• Имеет среднее специальное образование; в браке 
не был, детей нет

• Отмечает негативное отношение окружающих  
к смене пола

• Сменил работу после смены пола

• Самостоятельно гормональные препараты  
до первичного обращения не принимал

• Хирургическая коррекция не проводилась

• Рост 179 см, масса тела 73 кг

• Обратилась к врачу по поводу половой дисфории  
в 32 года

• Проживает в г. Минске

• Росла в полной семье

• Среднее специальное образование

• В браке не состояла, детей нет

• Отмечает негативное отношение окружающих  
к смене пола

• Сменила работу после смены пола

• Самостоятельно принимала гормональные  
препараты до первичного обращения к врачу

• Хирургическая коррекция не проводилась
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Введение. Вторичный гиперпаратиреоз 
(ВГПТ)  – универсальное осложнение хронической 
болезни почек (ХБП), которое начинает разви-
ваться при снижении скорости клубочковой филь-
трации (СКФ) менее 60  мл  в  минуту и  достигает 
максимальной распространенности у  диализных 
пациентов. ВГПТ приводит к  ряду неблагоприят-
ных последствий, таких как минеральные нару-
шения, изменение костного метаболизма, повы-
шение риска переломов костей, метастатическая 
кальцификация, кардиоваскулярные заболевания. 
Это оказывает соответствующее влияние на  забо-
леваемость, качество и продолжительность жизни 
пациентов с ХБП [1–5].

Своевременная диагностика и  коррекция 
ВГПТ позволит предотвратить или минимизиро-

вать неблагоприятные последствия заболевания. 
Оптимальный подход к  диагностике данной па-
тологии в  настоящее время является предметом 
дискуссии как ученых, так и клиницистов. В клини-
ческих руководствах по данному вопросу предла-
гаются модели скрининга ВГПТ и ассоциированных 
минеральных нарушений в  селективных группах 
пациентов с  ХБП, основанные на  лабораторных 
исследованиях ряда показателей крови. При этом 
не  определен подход к  оценке клинической сим-
птоматики заболевания [6–8].

Цель исследования  – оценить распростра-
ненность клинических симптомов, предположи-
тельно связанных с ВГПТ на фоне ХБП, их взаимос-
вязь с  возрастом и  полом пациентов, основным 
диагнозом заболевания  – причинами ХБП, уров-

The article presents data on  the assessment of  clinical symptoms, presumably 
associated with secondary hyperparathyroidism in  267 patients with various stages 
of chronic kidney disease and 40 people without signs of hyperparathyroidism and chronic 
kidney disease. The results of the study indicate that the approach to diagnosis, treatment 
and follow-up  of  secondary hyperparathyroidism and associated mineral and bone 
disorders should include evaluation of  the presence of symptoms such as bone and joint 
pain, muscle weakness (rapid muscle fatigue, difficulty standing up from a chair, bed, sofa), 
thirst and skin itching.

Представлены результаты оценки клинических симптомов, предположи- 
тельно связанных с вторичным гиперпаратиреозом, у 267 пациентов с различными 
стадиями хронической болезни почек и 40 человек без признаков гиперпаратиреоза 
и  хронической болезни почек. Установлено, что при диагностике и  определении 
тактики коррекции вторичного гиперпаратиреоза и  ассоциированных 
минеральных и костных нарушений следует учитывать наличие таких симптомов, 
как костно-суставные боли, мышечная слабость (быстрая утомляемость мышц, 
затруднение при вставании со стула, кровати, дивана), жажда и кожный зуд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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вторичный 
гиперпаратиреоз, 
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нем креатинина, СКФ, стадией ХБП, уровнем па-
ратгормона (ПТГ), витамина Д, показателей фос-
форно-кальциевого обмена, маркеров костного 
метаболизма, показателями минеральной плот-
ности кости.

Материал и  методы. В  одномоментное ис-
следование частоты встречаемости клинических 
симптомов и признаков ВГПТ и ассоциированных 
минеральных и  костных нарушений в  когорте 
пациентов с  различными стадиями хронической 
болезни почек и  в  контрольной группе было 
включено 307 человек  – 129 мужчин и  178 жен-
щин, средний возраст  – 53,2  ± 15,3  года (95  % 
ДИ 51,4–54,9).

Общие критерии включения  – возраст 18–
80  лет, информированное согласие на  участие 
в  исследовании. Критерии исключения  – наличие 
первичного гиперпаратиреоза, цирроза печени, 
острого заболевания или обострения (декомпен-
сации) хронической патологии, психических рас-
стройств, эпилепсии. В  исследование не  включали 
пациентов с  выраженной декомпенсацией сахар-
ного диабета и  лиц, не  соблюдающих стандартный 
водно-питьевой режим.

В  основную группу пациентов с  ХБП входили 
лица с  наличием хронической болезни почек, ста-
дия 3–5, в том числе получающие постоянную заме-
стительную почечную терапию методами диализа 
(ХБП 5Д), после трансплантации почки (ХБП 5Т). Ди-
агноз «хроническая болезнь почек» устанавливали 
при выявлении нарушения структуры и/или функ-
ции почек любой этиологии длительностью более 
3 месяцев. Стадию ХБП определяли по результатам 
расчета СКФ по формуле MDRD (1999) [9, 10]. В ос-
новную группу вошли 267 пациентов: 41 – с ХБП 3, 
94 – с ХБП 4, 57 – с ХБП 5, 49 – с ХБП 5Д и 26 с ХБП 5Т. 
Причинами ХБП были: в 23,2 % случаях – сахарный 
диабет, 18,7 % – артериальная гипертензия, 30,0 % – 
хронический гломерулонефрит, 14,2  %  – врожден-
ные аномалии мочевых путей, в  13,9  %  – прочие 
причины. 

В  контрольную группу вошли 40  человек без 
ХБП и  заболеваний, которые могут послужить 
ее причиной.

Пациенты опрошены и осмотрены в целях уточ-
нения наличия клинических симптомов, предполо-
жительно связанных с  ВГПТ и  ассоциированными 
минеральными и  костными нарушениями. За  ос-
нову взят опросник Parathyroidectomy Assessment 
of Symptoms (PAS) scores, предложенный и апроби-
рованный Pasieka et  al. в  2002  году  [11], включа-
ющий оценку наличия или отсутствия следующих 
14  симптомов, в  отношении которых доказана ас-
социация с гиперпаратиреозом и которые исчеза-
ли или уменьшалась их  выраженность после вы-
полнения паратиреоидэктомии: кожный зуд, боль 
в костях, боль в суставах, затруднение при встава-
нии (со  стула, дивана, кровати), слабость в  мыш-
цах, быстрая утомляемость мышц, боль в  животе, 
головная боль, сухость кожи, жажда, частая пере-

мена настроения, грусть и  депрессия, раздражи-
тельность, забывчивость. Также учитывали факт 
наличия или отсутствия следующих проявлений: 
кальцификаты мягких тканей, кальцифилаксия, 
переломы в анамнезе.

У  всех участников исследования в  крови 
оценивали уровень креатинина с  расчетом СКФ 
по  формуле MDRD [10], уровни паратгормона, 
витамина Д, кальция общего (Са), фосфора (Р), 
маркеров костного метаболизма: щелочную фос-
фатазу (ЩФ), остеокальцин (ОК), бета-кросслапс 
(CTx). Биохимический и  гормональный анализ 
крови выполняли на  автоматическом биохими-
ческом анализаторе Cobas e6000 с  использо-
ванием коммерческих наборов фирмы Roche 
Diagnostics GmbH. Минеральную плотность кости 
(МПК) определяли методом двойной рентгенов-
ской абсорбциометрии на  денситометре Prodigy 
Lunar (General Electric, США). Оценку МПК прово-
дили на  основании абсолютных значений МПК  
(в  г/см2), Т-критерия (T-кр.) и  Z-критерия (Z-кр.) 
в  трех регионах скелета: поясничный отдел по-
звоночника (ПОП), на  уровнях L1–L4, шейка бе-
дра (ШБ), дистальная треть лучевой кости не  до-
минантной руки (ЛК33 %). Значение показателей 
T-кр. и  Z-кр. менее  –1,0  расценивали как низкую 
костную массу, менее  –2,5  – как остеопороз, со-
гласно рекомендациям Общества клинической 
денситометрии [12].

Статистическая обработка данных проводи-
лась средствами прикладной программной систе-
мы Statistica 10,0 (StatSoft, 2001). Использовали опи-
сательную статистику с  изучением статистических 
параметров распределения признаков, а также до-
лей признаков в рассматриваемой выборке, методы 
корреляционного анализа, расчет относительного 
риска. Для сравнения групп между собой приме-
няли соответствующие параметрические и  непа-
раметрические тесты. Проверку соответствия ре-
ального распределения переменных нормальному 
осуществляли с  использованием теста Колмогоро-
ва  – Смирнова. Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез принимали 
равным 0,05 [13].

Результаты и  обсуждение. Распространен-
ность симптомов в группе пациентов с ХБП и в кон-
трольной группе представлена в табл. 1.

В  группе пациентов с  ХБП, независимо от  сте-
пени снижения СКФ и уровня ПТГ, достоверно выше 
частота встречаемости таких жалоб и  симптомов, 
как кожный зуд, боли в костях и суставах, слабость 
в  мышцах, быстрая утомляемость мышц, затрудне-
ния при вставании, забывчивость, жажда, а  также 
выше частота встречаемости переломов костей 
по  данным анамнеза. У  участников исследования 
не установлено случаев подкожных кальцификатов 
и кальцифилаксии.

Дальнейший анализ проведен в подгруппах па-
циентов с ХБП 3, ХБП 4, ХБП 5, ХБП 5Д, ХБП 5Т. Харак-
теристика оцененных у  участников исследования 
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Распространенность симптомов, ассоциированных с гиперпаратиреозом, у пациентов с ХБП и в контрольной группе

Симптомы Пациенты с ХБП Контрольная группа Значимость различий 
р, тест Фишера

Кожный зуд 22,1 0 0,002

Боли в костях 19,1 3,8 0,035

Боли в суставах 41,9 3,8 < 0,0001

Слабость в мышцах 31,8 0 0,0001

Быстрая утомляемость мышц 29,2 3,8 0,004

Затруднение при вставании 20,8 3,8 0,031

Частая перемена настроения 19,8 11,5 0,250

Грусть, депрессия 17,0 3,8 0,072

Раздражительность 19,8 15,4 0,420

Забывчивость 29,2 11,5 0,049

Головная боль 27,4 26,9 0,589

Сухость кожи 17,0 15,4 0,555

Жажда 17,0 0 0,014

Боль в животе 6,6 3,8 0,509

Переломы костей в анамнезе 9,4 0 0,036

Таблица 1

Характеристика контрольной группы и подгрупп основной группы участников исследования

Показатель Контрольная 
группа

Основная группа, пациенты с ХБП
ХБП 3 ХБП 4 ХБП 5 ХБП 5Д ХБП 5Т

рСКФ, мл/мин 83,9 ± 14,7 
(77,9–89,8)

38,5 ± 7,1 
(36,3–40,7)

21,7 ± 4,3 
(20,8–22,6)

11,0 ± 2,3 
(10,4–11,6)

6,2 ± 3,6 
(5,2–7,2)

38,1 ± 18,9 
(30,4–45,7)

ПТГ, пг/мл 42,6 ± 16,8 
(35,8–49,4)

89,1 ± 84,9 
(62,3–115,9)

180,1 ± 135,8 
(152,3–207,9)

291,5 ± 152,6 
(250,6–332,3)

444,0 ± 367,5 
(338,5–549,6)

139,2 ± 201,1 
(58,0–220,4)

Д3, нг/мл 24,1 ± 9,2 
(19,7–31,3)

15,3 ± 9,3 
(12,3–18,2)

13,6 ± 9,7 
(11,6–15,7)

10,3 ± 6,7 
(8,4–12,1)

11,6 ± 8,1 
(9,3–14,0)

11,3 ± 7,4 
(8,3–14,3)

ОК, пг/мл 16,8 ± 4,5 
(10,1–23,9)

50,5 ± 42,2 
(36,6–64,3)

107,6 ± 72,3 
(92,7–122,4)

177,0 ± 90,6 
(152,8–201,3)

253,6 ± 78,7 
(231,0–276,2)

74,6 ± 70,4 
(46,2–103,1)

CTx, пг/мл 0,36 ± 0,16 
(0,10–0,62)

0,70 ± 0,35 
(0,59–0,81)

1,23 ± 0,71 
(1,08–1,37)

1,97 ± 0,84 
(1,74–2,19)

4,68 ± 12,22 
(1,17–8,19)

1,26 ± 1,21 
(0,77–1,75)

ЩФ, Ед/мл 55,6 ± 12,8 
(49,6–61,6)

115,1 ± 86,8 
(87,4–142,9)

168,1 ± 174,2 
(131,8–204,3)

164,5 ± 100,2 
(136,6–192,4)

168,6 ± 203,5 
(108,8–228,3)

101,0 ± 63,9 
(73,4–128,6)

Са, ммоль/л 2,44 ± 0,10 
(2,40–2,48)

2,41 ± 0,16 
(2,36–2,46)

2,34 ± 0,24 
(2,29–2,39)

2,23 ± 0,23 
(2,17–2,29)

2,34 ± 0,27 
(2,26–2,42)

2,44 ± 0,23 
(2,35–2,53)

Р, ммоль/л 1,13 ± 0,17 
(1,06–1,20)

1,14 ± 0,24 
(1,07–1,22)

1,26 ± 0,22 
(1,22–1,30)

1,60 ± 0,32 
(1,52–1,69)

2,04 ± 0,54 
(1,88–2,19)

1,22 ± 0,34 
(1,08–1,37)

ПОП T-кр. 0,20 ± 1,07 
(–0,24–0,64)

0,20 ± 1,64 
(–0,45–0,85)

–0,56 ± 1,65 
(–0,94–0,18)

–0,58 ± 1,75 
(–1,14–0,03)

–0,76 ± 1,35 
(–1,22–0,31)

–0,88 ± 1,60 
(–1,57–0,19)

ПОП Z-кр. 0,13 ± 0,93 
(–0,24–0,51)

0,53 ± 1,49 
(–0,06–1,12)

0,05 ± 1,44 
(–0,28–0,38)

0,07 ± 1,52 
(–0,41–0,55)

–0,62 ± 1,53 
(–1,13–0,11)

–0,67 ± 1,55 
(–1,33–0,00)

ШБ T-кр. –0,02 ± 0,77 
(–0,34–0,30)

–0,62 ± 1,26 
(–1,13–0,11)

–1,46 ± 1,11 
(–1,72–1,21)

–1,53 ± 1,38 
(–1,96–1,09)

–1,53 ± 0,88 
–1,83–1,24)

–1,40 ± 1,47 
(–2,04–0,77)

ШБ Z-кр. –0,02 ± 0,77 
(–0,34–0,30)

–0,09 ± 1,23 
(–0,59–0,40)

–0,65 ± 0,92 
(–0,86–0,44)

–0,70 ± 1,05 
(–1,03–0,37)

–1,07 ± 0,89 
(–1,36–0,77)

–0,99 ± 1,35 
(–1,57–0,40)

ЛК33 % T-кр. 0,35 ± 0,88 
(–0,20–1,20)

–0,29 ± 1,04 
(–1,03–0,45)

–1,05 ± 1,33 
(–1,53–0,57)

–1,50 ± 1,30 
(–2,05–0,96)

–1,85 ± 1,27 
(–2,43–1,27)

–1,30 ± 1,58 
(–2,43–0,17)

ЛК33 % Z-кр. 0,50 ± 0,79 
(–0,18–1,01)

0,42 ± 0,95 
(–0,26–1,10)

–0,10 ± 1,12 
(–0,51–0,31)

–0,48 ± 0,93 
(–0,87–1,10)

–1,36 ± 1,50 
(–1,94–0,78)

–1,55 ± 1,95 
(–2,86–0,25)

Таблица 2
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параметров ВГПТ и  ассоциированных минеральных 
и костных нарушений (М ± SD, 95 % ДИ) представле-
на в табл. 2.

У  пациентов с  ХБП при прогрессировании 
ХБП развивается и  прогрессирует ВГПТ, а  также 
дефицит витамина Д, минеральных и  костных на-
рушений. Полученные в настоящем исследовании 
данные соответствуют ранее опубликованным све-
дениям [14].

Закономерно было предположить, что по  мере 
прогрессирования ХБП, помимо объективных про-
явлений ВГПТ и минеральных и костных нарушений, 
будут появляться, усугубляться и  учащаться харак-
терные клинические симптомы. В  группе пациен-
тов c  ХБП выполнен анализ ранговой корреляции 
по  Спирмену для оценки взаимосвязи клинических 
симптомов с уровнем ПТГ. Установлена достоверная 
взаимосвязь с  уровнем ПТГ и  таких симптомов, как 
жажда (r = 0,32), боль в костях (r = –0,25), частая пере-
мена настроения (r = –0,22).

При оценке корреляции симптомов с  други-
ми показателями установлена достоверная взаи-
мосвязь наличия кожного зуда с  уровнем витами-
на  Д  (r  =  –0,30), фосфора (r  = 0,27), магния (r  = 0,27), 
остеокальцина (r = 0,24).

Слабость в  мышцах взаимосвязана с  уровнями 
остеокальцина (r  = 0,27), CTx (r  = 0,34). С  этими па-
раметрами также ассоциирована быстрая утомля-
емость мышц (r  = 0,31  и  r  = 0,29). Затруднения при 
вставании ассоциированы с  возрастом (r  = 0,35), 
женским полом (r = 0,27), уровнем CTx (r = 0,23).

Частая перемена настроения, помимо уровня 
ПТГ, ассоциирована с уровнем рСКФ (r = –0,27), жаж-
да – с уровнями остеокальцина (r = 0,29), CTx (r = 0,30).

С возрастом (r = 0,29) и женским полом (r = 0,30) 
связано наличие суставных болей. Также установле-
на ассоциация возраста и снижения памяти (r = 0,35). 
Наличие переломов костей в  анамнезе взаимосвя-
зано с  уровнями Т-критерия (r  =  –0,33), Z-критерия 
(r = –0,32) в шейке бедра.

Не  установлено статистически значимой взаи- 
мосвязи всех оцененных клинических симптомов 
с заболеванием, приведшим к ХБП, стажем ХБП, с ин-
дексом массы тела, уровнями в крови Са, ЩФ, показа-
телями минеральной плотности костной ткани по ре-
зультатам костной денситометрии.

Далее проведен анализ частоты встречаемо-
сти симптомов в  подгруппах пациентов с  различ-
ными уровнями ПТГ. Результаты анализа представ-
лены в табл. 3.

Из  представленных в  табл. 3  данных видно, 
что уже при уровне ПТГ > 65 пг/мл начинает нарас-
тать частота встречаемости быстрой утомляемо-
сти мышц. При уровне ПТГ > 130 пг/мл  нарастает 
частота встречаемости кожного зуда. При уровне 
ПТГ > 300 пг/мл  увеличивается частота встречае-
мости болей в  суставах, затруднений при встава-
нии, жажды, забывчивости. Частота болей в костях 
значительно увеличивается при уровне ПТГ > 600 
пг/мл. При сравнении подгрупп с  различными 
уровнями ПТГ не выявлено существенных тенден-
ций частоты встречаемости таких симптомов, как 
головная боль, сухость кожи, боль в животе, грусть 
и депрессия, частая перемена настроения, раздра-
жительность.

У  пациентов ПТГ 15–65  пг/мл  и  66–130 пг/мл, 
равно как и  в  подгруппах пациентов с  ПТГ 301–600 
и  > 600 пг/мл, частота встречаемости жалоб и  сим-

Частота встречаемости клинических симптомов в подгруппах пациентов с ХБП с различными уровнями ПТГ, %

Симптомы
Подгруппа пациентов с ХБП с различными уровнями ПТГ, пг/мл

15–65 66–130 131–300 301–600 > 600
Кожный зуд 14,6 14,3 24,2 33,3 26,3

Боли в костях 16,7 16,1 18,2 17,8 42,2

Боли в суставах 37,5 35,7 39,4 53,3 57,9

Слабость в мышцах 29,2 28,6 37,4 28,9 26,3

Быстрая утомляемость мышц 24,0 38,5 41,4 55,6 53,8

Затруднение при вставании 24,0 15,4 24,1 44,5 46,2

Головная боль 25,0 20,0 33,3 42,9 25,0

Сухость кожи 16,0 15,4 24,1 11,1 7,7

Жажда 8,0 7,7 27,6 66,7 53,8

Боль в животе 12,0 7,7 6,9 0 0

Частая перемена настроения 32,0 30,8 13,8 22,2 15,4

Грусть, депрессия 20,0 30,8 17,2 33,3 23,1

Раздражительность 20,0 7,7 27,6 33,3 23,1

Забывчивость 32,0 30,8 31,0 55,6 53,8

Таблица 3
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птомов не имеет статистически значимых различий. 
Поэтому дальнейшее сравнение проводили в  под-
группах с ПТГ < 130, 130–300, > 300 пг/мл (табл. 4).

Полученные данные свидетельствуют, что, чем 
выше уровень ПТГ, тем больше частота встречае-
мости следующих ассоциированных с  ВГПТ симпто-
мов: кожный зуд, костно-суставные боли, быстрая 
утомляемость мышц, затруднение при вставании 
и жажда. Частота встречаемости кожного зуда, жаж-
ды нарастает при уровне ПТГ > 130 пг/мл, суставных 
болей, забывчивости – > 300 пг/мл, костных болей – 
> 600 пг/мл.

Для подтверждения полученных данных про-
ведена оценка относительного риска ВГПТ различ-
ной степени выраженности (ПТГ > 130 пг/мл, > 300 
пг/мл, > 600 пг/мл) в  зависимости от  наличия или 
отсутствия вышеперечисленных симптомов. Наи-
более повышает относительный риск выявления 
ВГПТ наличие жалобы на  жажду: для ПТГ  >  130  пг/
мл  в  2,68  (1,83–3,94) раза, ПТГ > 300 пг/мл  – 
в  6,04  (2,32–15,76). Чувствительность данного сим-
птома составила 53,8  %, специфичность  – 89,1  %. 
При наличии костно-суставных болей риск ВГПТ 
с ПТГ > 130 пг/мл возрастает в 1,30 (1,07–1,60) раза, 
ВГПТ с ПТГ > 300 пг/мл – в 1,83 (1,18–2,83) раза. Чув-
ствительность данного симптома составила 56,3 %, 
специфичность – 62,9 %.

При мышечной слабости (быстрая утомляе-
мость мышц, затруднение при вставании со  стула, 
дивана, кровати) риск ВГПТ с ПТГ > 130 пг/мл возрас-
тает в 1,75 (1,11–2,78) раза, ВГПТ с ПТГ > 300 пг/мл – 
в  3,23  (1,21–8,65) раза. Чувствительность данного 
симптома составила 28,1–46,2  %, специфичность  – 
70,7–82,6  %. Поскольку при корреляционном ана-
лизе выявлена взаимосвязь симптомов мышечной 
слабости и уровня витамина Д, проанализированы 
подгруппы пациентов с  различной степенью обе-
спеченности витамином Д: достаточная обеспечен-

Частота встречаемости клинических симптомов, ассоциированных с гиперпаратиреозом, в подгруппах пациентов  
с различными уровнями ПТГ и в контрольной группе

Симптомы Контрольная 
группа

Подгруппы пациентов с ХБП  
с уровнями ПТГ, пг/мл Значимость различий, р

< 130 
(1)

130–300 
(2)

> 300 
(3) 1 vs 2 2 vs 3 1 vs 3

Кожный зуд 0* 14,4 24,2 31,3 0,076 0,325 0,009

Боли в костях 3,8 16,3 18,2 25,0 0,729 0,296 0,170

Боли в суставах 3,8 36,5 39,4 54,7 0,675 0,056 0,021

Костно-суставные боли 7,7 39,4 42,4 56,3 0,664 0,084 0,034

Быстрая утомляемость мышц 3,8 28,9 41,4 54,5 0,288 0,351 0,049

Затруднение при вставании 3,8 21,1 24,1 45,5 0,764 0,110 0,047

Жажда 0 7,9 27,6 59,1 0,031 0,024 0,000

Забывчивость 11,5 31,6 31,0 54,5 0,962 0,091 0,080

Таблица 4

ность – уровень витамина Д 30 нг/мл и более, недо-
статочность – 20–29 нг/мл, дефицит – ниже 20 нг/мл, 
тяжелый дефицит – ниже 10 нг/мл [15]. Установлено, 
что при наличии у  пациента мышечной слабости 
относительный риск выявления недостаточности 
или дефицита витамина Д  (< 30  нг/мл) составляет 
1,00 (0,93–1,06), дефицита витамина Д – 1,034 (0,92–
1,17); тяжелого дефицита витамина  Д  – 1,43  (1,10–
1,85). Чувствительность данного симптома в  отно-
шении тяжелого дефицита витамина Д  составила 
39,8 %, специфичность – 75,2 %.

Не  выявлено статистически значимого увели-
чения относительного риска ВГПТ в случае наличия 
жалобы на кожный зуд: RR 1,22 (0,78–1,91); 1,53 (0,53–
4,39); 1,04  (0,12–9,36) соответственно. Вместе с  тем 
при наличии кожного зуда относительный риск вы-
явления дефицита витамина Д  составил 1,79  (1,46–
2,18) с  чувствительностью 77,6  %, специфичностью 
83,7 %. Установлена также ассоциация кожного зуда 
с  гиперфосфатемией, чувствительность данного 
симптома в  отношении которой составляет 25,0  % 
(возрастает до  50,0  % для уровня р  > 3,0  ммоль/л), 
специфичность – 82,3 %.

Заключение. Таким образом, у  пациентов 
с ХБП, вне зависимости от степени выраженности 
почечной недостаточности и  уровня ПТГ, досто-
верно более часто встречаются жалобы на  боли 
в суставах (41,9 %), боли в костях (19,1 %), различ-
ные проявления мышечной слабости (20,8–31,8 %), 
кожный зуд (22,1 %) и жажду (17,0 %). По мере про-
грессирования почечной недостаточности отме-
чается усугубление ВГПТ, минеральных и  костных 
нарушений.

У пациентов с ВГПТ и уровнем ПТГ > 300 пг/мл в бо-
лее 50  % случаев зарегистрированы жалобы на  кост-
но-суставные боли, проявления мышечной слабости, 
а также жажды. Вероятность выявления ВГПТ при на-
личии данных жалоб достоверно возрастает.
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Помимо уровня ПТГ, важным фактором, опреде-
ляющим наличие мышечной слабости, является выра-
женный дефицит витамина Д. Оценка этого симптома 
у пациента с ВГПТ может служить дополнительным ар-
гументом для определения уровня витамина Д и ре-
шении вопроса о его коррекции.

Жалоба на  кожный зуд является частой пробле-
мой, определяющей качество жизни пациентов с ХБП. 
Не установлено прямой ассоциации данного симпто-
ма с ВГПТ. Тем не менее данный симптом может свиде-

тельствовать о  наличии дефицита витамина Д  и/или 
гиперфосфатемии.

Результаты исследования свидетельствуют, что 
при диагностике и определении тактики коррекции 
ВГПТ и  ассоциированных минеральных и  костных 
нарушений следует учитывать наличие таких сим-
птомов, как костно-суставные боли, мышечная сла-
бость (быстрая утомляемость мышц, затруднение 
при вставании со  стула, кровати, дивана), жажда 
и кожный зуд.
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Введение. Сахарный диабет (СД)  – важнейшая 
медико-социальная проблема большинства экономи-
чески развитых государств. Согласно последним про-
гнозам IDF, к 2045 году ожидается увеличение числа па-
циентов с СД до 629 млн человек, что будет составлять 
уже 9,9 % населения планеты, при этом 483 млн вновь 
заболевших СД  будут в  возрасте от  20  до  64  лет  [1]. 
Являясь причиной глубоких нарушений гомеостаза, 
СД предрасполагает к развитию инфекционных ослож-
нений со стороны всех систем организма, в том числе 
органов мочевыделительной системы. Инфекции моче-
вых путей (ИМП), такие как цистит, уретрит, пиелонеф-
рит, нередко осложняют течение СД и ассоциируются 
с высоким риском быстрого ухудшения функциональ-
ного состояния почек, особенно у  пациентов, имею-
щих клинические признаки диабетической нефропа-
тии. По  данным некоторых авторов, частота мочевых 
инфекций при СД достигает 40 %, что в 2–3 раза выше, 
чем в общей популяции [2]. Столь высокая частота ин-
фицирования мочевого тракта объясняется не только 
общими для всех лиц факторами, способствующими 
развитию мочевой инфекции, но  и  специфическими 

факторами риска, обусловленными именно наличием 
СД и его осложнений. К таким специфическим факто-
рам относится в  первую очередь наличие глюкозы 
в моче, которая сама по себе является благоприятной 
питательной средой для размножения микроорганиз-
мов, а  возникающая глюкозурия угнетает фагоцитоз, 
облегчает адгезию бактерий и  повреждает защитный 
мукополисахаридный слой уроэпителия. Дополни-
тельным фактором служит применение некоторых 
сахароснижающих препаратов, таких как ингибиторы 
SGLT-2, которые снижают уровень глюкозы в  крови 
за счет выведения ее вместе с мочой. Доказано, что ис-
пользование данных препаратов также несколько по-
вышает риск возникновения ИМП [3]. 

Другим не менее важным фактором является ав-
тономная нейропатия мочевого пузыря, которая со-
провождается нарушением вегетативной регуляции 
моторики и  тонуса мочевыводящих путей, что ведет 
к хронической задержке мочи, внутрилоханочной ги-
пертензии и размножению микрофлоры. Кроме того, 
нарушения углеводного обмена приводят к выражен-
ным изменениям в клеточном и гуморальном звеньях 
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иммунитета. Наличие вторичного иммунодефицита 
при СД может привести к активации условно патоген-
ной микрофлоры и восходящему пути проникновения 
микроорганизмов из уретры, что обусловливает воз-
никновение инфекционно-воспалительных заболева-
ний мочевых путей и их склонность к малосимптом-
ному течению. В 70 % случаев ИМП при СД протекает 
бессимптомно, зачастую единственным клиническим 
признаком ИМП может быть декомпенсация углевод-
ного обмена и  кетонурия. Именно по  этой причине 
игнорировать ИМП при СД нельзя.

Термин «инфекция мочевыводящих путей» (ИМП) 
применяется в  случаях, когда у  пациента имеются 
клинико-лабораторные данные за  инфекционный 
процесс, при этом отсутствует поражение почек. 

Существует ряд классификаций ИМП: Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), Infectious Diseases 
Society of  America (IDSA), European Society of  Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), the U.S. 
Food and Drug Administration (FDA). Согласно классифи-
кации Европейской ассоциации урологов (EAU), выделя-
ют неосложненную и осложненную ИМП (таблица) [4].

Согласно классификации, ИМП рассматривают-
ся как осложненные при наличии либо тяжелого по-
вреждения паренхимы почек, либо такого фонового 
заболевания, как СД. По данным эпидемиологических 
исследований, СД  зачастую ассоциируется с  высокой 
частотой бессимптомной бактериурии (ББ), для ко-
торой характерно выделение бактерий из  мочи при 
отсутствии клинико-лабораторных признаков инфек-
ционно-воспалительного процесса. По  некоторым 
сведениям, ББ встречается у 0,7–27 % пациентов с СД. 
Диагностика ББ включает определение лейкоцитурии 

в анализе мочи (более 4–6 лейкоцитов в поле зрения 
в общем анализе мочи или более 2–4×103/мл в пробе 
по Нечипоренко), эритроцитурии (более 103/мл в про-
бе по Нечипоренко), протеинурии, как правило, не пре-
вышающей 1 г/сут, и выделение одного и того же штам-
ма возбудителя в  клинически значимом титре (более 
105 КОЕ/мл) в  двух последовательных с  промежутком 
24 ч анализах средней порции мочи у женщин и одно-
кратного положительного анализа мочи у мужчин [5]. 
Лечение ББ при отсутствии отягощающих факторов ри-
ска не рекомендуется, но может проводиться в случае 
доказанной пользы для пациента в целях снижения ри-
ска селекции резистентных и эрадикации потенциаль-
но протективных штаммов микроорганизмов. 

Возбудителями осложненных ИМП могут быть грам- 
отрицательные, грамположительные бактерии, а также 
штаммы с  множественной резистентностью. По  све-
дениям некоторых авторов, в  настоящее время среди 
основных возбудителей ИМП при СД на амбулаторном 
этапе лидируют E. coli (70 %), Proteus (5 %) и Streptococcus 
(2  %); в  стационаре к  перечисленным добавляются 
Klebsiella, Enterobacter и Enterococcus (по 15 %) [6]. Необхо-
димо помнить, что в 15 % случаев результат посева мочи 
отрицателен даже при наличии лейкоцитурии, а выбор 
оптимального антибактериального препарата для ле-
чения ИМП при СД не всегда прост и требует учитывать 
несколько факторов: главное  – учет чувствительности 
выделяемой микрофлоры, реакция мочи (кислая или 
щелочная), возраст и осложнения СД (степень повреж-
дения почек и печени). Традиционно во всем мире при-
нято начинать лечение с препаратов широкого спектра 
действия: цефалоспоринов, фторхинолонов, комбини-
рованных пенициллинов с учетом того, что в щелочной 

 
Классификация инфекции мочевыводящих путей (EAU-2016)

Таблица

ИМП Характеристика

Неосложненная

Острая, спорадическая или рецидивирующая инфекция нижних (неосложненный 
цистит) и/или верхних (неосложненный пиелонефрит) мочевыводящих путей  
у небеременных женщин пременопаузального возраста при отсутствии  
анатомических и функциональных изменений в мочевой системе  
или сопутствующих заболеваний

Осложненная
Наличие осложняющих факторов: мужчины, беременные женщины, анатомические 
и функциональные изменения мочевыводящих путей, хронические заболевания  
почек и других органов, сопровождающиеся иммунодефицитным состоянием

Рецидивирующая Рецидивы неосложненной и/или осложненной ИМП с частотой эпизодов  
не менее 3 раз в год или 2 раза в течение 6 месяцев

Катетер-ассоциированная Инфекция, появившаяся у пациентов с катетером в настоящее время  
или перенесших катетеризацию в течение последних 48 ч

Уросепсис 
Системная воспалительная реакция организма на наличие инфекции  
в мочевыводящих путях, сопровождающаяся органной дисфункцией  
и признаками тканевой гипоксии с гипотонией
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среде наиболее эффективны сульфаниламиды, амино-
гликозиды, цефалоспорины; в  кислой  – ампициллин, 
фторхинолоны, нитрофураны.

Тактика ведения ИМП в  Республике Беларусь от-
ражена в клиническом протоколе диагностики и лече-
ния пациентов (взрослое население) с урологическими 
заболеваниями при оказании медицинской помощи 
в  амбулаторных и  стационарных условиях районных, 
областных и  республиканских организаций здравоох-
ранения Республики Беларусь, утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения № 920 от 22.09.2011. 

Согласно требованиям приказа Министерства 
здравоохранения № 1301 от 29.12.2015 «О мерах по сни-
жению антибактериальной резистентности микроорга-
низмов», эмпирическую антибактериальную терапию 
пиелонефрита легкой и средней степени тяжести сле-
дует начинать учитывая вероятные возбудители E. сoli 
и Enterobacteriacea с назначения пероральных фторхи-
нолонов, амоксициллина/клавуланата, нитрофурантои-
на длительностью 7–14 дней. Осложненную ИМП, в том 
числе при СД, при которой к вышеупомянутым микро-
организмам добавляются, как минимум, P.  аeruginosa, 
Enterococcus spp. и  S. saprophyticus, в  курс антибакте-
риальной терапии необходимо включать фторхи-
нолон +  аминогликозиды, ингибиторозащищенные 
бета-лактамы, цефалоспорины II–IY  поколения  +  ами-
ногликозиды, карбапенемы, используя ступенчатую 
терапию (парентеральное введение препарата до  ис-
чезновения лихорадки и  клинического улучшения 
состояния пациента) длительностью 21  день и  более. 
Поскольку результаты бактериологического исследо-
вания, как правило, становятся известны только через 
48–72 ч с момента получения материала, антибактери-
альная терапия в первые 3–4 дня лечения практически 
всегда является эмпирической. Основой для выбора 
стартового антибиотика(ов) должны служить локаль-
ные или региональные данные о  наиболее значимых 
(распространенных) возбудителях ИМП и  их  чувстви-
тельности к антимикробным препаратам.

Материал и методы. Результаты данного иссле-
дования получены при обследовании пациентов РНПЦ 
РМиЭЧ. За  анализируемый период (2017–2019) в  ус-
ловиях эндокринологического отделения пролечено 
5247 пациентов с СД, из них с СД 1 типа – 2075 человек, 
СД 2 типа – 2986. Среди всех пациентов с СД преобла-
дали женщины (59,6 %). Поводом для бактериологиче-
ского исследования образца мочи была лейкоцитурия 
в общем анализе мочи или анализе мочи по Нечипо-
ренко. Материалом для исследования служила сред-
няя порция свободно выпущенной утренней мочи 
после туалета наружных половых органов до  начала 
приема антибактериальных лекарственных средств. 
Среди поступивших в  бактериологическую лабора-
торию 1656  образцов биологический материал жен-
щин составил 73 % (n = 1209), мужчин – 27 % (n = 447); 
от пациентов с СД 2 типа – 80,9 % (n = 1339), СД 1 типа – 
19,1  % (n  =  317). Скрининг наличия бактерий и  лей-
коцитов выполняли путем микроскопии нецентри-
фугированной мочи с  использованием препаратов, 
приготовленных по методу «раздавленная капля»: вы-

явление бактерий фиксировалось, если их количество 
превышало 104–105 клеток/1 мл. Учет результатов про-
водили с учетом рекомендаций ВОЗ по соответствию 
первичной микроскопии и  бактериурии (увеличение 
в  1000  раз): 1–3  микроорганизма в  поле зрения  – 
105  КОЕ/мл; один или более лейкоцитов в  поле зре-
ния  – ИМП. Посев мочи для выделения чистой куль-
туры микроорганизмов выполняли количественным 
методом. Для этого калиброванной на 10 мкл петлей 
материал наносили на  поверхность 5  % кровяного 
агара. После инкубации в  термостате производили 
подсчет числа выросших колоний и  пересчитывали 
на  1  мл  мочи. Последующая идентификация микро-
организмов и  определение их  антибиотикочувстви-
тельности выполняли на автоматическом анализаторе 
VITEK 2  Compact (BioMerieux, Франция). Контроль ка-
чества определения лекарственной чувствительности 
проводили параллельно с  тестированием выделен-
ных этиологически значимых микроорганизмов и му-
зейного штамма E. coli АТСС 25922.

Результаты и  обсуждение. Несмотря на  детекти-
рование бактерий при бактериоскопическом исследова-
нии во всех 1656 образцах мочи, рост микроорганизмов 
получен только в 1080 случаях (65,2 %). Микробная флора 
была представлена преимущественно монокультурами 
87,7 % (n = 948), существенно реже (12,3 %) – в виде соче-
тания двух микроорганизмов (n = 132). Энтеробактерии 
составили в общей сложности 57,3 % от всех выделенных 
возбудителей. Среди энтеробактерий наиболее частыми 
штаммами были E. сoli (72,8 %), затем – Klebsiella spp. (пред-
ставленные видами K. pneumoniae, K.  oxytoca) в  17,2  % 
случаев и  другие виды энтеробактерий (P. mirabilis, 
Enterobacter spp. и др.) в 10,0 % случаев. Среди выделенной 
микробной флоры грамположительные кокки составили 
38,9 % изолятов: в основном они представлены стафило-
кокками (69,7 %), в 30,3 % случаев – энтерококками. Зна-
чительно чаще выделялись коагулазонегативные стафи-
лококки – S. saprophyticus (53,7 %), S. haemolyticus (15,8 %) 
и другие виды (S. sciuri, S. hominis, S. hromogenes) – 16,2%. 
Несколько реже получен рост патогенного S. aureus  – 
14,3  %. Среди энтерококков преобладал вид E. faecalis 
(93,1%), другие виды этой группы микроорганизмов, 
такие как E. faecium, Е. gallinarum и т. п., выделены в 6,9 % 
случаях. Среди выделенной микробной флоры эпизоди-
чески встречались неферментирующие грамотрицатель-
ные микроорганизмы – P. aeruginos (0,8 %) и A. baumannii 
(0,6 %). Дрожжеподобные грибы C. albicans обнаружены 
в 2,4 % случаев (рис. 1).

Таким образом, наибольшее значение в  структуре 
возбудителей ИМП при СД  имеют E. сoli, Klebsiella spp., 
S. saprophiticus и E. faecalis, которые обусловливают 75,8 % 
случаев от всех бактериологических исследований мочи, 
что обусловило мониторинг резистентности к антибакте-
риальным препаратам по данным возбудителям.

В перечень тестируемых включены антибактери-
альные лекарственные средства, рекомендованные 
приказом Министерства здравоохранения №  1301: 
фторхинолоны, аминогликозиды, ингибиторозащи-
щенные бета-лактамы, цефалоспорины II–III  поколе-
ния, карбапенемы. Полученные данные резистент-
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ности E. coli и  Klebsiella spp. свидетельствуют, что 
амоксициллин/клавуланат обладает более высокой 
активностью в отношении E. coli (рис. 2), чем в отно-
шении Klebsiella spp. (рис. 3): частота резистентности – 

22,8 % против 35,7 % соответственно), что значитель-
но ограничивает возможности применения этого 
антибактериального лекарственного средства для 
лечения ИМП при СД, особенно эмпирически.

Рис. 1. Распределение видов микроорганизмов,  выделенных из мочи пациентов с сахарным диабетом

Рис. 2. Частота встречаемости резистентных штаммов E. coli (n = 331) 

Рис. 3. Частота встречаемости резистентных штаммов Klebsiella spp. (n = 78) 
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Почти в  одинаковом проценте случаев E.  coli 
и  Klebsiella spp. резистентны к  пероральным це-
фалоспоринам II  поколения  – цефуроксиму 
(32,6 и 33,7 %), что ставит под сомнение использо-
вание данного лекарственного средства для эффек-
тивного лечения ИМП.

Обращает на  себя внимание несколько бо-
лее низкая устойчивость E. coli к  цефалоспори-
ну III поколения  – цефотаксиму (21,7  %), при этом 
Klebsiella  spp. оказалась резистентна к  этому анти-
бактериальному лекарственному средству в 30,1 % 
случаев. Аналогичная тенденция отмечена и  в  от-
ношении фторхинолонов: более высокая частота 
резистентности обнаружена у Klebsiella spp. (33,3 %) 
к  ципрофлоксацину, штаммы E. coli проявили 
большую чувствительность к  данному препарату 
(17,5 %). Таким образом, полученные данные не со-
всем согласуются с рекомендованной российскими 
и  европейскими коллегами эмпирической терапи-
ей ИМП при СД [5, 7–9] и свидетельствуют о необхо-
димости локального микробиологического монито-
ринга в стационаре.

Стоит отметить, что штаммы E. coli в 100 % случа-
ев были чувствительны к имипенему, в то время как 
в  2019 году документирован штамм K. pneumoniae, 
резистентный к  данному лекарственному средству. 
Менее чувствительными оказались амикацин (17,6 %) 
и гентамицин (12,9 %) в отношении Klebsiella spp., чем 
E. coli (2,4 и 7,1 % соответственно).

Определение чувствительности Staphylococcus 
spp. к  бета-лактамным антибактериальным лекар-
ственным средствам должно было включать выпол-
нение двух тестов определения чувствительности  – 
к  бензилпенициллину или выявление продукции 
бета-лактамаз (пенициллиназ), которые обусловлива-

ют резистентность к природным пенициллинам, ами-
но-, карбокси- и уреидо-пенициллинам и оксацилли-
ну  – для обнаружения ПСБ2а или кодирующего его 
гена тесА. Наличие данного гена указывает на устой-
чивость этих штаммов ко всем бета-лактамным анти-
биотикам, в  том числе и  ингибиторозащищенным, 
и  лекарственные средства этой группы не  должны 
использоваться для лечения инфекций, вызванных 
этими штаммами. 

В  нашем исследовании установлена высокая 
частота встречаемости резистентности выделен-
ных изолятов S. saprophiticus к пенициллину (68,2 %) 
и оксациллину (42,4 %), что указывает на то, что все 
бета-лактамные антибиотики, в том числе и ингиби-
торозащищенные, не  могут рассматриваться в  ка-
честве препаратов выбора (рис. 4). Более высокой 
активностью в  отношении коагулазонегативных 
стафилококков обладают фторхинолоны (левоф-
локсацин  –14  %) и  аминогликозиды (гентамицин  – 
12,9  %). Отмечена полная чувствительность коагу-
лазонегативных стафилококков к нитрофурантоину, 
что позволяет рассматривать их использование для 
терапии ИМП при СД. 

Все выделенные изоляты E. faecalis (n  = 97) об-
ладали полной чувствительностью к  ампициллину, 
фторхинолонам (ципрофлоксацину), нитрофурантои-
ну, ванкомицину и тейкопланину. Выявлена достаточ-
но высокая чувствительность данных уропатогенов 
к  ко-тримоксазолу  – 7,2  %. Полученные результаты 
чувствительности E. faecalis показывают высокую ак-
тивность тестируемых антибиотиков и  возможность 
их широкого использования.

Заключение. Анализ проведенных микробио-
логических исследований свидетельствует, что для 
улучшения эффективности исследований необходи-

Рис. 4. Частота встречаемости резистентных штаммов S. saprophiticus (n = 116) 
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мо совершенствование методов бактериологической 
диагностики ИМП при СД  с  учетом особенностей 
воздействия неблагоприятных факторов на  уропа-
тогены. В  структуре выделенных возбудителей ИМП 
при СД преобладают энтеробактерии, среди которых 
доминируют E. coli и  Klebsiella spp. Вторая позиция 
по частоте встречаемости принадлежит грамположи-
тельным микроорганизмам  – стафилококкам, среди 
которых доминирует S. saprophiticus, и  энтерокок-
кам – ведущий патоген E. faecalis. 

Все выделенные энтеробактерии обладают вы-
сокой резистентностью к  амоксициллину/клавула-
нату, цефуроксиму, цефотаксиму, ципрофлоксаци-
ну. Наиболее эффективными антибактериальными 
лекарственными средствами в  отношении энтеро-
бактерий были имипенем, амикацин и  гентамицин. 
Выделенные штаммы S. saprophiticus обладали ме-
ханизмами резистентности к  бета-лактамным анти-

биотикам, в  том числе и  ингибиторозащищенным, 
что делает проблематичным их  использование. 
Высокая частота встречаемости чувствительных 
S. saprophiticus отмечена по отношению к левофлок-
сацину и  гентамицину. Все тестируемые антибакте-
риальные препараты против E. faecalis показали вы-
сокую чувствительность. 

Необходимо отметить, что увеличение значи-
мости в этиологической структуре ИМП при СД эн-
теробактерий и  стафилококков, обладающих вы-
сокой лекарственной резистентностью, указывает 
на важность проведения микробиологического мо-
ниторинга как в стационаре, так и на амбулаторном 
этапе  – как одного из  принципиальных разделов 
инфекционного контроля в  целях выбора адекват-
ной эмпирической терапии, а  также оптимизации 
локальных протоколов лечения пациентов с сахар-
ным диабетом в условиях стационара.
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Организм человека все необходимые вещества 
получает из  пищи, которая является источником 
энергии, макро- и  микронутриентов. Состав пище-
вых продуктов оказывает влияние на самочувствие, 
эмоциональное состояние, физическое развитие, 
продолжительность жизни [1]. Обилие нездоровой 
пищи, переедание и  нарушения пищевого поведе-
ния неизменно приводят к развитию различных за-
болеваний, в первую очередь ожирения и сахарного 
диабета 2  типа(СД  2), сердечно-сосудистых и  онко-
логических [2].

Ожирение – это хроническое рецидивирующее 
многофакторное заболевание, характеризующееся 

избыточным накоплением жировой ткани в  орга-
низме [3]. Распространенность заболевания варь- 
ирует от 5 до 40 % в различный странах, что может 
быть обусловлено национальными традициями пи-
тания и ориентированностью системы здравоохра-
нения на выявление избыточной массы тела и ожи-
рения (рис. 1) [4]. 

Под эгидой Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) в Республике Беларусь в 2016–2017 годах 
впервые проведено общенациональное исследо-
вание распространенности основных факторов ри-
ска неинфекционных заболеваний среди населения 
в возрасте 18–69 лет [5]. Результаты оформлены в виде 
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отчета Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения «Распространенность 
факторов риска неинфекционных заболеваний в  Ре-
спублике Беларусь STEPS 2016» [5].

По  данным антропометрических измерений, 
60,6 % населения имеют избыточную массу тела (ин-
декс массы тела (ИМТ) > 25 кг/м2), различий по полу 
не выявлено, четверть респондентов (25,4 % ) – ожи-
рение (ИМТ > 30 кг/м2), при этом доля женщин с ожи-
рением (30,2  % ) в  полтора раза выше, чем мужчин 
(20,2 % ). В целом среди всех респондентов средний 
ИМТ составил 27,0 кг/м2 [5].

Классификация ожирения. Ожирение может 
быть самостоятельным заболеванием либо синдро-
мом, развивающимся при различных патологиях 
(в последнем случае избыток массы тела может устра-
ниться после излечения или компенсации основного 
заболевания).

По МКБ-10 ожирение классифицируется как [6]:
Е66 Ожирение
Е66.0 Ожирение, обусловленное избыточным по-

ступлением энергетических ресурсов
Е66.1  Ожирение, вызванное приемом лекар-

ственных препаратов
Е66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождае-

мая альвеолярной гиповентиляцией
Е66.8 Другие формы ожирения
Е66.9 Ожирение неуточненное
Е67 Другие виды избыточности питания.

Если первостепенно учитывать причину, привед-
шую к развитию ожирения, можно выделить следую-
щую клиническую этиопатогенетическую классифи-
кацию [1, 7]:

1. Экзогенно-конституциональное ожирение 
(первичное, алиментарно-конституциональное): 

• гиноидное (ягодично-бедренное, нижний тип);
• андроидное (абдоминальное, висцеральное, 

верхний тип). 
2. Симптоматическое (вторичное) ожирение:
• с установленным генетическим дефектом (в том 

числе в  составе известных генетических синдромов 
с полиорганным поражением);

• церебральное (адипозогенитальная дистрофия, 
синдром Бабинского – Пехкранц – Фрелиха): 

- опухоли головного мозга;
- диссеминация системных поражений, инфекци-

онные заболевания;
- на фоне психических заболеваний; 
• эндокринное: 
 - гипотиреоидное;
- гипоовариальное;
- заболевания гипоталамо-гипофизарной системы; 
- заболевания надпочечников;
• ятрогенное (обусловленное приемом ряда ле-

карственных препаратов).
Для диагностики ожирения рутинно использу-

ется ИМТ, согласно рекомендациям ВОЗ и другим на-
циональным рекомендациям [8].

Рис. 1. Распространенность избыточной массы тела и ожирения в различных странах мира
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Индекс рассчитывается как отношение массы 
тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2): 

ИМТ = масса тела (кг) : рост (м)2.

Классификация ожирения с  учетом ИМТ пред-
ставлена в табл. 1. 

Существуют убедительные данные, подтвержда-
ющие повышение риска смерти от сердечно-сосуди-
стых и  онкологических заболеваний с  увеличением 
ИМТ у мужчин и женщин (рис. 2) [9].

Однако лица, имеющие развитую мышечную 
массу, также будут иметь более высокое значение 
ИМТ, сопоставимое со  значением ИМТ у  пациентов 
с ожирением [10]. С другой стороны, нормальный по-
казатель ИМТ не всегда исключает избыток жировой 
ткани и отсутствие ассоциированных с ожирением за-
болеваний [11]. 

Кроме того, количественное значение ИМТ 
не дает представления о характере распределения 
жировой клетчатки в организме – преимуществен-
но в  андроидной или в  гиноидной зонах. Именно 
локализующийся в андроидной зоне избыток жира 
является ключевым фактором патогенеза мета-
болического синдрома как у  взрослых, так и  у  де-
тей [9, 12, 13]. 

Согласно Международной федерации диабета, 
антропометрическими критериями абдоминаль-
ного перераспределения жира у  лиц европеоид-
ной расы являются превышение окружности талии 
(ОТ) ≥ 94 см у мужчин и ≥ 80 см у женщин [9]. 

Установлена прямая связь значения ОТ  и  риска 
развития СД2 (рис. 3) [9].

Для диагностики висцерального ожирения не-
обходимо определение ОТ  у  женщин 88  см  и  более, 
у  мужчин  – 102 см  и  более. Именно наличие висце-
рального ожирения определяет кардиометаболиче-
ские риски (табл. 2) [9].

Методика измерения ОТ. Протокол 
ВОЗ  [14]. При измерении ОТ  человек должен 
иметь на  себе минимум одежды и  стоять, поста-
вив ступни вместе, руки в  стороны, равномерно 

 

 

 Определение избыточной массы тела  
и степени ожирения с учетом ИМТ

Кардиометаболические риски и ОТ

Таблица 1

Таблица 2

Тип массы тела ИМТ, кг/м2

Нормальная масса тела 18,5–24,9

Избыточная масса тела 25,0–29,9

Ожирение 1 степени 30,0–34,9

Ожирение 2 степени 35,0–39,9

Ожирение 3 степени более 40,0

Пол
Риск развития осложнений

повышенный высокий

Мужчины ОТ ≥ 94 см ОТ ≥ 102 см

Женщины ОТ ≥ 80 см ОТ ≥ 88 см

Рис. 2. Смертность и ИМТ Рис. 3. Риск развития СД 2 и параметры ОТ и ИМТ 

Сердечно-сосудистые

Сердечно-сосудистые

Онкологические

Онкологические
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распределив вес тела. Пациент должен быть рас-
слаблен, измерения следует проводить в фазе вы-
доха при нормальном дыхании. 

Измерение проводится устойчивой к  растяже-
нию лентой при обеспечении постоянного натяже-
ния 100 г.

В  соответствии с  протоколом сбора данных 
ВОЗ [5], окружность талии следует измерять в сред-
ней точке между нижним краем последнего прощу-
пываемого ребра и верхней части гребня подвздош-
ной кости. Окружность таза измеряется вокруг 
самой широкой части ягодиц, лента удерживается 
параллельно полу [14]. 

Каждое измерение следует повторить дваж-
ды; если измерения находятся в пределах 1 см друг 
от  друга, следует рассчитать среднюю величину. 
Если разница между двумя измерениями превышает 
1 см, два измерения должны быть повторены. 

Другие организации применяют несколько от-
личающиеся стандарты. Национальный институт 
здравоохранения США использует результаты, полу-
ченные измерением ОТ на уровне верхней части под-
вздошного гребня. Ошибочно измерять ОТ на уровне 
пупка; исследования показали, что такие измерения 
могут недооценивать истинную ОТ [15]. 

Практически ОТ проще измерять в самой узкой 
ее части, как правило, чуть выше пупка, а обхват таза 
также может быть измерен в  самой широкой части 
ягодиц или боковой поверхности таза и  бедер [15]. 
Кроме того, если талия выпуклая, а не вогнутая, как, 
например, при беременности, ожирении и  различ-
ных особенностях строения тела, талия может быть 
измерена на горизонтальном уровне на расстоянии 
1 дюйм (2,5 см) выше пупка [15].

Согласно результатам исследования «Распро-
страненность факторов риска неинфекционных забо-
леваний в Республике Беларусь STEPS 2016», среднее 
значение ОТ среди мужчин – 92,0 см, среди женщин – 
86,9 см, при этом в возрастной группе [5]:

• 18–29  лет среднее значение ОТ  у  мужчин  – 
84,7  см, женщин (исключая беременных женщин)  – 
74,6 см;

• 30–44  года среднее значение ОТ  у  мужчин  – 
91,3 см, женщин – 83,2 см;

• 45–59  лет среднее значение ОТ  у  мужчин  – 
96,3 см, женщин – 93,0 см;

• 60–69 лет среднее значение окружности талии 
у мужчин – 98,0 см, женщин – 96,4 см.

В  более молодых возрастных группах (18–
29  лет) среднее значение ОТ  у  мужчин (84,7  см) 
на 10 см больше, чем у женщин (74,6 см). В после-
дующих возрастных группах эта разница сокра-
щается, и в 60–69 лет среднее значение ОТ у муж-
чин в сущности совпадает со средним значением 
у женщин [5].

Данные по каждой возрастной группе с учетом 
показателей окружности талии, превышающие нор-
мальные значения у мужчин и женщин, представле-
ны в табл. 3 [5]. 

Висцеральное ожирение выявлено у  42,0  % 
мужчин и 63,5 % женщин в возрасте от 18 до 69 лет, 
причем существенное увеличение его распростра-
ненности наблюдается в  старших возрастных груп-
пах (45–69 лет) [5].

Соотношение ОТ и окружности бедер (ОТ/ОБ) 
также используется как индикатор наличия висце-
рального ожирения и риска развития кардиометабо-
лических осложнений. 

По определению ВОЗ, висцеральное ожирение 
соответствует соотношению ОТ/ОБ  более 0,90  для 
мужчин и  более 0,85  для женщин [15]. Существуют 
также альтернативные пороговые значения с  уче-
том национальных антропометрических особен-
ностей, например рекомендации  Национального 
института диабета, пищеварительных и  почечных 
заболеваний  (National Institute of  Diabetes and 
Digestive and Kidney Diseases, NIDDK) [16] или Не-
мецкого общества спортивной медицины и  про-

Показатели ОТ у жителей Республики Беларусь согласно STEPS 2016

Таблица 3

Возрастные 
группы
(годы)

Мужчины Женщины

n % с талией 
более 94 см 95 % ДИ n % с талией 

более 80 см  95 % ДИ

18–29  330 19,1 14,0–24,1 343 27,0 21,4–32,6

30–44  590 38,3 33,4–43,3 801 54,3 49,9–58,8

45–59  804 56,5 52,0–61,0 1081 82,4 79,4–85,5

60–69  351 60,7 54,7–66,6 648 87,9 84,6–91,3

18–69  2075 42,0 38,9–45,1 2873 63,5 60,8–66,3
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филактики (Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin 
und Prävention, DGSP) [17] (табл. 4).

По  результатам исследования пожилых людей 
(старше 75  лет), включавшего 14  833 человека, уста-
новлено, что ОТ/ОБ более эффективно прогнозирует 
смертность, чем абсолютное значение ОТ и ИМТ [18]. 
При верификации ожирения с  помощью ОТ/ОБ  вме-
сто ИМТ доля населения, классифицируемого как на-
ходящееся под угрозой острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, во всем мире возрастает втрое [19]. 

В  исследованиях установлено, что ОТ/ОБ  более 
эффективно прогнозирует сердечно-сосудистые за-
болевания, чем ОТ  и  ИМТ [20]. Однако другие ис-
следования показали, что абсолютная величина ОТ, 
а не ее соотношение к ОБ, является хорошим индика-
тором факторов риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний [21], распределения жира в организме[22] и ги-
пертензии при сахарном диабете 2 типа [23].

Из  трех показателей  – ИМТ, ОТ, ОБ  – только ОТ/
ОБ учитывает различия в строении тела. Иными слова-
ми, два человека могут иметь совершенно различные 
значения ИМТ при одинаковом соотношении талии 
и бедер, и наоборот, одинаковый ИМТ при значитель-
но различающихся соотношениях талии и бедер. 

Проявления, ассоциированные с  ожирением: ар-
териальная гипертензия, дислипидемия, предиабет 
и СД 2, ишемическая болезнь сердца, кардиомегалия, 
сердечная недостаточность, тромбофлебит и тромбо-
эмболические осложнения, альвеолярная гиповенти-
ляция, гиперлипидемия, желчнокаменная болезнь, не-
алкогольная жировая болезнь печени и стеатогепатит, 
нарушение менструального цикла, артрозы (рис. 4).

Учитывая обширное количество изменений, со-
путствующих избыточному накоплению жира в орга-
низме, при установлении диагноза «ожирение» необ-
ходимо выполнение следующих обследований [7]:

• определение ОТ и ОТ/ОБ;
• общий анализ крови;
• биохимический анализ крови с  оценкой глю-

козы, билирубина, ГГТП, АсАТ, АлАТ, амилазы, ОХ, ТГ, 
ЛПНП, ЛПВП, КА, гликированного гемоглобина;

• электрокардиограмма;
• УЗИ органов брюшной полости.
При наличии показаний и сопутствующей патоло-

гии проводят дополнительные исследования [7]:

• пероральный тест толерантности к углеводам;
• гормональное исследование крови с определе-

нием инсулина, С-пептида, тиреотропного гормона, 
кортизола, АКТГ, пролактина, ЛГ, ФСГ, эстрадиола, про-
гестерона, тестостерона, стероид-секс-связывающего 
глобулина;

• короткий ночной супрессионный тест с 1 мг дек-
саметазона с определением уровня кортизола в сыво-
ротке крови;

• УЗИ щитовидной железы;
• ЭхоКГ;
• КТ органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным контрасти-
рованием;

• МРТ области гипофиза с контрастированием;
• ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой;
• эзофагодуоденогастроскопию.
Целесообразна также консультация (осмотр) вра-

ча-акушера-гинеколога, уролога, невролога, психи- 
атра, хирурга, диетолога, кардиолога.

Инструментальные методы диагностики 
ожирения. Биоимпедансный анализ основан на  су-
щественных различиях удельной электропровод-
ности жировой ткани и тощей массы тела. Для этого 
метода свойственны приемлемая точность, порта-
тивность, сравнительно невысокая стоимость обору-
дования и обследования, комфортность процедуры 
исследования, удобство автоматической обработки 
данных [24] (рис. 5).

К недостаткам метода относятся отсутствие еди-
ной стандартизации оборудования и способов изме-
рений, что затрудняет сопоставление и анализ полу-
чаемых результатов.

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбцио-
метрия (ДРА)  – более точный метод оценки количе-
ства и распределения жировой ткани. Разработанная 
в  конце 1980-х, методика первоначально применя-
лась в клинической медицине для диагностики осте-
опении и  остеопороза, где была признана «золотым 
стандартом» для оценки риска переломов у женщин 
постменопаузального возраста [25, 26]. 

Впоследствии, помимо оценки минеральной 
плотности и  минеральной массы костей ДРА, стала 
успешно использоваться для определения жировой 
и безжировой массы тела у детей и взрослых, так как 

 Интерпретация показателей ОТ/ОБ для мужчин и женщин

Таблица 4

Показатель
DGSP ВОЗ NIDDK

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины

Норма < 0,80 < 0,90 нет данных нет данных нет данных нет данных

Избыточная 
масса тела 0,80–0,84 0,90–0,99 нет данных нет данных нет данных нет данных

Ожирение > 0,85 > 1,00 > 0,85 > 0,90 > 0,80 > 1,00
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Рис. 4. Патологии, ассоциированные с ожирением [4]

Рис. 5. Фрагмент инструкции к биоимпедансному анализатору Omron
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позволяет выделить такие компоненты, как плот-
ность костной ткани, массу жировой ткани, массу 
свободного жира, тощую массу, процентное содер-
жание общей жировой ткани, процентное содержа-
ние андроидного и гиноидного жира и их соотноше-
ние [27, 28] (рис. 6). 

К преимуществам ДРА относят оперативность, до-
ступность результатов измерений сразу после заверше-
ния сканирования, безопасность метода в связи с невы-
сокой лучевой нагрузкой, возможность одновременной 
оценки нескольких компонентов состава тела [28]. 

Применение ДРА с  приложением body 
composition позволяет количественно определить 
содержание жира и оценить характер его распреде-
ления [28].

Наиболее часто определяется процентное содер-
жание жира в организме. В 1996 году L.B. Houtkooper 
впервые предложила расчетные показатели про-
центного содержания жира для оценки содержания 
жировой массы с учетом пола и возраста (табл. 5) [13].

Американский совет по  физическим упражне-
ниям (American Councilon Exercise, ACE) является ве-
дущей организацией, исследующей параметры тела 
человека и влияние на них образа жизни [29]. Нако-
пленные данные позволили составить шкалу с учетом 
жировых отложений, которая больше схожа с града-
цией ИМТ для взрослых, поскольку не учитывает воз-
раст и включает следующие категории (табл. 6).

В целом у мужчин отношение жира к мышечной 
ткани ниже, чем у  женщин, что объясняет различия 
в  диапазонах. Влияние на  репродуктивную функцию 
играет важную роль в более высоком процентном со-
держании жира у женщин.

Существуют также ориентировочные диапазо-
ны идеального процентного содержания жира в  ор-
ганизме, учитывающие возраст обследуемого. Так, 
специалистами Beth Israel Lahey Health Winchester 
Hospital предложены рекомендации для здорового 
процентного содержания телесного жира у  мужчин 
и женщин [30] (табл. 7).

Важной вехой в  исследовании композицион-
ного состава тела стала публикация Национальным 

Формулы для оценки процентного содержания жировой массы тела 

Шкала АСЕ с учетом процентного содержания  
жира в организме

Диапазон идеального процентного содержания  
жира с учетом возраста

Диапазон идеального процентного содержания жира  
в организме по результатам NHANES 2009

Таблица 5

Таблица 6

Таблица 7

Таблица 8

Возраст, лет Пол Содержание жира, % 

7–12
муж. 5,30 : плотность тела – 4,89

жен. 5,35 : плотность тела – 4,95

13–16
муж. 5,07 : плотность тела – 4,64

жен. 5,10 : плотность тела – 4,66

17–19
муж. 4,99 : плотность тела – 4,55

жен. 5,05 : плотность тела – 4,62

20–80
муж. 4,95 : плотность тела – 4,50

жен. 5,01 : плотность тела – 4,57

Категория У женщин, 
% 

У мужчин, 
% 

Essentialfat  
(недостаточность жиров) 10–13 % 2–5 % 

Athletes (спорсмены) 14–20 % 6–13 % 

Fitness (здоровое  
содержание жиров) 21–24 % 14–17 % 

Acceptable (приемлемо) 25–31 % 18–24 % 

Obesity (ожирение) > 32 % > 25 % 

Возраст, лет У женщин, % У мужчин, % 

20–39 21–32 8–19

40–59 23–33 11–21

60–79 24–35 13–24

Категории Возраст, 
лет

У мужчин, 
% 

У женщин, 
% 

Здоровые лица < 40
> 40

8–22
10–25

20–35
25–38

Спортсмены < 40
> 40

5–15
7–18

16–28
20–33

Недостаточность 
жиров

не зависит 
от возраста < 3–5 < 12–14

Ожирение < 40
> 40

> 22
> 25

> 35
> 38
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Рис. 6. Протокол исследования ДРА с использованием приложения body composition

центром статистики США в  2009 году данных про-
граммы NHANES, которая объединила более 5  тыс. 
исследований композиционного состава тела у  лиц 
от 8 до 85 лет [26]. 

Рекомендованные диапазоны процентного со-
держания жира в организме представлены в табл. 8.

С возрастом отмечено закономерное физиологи-
ческое увеличение процентного содержания жиров 
в организме у мужчин и женщин.

Возможность определить региональное рас-
положение жировой ткани (в  андроидной или ги-
ноидной зонах) является значимой положитель-
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ной составляющей методики ДРА. Существуют 
андроидный и  гиноидный варианты перерас-
пределения жира в  организме, которые опреде-
ляются по  костным ориентирам и  особенностям 
фигуры. При проведении ДРА андроидная область 
локализации жира исследуется как регион от  ли-
нии, соединяющей гребни подвздошных костей, 
вверх на  20   % расстояния до  основания черепа. 
В данной области преобладает висцеральное рас-
пределение жира [28]. 

Гиноидная зона  – область от  линии, соединяю-
щей большие вертелы, вниз на  двойное расстояние 
величины андроидной зоны – соответствует области 
бедер. Данные регионы определяются автоматиче-
ски при проведении ДРА с применением приложения 
body composition [12, 28].

Накопление жировой ткани в  андроидной об-
ласти понимается как висцеральное ожирение. Уве-
личение отношения массы андроидного жирового 
компонента к гиноидному (АГО) указывает на преи-
мущественное распределение жиров в абдоминаль-
ной области.

Для оценки состояния жирового компонента 
массы в  настоящее время используют также расчет-
ный показатель  – индекс жировой массы (ИЖМ) 
[12], представляющий собой отношение количества 
жира (кг) к росту, возведенному в квадрат: 

ИЖМ = общее количество жира (кг) : рост (м)2. 

Исследование композиционного анализа тела 
методом ДРА позволяет автоматически определять 
ИЖМ пациента (рис. 7).

Анализ результатов Национального исследо-
вания здоровья и  питания в  США в  2009 году про-
демонстрировал, что показатель ИЖМ у  здоро-
вых людей составляет от  3,0  до  5,9  кг/м2  у  мужчин 
и  от  5,0  до  8,9  кг/м2  у  женщин [26]. Значение ИЖМ 

Рис. 7. Протокол исследования ДРА: процент жира и ИЖМ

6,0–8,9  кг/м2  и  9,0–12,9  кг/м2  у  мужчин и  женщин 
соответственно свидетельствует о  наличии избыт-
ка массы тела; более 9,0  кг/м2  у  мужчин и  13,0  кг/
м2  у  женщин  – об  ожирении у  обследуемого неза-
висимо от показателя ИМТ [26].

В настоящее время перспективным параметром 
оценки накопления внутреннего жира является 
площадь висцерального жира (visceral adipose 
tissue, VAT). Данный параметр все более активно ис-
пользуется для стратификации кардиометаболиче-
ких рисков. Так, P.T. Katzmarzyk и соавт. исследовали 
параметры содержания висцерального жира среди 
европейской и афроамериканской расы у взрослых. 
Были создана клиническая интерпретация значений 
пороговых VAT (табл. 9). [31]. 

Экспертами Международного общества 
по  клинической денситометрии (International 
Society for Clinical Densitometry) рекомендовано 
применение ДРА с приложением body composition 
для мониторирования пациентов с ожирением по-
сле бариатрической хирургии (а также иного мето-
да снижения массы тела при ожидаемой большой 
потере веса) для оценки изменений жира и  мы-

 
Площадь висцерального жира  
и кардиометаболический риск

Таблица 9

Кардиометаболический 
риск

Площадь 
висцерального жира, 

см2

Норма 10–100

Повышенный риск 100–160

Высокий риск > 160–300
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Рис. 8. Протокол исследования ДРА в динамике

шечной массы, когда уменьшение массы тела пре-
вышает 10 % . 

Возможна наглядная динамическая оценка со-
держания жиров в организме (рис. 8). 

Программное обеспечение позволяет опреде-
лять, за счет какого именно параметра (висцеральный 
и/или абдоминальный жир, мышечная масса) произо-
шло изменение массы тела пациента. 

Сравнение результатов применения ДРА с  ней-
тронным активационным анализом, гидростатиче-
ской денситометрией показало возможность доста-
точно точной оценки ИЖМ и безжировой массы тела 
(БМТ). На этом основании метод ДРА иногда использу-
ется в качестве эталона для проверки прогнозирую-

щих формул на основе индексов массы тела, а также 
калиперометрии и биоимпедансметрии [32].

Таким образом, диагностика ожирения посред-
ством измерения окружности талии и расчета индекса 
массы тела является рутинным методом в клинической 
практике. В  настоящее время доступны методики де-
тальной оценки накопления и  распределения жиров 
в организме. Применение ДРА с композиционным ана-
лизом тела позволяет оценить общее количество жира 
с  расчетом индекса жировой массы, процентное его 
содержание, площадь висцерального жира. Для кли-
нической интерпретации полученных параметров не-
обходимо дальнейшее пополнение базы данных бело-
русов с последующим анализом результатов.
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Сахарный диабет (СД) является одной из  глав-
ных медицинских и социальных проблем по причине 
негативного влияния на  органы зрения, сосудистую, 
кардиальную, ренальную и  нервную системы. Со-
гласно прогнозам Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), к  2030 году количество больных 
СД  превысит 592 млн, а  к  2040 году предполагается 
увеличение их  количества до  642 млн. Особенность 
течения СД 2 типа – постепенное его развитие и не-
значительная субъективная симптоматика в  первые 
годы заболевания. Поэтому на момент установления 
клинического диагноза СД у большинства пациентов 
имеются хронические его осложнения, что требует 
от  врача больших усилий как по  коррекции метабо-
лических изменений, так и по лечению развившихся 
нейро- и ангиопатий. 

Диабетическая полинейропатия (ДПНП) в спи-
ске осложнений диабета стоит на  одном из  первых 
мест по распространенности и влиянию на качество 
жизни, а  также по  количеству летальных исходов 
вследствие ампутаций и  безболевых инфарктов ми-
окарда [5, 24]. Как показывает статистика, во  всем 
мире ампутация нижних конечностей из-за  сахарно-

го диабета происходит каждые полминуты. Ежегодно 
совершается миллион ампутаций по причине данной 
болезни [12, 15, 18, 19, 25, 26].

Полинейропатии (ПНП)  – заболевания пери-
ферической нервной системы, в основе которых ле-
жит диффузное поражение периферических нервов. 
На долю ПНП приходится более 50 % всех болезней 
периферической нервной системы. Диагностика 
синдрома полинейропатии, как правило, не вызыва-
ет затруднений, поскольку имеет достаточно четкие 
клинические проявления в виде нарушения чувстви-
тельности различных модальностей, чаще дисталь-
ного характера (по  типу «носков»/«перчаток»), дви-
гательного дефекта (снижение/выпадение глубоких 
рефлексов), вегетативно-трофических расстройств. 
К  наиболее распространенным этиологическим 
факторам поражения периферических нервов отно-
сят СД  и  хроническую алкогольную интоксикацию, 
на  долю которых выпадает около 2/3  всех случаев 
полинейропатий [6]. 

Значимость сахарного диабета как этиологиче-
ского фактора ПНП очень высока: при детальном об-
следовании пациентов с  СД  (электрофизиологиче-
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ские методы, вегетативные тесты и  количественная 
оценка чувствительности) можно выявить проявле-
ния ДПНП у большинства пациентов – до 90 % [5, 12, 
15, 18, 26]. Главной причиной осложнений СД, в том 
числе ДПНП, является хроническая гипергликемия, 
которая вызывает каскад биохимических наруше-
ний, способствующих поражению нейронов и эндо-
телия сосудов. 

Различные варианты диабетической нейропа-
тии отличаются по  гистологическим изменениям, 
клинической картине, патогенезу, течению, реакции 
на лечение, а также прогнозу. По течению диабетиче-
ские нейропатии разделяют на острые (краниальные 
и  другие мононейропатии, радикулопатии, радику-
лоплексопатии, острые сенсорные полинейропатии 
и др.) и хронические – дистальная сенсорно-мотор-
ная и  вегетативная полинейропатия, туннельные 
нейропатии [26]. Первые часто бывают обратимыми, 
могут развиваться на  любой стадии диабета, в  том 
числе и  на  ранней, а  их  тяжесть не  коррелирует 
с  уровнем гипергликемии. Они чаще возникают 
у пациентов с СД 2 типа, особенно у мужчин средне-
го и  пожилого возраста. Более часто наблюдаются 
хронические варианты, которые, как правило, воз-
никают у  лиц, длительно страдающих СД, имеющих 
и другие осложнения диабета. Они одинаково часто 
встречаются у мужчин и женщин с СД 1 и 2 типа, тя-
жесть их  в  большей степени соответствует уровню 
и длительности гипергликемии [8, 9, 26]. 

Чтобы понимать, как возникают симптомы ДПНП, 
необходимо рассмотреть патоморфологические из-
менения, которые лежат в ее основе. Периферический 
нерв  – чаще смешанный и  состоит из  чувствитель-
ных, двигательных и вегетативных нервных волокон. 
По строению нервные волокна могут быть толстыми 
и тонкими, немиелинизированными и миелинизиро-
ванными. Двигательные нервные волокна являются 
толстыми миелинизированными, вегетативные – тон-
кими немиелинизированными. Тонкие (миелинизи-
рованные и  немиелинизированные) волокна ответ-
ственны за  болевую, тактильную и  температурную 
чувствительность. В основе патофизиологии ДПНП – 
прогрессирующая потеря миелинизированных во-
локон (сегментарная демиелинизация, аксональная 
дегенерация, эндоневральное утолщение базальной 
мембраны капилляров vasa nervorum, периневраль-
ная гипертрофия и  гиперплазия) и, как следствие,  – 
замедление проведения импульса по  нервным во-
локнам [11]. 

Патогенез ДПНП сложен и  до  конца не  изучен. 
Ключевую, но не единственную роль в развитии па-
тологического процесса, несомненно, играет гипер-
гликемия [6, 7, 9, 25]. Поражение нервной системы 
при СД – результат сложных многоуровневых мета-
болических сосудистых нарушений вследствие ок-
сидативного стресса, причиной которого является 
гипергликемия [23]. Увеличение активности полио-
лового пути обмена глюкозы приводит к повышению 
метаболизма сорбитола и фруктозы, при этом снижа-
ется концентрация миоинозитола (источника энер-

гии нерва), что ведет к  инактивации Na+/К+-АТФазы 
и  в  итоге  – к  нарушению проведения нервного им-
пульса. Накопление конечных продуктов нефермен-
тативного гликолизирования в  клетках приводит 
к  цитотоксичности. Метаболические расстройства, 
изменение уровня фосфатных энергетических суб-
стратов в цитоплазме клеток, утолщение стенки эн-
доневральных сосудов и нарушение реологических 
свойств крови при диабете приводят к развитию ин-
траневральной гипоксии. 

При СД часто наблюдается комбинация разных 
форм поражения периферической нервной систе-
мы, наиболее частая из которых – ПНП [8, 9, 26]. Это 
диффузное поражение нервных волокон с вовлече-
нием их  независимо от  того, в  состав какого нерва 
они структурно входят [8, 9]. Самая частая форма 
нейропатии при диабете – хроническая сенсомотор-
ная дистальная полинейропатия, уязвимость нерв-
ных волокон при которой четко зависит от  их  дли-
ны. Симптоматика обычно симметрична, начинается 
с  дистальных отделов нижних конечностей, иннер-
вируемых наиболее длинными волокнами, а  затем 
по мере прогрессирования и вовлечения все более 
коротких волокон распространяется в  проксималь-
ном направлении. 

Обязательно страдают болевая и температурная, 
тактильная чувствительность, что отражает наибо-
лее раннее и преимущественное вовлечение тонких 
волокон (миелинизированных и  немиелинизиро-
ванных). В  связи с  этим часто развивается и  вегета-
тивная полинейропатия (гипогидроз и сухость кожи, 
вазомоторные нарушения и  снижение температуры 
на стопах). В меньшей же степени и на более позднем 
этапе страдают волокна, которые обеспечивают глу-
бокую чувствительность, и еще в меньшей степени – 
двигательные волокна. Поэтому мышечная слабость 
и  атрофия мышц у  большинства данных пациентов 
отсутствуют либо выражены слабо [18, 20]. При пре-
имущественном поражении тонких волокон глубокие 
рефлексы могут длительное время оставаться со-
хранными, несмотря на  нарушение поверхностной 
чувствительности. Вовлечение толстых волокон про-
является нарушением суставно-мышечного и  вибра-
ционного чувства, выпадением глубоких рефлексов, 
сенситивной атаксией, возможно похудение мелких 
мышц стоп и кистей [8, 18, 26]. 

В  клинической картине ДПНП, как правило, 
доминируют нарушения чувствительности в  виде 
онемения, парестезий, болевых ощущений в  ниж-
них конечностях. Парестезии  – ощущения холода, 
покалывания, жжения, которые могут проявлять-
ся спонтанно или при прикосновении. Боль может 
быть жгучей, режущей, рвущей, пронизывающей, 
реже – тупой. Часто она отмечается в покое, усилива-
ется в ночное время, нарушает сон. Кожа становится 
крайне болезненной. В  типичных случаях пациент 
не  может выносить прикосновения шерстяного оде-
яла, а затем и обычного постельного белья [8, 26]. При 
осмотре выявляется уменьшение вибрационного 
чувства (может быть наиболее ранним проявлением 
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полинейропатии), снижение болевой, температурной 
и тактильной чувствительности в дистальных отделах 
(по типу «носков», «перчаток»). Может быть обнаруже-
но отсутствие или ослабление ахилловых, а на более 
поздней стадии – и коленных рефлексов. Двигатель-
ные и  чувствительные расстройства на  руках всегда 
выражены слабее, чем на ногах. В более тяжелых слу-
чаях чувствительные нарушения выявляются в перед-
них отделах грудной клетки и живота. 

Из-за снижения чувствительности стоп пациен-
ты часто не замечают микротравм ног (от тесной об-
уви, камней и т. д.). Вследствие атрофии мышц и де-
формации стопы происходит увеличение площади 
контакта подошвы с  опорой, что дополнительно 
повышает риск травм. В  местах давления (напри-
мер, в области головок плюсневых костей) могут об-
разоваться безболевые язвы, в  патогенезе которых 
имеют значение поражение мелких сосудов, трофи-
ческие, вегетативные, чувствительные нарушения, 
а также вторичная инфекция. 

Со  временем могут развиваться трофические 
язвы стоп, а также болевой синдром, возникающий 
вследствие структурно-функциональных наруше-
ний сенсорных систем, которые обеспечивают вос-
приятие, проведение и  обработку болевого сигна-
ла [6, 9, 11].

На  фоне сенсомоторной и  вегетативной ПНП 
у 15 % пациентов развивается артропатия Шарко, ко-
торая проявляется прогрессирующей деформацией 
голеностопного сустава, суставов стопы. Нейропа-
тические язвы и  нейроартропатия приводят к  выра-
женной деформации суставов, к  вторичному инфи-
цированию с развитием остеомиелита или гангрены, 
диабетической стопы [8, 9, 12, 15, 18, 19, 24, 25]. 

Важное клиническое значение имеет вегетатив-
ная нейропатия, связанная с поражением вегетатив-
ных (автономных) нервных волокон. По  основным 
проявлениям выделяют различные варианты диабе-
тической вегетативной полинейропатии: 1)  кардио-
васкулярный (ортостатическая гипотензия, тахикар-
дия покоя, снижение вариабельности сердечного 
ритма, вегетативная кардиопатия, кардиоваскуляр-
ная нестабильность при оперативных вмешатель-
ствах, безболевая ишемия миокарда, уменьшение 
толерантности к  физическим нагрузкам); 2) гастро-
интестинальный (дискинезия пищевода, гастро-
парез, запоры, диарея и  недержание кала, атония 
желчного пузыря); 3) урогенитальный (нарушение 
мочеиспускания, лоханочный рефлюкс, эректильная 
дисфункция, ретроградная эякуляция); 4) судомо-
торный  – сухость кожи, гипергидроз лица, связан-
ный с приемом пищи [3, 8, 9, 15].

В  клинической практике обычно используется 
упрощенная схема, предусматривающая выделение 
трех основных стадий ДПНП: 1-я стадия соответствует 
асимптомной полинейропатии, которая выявляется 
при электронейромиографии, количественном иссле-
довании чувствительности и/или вегетативных тестах; 
2-я стадия соответствует легко или умеренно клини-
чески выраженной полинейропатии, которую можно 

выявить при неврологическом осмотре по характер-
ным субъективным и  объективным проявлениям; 
3-я  стадия соответствует тяжелой полинейропатии, 
сопровождающейся развитием тяжелого сенсорного 
или сенсомоторного дефекта, инвалидизирующего 
или существенно ограничивающего функциональные 
возможности, вегетативной недостаточности, выра-
женного болевого синдрома и таких осложнений, как 
трофические язвы, нейроартропатия или диабетиче-
ская стопа [8, 11]. 

Диагностика диабетической ПНП включает два 
аспекта: 1) установление диагноза СД и его этиологи-
ческой роли у пациента с клинически явной полиней-
ропатией; 2) раннее выявление признаков пораже-
ния периферической нервной системы у  пациентов 
с  диагнозом СД. У  всех пациентов с  СД, независимо 
от  наличия характерных жалоб, необходим ежегод-
ный скрининг на  предмет ПНП: исследование так-
тильной, температурной, болевой чувствительности; 
определение вибрационной чувствительности с  ис-
пользованием градуированного камертона. Обнару-
жение снижения чувствительности при объективном 
осмотре, а также с помощью камертона и монофила-
мента при СД  способствует своевременной диагно-
стике ПНП, позволяет выявить пациентов, которым 
угрожает изъязвление стопы [15]. 

Электрофизиологические методы редко ис-
пользуются в  типичных случаях ДПНП. При электро-
нейромиографии могут выявляться признаки как 
аксонопатии (снижение амплитуды М-ответа), так 
и демиелинизации (легкое или умеренное снижение 
скорости проведения по  нервным волокнам, увели-
чение дистальной латенции, изменение F-волн). Сни-
жение скорости проведения по сенсорным и мотор-
ным нервам может проявляться уже на ранней стадии 
развития ПНП, но в последующем длительное время 
показатель остается стабильным, тогда как признаки 
аксонопатии неуклонно нарастают. 

При дифференциальной диагностике диа-
бетической ПНП необходимо исключить прежде 
всего первичную полинейропатию (особенно хро-
ническую ее  форму), вторичные полинейропатии, 
связанные с  алкогольной или лекарственной ин-
токсикацией, уремией, дефицитом витамина В12, 
парапротеинемией и т. д. [1, 4, 7, 9, 20]. Как указано 
выше, к  наиболее распространенным этиологи-
ческим факторам ПНП относят сахарный диабет 
и  хроническую алкогольную интоксикацию  – около 
2/3 всех случаев полинейропатий [6]. 

Алкогольная полинейропатия (АПНП) явля-
ется одним из  наиболее частых осложнений алко-
гольного поражения ПНС и может быть обнаружена 
у большинства (до 75 %) пациентов с алкоголизмом. 
Эта нейропатия патофизиологически преимуще-
ственно аксональная, по  клиническим проявлени-
ям  – смешанная (сенсорная и  моторная) [1, 4]. При 
АПНП, как и  при ДПНП, в  большей мере страдают 
нижние конечности, начало заболевания постепен-
ное. При осмотре выявляются признаки дистальной 
симметричной полинейропатии. Считается, что по-
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вреждение периферической вегетативной нервной 
системы при алкоголизме носит дозозависимый ха-
рактер [1, 4, 7, 9]. Поверхностная и глубокая чувстви-
тельность страдают примерно в  одинаковой степе-
ни, однако у  некоторых пациентов можно выявить 
преобладание тех или иных расстройств [1, 4, 9]. При 
внешнем осмотре у  пациентов отмечаются трофи-
ческие изменения кожных покровов в  дистальных 
отделах нижних конечностей (гиперпигментация, 
изъявления), а при рентгенологическом обследова-
нии  – выраженные изменения суставов (нейропа-
тическая артропатия). Почти у  1/4  этих пациентов 
имеются признаки вегетативной дисфункции, что 
может проявляться ортостатической гипотензией, 
гипотермией, нарушением зрачковых реакций, им-
потенцией, а  также синдромом сонных апноэ. Как 
правило, у  данных пациентов выявляются и  другие 
осложнения алкоголизма  – цирроз печени или пе-
ченочная энцефалопатия, изменения со  стороны 
почек, сердца, эпилептические приступы, алкоголь-
ная дегенерация мозжечка и  др. Частые падения 
пациентов с  алкогольной полинейропатией могут 
быть обусловлены сенситивной атаксией, слабостью 
в дистальных отделах нижних конечностей и/или со-
путствующей мозжечковой атаксией. Для этой кате-
гории характерна существенная потеря в массе тела 
из-за  нарушения питания [1, 4]. Диагностика алко-
гольной полинейропатии основывается на  данных 
анамнеза, соответствующих клинических особенно-
стях и результатах электромиографии. 

Таким образом, наиболее частые среди вто-
ричных полинейропатий  – диабетическую и  алко-
гольную  – различают по  ряду признаков. Если диа-
бетическая ПНП начинается с  нарушения болевой 
и температурной чувствительности по типу «носков», 
а двигательные расстройства, мышечная слабость, ги-
потрофии не характерны, то дебют алкогольной ПНП, 
большей частью,  – это двигательный дефицит, в  том 
числе слабость и гипотрофии мышц. При алкогольной 
ПНП чувствительные нарушения по типу «носков» по-
являются после двигательных расстройств. Для паци-
ентов с алкогольной ПНП характерны более выражен-
ные трофические изменения, симптомы поражения 
печени, почек, сердца, мозжечка, а также эпилептиче-
ские приступы вследствие хронической алкогольной 
интоксикации [1, 4, 6, 7, 9, 16]. 

Алкогольная ПНП обычно плохо поддается ле-
чению. Основными методами коррекции являются: 
прекращение злоупотребления алкоголем, сбалан-
сированная диета и  заместительная витаминоте-
рапия. При выраженном болевом синдроме реко-
мендованы антиконвульсанты и  антидепрессанты. 
Сбалансированная диета и  добавление витаминов 
могут даже у пациентов, продолжающих злоупотре-
блять алкоголем, привести к  улучшению состояния 
и уменьшению выраженности полинейропатических 
расстройств [1, 4, 9, 16]. 

Лечебно-профилактические мероприятия 
при диабетической полинейропатии складывают-
ся из  трех важнейших компонентов: 1) достижение 

и  поддержание стойкой компенсации СД; стойкая 
нормогликемия в динамике – главное условие успеш-
ного лечения диабетической ПНП, особенно ее  бо-
левых форм; 2) патогенетическая терапия; 3)  сим-
птоматическое лечение [11]. В  настоящее время 
достоверно известно, что проведение только этио- 
тропной терапии не  позволяет предотвратить при 
СД развитие и прогрессирование клинических про-
явлений ДПНП. Учитывая, что важное звено их  раз-
вития  – оксидативный стресс, представляется це-
лесообразным использование в  патогенетическом 
лечении ДПНП антиоксидантов, в  первую очередь 
альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты, основные био-
логические свойства которой – это антиоксидантный 
эффект; активация трансмембранного транспорта 
глюкозы, процессов окисления глюкозы; уменьше-
ние интенсивности процессов гликирования бел-
ка; снижение концентрации жирных кислот в  плаз-
ме, содержания общего холестерина и  его эфиров 
в  крови; повышение устойчивости клеток к  гипок-
сии; предупреждение ингибирования активности 
NO  – монооксида азота [2, 6, 14]. Благодаря указан-
ным свойствам, тиоктовая кислота находит широкое 
применение в лечении ДПНП, так как одновременно 
воздействует на несколько звеньев ее патогенеза. 

Одним из  эффективных и  удобных препаратов 
тиоктовой кислоты является лекарственное сред-
ство Тиогамма® Турбо (Вёрваг Фарма, Германия). 
Существенный клинический эффект показан после 
первых десяти дней внутривенных инфузий: отмеча-
ется уменьшение выраженности нейропатической 
боли, парестезий, крампи. При клиническом невро-
логическом обследовании определялось умень-
шение зоны чувствительных расстройств, а  при на-
личии двигательного дефекта  – нарастание силы 
в  ногах [14]. Особенность лекарственного средства 
Тиогамма® Турбо – фармакологическая композиция: 
флакон 50 мл содержит готовый для использования 
раствор, в состав которого входят 600 мг тиоктовой 
кислоты в виде меглюминовой соли. Такая форма вы-
пуска оптимальна для пациентов с СД 2 типа, многие 
из  которых имеют сопутствующую кардиологиче-
скую патологию или нефропатию, при которых неже-
лательны большие объемы внутривенных инфузий. 
Кроме того, такая форма выпуска предотвращает де-
активацию тиоктовой кислоты, которая может про-
исходить при разведении ампул. 

Для более значимого терапевтического резуль-
тата терапию тиоктовой кислотой продолжают перо-
рально в дозе 600 мг/сут (Тиогамма® 600). Сравнение 
клинических данных показало, что симптомы ПНП 
регрессировали более выраженно у  тех пациентов, 
которые после внутривенной терапии тиоктовой кис-
лотой продлевали лечение таблетированной формой 
в терапевтической дозе 600 мг/сут [2, 6]. Терапия тиок-
товой кислотой как патогенетическое лечение ДПНП 
входит в ряд руководств по лечению данной патоло-
гии (Клинический протокол диагностики и  лечения 
нейроишемической формы синдрома диабетической 
стопы, 2013; ADA. Diabetes care, 2020). 
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Наряду с  тиоктовой кислотой, патогенетическая 
терапия может включать вазоактивные и метаболиче-
ские препараты. 

Выраженным нейротропным эффектом облада-
ют витамины группы В, что может использоваться 
для патогенетической терапии диабетической ПНП. 
Особенно важен для коррекции метаболических по-
следствий гипергликемии витамин В1 (тиамин), кото-
рый способствует стимуляции альтернативного пути 
метаболизма глюкозы, а  именно пентозофосфатно-
го, активность которого зависит от фермента транс-
кетолазы. Транскетолаза активируется кофактором 
(тиамина дифосфатом), который в  норме синтези-
руется в  результате фосфорилирования тиамина. 
Косвенным подтверждением важной роли витамина 
В1 в коррекции последствий гипергликемии являет-
ся тот факт, что у 75 % пациентов с СД установлен его 
дефицит. Выявлена взаимосвязь между степенью де-
фицита тиамина и  маркерами эндотелиальной дис-
функции [13, 21].

Витамины группы В  повышают синтез протеи-
нов и  создают условия для регенерации нервных 
волокон [10]. В лабораторных и клинических иссле-
дованиях показано, что витамины группы В способ-
ны потенцировать эффекты анальгетиков; витамин 
В1 самостоятельно или в комбинации с витаминами 
В6 и В12 может тормозить прохождение болевой им-
пульсации на  уровне задних рогов спинного мозга 
и  таламуса [10, 13]. Примером комбинированного 
лекарственного средства, содержащего нейротроп-
ные витамины в  терапевтических дозах, является 
Мильгамма® (ампулы для внутримышечного введе-
ния, 2  мл  раствора, содержащего 100 мг  тиамина, 
100 мг  пиридоксина, 1  мг  витамина В12, вспомога-
тельное вещество лидокаин для безболезненности 
инъекции). Для перорального восполнения тера-
певтической дозы витамина В1 играет роль его фар-
макологическая форма. Так, водорастворимые со-
единения тиамина (гидрохлорид) имеют низкую 
биодоступность, обусловленную белок-ассоцииро-
ванным транспортом и  разрушением тиаминазами 
кишечника, а  также ограниченный трансмембран-
ный транспорт. Напротив, жирорастворимый бен-
фотиамин дозозависимо всасываются в  кишечнике, 
не  разрушаются тиаминазами и  легко проникают 
в цитоплазму периферических нейронов через кле-
точные мембраны [13, 17, 21]. Сравнительный ана-
лиз биодоступности водорастворимых тиаминов 
и  бенфотиамина показал, что именно бенфотиамин 
обеспечивает наибольшую концентрацию вещества 
в  плазме, эритроцитах, спинномозговой жидкости, 
печени, периферических нервах, а также более дли-
тельно сохраняется в  организме. При этом внутри-
клеточная концентрация бенфотиамина была выше 
в 120 раз, чем при использовании водорастворимых 
солей тиамина [17, 21].

Бенфотиамин обладает многочисленными по-
ложительными эффектами при ДПНП: улучшает 
аксональный транспорт, проводимость, ускоряет 
миелинизацию, регенерацию нервных волокон и вос-

станавливает энергетический метаболизм клеток, 
ингибирует большинство механизмов повреждения 
нервной клетки и эндотелиоцитов, угнетает процес-
сы перекисного окисления липидов, предупреждает 
оксидативный стресс, уменьшает боль и парестезии, 
нормализует чувствительность, ускоряет реабилита-
цию пациентов. Таким образом, бенфотиамин являет-
ся преимущественной формой витамина В1 для лече-
ния симптомов поражения периферической нервной 
системы. Доказанный клинический эффект бенфоти-
амина при диабетической ПНП стал основанием для 
включения его в  ряд национальных рекомендаций 
по  лечению данной патологии (Hungarian Diabetes 
Society, 2014; Bulgarian Society of  Endocrinology, 
2016; Ministry of  Health of  Kazakhstan, 2017; Ministry 
of Human Resources of Hungary, 2018; Diabetes Poland, 
2019; Latin American Association of  Diabetes, 2019; 
Clinical Practice Recommendations of  the German 
Diabetes Association, 2019).

В  Республике Беларусь зарегистрировано та-
блетированное лекарственное средство, содержа-
щее терапевтическую суточную дозу бенфотиамина 
(300  мг),  – Мильгамма® моно 300. Рекомендованная 
схема приема: по 1 таблетке в сутки не менее 3 недель.

Основные группы лекарств для уменьшения диа-
бетической нейропатической боли, которые практи-
ческие врачи рассматривают как препараты выбора, – 
антиконвульсанты и  местно-действующие средства 
[10, 16, 22]. Среди антиконвульсантов для обезболи-
вающей терапии обычно применяются габапенти-
ноиды (габапентин, прегабалин), но  оптимальным 
балансом «эффект/безопасность» обладает габапен-
тин. Эффективность габапентиноидов обусловлена 
блокадой кальциевых и натриевых каналов на преси-
наптической мембране аксона, что приводит к сниже-
нию ее возбудимости и к блоку проведения импуль-
са по  слабо миелинизированным волокнам. Данные 
препараты не метаболизируются ферментами CYP450, 
поэтому хорошо сочетаются с другими медикамента-
ми в  комбинированной терапии [10, 16]. Габапентин 
(900–1200 мг/сут) уменьшает высвобождение боле-
вых веществ, возбуждающих аминокислот в перевоз-
бужденных нейронах, норадреналина и субстанции Р, 
повышает активность тормозных медиаторов, улуч-
шает сон и  настроение на  фоне редукции боли [10, 
16]. Эффективную дозу необходимо титровать в тече-
ние нескольких дней, ежедневно повышая суточную 
дозу на 300–400 мг. 

Габапентин всасывается через желудочно-ки-
шечный тракт, активируя систему аминокислотного 
транспорта. Это определяет его биодоступность, од-
нако при конкурентной транспортировке (при одно-
временном назначении антацидов) возможно сниже-
ние концентрации препарата. Активный транспорт 
габапентина обусловливает нелинейность фармако-
кинетического профиля, что, в свою очередь, умень-
шает риск передозировки, побочных эффектов и раз-
вития зависимости. 

Прегабалин, в  отличие от  габапентина, имеет 
линейный профиль фармакокинетики, что обуслов-
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ливает более высокий риск передозировки и  фор-
мирования зависимости, а  также нежелательных ре-
акций. Высокий риск формирования наркотической 
зависимости от  прегабалина отражен в  отчете DEA 
(Drug Enforcement Administration) и привел к тому, что 
в ряде стран Европы и в Российской Федерации пре-
габалин относится к  строго контролируемым лекар-
ственным средствам. 

Учитывая эквивалентность терапевтических эф-
фектов габапентина и прегабалина при большей без-
опасности габапентина, именно габапентин является 
более предпочтительным для рутинной практики. 
С  учетом наличия трех форм выпуска (капсулы 100, 
300 и  400 мг) препарат Габагамма® позволяет подо-
брать индивидуальную схему дозирования для паци-

ентов в зависимости от возраста, массы тела, невро-
логического статуса. 

В  связи с  высокой распространенностью, пато-
генетической неоднородностью, клиническим мно-
гообразием, стойкостью проявлений, значимостью 
последствий, выявление и  терапия диабетической 
полинейропатии  – это непростая задача, решать ко-
торую должна целая команда специалистов: невроло-
гов, эндокринологов, кардиологов, физиотерапевтов 
и т. д. Своевременное выявление и адекватная тера-
пия диабетической полинейропатии позволят значи-
тельно уменьшить риск тяжелых осложнений, угрозы 
изъязвлений стопы, а  также будут способствовать 
повышению качества жизни пациентов [5–12, 15, 16, 
18–20, 23–26].
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Традиционно метод двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии (ДРА), разработанный 
в  конце 1980-х  годов, применяется в  клинической 
медицине для оценки минеральной плотности ко-
сти (МПК), где он признан «золотым стандартом» для 
определения риска переломов у  женщин постмено-
паузального возраста [1]. 

В  настоящее время, помимо оценки МПК и  аб-
солютной минеральной массы кости, ДРА успешно 
используется и  для определения композиционного 
состава тела [2, 3]. Композиционный состав тела – это 
определение содержания жирового, минерально-
го и  мышечного компонентов тела. Для его оценки 

можно использовать биоэлектрический импеданс-
ный анализ тела, двойную рентгеновскую абсорбци-
ометрию, воздушно-вытесняющую плетизмографию, 
магнитно-резонансную и  компьютерную томогра-
фию [2, 3]. Наиболее важными требованиями, предъ-
являемыми к  различным методам оценки компози-
ционного состава тела, являются: точность, лучевая 
нагрузка, стоимость, возможность измерения реги-
онарного распределения компонентов, доступность 
применения в клинической практике. 

Современные представления о  компонентном 
составе тела позволяют рассматривать костную, мы-
шечную и жировую ткани в качестве самостоятельных 
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The article presents the modern possibilities of  using dual-energy X-ray absorptiometry 
in therapeutic and pediatric practice. The possibilities of diagnosing the bone pathology due to the 
age are described in  detail. The methodology for performing the Vertebral Fracture Assessment 
is described. Actual approaches to the study of muscle loss in young people and sarcopenia in people 
over 65  are presented. The characteristics of  the content and distribution of  adipose tissue in  the 
body are analyzed. The features of the use of the technique in assessing the fat, muscle and bone 
components of the body are indicated.

Представлены современные возможности применения двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии в  терапевтической и  педиатрической практике. 
Детально освещены возможности диагностики костной патологии с  учетом возраста. 
Описана методология выполнения оценки переломов позвонков (Vertebral Fracture Assessment, 
VFA). Представлены актуальные подходы к  исследованию снижения мышечной массы 
у  молодых лиц и  саркопении у  людей старше 65  лет. Проанализированы характеристики 
содержания и  распределения жировой ткани в  организме. Указаны особенности 
использования методики при оценке жировой, мышечной и костной составляющих тела. 
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метаболически активных составляющих организма, 
каждая из которых вносит свой вклад в его функцио-
нирование [3–5]. Диетологи используют определение 
жирового компонента тела человека при лечении па-
циентов с ожирением [3]. В спорте оценка композици-
онного состава тела дает возможность осуществлять 
мониторинг состояния здоровья спортсменов, явля-
ется одним из методов контроля физической работо-
способности, позволяя своевременно корригировать 
тренировочный процесс и питание [6]. 

Американский колледж спортивной медицины 
(ACSM) определил компоненты женской атлетической 
триады у  женщин-спортсменов, где были представ-
лены расстройство пищевого поведения, аменорея 
и низкая костная масса [7, 8]. Таким образом, у моло-
дых спортсменов необходимо оценивать не  только 
состояние минеральной плотности костной ткани, 
но и соотношение жировой и мышечной массы.

Метод ДРА позволяет выделить такие компонен-
ты, как плотность костной ткани, массу жировой тка-
ни, тощую массу, процентное содержание общей жи-
ровой ткани, процентное соотношение андроидного 
и гиноидного жира [1, 9, 10]. К преимуществам этого 
метода относят оперативность, доступность резуль-
татов измерений сразу после завершения сканиро-
вания, его безопасность в связи с невысокой лучевой 
нагрузкой (0,0001 мЗв), возможность определения 
композиционного состава как всего тела, так и  его 
регионарных особенностей, а также достаточную точ-
ность, возможность динамической оценки и  приме-
нения в педиатрической практике [9, 11–14]. 

Индекс жировой массы. Для диагностики ожи-
рения клиницистами рутинно используется индекс 
массы тела (ИМТ) в  соответствии с  рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [3]. 
Следует принимать во внимание, что лица с развитой 
мышечной массой могут иметь высокое значение ИМТ, 
которое соответствует диагнозу «ожирение». С другой 
стороны, при наличии нормального показателя ИМТ 
у пациента могут иметь место избыток висцеральной 
жировой ткани и, как следствие, высокие кардиомета-
болические риски [3, 5]. Кроме того, количественное 
значение ИМТ не дает представления о характере рас-
пределения жировой ткани в организме. 

Для оценки содержания жира в организме в на-
стоящее время используют расчетный показатель  – 
индекс жировой массы (ИЖМ) [15]. ИЖМ рассчиты-
вается как отношение общего жира в  организме 
(в килограммах) к длине тела, возведенной в квадрат 
(в метрах): ИЖМ = ОЖ (кг) : длина тела (м)2, где ОЖ – 
общее количество жира. 

Анализ результатов Национального исследова-
ния здоровья и питания в США в 2009 году, который 
объединил более 5 тыс. исследований композицион-
ного состава тела у лиц от 8 до 85 лет [15], продемон-
стрировал, что показатель индекса жировой массы 
(ИЖМ) в норме составляет от 3,0 до 5,9 кг/м2 у мужчин 
и от 5,0 до 8,9 кг/м2 у женщин [15]. 

Уже в  2009 году Kelly T.L. и  соавт. предложили 
классификацию для оценки содержания жировой 
ткани на  основании сопоставления ИМТ у  здоровых 
молодых мужчин и женщин со значением параметра 
ИЖМ (табл. 1) [15]. 

Данные проведенных исследований демонстри-
руют, что висцеральный жир метаболически более 
активен, чем подкожно-жировая клетчатка, и являет-
ся фактором риска инсулинорезистентности, диабета 
2  типа и  сердечно-сосудистых заболеваний [16, 17]. 
И  наоборот, подкожно-жировая клетчатка, локали-
зованная в области бедер, связана с лучшей чувстви-
тельностью к  инсулину и  может защищать от  разви-
тия кардиометаболической патологии при ожирении 
независимо от возраста и пола [18, 19]. 

Андроидное и гиноидное распределение жира 
в  организме. Антропометрические измерения, такие 
как окружность талии, – простые средства оценки рас-
пределения жира, которые дополняют критерии ожире-
ния, к примеру ИМТ, но в конечном счете не позволяют 
окончательно дифференцировать висцеральную и под-
кожную жировую ткань [20]. Компьютерная и магнитно-
резонансная томография с одним срезом является од-
ним из используемых методов количественной оценки 
висцерального жира, однако для широкого применения 
в клинической практике присутствуют такие ограниче-
ния, как высокая стоимость, низкая доступность, луче-
вая нагрузка при КТ-исследовании [21, 22]. 

Увеличение количества жировой ткани в  ан-
дроидной (абдоминальной) области ассоциировано 

Классификация содержания жировой ткани в организме с учетом ИЖМ, кг/м2

Таблица 1

Пол

Выра-
женный 
дефицит 
жировой 

ткани

Уме-
ренный 

дефицит 
жировой 

ткани

Легкий 
дефицит 
жировой 

ткани

Норма
Избыток 
жировой 

ткани

Ожирение 
1 ст.

Ожирение 
2 ст.

Ожирение 
3 ст.

Мужчины  < 2 2... < 2,3 2,3...< 3 3–6 > 6–9 > 9–12 > 12–15  < 15 

Женщины  < 3,5 3,5...< 4 4... < 5 5–9 > 9–13 > 13–17 > 17–21  < 21 
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с  наличием висцерального ожирения. Увеличение 
отношения массы андроидного жира (область живо-
та) к  гиноидному (область ягодиц и  бедер), или ан-
дроидно-гиноидного отношения (АГО, A/G) указывает 
на преимущественное перераспределение в абдоми-
нальной области (рис. 1) [23].

К  критериям, подтверждающим наличие цен-
трального ожирения при проведении ДРА, относятся:

• увеличение соотношения жировой ткани в об-
ласти туловища и содержания жировой ткани в орга-
низме в целом (Trunk/Total); 

• снижение соотношения содержания жировой 
ткани в нижних конечностях и общего количества жи-
ровой ткани в организме (Legs/Total); 

• уменьшение соотношения содержания жиро-
вой ткани в верхних и нижних конечностях и содер-
жания жировой ткани в  области туловища (Arms + 
Legs/Trunk). 

Помимо центрального ожирения (в  области ту-
ловища), выделяют периферическое. О  наличии пе-
риферического типа накопления жировой ткани сви-
детельствуют: 

• снижение соотношения жировой ткани в обла-
сти туловища и содержания жировой ткани в организ-
ме в целом (Trunk/Total); 

• увеличение соотношения содержания жировой 
ткани в  конечностях и  общего количества жировой 
ткани в организме и туловище (Arms + Legs/Trunk).

Липодистрофии. Соотношение между количе-
ством жировой ткани в туловище и нижних конечно-
стях, оцененное с  помощью ДРА, было предложено 
в  качестве инструмента для распознавания липоди-
строфии, связанной с  ВИЧ (вирус иммунодефицита 

человека) [24−26]. Van Pelt и соавт. [27] пришли к вы-
воду, что количество жировой ткани в нижних конеч-
ностях имело позитивную независимую связь с  фак-
торами риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Танко и соавт. [28] пришли к такому же выводу в своем 
исследовании по использованию ДРА для оценки рас-
пределения жира. 

Семейные частичные липодистрофии пред-
ставляют собой редкие наследственные заболева-
ния жировой ткани, характеризующиеся избира-
тельной потерей жировой ткани, резистентностью 
к  инсулину и  метаболическими осложнениями. В  от-
личие от  других антропометрических изменений, 
таких как отношение окружности талии к  бедрам 
или процентное соотношение жира в  андроидной 
и  гиноидной зонах, соотношение содержания жиро-
вой ткани в  туловище к  количеству жировой ткани 
в  конечностях является единственным параметром 
денситометрии с  четко определенной точкой отсе-
чения (> 1,2) и  высокой диагностической точностью 
для семейных частичных липодистрофий [52]. 

Пока генетические исследования не станут широ-
кодоступными для клинической практики, метаболи-
ческие особенности и характер потери жировой ткани 
могут быть единственными параметрами, способству-
ющими установлению диагноза липодистрофии.

Многие современные денситометры уже осна-
щены программами, которые позволяют оценивать 
площадь, массу и  объем висцерального жира. 
На  основании литературных данных, накопленных 
на  сегодняшний день, пороговое значение площади 
висцерального жира для оценки повышенного риска 
для здоровья определено как более 100 см2, а значе-
ния более 160 см2 соответствуют высокому риску [5, 
29, 30] (табл. 2).

Клиническое значение пороговых значений вис-
церального жира подтверждено в недавнем исследо-
вании взрослых европейской и  афроамериканской 
расы. Авторы пришли к выводу, что параметр площа-
ди висцерального жира является полезным клиниче-
ским маркером кардиометаболического риска [31]. 

Саркопения – это возраст-ассоциированная па-
тология, которая характеризуется снижением мышеч-

Рис. 1. Андроидный и гиноидный регионы локализации 
жира

 
Пороговые значения висцерального жира,  

связанные с метаболическим фактором риска  
для ишемической болезни сердца

Таблица 2

Градация риска Площадь висцерального 
жира, см2

Норма 10–100

Повышенный риск 100–160

Высокий риск > 160–300
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ной силы и массы у людей старшего возраста. Сарко-
пения определяется низкими уровнями измерений 
по  трем параметрам: мышечная сила, количество/
качество мышц и  физическая работоспособность 
[EWGSOP2]. 

После 50  лет мышечная масса уменьшается 
на 1–2 % ежегодно, а у пациентов с саркопенией риск 
падений в  3  раза выше, чем у  их  сверстников после 
поправки на  другие факторы риска [32, 33]. Измене-
ния в  составе тела, особенно относительное и  абсо-
лютное увеличение и  перераспределение жировой 
массы, могут рассматриваться как еще один важный 
аспект в патогенезе саркопении. 

Саркопеническое ожирение  – это сочетание по-
вышенного накопления жировой ткани в  организме 
при потере мышечной массы, т. е. происходит заме-
щение мускулатуры жировой тканью. Исследователи 
данного состояния указывают на  снижение качества 
мышечной ткани, физической функции и увеличение 
риска смертности у пациентов [34–36]. 

Ilich и  соавт. [37] оценили распространенность 
остеосаркопенического ожирения (потеря костной 
ткани и  мышц в  сочетании с  ожирением) у  женщин 
в постменопаузальном периоде. Результаты исследо-
вания продемонстрировали, что у женщин в период 
постменопаузы с  наличием остеосаркопенического 
ожирения имеется повышенный риск переломов ко-
сти и ограничения мобильности, поскольку у них при-
сутствует комбинация снижения костной и мышечной 
массы и увеличение массы жировой ткани [37]. 

В настоящее время в качестве фактора риска, ас-
социированного со  снижением продолжительности 
жизни, обсуждается роль изменения состояния ап-
пендикулярной мышечной массы (АММ, сумма тощей 
массы верхних и  нижних конечностей) [38]. В  част-
ности, C.L. Cheung и  соавт. проведен анализ резуль-
татов проспективного исследования National Health 
and Nutrition Examination Survey, длившегося с  1999 
по 2004 год в США и включавшего 2841 человека стар-
ше 65 лет [39]. Полученные результаты свидетельству-
ют, что снижение АММ увеличивает риск смертности 
в 1,72 раза (ОШ = 1,72; 1,28–2,29). 

Эксперты Международного общества по  клини-
ческой денситометрии (International Society for Clinical 
Densitometry) в 2019 году предложили интерпретиро-
вать уменьшение показателя содержания мышечной 
массы более 20 % по сравнению с контрольной груп-
пой практически здоровых лиц как критерии низкой 
мышечной массы [10]. 

Для оценки содержания тощего компонента ис-
пользуют индекс тощей массы (ИТМ), который рассчи-
тывают по формуле: ИТМ = АММ (кг) : длина тела (м2). 
Европейской рабочей группой по изучению саркопе-
нии (European Working Group on  Sarcopenia in  Older 
People, EWGSOP2) у взрослых старше 65 лет опреде-
лены пороговые значения, соответствующие низкому 
количеству мышечной ткани (табл. 3).

У лиц молодого возраста наличие саркопении дис-
кутабельно, но  потеря мышечной массы имеет место 
быть как вторичное состояние при ряде заболеваний, 

что требует дальнейших исследований состояния мы-
шечной массы в норме и при патологии. Так, по резуль-
татам белорусского исследования определено порого-
вое значение низкой мышечной массы (ИММ – 8,44 кг/м2)  
для мужчин молодого возраста с СД 1 типа [40].

Применение композиционного анализа тела 
методом ДРА в  педиатрической практике. Соци-
альные последствия возрастающей распространен-
ности ожирения в  педиатрической практике приве-
ли к  росту интереса исследователей и  клиницистов 
к методикам оценки состава тела (рис. 2). Разработка 
диагностических критериев, которые могли бы  вы-
являть пациентов с  риском развития заболеваний, 
связанных с  ожирением, чрезмерно актуальна. По-
является все больше доказательств того, что опреде-
ленный композиционный состав тела в младенчестве 
и раннем детстве способен предсказывать ожирение 
и  риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 
в дальнейшей жизни. 

Недавний метаанализ показал, что дети с  вы-
сокой массой тела при рождении (> 4000 г) имели 
высокий риск развития ожирения в более позднем 
возрасте  [41]. Оценка скорости увеличения массы 
тела в  раннем детстве может быть важна для про-
гнозирования значений ИМТ, общей массы жиро-
вой ткани и  абдоминального ожирения во  взрос-
лом возрасте [42, 43].

В связи с постоянным прогрессом в оказании ме-
дицинской помощи число детей с  хроническими за-
болеваниями увеличивается во всех возрастных груп-
пах, и  комплексный подход к  анализу состава тела 
позволит и лечебные мероприятия проводить на но-
вом качественном уровне. Дети, у которых масса тела 
или ИМТ соответствует возрастной норме, на  самом 
деле могут быть подвержены риску развития карди-
ометаболических заболеваний и/или иметь дефицит 
мышечной массы. 

У  детей после перенесенной онкологической 
патологии композиционный состав тела изменяет-
ся из-за  воздействия кортикостероидов, лучевой 
и химиотерапии, которые могут приводить, напри-
мер, к развитию эндокринной дисфункции [44]. Ис-
следования демонстрируют, что, хотя у этих пациен-
тов нет различий в показателях ИМТ по сравнению 
со здоровыми лицами, у них отмечается значитель-
ный дефицит мышечной массы и избыток жировой 
ткани [44, 45]. 

EWGSOP2 пороговые значения, соответствующие  
низкому количеству мышечной ткани 

Таблица 3

Параметр Женщины Мужчины

АММ, кг  < 20  < 15

ИТМ, кг/м2  < 5,5  < 7,0
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Наличие хронического воспаления оказывает 
влияние на  рост и  также может привести к  дефи-
циту мышечной массы тела. Дети и  лица молодого 
возраста обоих полов с заболеванием Крона имели 
дефицит мышечной массы, более выраженный у лиц 
мужского пола [46]. Мышечная масса, измеренная 
с помощью ДРА у детей с мышечной дистрофией Дю-
шенна, выраженно коррелировала с  мышечной си-
лой и функцией [47]. 

В  педиатрической практике целесообразно 
выполнение композиционного анализа тела при 
различных эндокринных заболеваниях (ожирение, 

гипогонадизм различной этиологии, болезнь Шере-
шевского-Тернера, лечение гормоном роста, сахар-
ный диабет 1  типа), редких генетических заболева-
ниях, при подозрении на миопатию и/или состояния, 
сопровождающиеся патологическим перераспре-
делением жировой ткани в  организме [48, 49]. Так, 
у  детей с  синдромом Прадера-Вилли при лечении 
гормоном роста в  одном из  исследований установ-
лено снижение общего количества жировой ткани 
и увеличение количества тощей массы по сравнению 
с контрольной группой [48]. Это указывает на то, что 
у  них лечение гормоном роста может быть эффек-

Рис. 2. Протокол композиционного анализа тела, выполненного методом ДРА: 
а – преимущественно андроидное распределение жира (A/G = 1,14);  

б – преимущественно гиноидное распределение жира (A/G = 0,74)

а б
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тивным. Показания к  направлению на  исследование 
и алгоритм мониторинга в педиатрической практике 
требуют дальнейшей разработки.

Эксперты Международного общества по  кли-
нической денситометрии в 2019 году обновили кли-
нические рекомендации [10]. Оценка композицион-
ного состава тела с региональным анализом может 
быть использована при следующих патологических 
состояниях: 

• у пациентов с ВИЧ-инфекцией для оценки рас-
пределения жировой ткани, поскольку прием антире-
тровирусных средств (ставудин и зидовудин) ассоци-
ирован с риском развития липоатрофии;

• у  пациентов с  ожирением, подвергающихся 
бариатрической хирургии (или диетической схеме 
снижения массы тела с ожидаемой большой ее поте-
рей – более 10 %), чтобы оценить изменения жировой 
и мышечной ткани;

• у пациентов с мышечной слабостью или физиче-
ским состоянием, которое значительно ограничивает 
физическую активность, для оценки жировой и  мы-
шечной массы.

В  педиатрической практике композиционный 
анализ тела может иметь клиническую значимость 
при комплексной оценке пациентов с  хронически-
ми заболеваниями, которые ассоциированы с  не-
достаточностью питания или дефицитом мышеч-
ной и костной ткани [10]. Измерения минерального 
компонента всего тела у детей младше 3 лет имеют 
ограниченную клиническую значимость из-за высо-
кой вероятности неправильного позиционирования 
и отсутствия нормативных данных.

Методология композиционного анализа 
тела. Противопоказания: беременность. Ограниче-
ния для применения метода: проведение лучевой 
диагностики с  введением рентгеноконтрастного 
вещества в течение пяти последних дней, прохожде-
ние радиоизотопной диагностики в течение послед-
них двух дней, масса тела пациента, превышающая 
допустимую для проведения денситометрического 
исследования.

Методика: пациент находится в положении лежа 
на спине лицом вверх, ладони вниз, верхние конечно-
сти – изолированно от тела, прямые или под неболь-
шим углом, стопы – параллельно друг другу. 

В  заключении рекомендовано указывать ИМТ, 
МПК, содержание минералов в  кости, общую массу 
тела, общую мышечную и жировую массу, процентную 
долю жировой ткани. Референсные данные о составе 
тела NHANES 1999–2004 годов являются наиболее 
подходящими для разных рас, обоих полов и  в  воз-
расте от 8 до 85 лет. 

Оценка висцеральной жировой ткани, индекса 
тощей массы, отношения массы андроидного жиро-
вого компонента к гиноидному, соотношения содер-
жания жировой ткани в нижних конечностях к обще-
му количеству жировой ткани в  организме, индекса 
скелетно-мышечной массы, индекса жировой массы 
в  обновленных рекомендациях указаны в  качестве 
необязательного компонента заключения. 

Отмечается, что использование таких показате-
лей, как процентная доля жировой массы или ИЖМ 
может быть полезным для пациентов в  стратифика-
ции риска кардиометаболических исходов. «Низкая 
мышечная масса» может быть определена с  исполь-
зованием индекса тощей массы при сравнении с по-
пуляционной нормой.

Недостаточная и  избыточная масса тела рас-
пространена у  детей с  нервно-мышечными заболе-
ваниями, использование композиционного состава 
тела позволяет точно оценить и динамически отсле-
живать изменения жировой, мышечной и  костной 
ткани. Принципиально важно оценивать минераль-
ную плотность костной ткани всего тела в педиатри-
ческой практике, исключая область головы, а также 
поясничного отдела позвоночника, в  соответствии 
с  рекомендациями Международного общества 
по  клинической денситометрии. Должно быть при-
нято во внимание также общее физическое развитие 
и  размеры тела при интерпретации исследований 
МПК у детей.

Современные модели костных денситометров 
оснащены дополнительной функцией быстрого по-
лучения изображения позвоночника (Vertebral 
Fracture Assessment  – VFA, оценка переломов по-
звонков), позволяющей одномоментно визуализи-
ровать грудной и  поясничный отдел позвоночника 
(Th4−L4). Тяжесть перелома оценивается визуальным 
определением степени снижения высот позвонка 
и  морфологических изменений с  использованием 
классификации Дженанта. 

Измерение только количественных показа-
телей, к  которым относится МПК, не  позволяет 
выявить переломы позвонков, и, как следствие, 
в  некоторых случаях остеопороз остается нерас-
познанным. На  основании значений Т-критерия осе-
вого скелета может диагностироваться остео- 
пения, а в грудном отделе, недоступном для измере-
ния МПК, уже могут иметь место переломы тел по-
звонков [50], факт наличия которых  – клинический 
признак остеопороза и мощный фактор риска для по-
следующих переломов.

Показания для оценки переломов позвонков 
во  взрослой практике [10]: у  пациента значение 
Т-критерия < –1,0 и присутствует один или несколько 
нижеперечисленных факторов:

• возраст: женщины 70 лет и старше или мужчины 
80 лет и старше;

• снижение длины тела более чем на 4 см;
• перелом позвонка в анамнезе со слов пациента;
• глюкокортикостероидная терапия, эквивалент-

ная ≥ 5  мг  преднизолона или ежедневный прием 
3 и более месяцев.

У  детей: оценка переломов позвонков может 
быть альтернативой стандартной рентгенографии 
позвоночника при идентификации переломов тел по-
звонков с использованием полуколичественной визу-
альной методики Дженанта.

Методика. При выполнении исследования па-
циент располагается на правом боку, под голову под-
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кладывают специальную профилированную подушку, 
имеющую дополнительное возвышение для согнутой 
в локте левой руки, что позволяет убрать тень лопат-
ки из области проекции верхних грудных позвонков. 
Использование дополнительной подкладки под по-
ясницу дает возможность расположить поясничные 
позвонки параллельно поверхности стола. 

В денситометрическом заключении, так же как 
и  в  рентгенологическом, необходимо указывать 
зону обследования, позвонки, которые не  были 
оценены, наличие деформаций тел позвонков 
и их степень.

Геометрия кости. Использование костных ден-
ситометров позволяет также измерять длину оси бе-
дра (ДОБ, отрезок, соединяющий точку от основания 
большого вертела и внутренний край тазовой кости). 
ДОБ является предиктором риска перелома бедра 
у женщин в период постменопаузы [51]. 

Методика. При выполнении исследования па-
циент располагается на  сканирующем столе лежа 
на  спине, нижние конечности  – в  положении вну-

тренней ротации. При укладке пациента фиксируют-
ся стопы для стандартизации положения бедренной 
кости во  время сканирования ДРА, чтобы избежать 
вариаций положения бедра, которые могут иска-
жать измерения ДОБ.

Таким образом, двухэнергетическая рентге-
новская абсорбциометрия – это современный диа-
гностический инструмент как для верификации 
костной патологии, так и  для оценки компонентов 
композиционного состава тела, переломов по-
звонков и  параметров геометрии бедра. Компо-
зиционный анализ тела позволяет исследовать 
количественные параметры костной, жировой 
и  мышечной составляющей, и, соответственно, 
комплексно подходить к  эффективному снижению 
массы тела с динамическим контролем, что нагляд-
но отражает адекватность проводимых меропри-
ятий. Учитывая доступность и  неинвазивность ме-
тода, он  может быть широко внедрен в  рутинную 
клиническую практику для оценки структуры тела 
у взрослых и детей.
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Ежегодно отмечается рост заболеваемости са-
харным диабетом (СД) 2  типа. Один из  факторов, 
связанных с  развитием патологии углеводного об-
мена,  – синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). 
СОАС характеризуется полной или частичной об-
струкцией верхних дыхательных путей во  время 
сна, сопровождающихся хронической гипоксемией, 
грубой фрагментацией сна и  дневной сонливостью. 
Некомпенсированный СОАС средней и  тяжелой сте-
пени – ключевой фактор риска сердечно-сосудистых 
катастроф, ассоциированных с  внезапной смертью 
во время сна. Кроме того, СОАС может вызывать сни-
жение когнитивных функций, нарушение вегетатив-
ной регуляции [1], ухудшение качества жизни и  яв-
ляется одним из факторов сонливости в течение дня. 
СОАС часто сочетается с избыточным весом и ожире-
нием (в 60–70 % случаев), СД 2 типа в 86 % случаев, 

по данным литературы, что указывает на наличие тес-
ной связи между СОАС, СД 2 типа и нарушением гли-
кемического контроля [1, 2].

Необходимо отметить, что мужской пол, избыточ-
ный вес или ожирение, курение, наличие синдрома 
диабетической стопы, ишемической болезни сердца, 
мерцательной аритмии, артериальной гипертензии, 
депрессии являются факторами риска развития СОАС 
у пациентов с установленным СД 2 типа [3].

Многообразие симптомов СОАС объясняется 
прямым и  опосредованным воздействием на  орга-
низм человека двух патофизиологических механиз-
мов. Первый – это хроническая депривация глубоких 
стадий сна [1]. По мере погружения в состояние сна, 
углубление стадий сна происходит снижение тонуса 
мышц, поддерживающих дыхательный просвет, при-
водя к полному или частичному смыканию дыхатель-
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ных путей. Нарушение проходимости дыхательных 
путей сопровождается снижением насыщения крови 
кислородом, что влечет за собой переход в быстрый 
сон (БС) с активизацией мышц, позволяющих восста-
новить проходимость дыхательных путей. Таким об-
разом, при частых эпизодах апноэ сна пациент не мо-
жет достичь глубоких стадий сна, которые имеют 
важное значение в синтезе протеинов, нуклеиновых 
кислот, тестостерона, соматотропного гормона, про-
лактина, работе иммунной системы, восстановлении 
гомеостаза мозговой ткани и физической активности 
организма [1, 4–6].

Второй негативный патофизиологический ме-
ханизм  – снижение насыщения крови кислородом 
во  время эпизодов апноэ сна. Каждый эпизод со-
провождается снижением сатурации, что формирует 
картину ночной повторяющейся гипоксемии. Интер-
миттирующая гипоксемия приводит к  пробуждению 
и  возрастанию активности симпатической нервной 
системы, что изменяет чувствительность к  инсулину 
и повышает уровень глюкозы в крови в связи с акти-
вацией гипоталамо-гипофизарной оси  [1, 7, 8]. В  ис-
следовании на мышах доказано, что повторяющаяся 
гипоксемия способствует увеличению панкреатиче-
ской капсиказы 3 и маркеров окислительного стресса, 
приводящих к  апоптозу бета-клеток поджелудочной 
железы [9], изменению в  профиле интерлейкинов, 
адипокинов, участвующих в  повреждении бета-кле-
ток поджелудочной железы и  развитии инсулиноре-
зистентности [8]. 

Несмотря на  современные алгоритмы лечения 
СД  2  типа, обязывающие учитывать сопутствующую 
патологию и  наличие осложнений СД  2  типа [10], 
часто назначается терапия, ориентированная на фи-
нансовую возможность пациента, и  в  качестве ле-
карственного средства второй линии используются 
гипогликемические препараты из  группы произво-
дных сульфонилмочевины, которые для пациентов 
с  СОАС не  являются предпочтительными, так как 
не оказывают положительного влияния на снижение 
ИМТ, что крайне необходимо для данной категории 
лиц. В  то  же  время выбор лекарственных средств, 
способных приводить к  снижению массы тела (ин-
гибитора натрийглюкозного котранспортера 2  типа 
(НГЛТ 2) или агонистов рецепторов глюкагон-подоб-
ного пептида 1) потенциально может оказать благо-
приятное влияние на сомнографические показатели 
и проявления СОАС.

Цель представления данного клинического слу-
чая  – оценка эффективности антигипергликемиче-
ской терапии (метформин в сочетании с эмпаглифло-
зином), направленной на снижение веса и улучшение 
показателей дыхания во  сне у  пациента при сочета-
нии СД 2 типа, ожирения и СОАС.

Пациент А., 46  лет, обратился за  помощью в  ла-
бораторию сна Профессорского консультативного 
центра г. Гродно с жалобами на сонливость, эпизоды 
остановок дыхания во  время сна, жажду в  ночное 
время и  утром, периодическое повышение артери-
ального давления, головную боль. 

Настоящее ухудшение состояния отмечает 
в  течение последнего года, когда появилось по-
вышение гликемии натощак (по  данным глюко-
метра диапазон тощаковой гликемии колеблет-
ся от  9,6  до  12,5  ммоль/л), гликемии перед сном 
от  6,8  до  7,1  ммоль/л. Со  слов родственников, храп 
у  пациента отмечается в  течение 5–6  лет, однако 
по данному поводу за медицинской помощью не об-
ращался. В последнее время жена начала обращать 
внимание на  эпизоды остановок дыхания в  ночное 
время с  последующим «всхлипыванием» и  пробуж-
дением. Пациент сам не  замечает этих эпизодов,  
ночью пробуждается часто и  не  испытывает про-
блем с  дальнейшим засыпанием. Однако отмечает 
увеличение гликемии натощак и  повышение арте-
риального давления утром. Травм черепа и  костей 
скелета в анамнезе не было, осмотрен ЛОР-врачом – 
патологических изменений ЛОР-органов нет.

Избыточная масса тела имела место с 18 лет. Па-
циенту периодически давались рекомендации по мо-
дификации образа жизни, правильному питанию, 
однако он  их  практически не  выполнял. Питается 
нерегулярно, с  частыми перекусами, нарушений пи-
щевого поведения не выявлено. За последние 3 года 
отмечает прибавку веса на 25 кг. Состоит на диспан-
серном учете с СД 2 типа в течение последних 2 лет. 
Ведет малоподвижный образ жизни, работает води-
телем. Наследственность отягощена по  ожирению 
и СД 2 типа со стороны матери. На момент обследова-
ния использует метформин 2500 мг/сут. За последний 
год не  достигает целевых значений гликированного 
гемоглобина (НвА1с) (по  результатам амбулаторной 
карты): 7,8–8,6–9,0–8,4 %.

При физикальном осмотре: рост 177 см, вес 
121 кг, окружность шеи 43  см, окружность талии 
112 см (ИМТ = 38,6 кг/м2). Кожные покровы и видимые 
слизистые чистые, обычной окраски, стрии розового 
цвета на  боковых поверхностях туловища, внутрен-
ней поверхности бедер. АД 160/100 мм рт. ст., ЧСС 84/
мин. Патологии при перкуссиии, пальпации и аускуль-
тации внутренних органов не выявлено. Перифериче-
ских отеков нет. 

Пациенту проведено тестирование с  помощью 
опросника Эпворта [11] – результат 18 баллов, что со-
ответствует избыточной дневной сонливости.

ЭКГ – ритм синусовый, правильный, ЧСС 86/мин, 
признаки гипертрофии левого желудочка, нормаль-
ное положение ЭОС.

Суточное мониторирование АД: за  время мо-
ниторирования среднее систолическое АД  (САД) 
днем 170 мм рт. ст., среднее САД ночью 166 мм рт. ст., 
среднее диастолическое АД (ДАД) днем 98 мм рт. ст., 
среднее ДАД ночью 94 мм рт. ст.; среднее ЧСС 76/мин. 
Степень снижения САД на  2  %, ДАД на  4  % недоста-
точна (в  норме более 10). Динамика АД  характерна 
преимущественно для систолической артериальной 
гипертензии в  течение суток. Снижение САД ночью 
недостаточное (non dipper).

Данные полисомнографического исследования 
(ПСГ): общее время сна (ОВС) – 6,02 ч. Представлен-
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ность фаз и  стадий сна в  процентном соотноше-
нии от  ОВС: БС  – 71  %, медленный сон (МС)  – 29  %. 
Коэффициент эффективности сна  – 75  %. Средняя 
продолжительность эпизодов обструктивного ап-
ноэ сна – 41 с, индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) в час – 
35  эпизодов, средняя сатурация  – 79  %, минималь-
ная сатурация – 70 %. Доля храпа – 54 %. Количество 
пробуждений в  ОВС (включая микроактивации)  – 
34  эпизода, продолжительность бодрствования по-
сле засыпания  – 98  мин. Заключение: имеется со-
кращение ОВС  – в  норме 7  ч  [12], сокращение МС, 
обструктивное апноэ сна тяжелой степени, сопрово-
ждающееся ночной гипоксемией.

Результаты гормональных исследований: тирео-
тропный гормон 3,01 мкЕД/мл (норма 0,98–4,02 мкЕД/
мл), после подавляющего теста с 1 мг дексаметазона 
кортизол 29,1  нмоль/л  (до  50  нмоль/л), тестостерон 
14 нмоль/л (норма 8,4–28,7 нмоль/л), пролактин – 364 
мЕД/л (норма 53–360 мЕД/л).

Показатели биохимического анализа крови: глю-
коза 8,4 ммоль/л, общий холестерин (ОХ) 8,1 ммоль/л, 
липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 4,02 ммоль/л, 
триглицериды 3,85  ммоль/л, билирубин общий 
20,4  (5,0–20,5  мкмоль/л), аспартатаминотрансфераза 
(АСТ) 41  (5–42  Ед/л), аланинаминотрансфераза (АЛТ) 
40 (5–42 Ед/л), креатинин 96 (53–115) мкмоль/л, НвА1с 
8,6 %, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 81 мл/
мин/1,73  м2. Общий анализ мочи (ОАМ)  – соломенно-
желтого цвета, прозрачная, ацетон и глюкоза – отрица-
тельные, плотность мочи 1015, лейкоциты 2–3 в поле 
зрения, эритроциты 0–1 в поле зрения. Соотношение 
альбумина к креатинину в моче 1,0 мг/ммоль.

После осмотра офтальмолога выявлена непроли-
феративная ретинопатия, по  заключению невролога 
патологии нет. 

По  результатам дообследования выставлен 
диагноз: СД  2  типа, декомпенсация. Диабетическая 
непролиферативная ретинопатия. Экзогенно-кон-
ституциональное ожирение 2  ст. (ИМТ 38,6  кг/м2). 
Дислипидемия. Синдром обструктивного апноэ 
сна тяжелой степени. АГ  2, риск 4. Нефропатия со-
четанного генеза (АГ, СД) А1, ХБП С  2  (СКФ 81  мл/
мин/1,73 м2 по формуле CKD-EPI).

В целях компенсации углеводного обмена ввиду 
недостижения целевых значений гликемии и с учетом 
необходимости снижения веса в качестве препарата 
второй линии терапии назначен ингибитор натрий-
глюкозного котранспортера 2  типа (НГЛТ 2) (эмпа-
глифлозин 10  мг  1  раз в  сутки) с  рекомендациями 
по  правильному его использованию (обязательное 
соблюдение правил личной гигиены, адекватный во-
дно-питьевой режим). К лечению добавлен блокатор 
рецепторов ангиотензина 2 (валсартан 80 мг в сутки), 
статин (розувастатин 10 мг в сутки). Даны рекоменда-
ции по модификации образа жизни и гиполипидеми-
ческой диете с последующим динамическим контро-
лем показателей липидного спектра крови и АД.

Учитывая сформированный диагноз, пациенту 
предложена CPAP терапия (Continuous Positive Airway 
Pressure). Проведено пробное лечение с  помощью 

автоматического CPAP аппарата в  течение недели. 
Использование аппарата позволило снизить ИАГ 
до  14  эпизодов в  час, получить минимальную сату-
рацию 84  %, добиться снижения эпизодов обструк-
тивного апноэ сна в  БС, что является показателем 
успешного подбора CPAP терапии. Однако пациент 
отказался продолжать аппаратную терапию, так как 
испытывал дискомфорт во время ночного сна.

Дальнейшая длительность наблюдения состави-
ла 6 месяцев. За этот период совместно с кардиоло-
гом пациенту уменьшена доза валсартана до  40  мг. 
Гипогликемическая терапия изменилась: увеличена 
доза эмпаглифлозина до  25  мг  в  сутки в  сочетании 
с метформином 2500 мг в сутки, добавлен розуваста-
тин в дозе 10 мг в сутки.

Спустя 3  и  6  месяцев от  момента изменения 
схемы терапии пациенту выполнили исследова-
ния лабораторных показателей: НвА1с 7,9  и  7,1  %, 
ОХ  7,1  и  5,0  ммоль/л, ЛПНП 3,9  и  2,0  ммоль/л, 
ТГ 2,8 и 2,3 ммоль/л, общий билирубин АСТ 38 и 39 Ед/л, 
АЛТ 36  и  37  Ед/л, креатинин 90  и  94  мкмоль/л, СКФ 
83  и  82  мл/мин/1,73  м2. В  ОАМ через 3  и  6  месяцев: 
плотность мочи 1010 и 1012, белок отсутствует, отме-
чается массивная глюкозурия (что является следстви-
ем приема эмпаглифлозина), отсутствует ацетонурия, 
патологии осадка нет. 

В течение 6 месяцев пациент частично придержи-
вался рекомендаций по правильному питанию. На осно-
вании дневника питания сокращен суточный калораж 
с 4500 до 3000 ккал, разработан индивидуальный график 
дробного антиатерогенного питания с  исключением 
легкоусвояемых углеводов. Добавлена физическая ак-
тивность – ходьба и плавание суммарно до 2 ч в неделю. 
Антропометрические показатели спустя 3 и 6 месяцев: 
вес 112,5 кг (ИМТ 35,9 кг/м2) и 105 кг (ИМТ = 33,51 кг/м2),  
окружность талии 104 и 101 см. 

По  результатам опросника Эпворта отмечается 
уменьшение дневной сонливости до  10  баллов, что 
практически в 2 раза меньше, чем в начале терапии.

Через 6 месяцев пациенту повторно выполнена 
ПСГ: ОВС 6,15 ч. Представленность фаз и стадий сна 
в процентном соотношении от ОВС: БС – 35 %, МС – 
65 %. Коэффициент эффективности сна – 82 %. Сред-
няя продолжительность эпизодов обструктивного 
апноэ сна  – 19  с, ИАГ  – 18  эпизодов в  час, средняя 
сатурация – 89 %, минимальная сатурация – 85 %. Ко-
личество пробуждений в  ОВС (включая микроакти-
вации) – 27 эпизодов, продолжительность бодрство-
вания после засыпания – 29 мин, доля храпа – 40 % 
от ОВС. Заключение: в сравнении с предыдущим ПСГ 
исследованием, отмечается сокращение БС, увели-
чение представленности МС  в  2,24  раза, снижение 
степени тяжести обструктивного апноэ сна, улучше-
ние показателей сатурации.

Демонстрация клинического случая указывает, что 
комбинация эмпаглифлозина в сочетании с метформи-
ном не  только позволят достичь целевого значения 
НвА1с (7,1 %), снижения массы тела (в данном случае 
на  16  кг), способствует уменьшению дозы валсартана 
в  2  раза. На  фоне указанной схемы терапии минима-
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лизировалась дневная сонливость, о  чем свидетель-
ствуют результаты опросника Эпворта, улучшились по-
казатели ПСГ. Так, уменьшилась степень тяжести СОАС 
(ИАГ было 35  эпизодов в  час, стало 18), сократилась 
продолжительность эпизодов апноэ сна (с 41 до 19 с), 
улучшились показатели сатурации (с 79 до 89 %). Отме-
чено улучшение показателей структуры сна – большая 
представленность МС (при выявлении СОАС 21 %, че-
рез 6 месяцев 65 %), увеличение показателя эффектив-
ности сна с 75 до 82 % ( в норме 85 %).

Известно, что метформин в  монотерапии может 
снизить вес пациентов с СД 2 типа и СОАС, но не улуч-
шит показатели дыхания во  сне [13]. Поэтому добавле-
ние НГЛТ 2 играет важную роль в улучшении значений 
сатурации и  снижении степени тяжести СОАС, так как 
НГЛТ 2 задействованы в изменении состава тела, обла-
дают глюкозурическим и мочегонным действием, изме-
няют объем циркулирующей крови [14–19]. Кроме того, 
НГЛТ 2 способны уменьшать проявления гиперактивно-
сти симпатической нервной системы, характерной для 
СД 2, артериальной гипертензии и другой патологии [20].

Считается, что для снижения ИАГ на 50 % необхо-
димая потеря веса должна составить не менее 20 %. 
У  нашего пациента на  фоне терапевтического лече-
ния наблюдалось снижение массы тела на 13,5 % и из-
менение степени СОАС с тяжелой на среднюю с улуч-
шением показателей сатурации. 

Сегодня СРАР терапия является наиболее эф-
фективным методом лечения СОАС и  улучшает про-
гноз пациентов, однако может плохо переноситься 
некоторыми из  них (как в  нашем случае), требует 
постоянного использования во  время сна (не  менее 
4 ч за ночь). Помимо этого, она не оказывает влияния 
на все риски СД 2, обусловленные нарушениями гли-
кемии, ожирением и другими факторами. Хирургиче-
ское лечение, включая увулоплатофарингопластику, 
связано с определенными рисками и побочными эф-
фектами [21]. Сегодня нет лекарственных препаратов, 
предназначенных для лечения СОАС. Поэтому опи-
санным клиническим случаем мы демонстрируем эф-
фективность комбинации метформина и НГЛТ 2 у па-
циента с СД 2 типа и СОАС. 
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