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На его основе листовку.
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Первое известное описание синдрома полики-
стозных яичников (СПКЯ) было сделано А. Vallisneri 
в 1721 г. [1]. Детально изучили синдром I. Stein  
и M. Leventhal. Они совместно описали классиче-
скую форму «склерокистозных яичников» в 1935 г.: 
«Молочные железы, как правило, в норме. У некото-
рых пациенток наблюдается явная тенденция к мас-
кулинизации. Выявлен типичный ромбовидный тип 
оволосения лобка, волосы на лице, руках и ногах, из-
мения кожи. Отсутствует изменение тембра голоса. 
Наружные половые органы не изменены, в редких 
случаях гипертрофированы малые половые губы. 
Либидо не изменено несмотря на изменения в яични-
ках» [2]. Кроме первого выделения нозологии, I. Stein  
и M. Leventhal впервые описали эффективность кли-
новидной резекции яичников как метода восстанов-
ления менструального цикла и фертильности [3]. 

Кроме того, I. Stein и M. Leventhal впервые от-
метили необходимость четких критериев для реко-
мендации хирургического лечения [3]. В 1930-е гг. 
доступным методом визуализации яичников были 

гинекография и кульдоскопия, ограниченность этих 
методов ввиду их инвазивности подчеркивали сами 
исследователи. С учетом разработанного авторами 
алгоритма отбора  пациенток за 20 лет изучения син-
дрома ими было прооперировано 96 женщин, из ко-
торых 71 планировала беременность, и после опера-
тивного вмешательства 63 забеременели [4]. 

Следующий важный этап изучения патологии –  
открытие взаимосвязи СПКЯ и инсулинорезистентно-
сти (ИР), сделанное C. Khan et al. в 1976 г. и Burghen 
в 1980 г. [5]. В дальнейшем СПКЯ рассматривается не 
только как гинекологическая патология, но как си-
стемное эндокринное заболевание.

СПКЯ – одно из наиболее распространенных эн-
докринных заболеваний у женщин репродуктивного 
возраста [6]. Частота встречаемости СПКЯ в зависи-
мости от этнической и расовой принадлежности жен-
щин приведена в табл. 1.

Расчет стоимости среднегодовых затрат на ве-
дение пациенток с СПКЯ в репродуктивном возрасте 
(14–44 года) в США представлен в метаанализе R. Azziz 
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The article gives an overview of modern aspects of formation, diagnostics and treatment of poly- 
cystic ovary syndrome. It presents the evolution of notions of the disease pathogenesis. The article 
provides comparison of diagnostic criteria proposed by various scientific groups of international ex-
perts and detailed characteristics of the modern diagnostic criteria conditioned by the patients’ age 
and their reproductive goals. The article reflects current trends in optimization of medical aid provided  
to patients with polycystic ovary syndrome. It describes approaches to the therapy offered to women 
of various age groups, and differences in treatment depending on the patients’ therapy aims, com-
plaints and assumed fertility.

Представлены обзорные данные о современных аспектах формирования, диагности-
ки и лечения синдрома поликистозных яичников. Продемонстрирована  эволюция пред-
ставлений о патогенезе заболевания. Проведено сравнение диагностических критериев, 
предлагаемых различными научными группами международных экспертов, дана подроб-
ная характеристика диагностическим критериям в зависимости от возраста и репро-
дуктивных задач пациентки. Отражены современные взгляды на оптимизацию меди-
цинской помощи пациенткам с синдромом поликистозных яичников. Приведены подходы 
к терапии женщин разных возрастных групп, отличия в лечении в зависимости от цели 
терапии, предъявляемых жалоб и предполагаемой фертильности пациентки. 
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et al. [11]. Общие затраты – около 4,37 млрд долларов 
США, из которых первичное обследование включало 
2,3 % от общей суммы, в то время как затраты на лече-
ние ассоциированных заболеваний составили: 

менструальная дисфункция и дисфункциональ-
ные маточные кровотечения – 30,9 % (1,35 млрд дол-
ларов США);

бесплодие – 12,2 % (0,533 млрд долларов США); 
СД 2 типа – 40,4 % (1,77 млрд долларов США);
гирсутизм – 14,2 % (0,622 млрд долларов США).
Таким образом, затраты на ведение пациенток  

с СПКЯ составляют существенную часть медицинских 
расходов здравоохранения и обусловливают необхо-
димость внедрения в клиническую практику единых 
стандартов ранней диагностики и комплексного ле-
чения в зависимости от возраста и состояния репро-
дуктивной функции пациенток.

Патогенетические аспекты. СПКЯ в настоящее 
время рассматривается  как полигенный клиниче-
ский синдром, характеризующийся гиперандрогени-
ей, менструальной и/или овуляторной дисфункцией  
и поликистозной морфологией яичников [12].

Гипотетическая модель предполагаемых связей 
генов, вносящих вклад в развитие гиперандрогении, 
ассоциированной с СПКЯ, представлена на рис. 1 [13].

Существует ряд гипотез относительно патогене-
за СПКЯ; в настоящее время наиболее убедительно 
доказана связь СПКЯ и ИР [5]. Схема патогенеза СПКЯ 
представлена на рис. 2 [14].

По данным одномоментного исследования A. Du-
naif et al., женщины с СПКЯ и ожирением имеют вы-
раженную гиперинсулинемию, пациентки с СПКЯ без 
ожирения – уровни, сопоставимые с таковыми у жен-
щин с ожирением, но без СПКЯ, а женщины без СПКЯ 
с нормальной массой тела – самый низкий уровень 
инсулинемии [15].

Под ИР понимают снижение чувствительности 
клеток к инсулину, приводящее к гиперинсулинемии 
(ГИ) [13]. Феномен ИР при СПКЯ развивается вслед-
ствие генетически детерминированных нарушений 
пострецепторных механизмов реализации  инсулино-
вого сигнала. Один из доказанных аспектов – наличие 
генетического дефекта киназы, участвующей в фосфо-
рилировании сериновых оснований, что вызывает как 
формирование  ИР, так и аномальную регуляцию цитох-

рома Р450с17 в яичниках и надпочечниках. Сочетание 
указанных нарушений ассоциировано с манифеста-
цией избыточного адренархе, которое в свою оче-
редь обусловливает развитие резистентности пульс-
генератора гонадотропин-рилизинг-гормона (ГТРГ)  
и ингибирующего воздействия низких концентраций 
эстрадиола и прогестерона. Таким образом формиру-
ется высокая частота секреции ГТРГ и, как следствие, 
повышение секреции лютеотропного гормона (ЛГ). 
Кроме того, компенсаторная ГИ усиливает амплитуду 
выброса ЛГ и секрецию ЛГ в ответ на стимуляцию ГНРГ 
и повышает уровень сывороточного ЛГ [14, 15]. Наряду  
с описанными эффектами, ГИ – это причина снижения 
сывороточного глобулина, связывающего половые 
стероиды, что приводит к увеличению в сыворотке 
свободных и метаболически активных андрогенов [16], 
снижению клиренса андрогенов и активности арома-
тазы, усилению стероидогенеза [17–22]. 

Рис. 1. Гипотетическая модель сигнальных путей,  
вносящих вклад в развитие гиперандрогении,  

ассоциированной с СПКЯ

Распространенность СПКЯ у женщин репродуктивного возраста  
согласно диагностическим критериям NIH 1990 г.  

Таблица 1

Тип исследования, автор Страна, характеристика выборки Распространенность, %

Проспективное исследование, А. Miryam et al. [7] Испания, средний возраст 33,1 ± 9,1 года 6,5

Когортное исследование, R. Azziz  et al. [11] США, средний возраст 29,1 ± 7,2 года  
афроамериканки  
светлокожие американки 

6,6
8,0
4,8

Когортное исследование, Е. Diamanti-Kandarakis et al.  [9] Греция, остров Лесбос, возраст 17–45 лет 6,77

Проспективное исследование, E. Sharif et al. [10] Катар, медиана возраста – 21 год 18,33
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Синтез андрогенов в яичниках происходит в те-
ка-клетках под контролем ЛГ. Установлено, что при 
СПКЯ тека-клетки гиперчувствительны к воздействию 
ЛГ [13]. Основным механизмом развития гиперчув-
ствительности клеток теки к ЛГ является способ-
ность инсулина и инсулиноподобных факторов роста  
I и II блокировать десенситизацию рецепторов ЛГ [13], 
что усиливает стимулирующее воздействие ЛГ на про-
дукцию андрогенов клетками теки. Помимо этого, ин-
сулин повышает чувствительность клеток гранулезы 
к ЛГ, что приводит к  лютеинизации 5–8-миллиметро-
вых фолликулов, тогда как в норме клетки гранулезы 
доминантного фолликула становятся чувствительны 
к ЛГ при диаметре более 10 мм [13]. Указанные на-
рушения приводят к остановке роста антральных 
фолликулов и их атрезии. В дополнение к выше- 
описанным эффектам инсулина, независимым от ЛГ, 
отмечено усиление секреции андрогенов клетками 
теки, а также стимуляция пролиферации клеток стро-
мы яичника [13]. Инсулин также сенситизирует клет-
ки гранулезы к воздействию ФСГ, что компенсирует 
его относительную недостаточность. ФСГ индуцирует 
экспрессию рецепторов ЛГ в тека-клетках и стимули-
рует продукцию ингибина, повышающего синтез ан-
дрогенов, которые усиливают продукцию ингибина, 
замыкая порочный круг. В результате описанных на-
рушений развивается состояние, характеризующееся 
гиперандрогенией и ановуляцией.

По данным одномоментного исследования A. Du-
naif et al., женщины с СПКЯ как с наличием, так и без 
ожирения имеют сопоставимо высокие уровни ЛГ, вы-
сокую амплитуду пульсации ЛГ и более высокий ответ 
ЛГ на стимуляцию ГТРГ. Уровни эстрадиола и пульса-
ции ФСГ одинаковы у пациенток всех групп. 

ГИ приводит к усилению воздействия ЛГ на про-
дукцию андрогенов в клетках теки, что усиливает дис-
регуляцию цитохрома Р450с17, а также вызывает пре-
ждевременную лютеинизацию гранулезных клеток, 
останавливая рост фолликулов. 

Диагностические подходы. Вариабельность 
клинических проявлений СПКЯ обусловливает нали-
чие активной исторической дискуссии в отношении 
диагностических критериев. Однако всеми между-
народными экспертами признается необходимость 
проведения дифференциальной диагностики до по-

становки диагноза СПКЯ в целях исключения сходных 
состояний. Иными словами, диагноз СПКЯ рассматри-
вается как диагноз исключения. 

Сопоставление диагностических критериев, 
принятых разными рабочими группами, приведено  
в табл. 2.

В 2012 г. рабочей группой NIH опубликован до-
клад, в котором рекомендовано для диагностики 
СПКЯ использовать расширенные Роттердамские 
критерии:

1. Гиперандрогения и овуляторная дисфункция.
2. Гиперандрогения и поликистозная морфоло-

гия яичников по данным УЗИ.
3. Овуляторная дисфункция и поликистозная 

морфология яичников по данным УЗИ.
4. Гиперандрогения, овуляторная дисфункция  

и поликистозная морфология яичников по данным УЗИ.
Для диагностики овуляторной дисфункции не-

обходимо подтвердить отсутствие овуляции в двух 
из трех менструальных циклах (МЦ). Ановуляторный 
характер циклов можно предположить при их про-
должительности менее 21 дня или более 35 дней.  
При типичной для овуляторного продолжительности 
МЦ требуется измерение прогестерона в сыворотке 
крови в середине лютеиновой фазы, что, как правило, 
соответствует 20–24-му дню МЦ. При снижении рефе-
ренсного уровня прогестерона цикл считается анову-
ляторным [5].

Согласно указанным рекомендациям, призна-
ками поликистозной морфологии яичников при 
УЗИ являются увеличение объема яичников более  
10 см3  (при условии отсутствия кисты и доминантно-
го фолликула) и/или наличие 12 фолликулов и более, 
имеющих диаметр 2–9 мм. Важно отметить, что толь-
ко яичник, соответствующий описанным критери-
ям, считается поликистозным, т. е. изменения могут 
быть выявлены только в одном яичнике. Перечис-
ленные морфологические критерии не правомочны 
в отношении женщин, принимающих комбиниро-
ванные оральные контрацептивы. Кроме того, для 
оценки морфологии яичников целесообразно учи-
тывать такие аспекты, как квалификация врача УЗИ- 
диагностики, класс аппарата и методику исследова-
ния. Предпочтение  следует  отдавать трансвагиналь-
ному доступу. 

Рис. 2. Схема патогенеза СПКЯ:

Ser-P – фосфорилирование  
серинового основания;

ГРГ – гонадотропный релизинг-гормон;  
IGF – инсулиноподобный фактор роста;

Е2 – эстрадиол; Р – прогестерон
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К классическим клиническим проявлениям ги-
перандрогении относятся гирсутизм, акне, алопеция. 
Согласно современным рекомендациям, при наличии 
выраженных клинических проявлений гиперандроге-
нии лабораторное подтверждение не является обя-
зательным. 

Оценка гирсутизма проводится согласно шкале 
Ферримана-Голлвея (табл. 3), по которой подсчиты-
вается гирсутное число – сумма степеней оволосения  
в девяти областях тела со следующей интерпретацией 
полученных результатов: 0 – отсутствие осевых волос 
на теле, 1–7 характеризует нормальное оволосение, 
8–12 оволосение, пограничное между нормальным  
и избыточным, более 12 – гирсутизм. 

Для лабораторного подтверждения гиперан-
дрогении при СПКЯ рекомендовано исследовать  
в сыворотке крови общий тестостерон, а также рас-
считать значение свободной фракции тестостерона 
по формуле: 

100 × общий тестостерон/глобулина, связываю-
щего половые стероиды (ГСПС). 

Вариабельность клинических проявлений СПКЯ 
обусловливает наличие значительных сложностей 
при постановке диагноза у конкретной пациентки.  
Исходя из этого, эксперты дискутируют в отношении 
сильных и слабых сторон вышеперечисленных диа-
гностических критериев (табл. 4).

Дифференциальная диагностика СПКЯ прово-
дится со сходными состояниями, представленными  
в табл. 5.

Важно отметить наличие особенностей приме-
нения диагностических критериев СПКЯ у пациенток  
в зависимости от возраста.

Так, наиболее частые диагностические критерии 
у подростков – лабораторно подтвержденная и/или 
клинически выраженная гиперандрогения в сочета-
нии с длительной олигоменореей (более 2 лет) [21].   
В настоящее время эксперты единодушно акцентиру-
ют внимание на необходимости ранней диагностики 
СПКЯ и своевременности назначения лечения именно 
у пациенток в подростковом возрасте.

Однако следует отметить, что ановуляция и по-
ликистозная морфология яичников по данным УЗИ не 
могут рассматриваться в качестве диагностических 
критериев, поскольку могут являться нормой у дан-
ной возрастной группы. Ановуляторные циклы отме-
чаются у 85 % подростков в первый год после менар-
хе, 59 % – в первые три года и 25 % в первые шесть 
лет после менархе и сопровождаются повышением 
уровня андрогенов и ЛГ. Поэтому только наличие дли-
тельной олиго- или аменореи может рассматриваться 
в качестве раннего проявления СПКЯ.

Также Роттердамские диагностические крите-
рии по разделу УЗИ-диагностики СПКЯ у подростков 
до настоящего времени не имеют убедительных до-
казательств. Кроме того, трансвагинальный доступ в 
данной возрастной группе часто не может быть вы-
полнен как технически, так по этическим причинам.

Сложности оценки клинических проявлений ги-
перандрогении как клинического проявления СПКЯ  
у подростков обусловлены следующими факторами: 

шкала Ферримана-Голлвея стандартизирована 
для применения только у взрослых лиц; 

андрогензависимая алопеция встречается казуи-
стически редко, в то время как акне имеет высокую 
распространенность в подростковом периоде при от-
сутствии СПКЯ; 

лабораторное подтверждение гиперандрогении 
затруднено из-за отсутствия референсных значений 
для пациенток пубертатного возраста.

Точные критерии для постановки диагноза  
у пациенток в пре- и постменопаузе до настоящего 
времени не разработаны. Учитывая особенности те-
чения заболевания, столь поздняя его манифестация 
маловероятна, что ставит под вопрос первичность 
проявлений СПКЯ у пациенток данной возрастной 
группы. Тем не менее при постановке диагноза целе-
сообразно учитывать длительный анамнез олигоме-
нореи и гиперандрогении в течение репродуктивного 
возраста. УЗИ-подтверждение СПКЯ в перименопаузе 
малоинформативно и рассматривается в качестве до-
полнительного критерия. В период перименопаузы 

Диагностические критерии СПКЯ для женщин репродуктивного возраста

Таблица 2

Рабочая группа, год Диагностические критерии

National Institute of Child Health and Human 
Development (NICHD) Guidelines, 1990 

Наличие у пациентки обоих критериев: 
клинические проявления и/или биохимические признаки гиперандрогении;
олиго- или хроническая ановуляция
При условии исключения иных причин гиперандрогении и ановуляции

European Society for Human Reproduction 
and Embryology and American Society  
for Reproductive Medicine  
(ESHRE/ASRM or Rotterdam) Guidelines, 2003

Наличие у пациентки двух из трех критериев: 
олиго- или хроническая ановуляция;
клинические проявления и/или биохимические признаки гиперандрогении;
поликистозная морфология яичников
При условии исключения иных причин гиперандрогении и ановуляции

Androgen Excess Society (AES) Guidelines, 
2006

Наличие обоих: 
гирсутизм и/или гиперандрогения;
олигоановуляция и/или поликистозная морфология яичников 
При условии исключения иных причин гиперандрогении и ановуляции
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важно учитывать физиологические особенности из-
менения диагностических критериев СПКЯ: изме-
нение размера яичников, уменьшение количества 
фолликулов, снижение уровня АМГ. Наличие гиперан-
дрогении у пациенток этой возрастной группы пре-
жде всего ассоциировано с наличием гормонально 
активных образований.

В заключение следует отметить, что, по мнению 
экспертов NIH Polycystic Ovary Syndrome Panel 2014 г., 
термин СПКЯ в настоящее время не отражает совре-
менных представлений о сути заболевания, мешает 
эффективному обучению клиницистов и эффектив-
ной коммуникации общественных и научных иссле-
дований. Кроме того, термин СПКЯ фокусируется  
на симптоме «поликистозной морфологии яични-
ков», который не является ни обязательным, ни зна-
чимым для ранней диагностики заболевания. В связи 
с этим ведется активная дискуссия по утверждению 

нового названия «метаболический репродуктивный 
синдром».

Принципы лечения пациенток с СПКЯ зависят 
от возраста, предъявляемых жалоб, выраженности 
клинических симптомов и желания пациентки плани-
ровать беременность.

Лечение подростков. Модификация образа 
жизни, направленная на снижение массы тела, яв-
ляется методом выбора или первой линией терапии  
у подростков с ожирением [21]. Назначение метфор-
мина оправдано при наличии НТГ и метаболического 
синдрома. Тем не менее, вопрос  длительности при-
менения метформина до настоящего времени диску-
табелен. 

В случае, если основными терапевтическими 
целями являются гирсутизм и акне, ановуляция либо  
предупреждение нежелательной беременности, обо-
сновано назначение гормональной терапии.

Шкала Ферримана-Голлвея

Таблица 3

Область тела Оценка степени оволосения Норма

Верхняя губа 1. Единичные волоски по наружному краю
2. Маленькие усики по наружному краю
3. Усы, занимающие половину наружной области
4. Усы, распространяющиеся до средней линии

0–2

Подбородок 1. Единичные рассеянные волосы
2. Более обильный рост рассеянных волос
3. Незначительное сплошное оволосение
4. Обильное сплошное оволосение

0–1

Грудь 1. Волосы вокруг сосков
2. Волосы вокруг сосков и по средней линии
3. Дугообразное оволосение три четверти груди
4. Сплошное оволосение

0–1

Верхняя половина спины 1. Отдельные рассеянные волосы
2. Значительное количество волос, но они рассеянные
3. Незначительное сплошное оволосение
4. Обильное сплошное оволосение

0

Нижняя половина спины 1. Сакральный пучок
2. Сакральный пучок и небольшое оволосение на латеральной поверхности
3. Оволосение нижней половины спины
4. Сплошное оволосение

0–1

Верхняя половина живота 1. Отдельные волосы по белой линии
2. Более обильное оволосение по белой линии
3. Оволосение половины верхнего отдела живота
4. Сплошное оволосение

0

Нижняя половина живота 1. Отдельные волосы по белой линии
2. Полоски волос по белой линии
3. Широкая полоска волос по белой линии
4. Рост волос в виде треугольника

0–2

Плечо 1. Рассеянные волосы, покрывающие не более четверти поверхности плеча
2. Более обильное оволосение, но неполное
3. Незначительное сплошное оволосение
4. Обильное сплошное оволосение

0–1

Бедро 1 и 2 – незначительное сплошное оволосение тыльной поверхности
3 и 4 – обильное сплошное оволосение тыльной поверхности

0–1

Предплечье (индифферентная зона) 1 и 2 – незначительное сплошное оволосение тыльной поверхности
3 и 4 – обильное сплошное оволосение тыльной поверхности

0–4

Голень (индифферентная зона) 1 и 2 – незначительное сплошное оволосение тыльной поверхности
3 и 4 – обильное сплошное оволосение тыльной поверхности

0–4
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Сильные и слабые стороны диагностических критериев СПКЯ

Таблица 4

Диагностический 
критерий Плюсы Минусы

Гиперандрогения Присутствует во всех  
основных рекомендациях

Точное подтверждение требует  забора крови

Большое клиническое  
значение для пациентки

Концентрация андрогенов зависит от времени суток, возраста

В экспериментах на животных 
вызывает схожие, но не идентичные 
проявления у людей, что затрудняет 
исследования

Лабораторные  нормативы четко не определены 
Отсутствует стандартизация методов
Этнические различия  клинических проявлений  
гиперандрогении затрудняют  количественную оценку  
(низкий процент гирсутизма среди женщин из Восточной Азии)
Наличие различной чувствительности тканей к андрогенам

Овуляторная  
дисфункция

Присутствует во всех  
основных рекомендациях

Сложности в методиках определения нормальной овуляции

Большое клиническое  
значение для пациентки 

Возрастные изменения нормальной овуляции 

Бесплодие – наиболее частая   
и основная жалоба

Погрешности объективизации овуляторной  дисфункции  
с учетом того, что ановуляторные циклы могут заканчиваться 
менструацией и расцениваться как нормальные

Поликистозная  
морфология  
яичников

Исторически связана с СПКЯ Зависит от оборудования 

Может сочетаться  
с гиперсенсибилизацией  
при стимуляции яичников

Отсутствие стандартов для разных фаз менструального цикла  
и разных возрастов (особенно для пубертатного периода)
Встречается при другой патологии
Необходимо УЗИ-изображение высокого качества,  
что не всегда доступно
Неприемлемость трансвагинального УЗИ у подростков  
по религиозным и культурным аспектам

Заболевания и состояния, требующие исключения при постановке диагноза СПКЯ

Таблица 5

Патологическое состояние Диагностика

Заболевания щитовидной железы ТТГ, св.Т4

Гиперпролактинемия Повышение уровня пролактина

Гипоталамическая аменорея Низкие или низконормальные уровни ЛГ и ФСГ 
Низкий уровень эстрадиола

Преждевременная  
овариальная недостаточность

Высокий уровень ФСГ
Низкий уровень эстрадиола

Неклассическая форма  
врожденной дисфункции коры   
надпочечников

Повышение уровня 17-ОН-прогестерона на 3–5-й день МЦ  
при заборе крови до 08:00 
Генетический анализ

Андрогенпродуцирующая опухоль  
яичников/надпочечников

Высокий уровень тестостерона и/или ДЭАС
УЗИ яичников
КТ/МРТ надпочечников

Синдром гиперкортицизма Повышение суточной экскреции кортизола с мочой, или ночного уровня  
кортизола в слюне, или отрицательный дексаметазоновый тест

Согласно рекомендациям международных экс-
пертов, целесообразность назначения КОК девочкам-
подросткам всегда должна подвергаться сомнению. 
После исключения иных причин аменореи обсуж-
дается назначение КОК для пациенток с доказанной 
гиперандрогенией и степенью подового развития по 
шкале Таннера 4–5. Критерии длительности приема 
КОК у подростков также носят дискутабельный харак-

тер: рядом авторов предложена длительность при-
ема до полного гинекологического созревания (5 лет 
после менархе) либо до нормализации массы тела.

При выборе тактики лечения подростков с СПКЯ 
наиболее значимым принципом является индиви-
дуализация  терапии с учетом всех «за» и «против». 
При назначении метформина следует учитывать, что 
модификация образа жизни в комбинации с метфор-
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Рекомендации по использованию гормональной терапии ГТ  
(КОК, гормональный пластырь, вагинальное кольцо)

Таблица 6

Критерий

Нет  
ограничений  
для назначе-

ния ГТ

Преимущества  
применения ГТ  

превышают 
риски

Риски  
превышают  
показания  

для назначе-
ния ГТ

Применение 
ГТ  

недопустимо

Возраст От менархе до 40 лет +

Старше 40 лет +

Курение Возраст ≥ 35 лет +

Возраст ≥ 35 лет, < 15 сигарет в день +

Возраст ≥ 35 лет, > 15 сигарет в день +

Ожирение ИМТ < 30кг/м2 +

ИМТ < 30кг/м2 +

Гипертензия Гестационная гипертензия в анамнезе +

Контролируемая АГ +

АД систолическое 140–159 мм рт. ст.  
или диастолическое 90–99 мм рт. ст. +

АД систолическое > 160 мм рт. ст.  
или диастолическое > 100 мм рт. ст. +

Дислипидемия Подтвержденная дислипидемия + +

Депрессия Депрессивные расстройства +

Маточное  
кровотечение  
неустановленной  
этиологии

До определения причины

+

Сахарный диабет Гестационный диабет в анамнезе +

Без сосудистых осложнений +

Наличие осложнений: нефропатия,  
ретинопатия, невропатия + +

Длительность диабета > 20 лет + +

мином эффективна в отношении метаболических на-
рушений и предупреждения дальнейшего прогресси-
рования заболевания.

 Ввиду доказанного тератогенного эффекта анти-
андрогенных препаратов они могут применяться 
только при наличии показаний. 

Лечение пациенток фертильного возраста, не 
планирующих беременность. Модификация образа 
жизни, направленная на снижение массы тела, являет-
ся базовым методом лечения СПКЯ у женщин репро-
дуктивного возраста [21].

Снижение массы тела может быть достигнуто 
путем модификации образа жизни, использования 
лекарственных средств и бариатрической хирургии. 
При снижении массы тела (более 5 % от изначаль- 
ного) у пациенток с ожирением отмечены тенден-
ции к нормализации уровня андрогенов и снижению  
выраженности гирсутизма. Эффективность норма-
лизации массы тела в отношении восстановления 
фертильности и течения беременности до насто-
ящего времени не установлена. Следует отметить,  
что основным эффектом нормализации массы те- 

ла является нормализация гликемии и уровня  
инсулина. 

Применение метформина рекомендовано жен-
щинам с наличием СД, НТГ. По данным метаанализа  
R. Patel et al., прием метформина достоверно приво-
дил к снижению ИМТ (MD –1,18; 95 % CI 2,00, –036;  
p = 0,005) и ОТ (MD –0,02; 95 % CI –0,03, 0,00; p = 0,02),  
систолического (MD –4,92; 95 % CI –7,51, –2,33;  
p = 0,0002) и диастолического АД (MD –1,51; 95 % 
CI –2,23, –0,79; p < 0,0001) по сравнению с плацебо. 
Улучшались также показатели триглицеридов, соот-
ношение глюкоза/инсулин и уровня тестостерона.  
Не были вывлены клинически значимые изменения 
на фоне применения метформина по следующим по-
казателям: степень выраженности гирсутизма по шка-
ле Ферримана-Голлвея (MD 0,37; 95 % CI –0,11, 0,86;  
p = 0,13), уровню общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП, 
уровню гликемии натощак, индексу НОМА, уровню 
половых гормонов и гонадотопинов.

Согласно другим данным, у пациенток с НТГ мо-
дификация образа жизни снижала риск развити СД на 
58 %, применение метформина – на 31 %.
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Гормональные контрацептивы (КОК, пластырь, 
вагинальное кольцо)  являются первой линией те-
рапии при аменорее, наличии  гирсутизма, акне. 
Важный аспект назначения гормональной терапии –  
оценка наличия противопоказаний у пациентки. Сум-
марные риски и преимущества назначения гормо-
нальной терапии представлены в табл. 6 [21].

При выборе гормональной терапии необходимо 
учитывать преимущества ряда прогестинов, которые 
обладают антиандрогенным эффектом за счет антаго-
нистического воздействия на рецепторы и ингибиро-
вания 5α-редуктазы. 

Женщинам с выраженным гирсутизмом и проти-
вопоказаниями к гормональной терапии могут назна-
чаться антиандрогены (спиронолактон, финастерид, 
флутамид) либо рекомендоваться косметические про-
цедуры по  удалению волос (лазер, электролизис) [3].

Лечение пациенток фертильного возраста, 
планирующих беременность, в качестве базовой 
терапии предусматривает выполнение рекоменда-
ций по модификации образа жизни и нормализации 
массы тела. Стимуляция овуляции проводится с ис-
пользованием кломифена цитрата (КЦ). Для пациен-
ток с резистентностью к КЦ обосновано добавление 
метформина, так как это увеличивает число живорож-
дений по сравнению с результатом монотерапии КЦ 
(RR 6,4; 95 % CI 1,2–35) [57]. Применение метформина 
у данной категории пациенток ассоциировано так-

же с большим числом живорождений по сравнению  
c использованием лапароскопического дриллинга 
яичников (RR 1,6; 95 % CI 1,1–2,5) [57]. 

В то же время имеются данные, что применение 
метформина не снижает вероятности самопроиз-
вольного прерывания беременности у пациенток  
с СПКЯ [58]. При наступении беременности метфор-
мин отменяется в связи с отсутствием доказательств 
о безопасности его применения в течение беремен-
ности [59]. 

При неэффективности индукции овуляции КЦ 
проводится выбор метода  вспомогательных репро-
дуктивных технологий в условиях специализирован-
ных центров.

Таким образом, современные представления  
о механизмах развития СПКЯ как системного метабо-
лического заболевания обосновывают применение 
междисциплинарного подхода к ведению пациенток 
с данной болезнью (участие врачей общей практики, 
врачей-эндокринологов, врачей-акушеров-гинеко-
логов, специалистов центров «Брак и семья»). Кроме 
того, затраты на ведение пациенток с СПКЯ состав-
ляют существенную часть медицинских расходов 
здравоохранения и обусловливают необходимость 
широкого внедрения в клиническую практику еди-
ных стандартов ранней диагностики и комплексного 
лечения в зависимости от возраста и состояния ре-
продуктивной функции женщины.
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The importance of benfotiamine as a modifying drug in the therapy of diseases with 
thiamine deficiency is discussed in the context of the biological and clinical roles of thia-
mine-dependent proteins of human proteome. Specific features of the clinical pharmaco- 
logy of benfotiamine are outlined and its therapeutic potential is shown for various diseases.

Обсуждается значение бенфотиамина как модифицирующего лекарственно-
го средства в терапии заболеваний с тиаминовой недостаточностью в ракурсе 
биологических и клинических ролей тиаминзависимых белков протеома человека. 
Изложены особенности клинической фармакологии бенфотиамина и показан его 
терапевтический потенциал при различных заболеваниях.
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Лекарства и болезни: известное о неизвест-
ном. Уже в древности люди пытались спасти свою 
жизнь, используя различные природные лекарствен-
ные вещества, которые имелись в легко доступной 
форме в растительном или животном сырье. По мере 
развития химии, биологии и медицины пришло пони-
мание того, что  лечебный эффект таких веществ за-
ключается в избирательном воздействии на организм 
определенных химических соединений. Со временем 
стало ясно, что лишь чистые фармакологически ак-
тивные вещества позволят установить взаимоотно-
шения между химической структурой и биологиче-
ской активностью, дозой и биологическим эффектом. 
Сейчас лекарственные соединения получают в основ-
ном путем синтеза.

Согласно современной трактовке, лекарствен-
ное средство (ЛС) – это  вещество или комбинация не-
скольких  веществ природного, синтетического или 
биотехнологического  происхождения, обладающих 
фармакологической активностью и в определенной 
лекарственной  форме применяемых для профилак-
тики, диагностики, лечения и медицинской реабили-
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тации пациентов путем внутреннего или внешнего 
применения [1]. 

Системный эффект ЛС определяется его фарма-
кодинамикой (механизмом действия) и фармакокине-
тикой (количественными характеристиками процес-
сов всасывания, распределения и выведения) [2]. 

Воздействие ЛС на организм человека можно 
рассматривать в рамках модели влияния лекарства 
на прогрессирование болезни во времени [2]. Для 
этого используют такие понятия, как исход болезни, 
изменения симптоматики, функциональных и лабо-
раторных показателей [2–4]. Модель, применяемая 
для описания эффекта ЛС, включает два основных 
компонента: первый описывает прогрессирование 
болезни без терапевтического вмешательства, или 
естественное течение болезни, второй – изменение 
динамики заболевания, которое наступает в резуль-
тате лечения [2].   

ЛС может оказывать на течение болезни сим-
птоматическое, модифицирующее или сочетанное 
(симптоматическое в сочетании с модифицирующим) 
воздействие [2]. Симптоматическое действие лекар-
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ства – это улучшение  состояния пациента без вли-
яния на динамику прогрессирования заболевания.  
В качестве примера можно привести снижение HbA1с 
в далеко зашедших стадиях сахарного диабета 2 типа  
(СД 2), которое не сопровождается уменьшением ри-
ска развития его осложнений в дальнейшем. В то же 
время качество жизни пациентов с СД 2 улучшает- 
ся [5]. Модифицирующее действие ЛС – это влияние ЛС 
на механизмы развития и прогрессирования болезни, 
в результате чего наступают излечение, компенсация 
заболевания или замедляется его патокинез. Безус-
ловно, оптимальное ЛС для лечения хронических за-
болеваний – сочетанное действие ЛС: его симптома-
тическое действие в  комплексе с модифицирующим. 

При всей обширности наших знаний о природе 
болезней мы гораздо меньше знаем, чем не знаем.  
В результате имеем клинико-фармакологический па-
радокс: хорошее знание фармакологии ЛС и плохое –  
болезней, которые лечим этими ЛС, т. е. их этиологии 
и патогенеза. Именно здесь кроется основная при-
чина, почему со временем «устаревают» многие ле-
карства: наука раскрывает новые, более важные, ме-
ханизмы развития заболеваний, что влечет за собой 
разработку новых ЛС.

Известно, что возникновение таких заболеваний, 
как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ише-
мическая болезнь сердца, бронхиальная астма и не-
которых других, которые вносят наибольший вклад 
в заболеваемость, инвалидизацию и смертность, 
определяется взаимодействием наследственных  
факторов и факторов внешней среды. Эту группу за-
болеваний называют мультифакториальными. В их 
основе лежит наследственная предрасположенность, 
обусловленная большим генетическим разнообрази-
ем (полиморфизмом) ферментов, структурных, транс-
портных белков, антигенных систем и т. д. в популяции 
человека. Отдельные полиморфизмы генов не обяза-
тельно приводят к заболеванию, но при определен-
ных обстоятельствах риск его развития повышается. 
Предрасположенность к мультифакторным болезням 
реализуется, когда к генетическим особенностям  регу-
ляции нервных процессов, обмена веществ или работе 
систем обезвреживания чужеродных веществ (ксено-
биотиков) присоединяются внешние факторы [6].  

Мультифакторные заболевания отличаются от 
моногенных тем, что связь между генетическими 
особенностями и вероятностью развития патологии 
для них гораздо сложнее. Кроме того, геном (вся ДНК 
в гаплоидном наборе хромосом) –  не единственная  
структура, ответственная за предрасположенность  
к развитию заболевания. В настоящее время все боль-
шее внимание уделяется эпигеномным модификаци-
ям. Под воздействием факторов окружающего мира  
в организме человека включаются особые механизмы 
контроля экспрессии генов и клеточной дифферен-
цировки без влияния на саму структуру ДНК. В то же 
время в результате изменения экспрессии отдельных 
генов меняется генотип, определяющий фенотипиче-
ское проявление биохимических процессов в клетке 
и организме в целом. Важность эпигенетических из-
менений экспрессии генов заключается в том, что  

в дальнейшем клетки передают по наследству не 
только геном, но и наследуют эпигеном [6–8].  

Эпигенетические изменения стабильны и могут 
сохраняться в течение нескольких поколений, не-
смотря на то, что фактор, их изначально вызвавший, 
уже не действует [6–8]. Данное обстоятельство имеет 
существенное значение в патогенезе многих мульти-
факториальных заболеваний. Так, даже кратковре-
менное повышение уровня глюкозы вызывает эпиге-
нетические модификации. В результате повышается 
экспрессия генов, кодирующих провоспалительные 
цитокины, и развивается хроническое воспале- 
ние [9, 10], нарушается функционирование митохон-
дрий на уровне экспрессии генов, контролирующих 
эти функции. Дисфункция митохондрий, в свою оче-
редь, вызывает генерирование избытка активных 
форм кислорода, приводя к проатерогенным моди-
фикациям белков, липидов и нуклеиновых кислот, 
формируя негативную клеточную память о гипергли-
кемии [9–15]. Последующая нормогликемия эти изме-
нения устранить уже не в состоянии [13, 15]. Именно  
с наличием длительно предсуществующей гипергли-
кемии связывают отсутствие выраженного положи-
тельного влияния жесткого гликемического контроля 
на конечные сердечно-сосудистые точки в исследова-
ниях ADVANCE, ACCORD  и VADT [16, 17]. 

Метаболические ЛС и их особенности. Муль-
тифакториальная природа хронических заболеваний 
поясняет, почему химические соединения, которыми  
в основном являются современные ЛС, влияя на опре-
деленные мишени, в большинстве случаев не оказы-
вают модифицирующего воздействия на динамику 
заболевания, для лечения которого они используются.  
Эти ЛС, будучи ксенобиотиками, – соединениями с точ-
ки зрения организма «инопланетарного» происхож-
дения, влияют лишь на вершину айсберга. Кроме того, 
особенность ксенобиотиков – их потенциально боль-
шое количество неблагоприятных реакций. В данном 
контексте несомненный интерес вызывают ЛС пер-
вично метаболического действия. Это ЛС, содержащие 
вещества, свойственные внутренней среде организ- 
ма [18]. В отличие от абсолютного большинства других 
лекарств, метаболические ЛС обладают системным 
эффектом не посредством влияния на отдельные регу-
лирующие механизмы, а непосредственно включаясь  
в биохимические процессы в качестве кофакторов, ко-
ферментов или других участников метаболизма. 

Эффекты метаболических ЛС можно рассматри-
вать в рамках воздействия на протеом человека [19, 20]. 

Протеом – набор белков клетки в данной фазе 
ее развития в данный момент времени. Если геном 
стабилен, то протеом – понятие динамическое. Из-
менчивость протеома связана не только с тем, что  
в данный момент времени работает одна часть генов, 
а в другой момент – иная. Набор белков во многом 
зависит от процессов, протекающих на пути от ДНК  
к матричной РНК. Здесь в существенной части первич-
ных генных продуктов (РНК) происходит «вырезание» 
определенных нуклеотидных последовательностей 
из молекул РНК и соединение последовательностей, 
сохраняющихся затем в матричной РНК. В результате 
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один ген может породить множество белков, различа-
ющихся первичной структурой. Таким образом, одна 
из старых догм биохимии и молекулярной биоло-
гии «один ген – один фермент» не совсем верна. Для 
очень многих случаев справедлива формула «один 
ген – много белков».

Набор белков в клетке постоянно меняется в за-
висимости от фазы клеточного цикла, тканевой специ-
ализации клетки, стадии ее дифференцировки, воз-
действия внеклеточных физиологически активных 
веществ и т. д. до бесконечности. Множество химиче-
ских модификаций белка создает их огромное разно-
образие, хотя исходно они кодированы одним геном. 
Модификации происходят посредством реакций фос-
форилирования, ацетилирования, метилирования, 
гликозилирования и многих других. Если учесть, что 
на белке есть много мест, где эти модификации могут 
происходить, то легко представить, какое практиче-
ски бесконечное разнообразие форм одной и той же 
белковой молекулы может возникнуть. Подавляющее 
большинство модификаций существенно сказывает-
ся на биологической активности данной молекулы 
белка, а также на ее способности взаимодействовать  
с другими белковыми молекулами. Таким образом, фе-
нотипическое проявление генетических полиморфиз- 
мов – изменение протеомного профиля биологических 
жидкостей и тканей, а также взаимодействия белков.

Очевидно, что реализация эпигенетических мо-
дификаций генома всегда сопряжена с протеомом че-
ловека.  Вот почему основной задачей медицинской 
протеомики является поиск ЛС, влияющих на спектр 
белков, ассоциированных с тем или иным патологиче-
ским процессом [19]. 

К ЛС метаболического действия по праву относят-
ся витамины, биологический и клинический эффект 
которых реализуется в результате специфического 
взаимодействия производных этих витаминов именно 
с белками протеома, а продукты биотрансформаций 
молекул провитаминов и активных форм витаминов 
являются отдельными метаболитами из метаболома 
(совокупности всех метаболитов клетки) [21]. 

В качестве примера рассмотрим метаболические 
эффекты витамина В1 (тиамина), его значение в разви-
тии ряда заболеваний и синдромов, а также терапев-
тические возможности тиамина в клинике внутрен-
них болезней.

Биологические роли и клиническое значение 
тиаминзависимых белков. Известно, что белки в ор- 
ганизме синтезируются на основе информации опре-
деленного участка ДНК. Каждый белок выполняет 
строго специфические функции. Как врожденные 
мутации гена, так и дефицит кофакторов белка (в том 
числе витаминов, являющихся кофакторами многих 
белков) будут приводить к изменению его функций  
и возникновению клинической симптоматики. 

Одной из современных технологий биоинфор-
матики, основанной на системном рассмотрении ор-
ганов, тканей, клеток, ДНК, внутриклеточных белков, 
метаболитов, включая витамины и микроэлементы, 
является анализ функциональных взаимосвязей с ис-
пользованием баз данных о межмолекулярных взаи-

модействиях белков протеома и молекулярных путях 
развития патологических процессов  [22]. 

Поиск по базам данных протеома человека, про-
веденный О.А. Громовой и соавт. [21], выявил в про-
теоме человека 22 витамин-В1-зависимых белка. 
Используя анализ функциональных взаимосвязей, 
авторы установили биологические роли тиаминзави-
симых белков, ассоциированные с эффектами тиами-
на, оценили все возможные биологические эффекты 
витамина В1 и спектр его клинического применения. 
В результате выделены основные направления в жиз-
недеятельности организма, в которых принимает уча-
стие витамин В1 [21]. Эти направления можно сгруппи-
ровать в виде нескольких  кластеров: 

1) неврологический кластер, включающий уча-
стие витамина В1 в фолат-зависимом синтезе миели-
на, метаболизме аденозина и активации сигнального 
пути рецептора аденозина, развитии пирамидальных 
нейронов, таламуса, гиппокампа, стриатума, коры 
мозжечка;

2) кластер обмена веществ и энергии, где ви-
тамин В1 участвует в качестве кофермента транске-
толазы в пентозофосфатном цикле, окислительном 
декарбоксилировании глиоксиловой кислоты и аль-
фа-кетокислот, образующихся при распаде аминокис-
лот с разветвленной боковой цепью, синтезе жирных 
кислот, является коферментом пируватдегидрогена-
зы, которая  катализирует окисление пирувата с об-
разованием ацетил-КoA,  вступающего  в дальнейшем 
в цикл трикарбоновых кислот (цикла Кребса), кофер-
ментом альфа-кетоглутаратдегидрогеназы и оксоглу-
таратдегидрогеназы в цикле Кребса, а также участву-
ет в синтезе АТФ в митохондриях. 

Ацетил-КоА и цикл трикарбоновых кислот необ-
ходимы для запуска электронно-транспортной цепи 
в митохондриях (образование НАДН+ и двух молекул 
СО2). Затем происходит перенос электронов с НАДН+ 
на кислород по дыхательной цепи с образованием 
Н2О. В результате деятельности мембранного АТФ-
синтетазного комплекса образуется АТФ. Ацетил-КоА 
используется также в синтезе ацетилхолина, высших 
жирных кислот, холестерина, липидов мембран, в том 
числе миелиновой оболочки;

3) кластер кроветворения, где витамин В1 являет-
ся транспортером фолатов и участвует в дифферен-
цировке клеток при гемопоэзе.

Следующим этапом был анализ базы белков про-
теома человека Reactome [21] (Reactome – одна из 
баз данных о совокупности всех химических реакций, 
протекающих в клетках и межклеточном простран-
стве с участием элементов протеома и метаболома). 
Результаты данного анализа подтвердили выводы 
о биологической роли тиамина, полученные на ос-
нове системно-биологического анализа витамин-В1-
зависимых белков. Кроме того, получены важные дан-
ные, указывающие на участие витамина В1 в передаче 
сигналов на ретиноидные рецепторы (рис. 1).

Ретиноиды – это химически родственный рети-
нолу класс соединений, отличающийся от структуры 
природного витамина А, однако действующий схожим 
образом: через активацию ядерных ретиноидных ре-
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цепторов регулируют процессы пролиферации, диф-
ференцировки и межклеточной коммуникации кле-
ток. Ретиноиды участвуют в регуляции транскрипции 
генов путем активации рецепторов, расположенных  
в ядре, в результате чего синтезируются вещества, об-
условливающие фармакологическое действие. Рети-
ноиды тормозят гиперпролиферацию эпителия выво-
дных протоков сальных желез, образование детрита 
и облегчают его эвакуацию. За счет этого снижается 
выработка и нормализуется состав кожного сала, об-
легчается его выделение. Кроме того, ретиноиды ока-
зывают противовоспалительное и иммунотропное 
воздействие в гнойном очаге, стимулируют синтез 
коллагена, увеличивают продукцию мукополисахари-
дов и гликозаминогликанов. Эти данные хорошо по-
ясняют дерматологические эффекты  витамина В1.

С весьма обширным спектром биологических 
ролей В1-зависимых белков связан не менее широкий 
спектр заболеваний. Анализ различных симптомо-
комплексов с учетом данных, представленных в базах 
OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man / Менделев-
ское наследование у человека/ – медицинская база 
данных, в которой собирается информация об извест-
ных заболеваниях с генетическим компонентом и ге-
нах, ответственных за их развитие) и  ORPHA (ресурс 
редких, или сиротских, заболеваний /англ. оrphan –  
сиротский),  позволил выделить расстройства и забо-
левания в соответствии с МКБ-10, специфически ассо-
циированные с В1-зависимыми белками (рис. 2). 

Как указывают авторы, все заболевания, ассоци- 
ированные с недостаточностью витамина В1, име-
ют неврологическую симптоматику. Например, ти-
аминзависимая мегалобластная анемия (D53) ассо-
циирована с головокружением, апатией, астенией, 
снижением памяти, дефицит витамина В1 во время 
беременности – с аномалиями развития (микроцефа-
лия, дистрофия мышц, энцефалопатия). Низкая обе-
спеченность витамином В1 ассоциирована с такими 
заболеваниями, как расстройство обмена пирувата 

(E74), болезнь «кленового сиропа мочи» (E71), оксо-
глутаратацидурия (E88), синдром Ли (Лея) с кардио-
миопатией (G31), также характеризующимися тяже-
лой неврологической симптоматикой. 

Все эти заболевания ассоциированы с нуклео-
тидными дефектами генов, кодирующих В1-зависимые 
белки протеома [21]. Поскольку биологическая актив-
ность белков в существенной мере зависит от обеспе-
ченности витамином В1, дефицит тиамина также будет 
приводить к симптоматике, схожей с описанными 
проявлениями генетических дефектов. 

Почему недостаточность витамина В1 приво-
дит прежде всего к неврологической симптоматике?  
Дело в том, что клетки организма человека исполь-
зуют энергию только в форме молекулы АТФ – уни-
версального энергетического соединения. Процесс 
превращения липидов и углеводов в АТФ происходит 
в циклах биохимических реакций, которые являются 
витамин В1-зависимыми. При дефиците тиамина клет-
ки начинают испытывать голод от отсутствия АТФ, 
они не могут нормально делиться, эффективно осу-
ществлять специфические органные функции и т. д., 
а это влечет за собой множество разнообразных на-
рушений в работе практически всех органов и систем.  
В первую очередь страдает нервная система, которая 
особенно чувствительна к дефициту АТФ. Витамин В1 
необходим для передачи нервных импульсов, поэто-
му самыми первыми и наиболее заметными симпто-
мами дефицита витамина В1 становится нарушение 
передачи нервных импульсов, проявляющееся изме-
нениями психоэмоционального состояния, утомляе-
мостью, снижением памяти и когнитивных функций, 
признаками периферической дистальной полиней-
ропатии [23].

Клинические проявления тиаминовой недо-
статочности. В витаминологии различают 3 стадии 
витаминной недостаточности [24]. 

Стадия 1 – прегиповитаминозная (субнормаль-
ная обеспеченность витамином). Проявляется мало-

Рис. 1. Роли В1-зависимых белков протеома человека  
в базе данных Reactome [21]

(цифрами приведены числа белков,  
участвующих в соответствующем  

звене метаболизма)

Рис. 2. Заболевания,  
специфически ассоциированные  

с В1-зависимыми белками  
протеома человека [21]
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специфическими общими изменениями некоторых 
функций внутренних органов, снижением сопротив-
ляемости организма, работоспособности. Наличие 
витаминной недостаточности на этой стадии под-
тверждается лишь специальными лабораторными ис-
следованиями.

Стадия 2 – гиповитаминоз. Характеризуется яв-
ными клиническими проявлениями, зависящими от 
дефицита конкретного витамина.  Подтверждается  
специальными лабораторными исследованиями.

Стадия 3 – авитаминоз. Крайняя степень вита-
минной недостаточности вследствие полного (или 
почти полного) отсутствия поступления витаминов  
в организм. Проявляется яркой клинической картиной.

Классическим экзогенным гиповитаминозом ви-
тамина В1 является болезнь бери-бери. Название про-
исходит от сингальского «крайняя слабость», так как во 
время этой болезни человек настолько ослабевает, что 
становится неспособным что-либо делать. Болезнь со-
провождается параличами и потерей чувствительно-
сти нижних конечностей, а также поражениями сердца 
и легких, часто приводит к смертельному исходу. 

К ранним признакам эндогенной недостаточно-
сти витамина В1 относят повышенную утомляемость, 
апатию, раздражительность, бессонницу, депрессию,  
нарушение концентрации внимания, снижение памя-
ти, зябкость при нормальной температуре воздуха 
в помещении или на улице, снижение аппетита,  по-
нос, дрожание рук, навязчивые мысли, ощущение не-
полноценности, головные боли, мышечную слабость, 
одышку при незначительной физической нагрузке, 
тахикардию с неровным и нечетким ритмом, боль  
в икрах ног, ощущение жара или жжения на коже 
верхних и нижних конечностей, пониженный болевой 
порог, гипотонические запоры, похудение, гипото-
нию, отечность рук и ног. Позднее появляются специ- 
фические симптомы: хронический полиневрит со 
снижением вибрационных ощущений, сенситивной 
атаксией и парезом дистальных отделов конечностей. 

При гиповитаминозе тиамина у человека обычно 
отмечаются практически все перечисленные симпто-
мы. Однако степень их выраженности тем сильнее, чем 
больший дефицит витамина В1 имеется у человека. 

У маленьких детей при недостаточности витами-
на В1 нередко отмечаются плаксивость, плохой сон, 
гиперстезия, угасание рефлексов, общая и частичная 
скованность, а при повышении температуры – склон-
ность к судорогам и ларингоспазму. У детей школьно-
го возраста наблюдаются нервозность, капризность, 
иногда вялость, утомляемость, жалобы на боли по 
ходу нервов, гипотония. Возможно развитие отечной 
формы гиповитаминоза, что, вероятно, связано с по-
ражением диэнцефальной области. Этим объясняет-
ся гидролабильность у маленьких детей,  полиурия  
и жажда у старших.

Фактически легкие формы тиаминовой недоста-
точности распространены в качестве «болезней ци-
вилизации» повсеместно, так как избыточное потре-
бление легкоусвояемых углеводов, характерное для 
рациона городских жителей многих регионов, повы-
шает потребность в тиамине. Потребность в тиамине 

повышается при длительном физическом напряже-
нии, повышенном уровне глюкозы, чрезмерном упо-
треблении алкоголя, во время беременности и корм-
ления грудью [20].

Установлено, что всасывание тиамина в кишеч-
нике ингибирует кофе, а рыба и морепродукты содер-
жат тиаминазу, разрушающую этот витамин. 

В развитых странах у людей, злоупотребляющих 
алкоголем, встречается особая форма бери-бери, 
которая называется синдромом Вернике-Корсакова. 
Синдром Вернике-Корсакова характеризуется нару-
шением когнитивных способностей (снижение памя-
ти, внимания, способности к анализу, обучению и т. д.),  
параличом движений глаз, нарушением стояния  
и ходьбы, а также психическими расстройствами. 
Синдром Вернике-Корсакова развивается при зло-
употреблении алкоголем вследствие ухудшения вса-
сывания тиамина из кишечника. У алкоголиков может 
развиваться особый вариант недостаточности тиа-
мина, который называется оптической нейропатией. 
При оптической нейропатии существенно теряется 
зрение на обоих глазах, развивается центральная ско-
тома (пятно перед глазом) и нарушается восприятие  
и различение цветов. При обследовании структур 
глаза обычно обнаруживается отек зрительного дис-
ка и атрофия зрительного нерва. 

Клиническая фармакология и терапевтиче-
ский потенциал бенфотиамина. Прежде всего сле-
дует подчеркнуть, что применение витамина В1 при 
клинических состояниях, патогенез которых этиоло-
гически связан с тиаминовой недостаточностью  или 
потребностью в дозах витамина В1, существенно пре-
вышающих физиологические, придает всем ЛС, осно-
ву которых составляют различные формы витамина 
В1, свойства модифицирующих, т.е. лекарств, которые 
положительно влияют как на симптоматику, так и на 
естественное течение заболевания. Первое и класси-
ческое подтверждение тому – клиническая эффектив-
ность витамина В1 для лечения болезни бери-бери.

Из всех солей тиамина благодаря своим фарма-
кокинетическим особенностям бенфотиамин при-
знан лучшим производным тиамина для пероральной 
терапии [25, 26]. Обусловлено это тем, что водорас-
творимые дериваты тиамина в концентрации, не пре-
вышающей 2 ммоль/л, всасываются активно по меха-
низму насыщения, более высокие дозы – посредством 
пассивной диффузии, которая ограничивается состо-
янием насыщения и прогрессивно уменьшается с уве-
личением концентрации витамина. В частности, при 
приеме 1 мг водорастворимого тиамина гидрохлори-
да всасывается около 50 % принятой дозы, 5 мг – 33 %, 
20 мг – 25 %. Таким образом, ежедневный предел вса-
сывания водорастворимого тиамина не превышает 
5–10 мг, а его проникновение через мембраны клеток, 
в том числе нервных, крайне ограничено, поэтому 
внутриклеточная концентрация остается очень низ-
кой. Бенфотиамин, принятый внутрь, поступает в не-
измененном виде в верхние отделы тонкого кишечни-
ка, где всасывается пропорционально принятой дозе. 
В слизистой кишечника под воздействием фосфатазы 
от бенфотиамина отщепляется монофосфатная груп-
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па, что усиливает липофильность образовавшейся мо-
лекулы S-бензоилтиамина. Дальше S-бензоилтиамин 
путем простой диффузии проходит через клеточные 
мембраны в клетки слизистой оболочки кишечника  
и попадает в кровь. Из крови он посредством пассив-
ной диффузии проникает в клетки-мишени, где про-
исходит превращение S-бензоилтиамина в тиамин. 
Кроме того, бенфотиамин в виде S-бензоилтиамина  
в организме человека циркулирует дольше, чем про-
изводные водорастворимого тиамина. В клетках-
мишенях из S-бензоилтиамина под воздействием 
тиоэстеразы отщепляется бензольное кольцо, в ре-
зультате чего S-бензоилтиамин превращается в тиа-
мин. Затем тиамин фосфорилируется тиаминкиназой, 
вследствие чего образуются биологически активные 
коэнзимные формы тиамина – тиаминдифосфат, ти-
аминмонофосфат и тиаминтрифосфат, наибольшее 
значение из которых имеет  тиаминдифосфат [27, 28].   

Бенфотиамин может рассматриваться как эффек-
тивное и в то же время безопасное ЛС, которое с успе-
хом можно применять в неврологии, эндокринологии, 
кардиологии, дерматологии, оториноларингологии.

Так, многочисленные фармакологические, экспе-
риментальные и клинические данные свидетельству-
ют, что бенфотиамин обладает достаточно большим 
терапевтическим потенциалом в лечении СД, снижая 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений, 
нейро-, нефро- и ретинопатии [29–40].

Бенфотиамин показан при  полинейропатиях 
различной этиологии (диабетической, алкогольной),  
невритах и невралгиях, корешковом синдроме, вы-
званном  дегенеративными изменениями позвоноч-
ника, ишиасе, люмбаго, плекситах, межреберной 
невралгии, невралгиях тройничного нерва, парезах 
лицевого нерва, астеновегетативном синдроме.

Установлен клинический эффект бенфотиамина 
при когнитивных расстройствах у пациентов с хрони-
ческим алкоголизмом [41].

В составе комплексного лечения любой формы 
нейросенсорной тугоухости  традиционно исполь-
зуются витамины группы B, прежде всего В1, В6 и В12,  
способные улучшить обменные и усилить регенера-

тивные процессы в расположенном во внутреннем 
ухе нейроэпителии и замедлить развитие нейро-
патии. С фармакологической точки зрения здесь 
особенно привлекателен препарат Мильгамма®,  
содержащий бенфотимин, который хорошо прохо-
дит гематоэнцефалический и гематолабиринтный 
барьеры [42, 43].

Поскольку между степенью недостаточности тиа-
мина и маркерами эндотелиальной дисфункции – со-
держанием молекул адгезии сосудистого эндотелия, 
ингибитора-1 плазменного активатора плазминогена, 
фактора Виллебранда – установлена причинно-след-
ственная связь, бенфотиамин рассматривается как 
ЛС, способное напрямую бороться с эндотелиальной 
дисфункцией [44]. Ввиду того, что тиаминная недоста-
точность часто встречается у пациентов с сердечной 
недостаточностью [45], в развитии которой могут уча-
ствовать тиаминзависимые белки, возможно исполь-
зование бенфотиамина и в кардиологии. 

Как указывалось выше, витамин В1 участвует  
в передаче сигналов на ретиноидные рецепторы,  
способствуя реализации противовоспалительного 
и  иммунотропного эффекта в гнойном очаге,  повы-
шению синтеза коллагена, увеличению выработки  
мукополисахаридов и гликозаминогликанов, нор-
мализации  состава кожного сала и его выделения. 
Это позволяет применять его при большом спектре 
дерматологических заболеваний: нейродерматах, 
почесухе, красном плоском лишае, хронической кра-
пивнице, распространенной форме кожного зуда, ви-
тилиго, опоясывающем лишае, хронических гнойных 
поражениях кожи и др. [21, 46]. 

Таким образом, взаимодействие тиамина с бел-
ками протеома человека носит высокоспецифичный 
характер и затрагивает обширный круг биологиче-
ских реакций. Клинический анализ биологических 
ролей тиаминзависимых белков протеома позволяет 
понять значение витамина В1 в этиологичском и пато-
генетическом  лечении большого спектра симптомо-
комплексов, которые в МКБ-10  представлены в виде  
нозологических форм либо осложнений мультифак-
ториальных заболеваний.
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

The aim of the study was to determine the subclinical lesion of the vascular bed  
and the initial manifestations of peripheral neuropathy in patients with arterial hyperten-
sion and metabolic syndrome, as well as assess the effect of benfotiamine (Milgamma® 
mono 300) on endothelial dysfunction.

Цель исследования – определение субклинического поражения сосудистого рус-
ла и начальных проявлений периферической невропатии у пациентов с артериаль-
ной гипертензией и метаболическим синдромом, а также оценка влияния бенфо-
тиамина (Мильгамма® моно 300) на эндотелиальную дисфункцию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS
arterial hypertension, 
metabolic syndrome, 
endothelial dysfunction, 
arterial stiffness,  
vibration sensitivity, 
benfotiaminene

артериальная гипертензия,  
метаболический синдром,  
эндотелиальная дисфункция, 
артериальная жесткость,  
вибрационная чувствительность, 
бенфотиамин

Введение. Уровень заболеваемости и смерт-
ности от осложнений артериальной гипертензии 
(АГ) продолжает оставаться высоким, несмотря на 
значительные достижения медицины в их лечении.  
АГ, как важнейшая составляющая сердечно-сосуди-
стого континуума, в сочетании с такими распростра-
ненными факторами риска, как дислипидемия, избы-
точная масса тела, курение и гиподинамия, – основная 
причина острых сердечно-сосудистых катастроф. 
Результаты клинических исследований, проведен-
ных в последние годы, демонстрируют важную роль 
дисфункции эндотелия на ранних этапах развития АГ,  
а также таких факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, как гиперхолестеринемия, сахарный 
диабет (СД) 2 типа, резистентность к инсулину, ожи-
рение. Еще в 1991 г. (V. Dzau и E. Braunwald) сформули-
ровано понятие единого сердечно-сосудистого кон-
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тинуума, которое прочно вошло в кардиологическую 
практику. Существование континуума подразумевает 
непрерывную пошаговую последовательность раз-
вития заболевания – от факторов риска до развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от их ос-
ложнений. Важнейший компонент данного контину-
ума – поражение  сосудистого русла. Эндотелиальная 
дисфункция (ЭД) находится на втором месте после 
повышения артериального давления (АД) в данном 
континууме. Установлено, что в эндотелии образует-
ся мощный вазодилатирующий фактор – оксид азота,  
с открытием которого и началось изучение эндотелия 
как паракринного органа. Сдвиг равновесия между 
вазодилататорами и вазоконстрикторами в сторону 
последних способствует формированию вазоспазма 
и вносит существенный вклад в прогрессирование 
сосудистого ремоделирования [1]. 
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Результаты многочисленных исследований про-
демонстрировали тесную связь между частотой раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений и показате-
лями артериальной жесткости. Оценка артериальной 
жесткости не только позволяет выявить изменения 
сосудов, но и отражает процесс субклинического по-
ражения органов-мишеней. При увеличении жестко-
сти сосудов ускоренное отражение пульсовой волны 
способствует повышению систолического артериаль-
ного давления (САД) в аорте, снижению диастоличе-
ского артериального давления (ДАД) и повышению 
пульсового давления, что увеличивает повреждаю-
щее воздействие пульсовой волны на органы-мише-
ни и снижает кровоснабжение миокарда [2].

Жесткость сосудистой стенки зависит от воз-
раста, выраженности атеросклеротических изме-
нений, скорости и степени возрастной инволюции 
важнейших структурных белков эластина и фибрина, 
возрастного повышения жесткости коллагена, гене-
тически обусловленных особенностей эластиновых 
волокон и от уровня АД. В ряде исследований под-
черкивается роль воспаления в патогенезе жесткости 
крупных артерий [3].

Установлено, что противовоспалительные и ан-
тиатерогенные свойства сосудистой стенки опреде-
ляются нормальным функционированием эндотелия. 
Инсулинорезистентность и дислипидемия блокиру-
ют активность эндотелиальной синтазы оксида азота, 
что приводит к понижению продукции оксида азота 
и, как следствие, к ЭД и сосудистому ремоделирова-
нию [4].  Недавние исследования показали, что вы-
званное гипергликемией образование активных форм 
кислорода вовлечено в прогрессирование ЭД, даже 
если уровень глюкозы нормализован. Этот феномен 
называется «метаболической памятью» и объясня-
ет развитие макро- и микрососудистых осложнений  
у пациентов с предшествующей гипергликемией, не-
смотря на последующий контроль уровня глюкозы [4].

Так, ЭД – ключевое звено в патогенезе атероскле-
роза, артериальной гипертензии и инсулинорези-
стентности. Выделение метаболического синдрома 
как нозологической единицы, включающее выше-
перечисленные состояния, отображает концепцию 
универсальности патогенетических механизмов, ре-
зультатом которых и является ЭД. Метаболический 
синдром не только усиливает сосудистое ремодели-
рование и увеличивает артериальную жесткость, но 
и повышает риск развития сердечно-сосудистых ос-
ложнений и смерти в десятки раз. 

Нарушения обмена глюкозы и наличие СД 2 ти-
па – факторы риска сердечно-сосудистых заболева-
ний. Подходы к раннему выявлению СД и других рас-
стройств обмена глюкозы включают как измерение 
глюкозы плазмы или HbA1c для установления рас-
пространенности СД и нарушений регуляции обмена 
глюкозы, так и применение опросников для выявле-
ния факторов риска СД [4]. Существует ряд шкал для 
оценки СД. Шкала FINDRISC используется наиболее 
часто в Европе.  Этот способ, доступный на большин-

стве европейских языков, позволяет оценить 10-лет-
ний риск СД, включая бессимптомный СД и наруше-
ние толерантности к глюкозе, с 85 %-й точностью [4].

Полиневропатия – клиническое состояние, об-
условленное дистрофически-дегенеративными из-
менениями в строении, соответствующими нару-
шениями функции периферических соматических 
(чувствительных и двигательных) и вегетативных ней-
ронов, возникающими на фоне различных соматиче-
ских заболеваний. 

Основные факторы риска развития невропатии 
среди пациентов с АГ и метаболическим синдромом – 
уровень гипергликемии, длительность заболевания, 
возраст пациента, избыточная масса тела или ожире-
ние и курение. По данным многоцентровых контро-
лируемых исследований DCCT и UKPDS, частота вы-
явления невропатии при впервые установленном СД  
2 типа составляет от 14 до 20 % [5].

В настоящее время предложено множество шкал 
объективной оценки нарушений периферической 
иннервации. Наиболее распространена шкала NIS 
(Neuropathy Impairment Score – шкала невропатиче-
ских нарушений). Пункты шкалы позволяют оценить 
состояние краниальных нервов, мышц лица и шеи, 
дыхательной мускулатуры, моторной и чувствитель-
ной сфер верхних и нижних конечностей. Модифика-
ция шкалы для оценки функции только нижних конеч-
ностей обозначена как NISLL (Neuropathy Impairment 
Score of Lower Limbs – шкала невропатических на-
рушений нижних конечностей), которая включа-
ет оценку мышечной силы (сгибание и разгибание 
бедра, коленного сустава, голеностопного сустава, 
пальцев стопы справа и слева), рефлексов (ахиллов, 
коленный), тактильной, болевой, вибрационной чув-
ствительности (ВЧ) и мышечно-суставного чувства.  
В нашем исследовании использовалась оценка ВЧ как 
наиболее раннего проявления невропатии.

Оценка порога ВЧ осуществляется с помощью 
портативного переносного устройства Vibratip (Вибра-
тип), обеспечивающего постоянный источник вибра-
ции при заданной амплитуде. Вибратип используется 
в повседневной клинической практике как один из 
этапов скрининга периферической невропатии [6].

Для определения раннего поражения сосудисто-
го русла у пациентов с АГ и метаболическим синдро-
мом необходимо применять комплексный подход. 
Требуется оценка упруго-эластических свойств арте-
рий (показатели скорости распространения пульсо-
вой волны, центральной гемодинамики, биологиче-
ского возраста артерий – методом аппланационной 
тонометрии с помощью системы SphygmoCor) и опре-
деление микроальбуминурии (МАУ) (анализ мочи на 
микроальбуминурию – важнейшее раннее проявле-
ние поражения почек, отражающее начальные этапы 
поражения сосудов, состояние гипергликемии). Био-
химический анализ крови (показатели липидограммы 
и уровня гликемии) необходимо выполнять ежегодно 
у пациентов, проходящих диспансерное наблюдение 
терапевтами. Определение начальных проявлений 
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полиневропатии (оценка вибрационной чувствитель-
ности нижних конечностей) отражает проявление 
ЭД при состоянии гипергликемии у пациентов с ме-
таболическим синдромом. Таким образом, вышепе-
речисленные исследования у пациентов с АГ и мета-
болическим синдромом не только остаются в рамках 
реальных амбулаторно-поликлинических диагности-
ческих мероприятий, но и позволяют использовать 
комплексный подход к оценке ЭД. 

Бенфотиамин (Мильгамма® моно 300) давно ши-
роко применяется в эндокринологии для лечения 
осложнений СД, а также в неврологии для коррекции 
полиневропатий разной этиологии, защищая сосуды 
и нервы от токсического воздействия конечных про-
дуктов гликирования. Эффективность бенфотиамина 
доказана более чем в 15 открытых и 5 рандомизиро-
ванных плацебо-контролируемых исследованиях по 
профилактике осложнений СД. Однако бенфотиамин 
доказал свое противовоспалительное и антиокси-
дантное  защитное действие по отношению к эндоте-
лию независимо от уровня глюкозы крови, что оправ-
дывает его назначение для коррекции ЭД при ССЗ  
в кардиологии [7, 8]. 

Цель исследования – определение субклини-
ческого поражения сосудистого русла и начальных 
проявлений периферической невропатии у пациен-
тов с АГ и МС, а также оценка влияния бенфотиамина 
(Мильгамма® моно 300) на нарушения ЭД. 

Материал и методы. В лаборатории артериаль-
ной гипертензии РНПЦ «Кардиология» обследовано 
30 амбулаторных пациентов с АГ и метаболическим 
синдромом. Все пациенты, наряду со стандартным 
гипотензивным лечением (ингибиторы АПФ или бло-
каторы рецепторов к ангиотензину II, амлодипин), 
принимали бенфотиамин (Мильгамма® моно 300)  
по 1 таблетке в день в течение 2 месяцев. Исходно 
всем пациентам провели клинический осмотр, изме-
рение офисного АД, ЧСС, аппланационную тономе-
трию с помощью системы SphygmoCor, анализ мочи 
на МАУ, оценку вибрационной чувствительности ниж-
них конечностей с помощью прибора Vibratip. Через  
2 месяца приема Мильгамма® моно 300 вышепере-
численный комплекс обследований провели повтор-
но. Критерии исключения из исследования – нали-
чие симптоматической АГ, клинические проявления 
ишемической болезни сердца и хронической болез-
ни почек II ст. и выше, СД, бронхиальная астма, язва 
желудка и 12-перстной кишки, сопутствующие острые  
и обострение хронических воспалительных заболе-
ваний. Данные обрабатывались в программах StatSoft 
Statistica (версия 7.0) и представлены в виде среднего 
значения (М) ± стандартная ошибка среднего (m) при 
нормальном распределении признака, медианы (Me) 
(1-й квартиль; 3-й квартиль) при распределении при-
знака, отличающемся от нормального. В зависимости 
от типа распределения выборки использовались па-
раметрические и непараметрические методы. 

Результаты и обсуждение. В исследовании при-
няли участие 30 пациентов (17 мужчин и 13 женщин)  

с критериями метаболического синдрома, соответ-
ствующими рекомендациям EASD/ESC (2013). На мо-
мент обследования половина пациентов получали 
монотерапию ингибиторами АПФ или сартанами, 
половина – комбинированное антигипертензивнное 
лечение. 

Средний возраст пациентов – 51,5 ± 1,75 года. Ин-
декс массы тела до 25 кг/м2 имели 20 % респондентов, 
25–30 кг/м2 – 40 %, 30–35 кг/м2 – 27 %, более 35 кг/м2 –  
13 %. Окружность талии, превышающая 88 см, была  
у 85 % женщин и выше 102 см – у 64 % мужчин. Артери-
альную гипертензию 1 ст. имели 45 % респондентов,  
2 ст. – 38 % и 3–17 % соответственно. Средний стаж АГ 
составил 7,5 ± 1,28 года. 

Данные липидограммы и уровня глюкозы крови 
представлены в табл. 1.

Исходно средний уровень САД и ДАД соста-
вил 146 ± 3,2 и 92,4 ± 1,94 мм рт. ст. соответственно, 
средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) –  
7 2 ±1,7 уд/мин. 

Отягощенная наследственность по сердечно- 
сосудистым заболеваниям выявлена у 86 % респон-
дентов, 27 % обследуемых курили.

При первом визите показатели МАУ составили 
11,7 ± 4, 3 мг/л, в ходе лечения не выявлено повыше-
ния значений МАУ.

По результатам нашего опроса, 33 % респонден-
тов имели 7–11 баллов по шкале FINDRISK, что соот-
ветствует 4 %-му риску развития СД в ближайшие  
10 лет, 33 % – от 12 до 14 баллов – 17%-й риск,  
23 % – от 15 до 20 баллов – 33 %-й риск и 11 % отмети-
ли более 20 баллов, что соответствует 50 %-му риску. 

При первом визите и через 2 месяца всем паци-
ентам предложили оценить качество жизни, связан-
ное со здоровьем, при помощи опросника WHOQOL-
BREF – перечня вопросов, составленного рабочей 
группой ВОЗ с градациями ответов (1 – очень пло-
хо, 2 – плохо, 3 – ни плохо, ни хорошо, 4 – хорошо, 
5 – очень хорошо), на основании которого осущест-
вляется подсчет баллов [9]. Исходно все пациенты 
оценили качество жизни как среднее, что свидетель-
ствует об отсутствии декомпенсации клинического 
состояния пациентов.  В процессе лечения не выяв-
лено достоверного изменения данного показателя 

Исходные данные биохимического анализа крови  
у пациентов с АГ и метаболическим  

синдромом (М ± m)

Таблица 1

Показатели Значение, ммоль/л

Глюкоза 6,9 ± 0,91

Общий холестерин 5,6 ± 0,23

Холестерин ЛПВП 1,4 ± 0,11

Холестерин ЛПНП 3,7 ± 0,25

Триглицериды 1,8 ± 0,22
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(13,2 ± 0,29 балла исходно и 13,5 ± 0,21 балла через  
2 месяца, р = 0,14). 

Через 2 месяца не отмечалось существенно-
го снижения АД (САД 143 ± 3,4 мм рт. ст. и ДАД 89 ±  
± 1,8 мм рт. ст.)

Артериальная жесткость рассматривается не 
только как ранний субклинический маркер эндотели-
альной дисфункции, но и как один из факторов в стра-
тификации сердечно-сосудистого риска. Уменьшение 
артериальной жесткости снижает риск развития сер-
дечно-сосудистых осложнений и его необходимо рас-
сматривать как важную мишень для терапевтических 
воздействий.

Показатели сосудистой жесткости, определен-
ные методом аппланационной тонометрии, представ-
лены в табл. 2.

Пациенты с АГ и метаболическим синдромом 
имели исходно повышенные показатели центрально-
го АД. В процессе лечения эти показатели   достоверно 
снизились.  Уровень АД в аорте непосредственно свя-
зан с уровнем периферического АД. Отсутствие досто-
верного снижения АД на плечевой артерии при досто-
верном снижении центрального АД свидетельствует 
об улучшении упруго-эластических свойств артерий.   

Такие показатели, как давление аугментации (АР) 
и индекс аугментации (AlxHR (%)), указывают на раз-
личные степени отражения пульсовой волны в за-
висимости от выраженности артериальной жесткос- 
ти [10]. В нашем исследовании эти показатели снизи-
лись до целевых значений. 

«Золотым стандартом» количественной оценки 
артериальной жесткости является показатель СРПВ. 
По результатам метаанализа 16 рандомизирован-
ных клинических исследований с участием 17,6 тыс. 
респондентов доказано, что СРПВ – предиктор раз-
вития ССЗ и смертности от них независимо от других 
установленных сердечно-сосудистых факторов ри-
ска [11]. В ходе терапии показатели СРПВ достоверно 
снизились.

Один из немодифицируемых факторов снижения 
эластичности сосудистой стенки – возраст. Но у неко-
торых людей изменения упруго-эластических свойств 

сосудистой стенки происходят и в более молодом 
возрасте. Этот феномен описан как синдром ранне-
го, или преждевременного, сосудистого старения,  
т. е. когда сосудистый возраст не соответствует па-
спортному. Ускоренное старение сосудистой стенки 
повышает риск осложнений, поэтому в последнее 
время «сосудистый возраст» рассматривается как 
важный независимый показатель индивидуального 
риска возникновения сердечно-сосудистых заболе-
ваний [12]. В нашем исследовании у пациентов с АГ 
и метаболическим синдромом исходно сосудистый 
возраст превышал биологический у 83 % человек на 
15 [7,5; 20,5] лет и составил 61,5 ± 2,83 года. В процессе 
терапии препаратом Мильгамма® моно 300 мы полу-
чили достоверное снижение сосудистого возраста до 
53,9 ± 3,57 (р = 0,015). Изменение артериальной жест-
кости привело к «омоложению» сосудистой стенки на 
10 ± 2,5 года. Разница в биологическом и сосудистом 
возрасте через 2 месяца отмечалась у 50 % пациентов 
и составила 8 [6; 10] лет. 

Динамика вибрационной чувствительности на 
обеих конечностях исходно и через 2 месяца приема 
Мильгамма® моно 300 представлена в табл. 3.

Полученные результаты свидетельствуют о до-
стоверном повышении порога ВЧ у пациентов в ре-
зультате лечения Мильгамма® моно 300. Так, исходно 
у 20 % пациентов ВЧ отсутствовала на обеих ногах,  
к 2 месяцам лечения у всех этих пациентов появилась 
чувствительность как минимум на одной конечности. 

Показатели ВЧ обследуемых пациентов

Таблица 3

ВЧ
Исходно, % Через  

2 месяца, % χ2 р

«+»* «–»* «+» «–»

Правая стопа 53 47 93 7 10,4 0,0025

Левая стопа 63 37 93 7 6,3 0,023

*Наличие/отсутствие ВЧ.

Динамика показателей аппланационной тонометрии исходно  
и через 2 месяца терапии Мильгамма® моно 300 (М ± m)

Таблица 2

Показатели Исходно Через 2 месяца р*

цСАД, мм рт. ст. 135 ± 2,9 123 ± 2,6 0,001

цДАД, мм рт. ст. 90 ± 1,8 85 ± 1,2 0,001

цПД, мм рт. ст. 44 ± 1,8 38 ± 2,2 0,01

AP, мм рт. ст. 11 ± 1,2 10 ± 1,4 0,09

AlxHR, % 25 ± 2,39 23 ± 2,9 0,17

СПВ, м/с 8,9 ± 0,32 8,2 ± 0,28 0,024

*Достоверность различий анализируемых показателей.
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Корреляционный анализ выявил положительную 
достоверную зависимость средней силы (р = 0,04,  
r = 0,54) между нарушением ВЧ и повышенным сосу-
дистым возрастом, что подтверждает общность пато-
генеза ЭД и нарушения вибрационной чувствительнь-
сти у пациентов с АГ в сочетании с МС.

Выводы:
1. У пациентов с АГ и МС выявлено раннее субкли-

ническое поражение сосудистого русла, выражающее-
ся в изменении упруго-эластических свойств артерий –  
повышении центрального АД и индекса аугментации. 
Сосудистый возраст обследуемых лиц превышал био-
логический на 15 [7,5; 20,5] лет. 

2. У пациентов с АГ и МС имеется высокий риск 
развития СД в ближайшие 10 лет (у 33 % респонден- 
тов – 17-й % риск, у 23 % – 33 %-й и у 11 % – 50 %-й). 

3. У значительного количества пациентов с АГ  
и МС (47 %) отмечено нарушение порога вибрацион-
ной чувствительности, в основе которой лежит дис-
функция эндотелия. 

4. Включение в лечение пациентов с АГ и МС 
бенфотиамина (Мильгамма® моно 300) улучшило  
вибрационную чувствительность, а также показа-
тели центральной гемодинамики и жесткости сосу- 
дистой стенки, что выразилось в снижении цен-
трального АД и индекса аугментации. Сосудистый 
возраст пациентов снизился на 10 лет и приблизился 
к паспортному.  

5. Полученные результаты позволяют рекомен-
довать включение бенфотиамина (Мильгамма® моно 
300) в схему терапии пациентов с АГ и МС для коррек-
ции эндотелиальной дисфункции.
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At present the role of overweight and carbohydrate and lipid metabolism disorder at nonalco-
holic fatty liver disease has been sufficiently studied. The article presents the results of assessment of 
early predictors of development of nonalcoholic fatty liver disease at diabetes mellitus.

В настоящее время роль избыточной массы тела, нарушений углеводного и ли-
пидного обмена при неалкогольной жировой болезни печени достаточно изучена. Пред-
ставлены результаты оценки ранних предикторов развития неалкогольной жировой 
болезни печени при сахарном диабете.
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Введение. Неалкогольная жировая болезнь 
печени (НЖБП) включает стеатоз, неалкогольный 
стеатогепатит (НАСГ) и цирроз печени. До настоя-
щего времени в научной литературе обсуждается 
механизм развития НЖБП. Изучена роль инсулино-
резистентности (ИР), регуляторов жирового обмена 
(лептина, адипонектина и др.) и генетических фак-
торов в развитии НЖБП. ИР и гиперинсулинемия  
в условиях активации симпато-адреналовой систе-
мы приводят к усилению липолиза в жировой ткани  
с высвобождением повышенного количества свобод-
ных жирных кислот, накоплению триглицеридов (ТГ) 
в гепатоцитах и секреции избыточного количества 
липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). Де-
фицит АТФ, активация перекисного окисления липи-
дов, избыточная продукция фактора некроза опухоли 
α (ФНОα) в печени и жировой ткани сопровождаются 
гибелью гепатоцитов по механизму апоптоза или не-
кроза с развитием нейтрофильной воспалительной 
инфильтрации и фиброза [1–3].

Эпидемиологические исследования указывают 
на то, что распространенность НЖБП среди жителей 
экономически развитых стран составляет 20–35 % [4]. 
В Российской Федерации частота выявления НЖБП  
в 2007 г. составила 27 %, а в 2014 г. – 37 % (прирост 
более 10 %) и заняла первое место среди заболева-

ний печени – 72 %. В результате проспективного по-
пуляционного исследования, в которое были включе-
ны 5000 жителей г. Москвы в возрасте от 18 до 75 лет, 
были выделены такие факторы риска развития НЖБП, 
как мужской пол, индекс массы тела (ИМТ) более  
25 кг/м2, гипергликемия, возраст 30–59 лет, гиперхо-
лестеринемия и гипертриглицеридемия [5].

Общность факторов риска НЖБП и сахарного 
диабета 2 типа (СД 2) объединяют эти заболевания  
в контексте их патогенеза. При этом не стоит забы-
вать о повреждающем действии конечных продуктов 
гликирования основных белков, которые вызывают 
повреждение эндотелиальных и макрофагальных 
клеток, что способствует повышению проницаемости 
эндотелиального барьера для низкомолекулярных 
веществ, выбросу прокоагулянтных факторов, про-
воцирующих тромбоэмболию микроциркуляторного 
русла. Макрофаги, участвуя в захвате и поглощении 
продуктов гликирования, выбрасывают большое ко-
личество цитокинов, инициирующих деструктивные 
и склеротические изменения в тканях. Процесс глики-
рования при СД 1 типа (СД 1) в состоянии декомпен-
сации длится в течение нескольких месяцев, после 
чего компенсация метаболических нарушений уже не 
устраняет сформировавшиеся нарушения микроцир-
куляторного русла [6]. 
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Кроме ИР и гипергликемии, в патогенезе НЖБП 
большую роль играет ожирение. Существуют дан-
ные, что распространенность НЖБП среди населения 
зависит от массы тела. Так, НЖБП, диагностируемая  
у 3 % обследованных с нормальной массой тела, зна-
чительно чаще (в 15–20 % случаев) встречается при 
различных степенях ожирения [7–9]. Бесспорно, что 
сочетание СД с ожирением увеличивает риск разви-
тия НЖБП. По данным некоторых авторов, жировая 
инфильтрация печени разной степени выраженности 
наблюдается у 100 % пациентов с СД, имеющих вы-
сокий ИМТ, причем у 50 % из них наблюдается НАСГ,  
а у 19 % – цирроз печени [10]. Некоторыми исследо-
ваниями показано наличие максимального риска раз-
вития НЖБП у пациентов с СД 2, имеющих ожирение  
и гипертриглицеридемию [7, 8]. 

Роль таких предикторов, как избыточная масса 
тела, нарушение углеводного и липидного обмена 
в патогенезе развития НЖБП достаточно изучена.  
В то же время формирование начальных проявлений 
НЖБП в зависимости от длительности СД и степени 
его компенсации, возраста манифестации заболева-
ния, значения ИМТ и выраженности клинико-лабора-
торных проявлений остается актуальным вопросом 
до сих пор.

Цель исследования – изучение ранних предик-
торов развития НЖБП у пациентов с сахарным диабе-
том 1 и 2 типа. 

Материал и методы. Исследование проведе-
но на базе эндокринологического отделения РНПЦ  
РМ и ЭЧ в 2016 г. В исследование включены данные 
321 пациента с СД в возрасте от 18 до 55 лет: 184 жен-
щины и 137 мужчин. Медиана возраста обследован-
ных пациентов – 46,95 (32,93; 52,31) года. Среди 321 
обследованного СД 2 – у 156 человек, СД 1 – у 165.  
Медиана возраста манифестации СД 1 составила 
19,00 (12,99; 32,83) года и была значимо ниже, чем при 
СД 2 – 42,32 (37,3; 46,65) года (р < 0,0001).

Всем пациентам проведены антропометриче-
ские измерения с вычислением ИМТ (отношение мас-
сы тела в килограммах к квадрату линейного роста  
в метрах), собран подробный анамнез, выполнен био-
химический анализ крови на автоматизированной 
системе закрытого типа для фотометрических тестов 
Cobos 6000. Учитывая, что авторами изучались пре-
дикторы НЖБП, а также рекомендуемые ADA (2017) 
при СД целевые показатели углеводного и липид-
ного обмена, в лабораторное обследование было 
включено определение уровней аланинаминотранс-
феразы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 
билирубина, гликированного гемоглобина (HbA1c, %) 
и показателей липидного обмена: общего холестери-
на (ОХ), триглицеридов, холестерина липопротеидов 
высокой, низкой и очень низкой плотности (ЛПВП, 
ЛПНП), вычисление коэффициента атерогенности (КА).  
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюш-
ной полости проведено с использованием конвекс-
ного датчика 2–7 МГц с оценкой размеров печени 
(КВР – косой вертикальный размер правой доли пече-
ни, ПЗР – переднезадний размер печени), эхострукту-

ры, эхогенности паренхимы, наличия или отсутствия 
очаговых образований. 

Критерии исключения из исследования – нали-
чие у пациента панкреатогенного СД, факт употре-
бления алкоголя в гепатотоксичных дозах (более 40 г 
чистого этанола в сутки для мужчин и более 20 г для 
женщин), наличие антител к вирусу гепатита С (HCVAb) 
и поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg).

Статистическая обработка данных проведена 
методами непараметрической статистики с исполь-
зованием пакета SPSS 17.0. Данные представлены  
в формате Ме (q1; q3). Корреляционный анализ выпол-
нен с помощью критерия Спирмена (ρS). Отбор фак-
торов, значимо повлиявших на развитие НЖБП, про-
веден методом двойного логарифмирования. Частота 
встречаемости признаков оценена с использованием 
критерия χ2. Относительный риск (ОР) и 95,0 % дове-
рительный интервал (ДИ) рассчитан с помощью стати-
стической среды WinPepi.

Поскольку диагноз «неалкогольная жировая бо-
лезнь печени» в МКБ-10 (ВОЗ, 1998) отсутствует, его 
верификация производилась с учетом правил диа-
гностики алкогольной болезни печени и вирусных 
гепатитов. 

Результаты и обсуждение. Для диагностики 
НЖБП учитывались данные клинико-лабораторных  
и инструментальных обследований, выявление фак-
торов неблагоприятного течения заболевания и дру-
гих компонентов нарушений углеводного и липидно-
го обмена. 

Частота встречаемости НЖБП в зависимости от 
типа и длительности СД среди обследованных пред-
ставлена в табл. 1. 

Частота встречаемости НЖБП при СД 1 и 2

Таблица 1

Длительность 
СД

СД 2 СД 1
χ2 рВсего 

(НЖБП)
Всего 

(НЖБП)

Менее 5 лет 47 (45) 38 (16) 3,18 < 0,05

5–10 лет 75 (72) 43 (25) 2,33 0,09

Более 10 лет 34 (31) 84 (47) 2,53 0,11

Всего 156 (148) 165 (88) 9,80 < 0,002

Распространенность НЖБП составила 148 слу-
чаев (95 %) при СД 2, что значимо выше в сравнении  
с СД 1: 88 случаев (53 %) (χ2 = 9,80; р < 0,002).

При СД 1 частота встречаемости НЖБП увели-
чивалась в зависимости от длительности заболева-
ния на уровне устойчивой тенденции (р < 0,1), чего 
не получено при СД 2. При длительности заболева-
ния менее 5 лет НЖБП чаще встречалась при СД 2  
(χ2 = 3,18, р < 0,05). Приведенные данные свидетель-
ствуют о манифестации НЖБП в первые 5 лет после ве-
рификации СД 2, что заставляет задуматься о причинах 
формирования повреждения гепатоцитов еще на до-
клинических стадиях нарушения углеводного обмена. 
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Медиана возраста пациентов на момент обсле-
дования и верификации СД была значимо выше при 
СД 2, медиана длительности заболевания – при СД 1, 
что логично с учетом особенности этиопатогенеза 
данных заболеваний. Уровень компенсации СД не со-
ответствовал целевым значениям (HbA1c ≤ 7 %) и не 
различался между группами. 

Значения ИМТ, билирубина, АлАТ, АсАТ, ОХ, ТГ, 
ЛПОНП и КА при СД 2 были значимо выше, чем при 
СД 1 (р < 0,01), причем показатели, характеризующие 
дислипидемию и ожирение, не только не достигали 
целевых значений, рекомендованных для пациентов 
с СД, но и превышали нормальные значения, при-
нятые для населения в целом [11, 12]. Медиана ИМТ 
при СД 2 соответствовала ожирению 1-й степени,  
СД 1 – нормальной массе тела. При сравнении лабора-
торных параметров пациентов с нормальной массой 
тела (ИМТ < 25 кг/м2) не получено значимых различий 
между пациентами с СД 1 и 2, в связи с чем стало не-
обходимым выделить группу с ИМТ 21,14–28,04 кг/м2, 
соответствующую межквартильному размаху (q1; q3), 
взятую за эталон (табл. 2).

При СД 2 значимо выше уровень ОХ, ЛПОНП, КА  
и ниже ЛПВП, что соответствует высокой атероген-
ности (D. Fredrickson, 1970) и подтверждает наличие 
признаков метаболического синдрома и риска разви-
тия НЖБП при ИМТ менее 30 кг/м2 и медиане длитель-
ности заболевания 7,00 (2,00; 11,5) года. Эти данные 
статистически значимы и подтверждены расчетом 
ОР развития НЖБП при СД 2 с избытком массы тела 
по отношению к пациентам с нормальной массой тела  
(ОР = 10,69; 3,36–34,01).

При проведении корреляционного анализа 
установлена значимая связь ИМТ с уровнями неко-
торых липидов: прямая с ТГ (ρS = 0,42; р < 0,0001), ОХ  

(ρS = 0,15; р < 0,02), КА (ρS = 0,38; р < 0,0001) и обрат-
ная с ЛПВП (ρS = –0,34; р < 0,0001). Получена пря-
мая значимая корреляционная связь АлАТ с ИМТ  
(ρS = 0,29; р < 0,0001) и ЛПНП (ρS = 0,16; р < 0,04), ЛПОНП 
(ρS = 0,22; р < 0,004) и КА (ρS = 0,29; р < 0,0002); обрат-
ная – с ЛПВП (ρS = –0,20; р < 0,01). На уровне устойчи-
вой тенденции получена прямая связь длительности 
СД с уровнем АлАТ (ρS = 0,25; р < 0,06). Уровень АсАТ 
имел прямые значимые корреляции с ТГ (ρS = 0,28;  
р < 0,0001), ЛПОНП (ρS = 0,20; р < 0,008) и КА (ρS = 0,16; 
р < 0,04). Приведенные данные подтверждают роль 
значения ИМТ в патогенезе атерогенной дислипиде-
мии и развитии НЖБП.

Сравнение клинико-лабораторных показателей 
пациентов с СД в зависимости от наличия (НЖБП = 1)/
отсутствия (НЖБП = 0) НЖБП представлено в табл. 3.

Удельный вес пациентов с СД 2 в группе НЖБП со-
ставил 62,1 %, при отсутствии НЖБП – 9,5 % (χ2 = 9,80, 
р < 0,02). Установлено, что ОР развития НЖБП при  
СД 2 – 15,04 (6,93–32,65), что значимо различается  
в сравнении с данными пациентов с СД 1 (р < 0,0001).

При наличии НЖБП возраст манифестации за-
болевания был больше, длительность СД – меньше, 
более высокие значения ИМТ, ОХ, ТГ, ЛПОНП и КА  
и более низкие – ЛПВП (табл. 3). При этом ИМТ, уровень 
HbA1c и медианы атерогенных липидов (ТГ, ЛПОНП  
и КА) превышали рекомендуемые уровни метаболи-
ческого контроля при СД. Приведенные данные сви-
детельствуют об отсутствии компенсации углеводно-
го и липидного обмена у пациентов с НЖБП на фоне 
СД и подтверждают проявление метаболического 
синдрома. Различия в медианах анализируемых пока-
зателей продиктовали необходимость оценить кор-
реляционные связи клинико-лабораторных показате-
лей между пациентами с СД 1 и 2 типа (табл. 4).

Клинико-лабораторные показатели пациентов с СД 1 и 2, имеющих ИМТ  
в пределах межквартильного размаха 21,14–28,04 кг/м2

Таблица 2

Показатель
СД 2 СД 1

Z р
Ме (q1; q3)

Возраст, годы 51,22 (38,87; 52,23) 36,28 (28,23; 44,67) 3,78 < 0,001

Длительность СД, годы 7,00 (2,00; 11,50) 12,00 (5,25; 20,75) –2,49 < 0,01

Билирубин, ммоль/л 10,90 (7,90; 12,85) 9,65 (6,80; 14,73) 0,23 0,82

АлАТ, ммоль/л 26,00 (17,00; 37,50) 20,00 (16,00; 34,00) 0,81 0,42

АсАТ, ммоль/л 19,00 (15,50; 25,00) 20,00 (16,25; 27,00) –0,57 0,57

ОХ, ммоль/л 5,60 (5,10; 6,68) 5,17 (4,49; 5,86) 2,24 < 0,03

ТГ, ммоль/л 1,89 (1,24; 2,30) 1,27 (0,88; 1,92) 1,91 0,06

ЛПВП, ммоль/л 1,04 (0,83; 1,25) 1,58 (1,30; 1,87) –2,93 < 0,001

ЛПНП, ммоль/л 3,36 (2,80; 4,00) 2,70 (1,91; 3,44) 1,57 0,12

ЛПОНП, ммоль/л 1,01 (0,90; 2,29) 0,58 (0,40; 0,85) 3,19 < 0,001

КА 5,60 (3,40; 6,55) 2,25 (1,35; 2,88) 4,04 < 0,001

HbA1c, % 9,20 (7,70; 10,90) 8,90 (7,40; 10,20) 0,58 0,56
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При СД 2 получена прямая значимая корре-
ляционная связь размеров печени (НЖБП) с ИМТ  
и обратная – с уровнем ОХ и ЛПВП. Обращает на себя 
внимание отсутствие прямой значимой связи раз-
меров печени при СД 2 с показателями углеводного  
и липидного обмена, рекомендованными ADA в 2017 г.  
для метаболического контроля СД (HbA1c, ОХ, ТГ). 
При СД 1 имели место прямая значимая связь ИМТ, 
АлАТ, АсАТ, ТГ, ЛПОНП, КА, HbA1c и отсутствие значи-
мой связи ОХ и ЛПВП с признаками НЖБП.

Данные корреляционного анализа подтвердили 
предположение о влиянии на развитие НЖБП при СД 2 
значения ЛПВП и ИМТ. Возможно, при СД 1 первостепен-
ную роль в развитии НЖБП играет состояние углевод- 
ного обмена, что требует более детального изучения. 

Учитывая полученные прямые значимые кор-
реляционные связи показателей липидного обмена, 
размеров печени, HbA1c с показателями цитолиза ге-
патоцитов, был определен ряд предикторов, оказав-
ших влияние на формирование НЖБП (табл. 5).

Клинико-лабораторные показатели пациентов при наличии и отсутствии НЖБП

Таблица 3

Показатель
НЖБП = 1 НЖБП = 0

Z р
Ме (q1; q3)

Возраст манифестации СД, годы 39,41 (29,45; 45,19) 16,59 (11,87; 28,79) 7,68 < 0,0001

Длительность СД, годы 8,00 (4,00; 14,00) 10,00 (5,00; 19,00) –1,93 <  0,05

ИМТ, кг/м2 31,00 (26,20; 35,67) 23,03 (20,16; 25,00) 8,97 < 0,0001

Билирубин, ммоль/л 10,40 (8,00; 15,10) 10,40 (7,40; 13,50) 0,49 0,62

АлАТ, ммоль/л 26,00 (19,00; 38,00) 19,00 (14,00; 27,00) 4,07 < 0,0001

АсАТ, ммоль/л 20,00 (16,50; 30,00) 19,50 (16,00; 26,00) 1,30 0,20

ОХ, ммоль/л 5,20 (4,50; 6,10) 5,00 (4,20; 5,49) 2,35 < 0,02

ТГ, ммоль/л 2,01 (1,27; 2,91) 1,03 (0,78; 1,37) 6,46 < 0,0001

ЛПВП, ммоль/л 1,18 (0,97; 1,42) 1,57 (1,27; 1,79) –3,36 < 0,0008

ЛПНП, ммоль/л 2,80 (1,97; 3,50) 2,73 (1,34; 3,10) 1,40 0,16

ЛПОНП, ммоль/л 0,96 (0,63; 1,50) 0,50 (0,38; 0,90) 4,19 < 0,0001

КА 3,40 (2,40; 4,60) 2,20 (1,40; 2,80) 4,53 < 0,0001

HbA1c, % 8,65 (7,50; 10,10) 8,45 (7,30; 10,30) 1,57 0,57

Корреляционная связь клинико-лабораторных показателей развития НЖБП при СД 1 и 2

Таблица 4

Анализируемая связь
СД 1 СД 2 

ρS р ρS р

АлАТ и возраст заболевания СД 0,23 < 0,007 ▲

АлАТ и ТГ 0,34 < 0,0005 ▲

АлАТ и ЛПОНП 0,23 < 0,04 0,25 < 0,02

АлАТ и HbA1c 0,26 < 0,007 ▲

АсАТ и ТГ 0,21 < 0,04 ▲

АсАТ и HbA1c 0,25 < 0,01 ▲

Размер печени и ИМТ 0,41 < 0,0001 ▲

Размер печени и АлАТ 0,31 < 0,004 ▲

Размер печени и АсАТ 0,22 < 0,05 ▲

Размер печени и ТГ 0,37 < 0,004 ▲

Размер печени и ЛПОНП 0,43 < 0,0002 ▲

Размер печени и КА 0,44 < 0,0002 ▲

Размер печени и ОХ ▲ –0,20 < 0,04

Размер печени и ЛПВП ▲ –0,30 < 0,0005

▲– значимые корреляции не найдены.
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РОК-анализ продемонстрировал, что клиниче-
ские и биохимические маркеры, связанные непосред-
ственно с липогенезом и ожирением, значимо уве-
личивали риск развития НЖБП при СД в целом. При  
СД 1 наиболее значимое воздействие на развитие 
НЖБП оказал уровень ИМТ, при этом показатели ли-
пидного и углеводного обмена (ОХ, ТГ, КА, HbA1c) вли-
яли на уровне устойчивой тенденции.

При СД 2 только уровень ТГ оказал значимое 
воздействие на развитие НЖБП (b = 2,03; Ехр (b) =  
= 7,63 (1,07–54,26), р = 0,04). Точкой отсечения для 
ТГ явилось значение больше 1,67 ммоль/л (площадь 
трапеции составила 0,84; р < 0,001). Все остальные 
показатели при логистическом регрессионном ана-
лизе не продемонстрировали значимых или устой-
чивых тенденций.

Предикторы развития НЖБП при СД

Таблица 5

Предиктор b Ехр (b) 95 % ДИ р Точка отсечения Площадь трапеции

Возраст манифестации СД, годы 0,089 1,09 1,06–1,11 0,0001 > 29,70 0,78**

Возраст, годы 0,099 1,10 1,07–1,12 0,0001 > 32,77 0,83**

ИМТ, кг/м2 0,19 1,21 1,14–1,27 0,0001 > 26,50 0,83**

КА 0,59 1,81 1,34–2,44 0,0001 > 2,80 0,74**

ЛПОНП, ммоль/л 0,56 1,76 1,08–2,87 0,024 > 0,60 0,71**

ОХ, ммоль/л 0,31 1,36 1,06–1,74 0,015 > 5,59 0,61*

ТГ, ммоль/л 0,71 2,03 1,38–2,99 0,0001 > 1,43 0,78**

*р < 0,02 (РОК-анализ); **р < 0,0001 (РОК-анализ).

Для расчета рисков развития НЖБП в зависи-
мости от значения каждого предиктора была опре-
делена критическая точка отсечения, позволяющая 
классифицировать массив данных на две части. Выше 
точки отсечения уровень предиктора определялся 
как высокий, ниже – как низкий. Пациенты с низким 
уровнем значения предиктора составили группу 
сравнения, так как, согласно литературным данным, 
более низкие значения данных показателей являются 
протекторными в развитии НЖБП (табл. 6).

Полученные данные демонстрируют, что при 
СД на ОР НЖБП оказывают значимое влияние такие 
показатели, как уровень ТГ, ОХ, ЛПОНП и КА, а также 
ИМТ, возраст пациента и возраст манифестации СД. 
При этом точка отсечения для ИМТ – значение 26,5 
кг/м2, что укладывается в понятие избыточной массы 

Относительный риск развития НЖБП в зависимости от значений предикторов у пациентов с СД 1 и 2

Таблица 6

Предиктор Точка отсечения ОР 95 % ДИ

СД

Возраст манифестации СД, годы > 29,70 10,84 4,80–24,51

Возраст на момент обследования, годы > 32,77 5,91 2,30–15,2

ИМТ, кг/м2 > 26,50 20,02 8,25–48,61

КА > 2,80 18,56 7,34–46,85

ЛПОНП, ммоль/л > 0,60 28,50 11,18–72,65

ОХ, ммоль/л > 5,59 10,17 5,23–19,76

ТГ, ммоль/л > 1,43 34,69 12,68–94,91

СД 1

ИМТ, кг/м2 > 23,9 6,41 3,22–12,75

КА > 2,8 4,73 1,49–15,07

ОХ, ммоль/л > 4,04 3,50 1,35–9,11

ТГ, ммоль/л > 1,43 3,58 1,53–8,41

HbA1c,% > 7,8 1,12 0,55–2,28

СД 2

ТГ, ммоль/л > 1,67 27,03 3,38–215,95
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тела; точка отсечения возраста пациентов – значение  
32,77 года, а уровня ТГ – 1,43 ммоль/л, что не совсем 
согласуется с целевыми показателями метаболиче-
ского контроля СД, рекомендованными международ-
ными ассоциациями. Поэтому был рассчитан относи-
тельный риск развития НЖБП при СД 1 и 2. Для СД 2 
подтвержден риск НЖБП при превышении порого-
вого значения ТГ выше 1,67 ммоль/л, рекомендуемый 
для контроля при СД. Для СД 1 наибольшее значение 
для риска развития НЖБП подтвердили ИМТ, поро-
говое значение для которого определено 23,9 кг/м2, 
ТГ, пороговое значение для которого – 1,43 ммоль/л,  
и HbA1c, пороговое значение для которого – 7,8 %  
(на уровне устойчивой тенденции).

В ходе факторного анализа проанализирован 
изолированный вклад каждого предиктора в фор-
мирование НЖБП у пациентов с СД. При СД 2 наи-
больший вклад внесли такие предикторы, как ИМТ  
(65,4 %) и уровень ТГ (16,85 %), при СД 1 – ИМТ  
(65,4 %) и уровень ЛПОНП (81,0 %). 

Полученные данные свидетельствуют, что при 
СД 1 определяющий фактор – избыточная масса тела  
и дислипидемия IV типа, встречающиеся у 18,8 и 21,2 %  
обследованных пациентов соответственно. При СД 
2 подавляющее большинство обследованных имели 
нарушения, оказывающие наибольшее влияние на 
развитие НЖБП: ожирение – у 72,4 %, гипертриглице-
ридемия – у 67,3 %.

Данное исследование демонстрирует общность 
патогенеза СД 2 и НЖБП, развивающихся на фоне ме-
таболического синдрома. Принимая во внимание об-
зор литературных данных, касающихся эндокринной 
роли жировой ткани, особенно провоспалительной 
роли висцерального жира [13], становится понятной 
необходимость дальнейших исследований, направ-
ленных на выяснение патофизиологических механиз-
мов и первичных индикаторов нарушения углеводно-
го и липидного обмена.

Выводы:
1. Фактическая распространенность и риск раз-

вития НЖБП значительно выше при СД 2 (15,04 (6,93–
32,65); р < 0,0001).

2. Для пациентов с СД 2 характерна манифестация 
НЖБП в первые 5 лет заболевания при нормальной 
или избыточной массе тела (ИМТ < 30 кг/м2) и наличии 
дислипидемии, что свидетельствует о необходимости 
целенаправленного скрининга доклинических форм 
нарушений углеводного обмена и повреждения гепа-
тоцитов.

3. Развитие НЖБП на фоне СД 2 ассоциировано  
с избыточной массой тела и атерогенной дислипиде-
мией, а при СД 1 – с уровнем компенсации углеводно-
го обмена.

4. Клинико-лабораторные маркеры, характеризу-
ющие метаболический синдром, значительно увели-
чивают риск развития НЖБП при СД.
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The article presents the results of our own research in the structural features of the proximal 
femur geometry in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus. 52 women with type 1 diabetes 
and 39 control group were examined. The presence of a significant decrease in the hip axis length 
in comparison with the control group (right femur p = 0,014, left femur p = 0,018) was found, which 
potentially indicates the structural changes of the hip geometry in this category of patients. In the 
group with type 2 diabetes, 76 women in the postmenopausal period and 58 women of the con-
trol group were examined. There were no significant differences in the hip axis length (right femur  
p = 0,362, left femur p = 0,269) in comparison with the control group.

Представлены результаты собственных исследований по изучению структурных 
особенностей геометрии проксимального отдела бедра у пациентов с сахарным диабе-
том 1 и 2 типа. Обследовано 52 женщины молодого возраста с сахарным диабетом 1 типа 
и 39 человек контрольной группы. Установлено достоверное снижение длины оси бедра  
в сравнении с группой контроля (правое бедро p = 0,014, левое – p = 0,018), что потенци-
ально свидетельствует о наличии структурных особенностей геометрии бедра у данной 
категории лиц. В группе с сахарным диабетом 2 типа обследовано 76 женщин в постмено-
паузальном периоде и 58 женщин контрольной группы. Достоверных различий длины оси 
бедра (правое бедро p = 0,362, левое – p = 0,269) в сравнении с группой контроля не выявлено.
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Введение. Остеопороз (ОП) – это системное за-
болевание скелета, характеризующееся снижением 
костной массы, микроархитектурными нарушениями 
костной ткани, приводящими к повышению хрупко-
сти костей и повышению риска переломов [1].

Результаты многочисленных исследований ука-
зывают на наличие повышенного риска переломов 
у пациентов с сахарным диабетом (СД) [2, 3]. Совре-
менный уровень знаний о патогенетических меха-
низмах изменения прочности костной ткани при СД 
свидетельствует, что повышение риска остеопоро-
тических переломов нельзя рассматривать исклю-
чительно с точки зрения низкой костной массы [4, 5]. 

При СД 1 и 2 типа снижение минеральной плотности 
кости (МПК) – доказанный предиктор переломов, 
однако переломы у пациентов возникают и при нор-
мальной МПК [5–7], что подчеркивает нарушение  
и других параметров прочности костной ткани.

Цель исследования – изучить особенности разме-
ров длины оси бедра (ДОБ) у пациентов с СД 1 и 2 типа.

Материал и методы. Проведено рандомизи-
рованное одномоментное исследование в условиях 
Рес-публиканского центра медицинской реабилита-
ции и бальнеолечения. Исходно обследованы 59 па- 
циентов с СД 1 типа и соответствующая группа 
контроля (n = 42), а также 81 женщина с СД 2 типа  
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в постменопаузальном периоде и группа контроля  
(n = 58), но с учетом критериев включения и исклю-
чения в исследование включено 52 женщины с СД  
1 типа до 45 лет и 39 женщин группы контроля, а так-
же 76 пациенток с СД 2 типа в период постменопаузы 
и 58 женщин группы контроля.

Критерии включения: женщины с СД 1 типа мо-
лодого возраста (до 45 лет), женщины с СД 2 типа  
в период постменопаузы.

Критерии исключения: пациенты с выраженны-
ми стадиями хронических осложнений СД, возраст 
старше 70 лет, женщины в период беременности  
и лактации, пациенты с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата III–IV функциональных классов, 
хроническими заболеваниями внутренних органов 
выше II степени недостаточности, сопутствующими 
заболеваниями и состояниями, взаимосвязанными со 
снижением МПК, переломами бедра в анамнезе. 

Проведено комплексное клиническое обследо-
вание с оценкой антропометрических данных (рост, 
вес, ИМТ), анкетирование, в ходе которого оценива-
лось наличие факторов риска ОП.

Оценка компенсации углеводного обмена про-
водилась на основании данных гликированного ге-
моглобина (НвА1с) согласно рекомендациям EASD/
ADA 2017 г. Исследование показателей НвА1с вы-
полнялось методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на автоматизированном анализаторе 
D10 для количественного исследования фракций ге-
моглобина А1с, А2, F производства BOI-RAD (США).

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) опре-
делялась по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration) [8].

Двойная рентгеновская абсорбциометрия 
(ДРА) осевого скелета проводилась на денситоме-
тре PRODIGY LUNAR фирмы General Electric (США) 
2004 г. выпуска в РЦМРиБ. Оценивались МПК (BMD –  
bone mineral density), г/см2, Z-критерий (Z-score), 
T-критерий (T-score) в области поясничного отдела 
позвоночника (L1–L4) и проксимального отдела бедра 
(ПОБ), длина оси бедра (ДОБ, HAL – hip axis length), мм. 
МПК оценивалась на основании T-критерия у постме-
нопаузальных женщин с СД 2 типа. В группе молодых 
пациентов с СД 1 типа использовался Z-критерий 
согласно рекомендациям общества клинической 
денситометрии 2015 г. [9]. Рентгеновская нагрузка  
при выполнении денситометрии осевого скелета со-
ставила 0,11 мЗв.

Двойная рентгеновская абсорбциометрия поз-
воляет оценить геометрию бедра. В последние годы 
результаты клинических исследований свидетель-
ствуют о повышении риска переломов шейки бедра 
в зависимости от структурных особенностей данного 
отдела скелета [10–12]. Среди наиболее обсуждае-
мых геометрических параметров шейки бедра (ШБ) –  
ДОБ, ширина шейки бедра. ДОБ – важный прогно-
стический параметр для оценки риска переломов.  
В настоящей работе оценивалась длина оси правого  
и левого бедра во время сканирования осевого ске-
лета методом ДРА у пациенток с СД 1 и 2 типа с ис-

пользованием стандартного программного обеспече-
ния, предоставленного изготовителем (Lunar Prodigy, 
GE Medical Systems). ДОБ определялась автоматиче-
ски как отрезок, соединяющий точку от основания 
большого вертела и внутренний край тазовой кости 
(точность 1,5 %). 

Статистический анализ данных проводился с по-
мощью программы Statistica (версия 7.0) с предвари-
тельной проверкой соответствия рассматриваемых 
переменных нормальному распределению по крите-
рию Колмогорова-Смирнова. Отклонения от нормаль-
ного распределения считали существенными при  
р > 0,05. Для количественных признаков с нормаль-
ным распределением использовали параметрические 
методы сравнения и t-критерий Стьюдента; к коли-
чественным признакам, имеющим распределение, 
отличное от нормального, применяли непараметри-
ческие методы и использовали U-критерий Манна-
Уитни. Для сравнения двух групп по качественному би-
нарному признаку строили четырехпольные таблицы 
абсолютных частот и применяли точный критерий Фи-
шера (F) или χ2 Пирсона [13]. За критический уровень 
статистической значимости принимали вероятность 
безошибочного прогноза, равную 95 % (р < 0,05).

Результаты и обсуждение. Структурные осо-
бенности ПОБ у пациентов с СД 1 типа. Клиниче-
ская характеристика обследованных пациенток с СД  
1 типа и группы контроля представлена в табл. 1.

Пациентки с СД 1 типа были сопоставимы с кон-
трольной группой по возрасту. Средний возраст 
для группы с СД 1 типа составил 29,9 года (от 20,5 до  
44 лет), что позволяет отнести обследованных лиц  
к популяции лиц молодого возраста. 

Пациентки с СД 1 типа были сопоставимы с жен-
щинами контрольной группы по антропометриче-
ским характеристикам, отсутствовали достоверные 
различия между группами по показателям роста  
(p = 0,326), массе тела (p = 0,212).

Средняя длительность заболевания – 12,8 года, 
возраст манифестации в среднем – 17 лет. Средний 
уровень НвА1с (n = 19) составил 8,67 ± 2,5 %, что сви-
детельствует о наличии декомпенсации заболевания 
у пациентов на момент обследования.

В клинической практике измерение МПК исполь-
зуется в качестве суррогатного маркера для измере-
ния прочности кости. МПК, оцененная на основании 
ДРА, – наиболее доказанный предиктор остеопороти-
ческих переломов согласно рекомендациям экспер-
тов ВОЗ [14]. Среди обследованных 52 пациенток с СД 
1 типа отмечено достоверное снижение Z-критерия  
в области шейки бедра в сравнении с группой кон-
троля (p < 0,05), что соотносится с данными лите- 
ратуры [2, 15].

В ряде научных исследований установлено, что 
при СД 1 типа теряется преимущественно корти-
кальная костная ткань [15, 16]. При сравнении по-
казателей МПК (г/см2) в области позвоночника с ана-
логичными показателями в области ШБ у пациенток  
с СД 1 типа выявлены достоверно более низкие зна-
чения в области ШБ (p < 0,001). Низкая костная масса 
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(Z-критерий < –2,0) выявлена у 17 % женщин моло-
дого возраста с СД 1 типа и 2,6 % лиц контрольной 
группы. Результаты сравнительного анализа частоты 
низкой МПК у молодых женщин с СД 1 типа и лиц кон-
трольной группы в различных областях осевого ске-
лета свидетельствуют о достоверно высокой частоте 
низкой МПК в группе с СД 1 типа (F = 0,0393, p < 0,05).

Результаты оценки геометрических пара-
метров ПОБ. Применение ДРА со стандартным про-
граммным обеспечением Advanced Hip Assessment 
(AHA) позволяет оценить такой геометрический пока-
затель ПОБ, как ДОБ (HAL), мм, с точностью 1,5 % (рис. 1).

При укладке пациента фиксируются стопы для 
стандартизации положения бедренной кости во вре-
мя сканирования ДРА, чтобы избежать вариаций по-
ложения бедра, которые могут искажать измерения 

ДОБ [17]. Все геометрические измерения выполня-
лись одним и тем же рентгенологом. 

Характеристика распределения параметров гео-
метрии ПОБ у обследованных женщин с СД 1 типа 
молодого возраста и лиц группы контроля представ-
лена в табл. 2.

Среди обследованных 52 пациенток с СД 1 типа 
отмечено достоверное уменьшение длины оси пра-
вого и левого бедра (рис. 2 и 3) в сравнении с кон-
трольной группой (р < 0,05).

S. Boonen et al. [12] продемонстрировали, что 
ДОБ обладает большей чувствительностью и специ- 
фичностью, чем МПК для прогнозирования риска 
переломов. Прочность кости зависит от костной 
микроархитектоники (форма и геометрия), степени 
минерализации (МПК), скорости костного обмена,  

Клиническая характеристика пациентов с СД 1 типа и группы контроля

Таблица 1

Параметр СД 1 типа (n = 52) Группа контроля (n = 39) ДР

Возраст, лет 28,5 [24,9; 36,3] 32,3 ± 6,6 U = 791, p = 0,074

Рост, см 165,6 ± 6,95 166,9 ± 5,05 p  = 0,326

Вес, кг 64,5 [57,7; 71,5] 61 [55; 68] U = 858, p  = 0,212

ИМТ, кг/м2 23,2 [21,7; 25,5] 21,1 [19,5; 24,3] U = 702, p = 0,012

Длительность диабета, лет 12,8 ± 7,9  –  –

Возраст манифестации, лет 17,1 ± 7,9  –  –

Суточная доза инсулина, ЕД/сут (n = 37) 49 ± 19,7  –  –

НвА1с, % (n = 19) 8,67 ± 2,5  –  –

СКФ, мл/мин на 1,73 м2 (n = 31) 90,6 ± 21,6  – –

МПК L1–L4, г/см2 1,161 ± 0,162 1,212 ± 0,156 p  = 0,139

Z-критерий, L1–L4 –0,3 ± 1,24 0,2 ± 1,16 p  = 0,068

МПК ШБ, г/см2 0,955 [0,865; 1,065] 0,986 ± 0,131 U = 802, p = 0,089

Z-критерий ШБ –0,4 ± 1,14 0,1 ± 0,9 p = 0,021

МПК ПОБ, г/см2 0,959 ± 0,158 1,010 ± 0,129 p = 0,102

Z-критерий ПОБ –0,4 ± 1,2 0,1 ± 0,9 p = 0,047

Рис. 1. Длина оси бедра

Характеристика распределения параметров  
геометрии ПОБ у обследованных женщин 

молодого возраста с СД 1 типа и группы контроля

Таблица 2

Параметр СД 1 типа  
(n = 52)

Группа  
контроля (n = 39) ДР

ДОБ 
правое 
бедро, мм

104,3 ± 6,67 107,43 ± 4,68 p = 0,014

ДОБ  
левое 
бедро, мм

104,9 ± 7,20 108,25 ± 5,49 p = 0,018
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от наличия микроповреждений, ультраструктуры 
костного коллагена [18]. Все эти факторы в совокуп-
ности определяют жесткость и эластичность костной 
ткани [11] и известны как качество кости [19].

При ранней манифестации СД 1 типа наруша-
ется процесс минерализации костей, и пик костной 
массы изначально ниже, чем у здоровых [20, 21]. По-
мимо низкой минерализации, ранняя манифестация 
СД 1 типа может быть фактором риска для меньшего 
размера кости [22]. Проведенные исследования у де-
тей и подростков с СД 1 типа показали значительное 
уменьшение площади поперечного сечения кости  
в лучевой кости, голени и бедренной кости и умень-
шение толщины коркового слоя бедренной кости, что 
ассоциировано с меньшими размерами и толщиной 
костей [7]. Результаты нашего исследования согласу-
ются с вышеуказанными данными. ДОБ в группе мо-
лодых женщин с СД 1 типа достоверно меньше, чем  
в соответствующей группе контроля.

Однако в своем исследовании Т. Miazgowski  
et al. не обнаружили различий в геометрических па-
раметрах между взрослыми мужчинами с СД 1 типа  
(n = 36) и группой контроля при наличии низкой МПК 
в поясничном отделе позвоночника и нормальных по-
казателях МПК в ПОБ [23]. Такое несоответствие мож-
но объяснить тем, что уменьшение размера костей  
в фазе роста может нормализоваться с возрастом, что 
продемонстрировано в пятилетнем контрольном ис-
следовании S. Bechtold et al. [24]. Тем не менее мень-
ший размер кости сохранялся даже после заверше-
ния пубертатного роста у подростков с СД 1 типа [25], 
в том числе с более низкой костной минерализаци- 
ей, установленной по данным периферической рент-
геновской количественной компьютерной томогра-
фии (пРККТ) [26]. 

Структурные особенности ПОБ у пациентов  
с СД 2 типа. Клиническая характеристика пациентов 
с СД 2 типа и группы контроля представлена в табл. 3.

Группа женщин с СД 2 типа была сопоставима  
с контрольной группой по возрасту (58,8 ± 5,44  

и 58,8 ± 4,98 года, р = 0,973 соответственно). Средняя 
длительность заболевания – 6 лет, длительность ме-
нопаузы в среднем – 8 лет. Средний уровень НвА1с  
(n = 18) – 8,19 ± 2,25 %, что свидетельствует о наличии 
декомпенсации заболевания у пациентов на момент 
обследования.

Пациентки с СД 2 типа были сопоставимы с жен-
щинами контрольной группы по антропометриче-
ским характеристикам, отсутствовали достоверные 
различия между группами по показателям роста  
(p = 0,934), массе тела (p = 0,297), ИМТ (p = 0,165).

Среди обследованных 76 пациенток с СД 2 типа 
отмечено преимущественное снижение МПК (Т-кри-
терий) в области поясничного отдела позвоночника 
(ПОП) (p = 0,014).

Распределение пациенток с СД 2 типа и группы 
контроля на основании Т-критерия МПК осевого ске-
лета было сопоставимо (р > 0,05). Сниженная МПК 
(ОП и остеопения) выявлена у 58 % женщин с СД  
2 типа в периоде постменопаузы и 60 % женщин кон-
трольной группы.

Результаты оценки геометрических параме-
тров проксимального отдела бедра (ПОБ). Харак-
теристика распределения параметров геометрии 
ПОБ у обследованных женщин с СД 2 типа в периоде 
постменопаузы и лиц группы контроля представлена 
в табл. 4.

E.S. Strotmeyer et al. [27] в своем исследовании от-
мечали уменьшение объема костей позвоночника по 
данным рентгеновской компьютерной томографии  
у пациентов с СД 2 типа в возрасте 70–79 лет. Они 
предположили, что более высокая МПК у пожилых па-
циентов с СД 2 типа может быть связана с меньшим 
объемом кости. 

Недавнее исследование M.A. Petit et al. [28] с ис-
пользованием пРККТ продемонстрировало, что у по-
жилых мужчин с СД 2 типа низкая прочность кости вы-
является преимущественно в кортикальных областях. 
Однако исследования, проведенные на животных  
с диабетом, демонстрируют увеличение периосталь-

Рис. 2. Показатели длины оси правого бедра (мм)  
у пациенток с СД 1 типа и группы контроля

Рис. 3. Показатели длины оси левого бедра (мм)  
у пациенток с СД 1 типа и группы контроля
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ного и эндостального диаметра диафизов длинных 
костей [29, 30]. 

Результаты сравнительного анализа геометриче-
ских показателей ПОБ у пациенток с СД 2 типа в пери-
оде постменопаузы и группы контроля свидетельству-
ют об отсутствии достоверных различий ДОБ. Можно 
предположить, что бедренная кость у обследованных 
пациентов достигла своих нормальных размеров в пе-
риод роста до манифестации СД 2 типа. 

Выводы:
1. У женщин с СД 1 типа молодого возраста 

установлено достоверное снижение длины оси бед-
ра в сравнении с группой контроля (правое бедро  
p = 0,014, левое – p = 0,018), что потенциально сви-
детельствует о наличии структурных особенностей 
геометрии бедра у данной категории лиц.

2. У женщин с СД 2 типа в периоде постменопа-
узы не установлено достоверных различий длины 

оси бедра (правое бедро p = 0,362; левое – p = 0,269)  
в сравнении с группой контроля.

Клиническая характеристика пациентов с СД 2 типа и лиц группы контроля

Таблица 3

Параметр СД 2 типа (n = 76) Группа контроля (n = 58) ДР

Возраст, лет 58,8 ± 5,44 58,8 ± 4,98 p = 0,973

Рост, см 160 [154; 164] 159,4 ± 5,67 U = 2185, p = 0,934

Вес, кг 81,07 ± 15,55 77,5 [70; 87] U = 1972, p = 0,297

ИМТ, кг/м2 32 ± 5,85 30,8 [26,7; 33,5] U = 1895, p = 0,165

Длительность диабета, лет 6 [5; 12] – –

НвА1с, % (n = 18) 8,19 ± 2,25 – –

Длительность менопаузы 8 [4; 12,5] 9 [4; 13] U = 2126, p = 0,728

СКФ, мл/мин на 1,73 м2 (n = 32) 87,72 ± 18,83 – –

МПК L1–L4, г/см2 1,072 [0,947; 1,205] 1,066 ± 0,171 U = 2150, p = 0,808

T-критерий, L1–L4 –1 [–2; 0,1] -1 ± 1,4 U = 2149, p = 0,807

МПК ШБ, г/см2 0,919 ± 0,141 0,897 ± 0,135 p = 0,366

T-критерий ШБ –0,5 ± 1,2 -0,7 ± 1,121 p = 0,341

МПК ПОБ, г/см2 1,023 ± 0,179 0,939 [0,873; 1,099] U = 1844, p = 0,106

T-критерий ПОБ 0,2 ± 1,5 –0,2 ± 1,3 p = 0,138

Характеристика распределения  
параметров геометрии ПОБ  

у обследованных женщин с СД 2 типа  
в периоде постменопаузы и группы контроля

Таблица 4

Параметр СД 2 типа            
(n = 76)

Группа контроля   
(n = 58) ДР

ДОБ 
правое 
бедро, мм

105,6 ± 5,24 106,52 ± 5,63 p = 0,362

ДОБ  
левое 
бедро, мм

105,5 ± 5,47 106,52 ± 5,49 p = 0,269
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The results of the study indicate the peculiarities of sleep for patients with diabetes mellitus  
type 1. There are insufficient duration of the total sleep time, a deficiency of deep stages of slow- 
wave sleep arising on the background of nocturnal hypoglycemic reactions.

Результаты исследования свидетельствуют об особенностях сна у пациентов с са-
харным диабетом 1 типа. Отмечаются недостаточная продолжительность общего вре-
мени сна, дефицит глубоких стадий медленноволнового сна, возникающий на фоне ночных 
гипогликемических реакций.
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Введение. В современной научной литерату-
ре все больше внимания уделяется нарушениям сна  
у пациентов с различной соматической патологией. 
Совершенно новым методом обследования пациен-

тов с соматическими болезнями является полисом-
нографическое исследование (ПСГ), позволяющее 
определить особенности воздействия заболевания 
на показатели сна. Широкая распространенность са-
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харного диабета (СД), данные о влиянии нарушений 
сна на состояние углеводного обмена и массу тела, 
определяют интерес к проведению исследований 
по взаимосвязи этих патологических состояний. При 
многочисленности работ, посвященных нарушению 
сна при СД 2 типа, исследования особенностей сна 
при СД 1 типа носят единичный характер [1–5]. 

Компенсация углеводного обмена у пациентов 
с СД 1 типа позволяет оценить правильность подо-
бранной терапии, предотвратить или уменьшить 
число острых и хронических осложнений СД. Со-
гласно рекомендациям ADA, показатель гликирован- 
ного гемоглобина (НвА1с) менее 7,0 % необходим  
для поддержания адекватного гликемического 
контроля [6]. Однако значение долгосрочного по-
казателя компенсации гликемии по уровню НвА1с 
не всегда совпадает со значениями суточного мо-
ниторирования гликемии (СМГ) и может оказаться 
«ложнонормальным» при значимых колебаниях гли-
кемии в течение суток. Нами была выдвинута гипо-
теза о негативном влиянии на показатели сна деком-
пенсации СД 1 типа и наличия гипогликемических 
эпизодов. Для уточнения механизмов взаимосвязи 
компенсации СД 1 типа и расстройств проведено  
исследование по оценке изменений сомнологиче-
ских показателей в зависимости от уровня гликемии 
(УГ) и наличия гипогликемических эпизодов по дан-
ным СМГ. 

Цель исследования – оценить сомнологические 
показатели в зависимости от уровня гликемии во вре-
мя сна по СМГ у пациентов с СД 1 типа.

Материал и методы. В исследование включено 
57 пациентов с СД 1 типа, сопоставимых по возрасту, 
индексу массы тела (ИМТ), стажу СД. 

Всем пациентам, принявшим участие в исследо-
вании, определялись НвА1с, СМГ, ПСГ.

Показатель НвА1с определялся на автоматичес-
ком биохимическом анализаторе Architect c8000 
компании ABBOTT (США). Исследовалась сыворотка 
крови после 8–14-часового голодания, взятая из лок-
тевой вены.

СМГ проводилось с помощью СGMS Gold (Conti-
nuous Glucose Monitoring System Gold производства 
Medtronic MiniMed, США). В исследование включены 
следующие показатели СМГ: среднее значение гли-
кемии (СГ) «после сна», СГ «перед сном», УГ во время 
сна, доля гипогликемии «перед сном», доля гипергли-
кемии «после сна», доля гипергликемии «после сна».

ПСГ мониторинг ночного сна выполнялся с по-
мощью полисомнографической системы SOMNOlab 2  
производства Weinmann R&K (Германия) в лабора-
тории сна. Структура сна записывалась и определя-
лась в соответствии со стандартом А. Rechtschffen  
и А. Kales [7]. С помощью ПСГ определялись следую-
щие показатели: N1, N2, N3, N4 – стадии медленного 
сна (NREM (non rapid eye movement) сон), REM (rapid 
eye movement) сон, общее время сна (ОВС), и рас-
считывался коэффициент эффективности сна (ЭС); 
WASO (wake after sleep onset) – продолжительность 
бодрствования после засыпания, смена фаз сна (СФС). 
Расчет коэффициента ЭС [8] проводится по формуле  

                                    
                                   

В зависимости от УГ во время сна по данным СМГ 
все пациенты были разделены на 3 группы. Группу 1 со-
ставили пациенты с УГ во время сна до 3,9 ммоль/л, что 
свидетельствует о наличии у них гипогликемических 
эпизодов. В группу 2 были включены пациенты с УГ  
во время сна от 3,9–6,9 ммоль/л, что соответствует це-
левым уровням гликемии. В группу 3 вошли пациенты  
с уровнем гликемии от 7,0–10,0 ммоль/л, что превы-
шает целевые значения гликемии. Характеристика па-
циентов групп сравнения представлена в табл. 1.

Результаты и обсуждение. Характеристика 
показателей сна в группах сравнения представлена  
в табл. 2.

Для лучшего понимания выраженности измене-
ний в архитектуре сна приводятся доли нормальных 
значений показателей [8] по отношению к ОВС: REM 
сон – 20–25 %; NREM сон – 80–75 %, где N1 – 2–5 %;  
N2 – 45–55 %; N3 – 3–8 %; N4 – 10–15 %; WASO – 5 %, 
коэффициент ЭС более 85 % [9]. 

В результате анализа полученных данных уста-
новлено, что ОВС не имеет достаточной продол-
жительности у пациентов всех групп сравнения. 
Максимальные значения ОВС зарегистрированы  
у пациентов группы 1 (6,15 [5,40; 6,43] ч) против груп-
пы 2 (4,90 [4,23; 5,39] ч, р = 0,0018) и 3 (5,59 [4,80; 6,53] ч 
по сравнению с группой 2, р = 0,0032). Коэффици-
ент ЭС составил в группах 1 – 84,00 [80,00; 85,00] %,  
2 – 79,80 [77,00; 81,00] % и 3 – 70,00 [69,00; 74,00] %, что 
свидетельствует о недостаточной ЭС в всех группах 
сравнения. При этом минимальное значение коэффи-
циента ЭС отмечено в группе 3 (70,00 [69,00; 74,00] %,  
р = 0,0328 против группы 1 и p = 0,0412 против группы 2). 

При оценке стадий медленноволнового сна вы-
явлены различия. Наибольшее значение стадии N1 
отмечено в группе 1, т. е. при наличии гипоглике- 
мии, – 14,10 [10,60; 23,00] против 11,05 [5,00; 18,30] %  
в группе 2 и 7,00 [4,70; 14,00] % в группе 3 (р = 0,0110 
и р = 0,0479 соответственно) от ОВС. Продолжитель-
ность стадии N3 у пациентов с нормогликемией 
(группа 2) оказалась самой длительной среди групп 
сравнения и составила 4,30 [2,70; 7,80] % против 2,65 
[0,00; 5,25] % в группе 3 (р = 0,0467). Стадия N4 также 
была более длительной у пациентов группы 2 (с нор-
могликемией) и составила (3,50 [1,90; 13,50] %), что  
в 2,4 раза больше, чем в группе 1 с подтвержденными 
гипогликемиями (1,45 [0,00; 2,89] %) (р = 0,0354) и 2,7 ра- 
за больше пациентов группы 3 с гипергликемией – 
1,30 [0,00; 7,50] % (р = 0,0428). При сравнении значе-
ний REM сна отмечено, что в группе 2 доля данного 
вида сна составила 29,40 [22,50; 43,00] % от ОВС, что 
на 10,1 % меньше, чем в группе 1 (39,50 [26,00;48,00] %, 
р = 0,0479), и на 13,5 % меньше, чем в группе 3 (39,90 
[24,70; 41,40] % (р = 0,0421).

Данные по продолжительности стадий медлен-
новолнового сна, полученные нами, отличаются от 
опубликованных другими исследователями. В ис-
следовании S.F. Feupe at al. отмечено снижение про-
должительности глубоких стадий медленного сна 
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(N3, N4) при гипогликемии у взрослых пациентов,  
а у детей с ночными гипогликемиями установлено, 
что только спонтанная гипогликемия способствует 
пролонгированию дельта-сна (стадии N3, N4). Разли-
чия в результатах можно объяснить тем, что пациенты 
настоящего исследования провели все ОВС (6,24 ч) 
при УГ не более 3,9 ммоль/л. Этот временной про-
межуток невозможно назвать спонтанным, поэтому 
большая продолжительность дельта-сна при спонтан-
ных гипогликемиях у детей является, возможно, пря-
мым следствием гипогликемии. Установленный факт 
позволяет предположить, что возникающий дефи-
цит глубоких стадий медленного сна является своего 

рода защитной реакцией организма, позволяющей 
быстрее перейти к пробуждению из поверхностного 
сна или стадий N1, N2 в состояние бодрствования при 
ночной гипогликемии [10, 11] .

Сокращение глубокого медленноволнового сна 
(N3, N4) у пациентов группы 3 при декомпенсации 
СД можно объяснить особенностями метаболизма 
глюкозы во время сна. Известно, что в глубоких ста-
диях медленного сна на периферии увеличивается 
концентрация глюкозы, а утилизация ее головным 
мозгом уменьшается. Описанные результаты находят 
подтверждение в литературе об обратной зависимо-
сти между значением НвА1с и продолжительностью 

*p < 0,05 между группами С и D1; #p < 0,05 между группами С и D2; &p < 0,05 между группами D1 и D2.

Клиническая характеристика пациентов с СД 2 типа и лиц группы контроля

Таблица 1

Показатель Группа 1, n = 14,  
Me (LQ; UQ)

Группа 2, n = 25,  
Me (LQ; UQ)

Группа 3, n = 18,  
Me (LQ; UQ)

Стаж СД (лет) 9,50 [7,00; 11,00] 11,00 [8,00; 17,00] 10,5 [6,00; 14,00]

Возраст (лет) 32,5 [28,00; 39,00] 30,00 [25,00; 41,00] 33,00 [26,00; 45,00]

ИМТ (кг/м2) 24,4 [22,20; 26,70] 24,30 [21,50; 25,30] 23,30 [21,60; 26,00]

УГ во время сна (ммоль/л) 2,35 [2,00; 3,10]*# 4,50 [4,00; 5,60]& 8,20 [7,50; 9,50]

НвА1с (%) 7,00 [6,00; 8,10]# 7,00 [6,00; 8,50]& 8,95 [7,50; 9,30]

Нормогликемия «перед сном» (%) 65,50 [45,00; 81,00] 71,00 [56,00;78,00]& 51,00 [27,00; 59,00]

Минимальный УГ  
во время сна (ммоль/л) 2,35 [2,00; 3,10]*# 4,50 [4,00; 5,60]& 8,20 [7,50; 9,50]

СГ «перед сном» (ммоль/л) 7,56 [6,00; 8,56]# 8,00 [6,90; 9,10]& 9,70 [8,50; 11,20]

СГ «после сна» (ммоль/л) 6,70 [5,40; 8,30]*# 7,90 [7,40; 9,20]& 9,65 [8,50;11,30]

Гипогликемия «перед сном» (%) 9,50 [3,00; 27,00]#* 1,00 [0,00; 5,00] 0,00 [0,00; 5,00]

Гипогликемия «после сна» (%) 26,00 [11,00; 38,00]#* 0,00 [0,00; 0,00] 0,00 [0,00;6,00]

Гипергликемия «после сна»(%) 17,50 [2,00; 34,00]# 19,00 [5,00; 40,00]& 50,50 [37,00; 68,00]

*p < 0,05 между группами С и D1; #p < 0,05 между группами С и D2; &p < 0,05 между группами D1 и D2.

Сравнительная характеристика показателей сна в группах сравнения

Таблица 2

Показатель Группа 1, n = 14, 
Me (LQ; UQ)

Группа 2, n = 25, 
Me (LQ; UQ)

Группа 3, n = 18, 
Me (LQ; UQ)

ОВС (ч) 6,15 [5,40; 6,43]# 5,59 [4,80; 6,53]& 4,90 [4,23; 5,39]

Коэффициент ЭС (%) 84,00 [80,00; 85,00]# 79,80 [77,00; 81,00]& 70,00 [69,00; 74,00]

N1 (%) 14,10 [10,60;  23,00]*# 11,05 [5,00; 18,30] 7,00 [4,70; 14,00]

N2 (%) 40,83 [35,20;61,40] 50,50 [38,00; 53,10] 45,29 [25,70; 53,90]

N3 (%) 3,00 [1,20; 6,10] 4,30 [2,70; 7,80]& 2,65 [0,00; 5,25]

N4 (%) 1,45 [0,00; 2,89]* 3,50 [1,90; 13,50]& 1,30 [0,00; 7,50]

REM (%) 39,50 [26,00; 48,00]* 29,40 [22,50; 43,00]& 42,90 [24,70; 41,40]

WASО (мин) 66,50 [34,00; 124,00]* 60,00 [41,00; 93,00]& 74,00 [35,00; 114,00]

К-во пробуждений (к-во) 30,13 [20,00; 91,00] 27,91 [24,00; 37,00] 29,95 [22,00; 38,50]

СФС (к-во) 151,13 [118,00; 219,0]# 146,82 [100,00; 188,00] 144,45 [97,00; 197,00]

Латентность REM (мин) 60,53 [7,00; 91,00] 62,32 [36,00; 90,00] 78,91 [11,00; 94,00]
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медленноволнового сна [4, 11–13]. На основании из-
ложенного можно заключить, что декомпенсация 
препятствует углублению стадий сна, и, возможно, по-
этому в структуре сна преобладает REM сон, а также 
поверхностные стадии медленного сна.

Поглощение головным мозгом и перифериче-
скими тканями глюкозы во время REM  сна идентично 
состоянию бодрствования.  Продолжительность REM 
сна во время ночного сна в группе 1 при гипоглике-
мии была на 10,1 % больше, а в группе 3 при деком-
пенсации на 13,4 % больше, чем у пациентов группы 2  
с нормогликемией. Принимая во внимание, что по-
глощение глюкозы головным мозгом и перифери-
ческими тканями  во время REM сна такое же, как  
и при бодрствовании, пролонгирование данного вида 
сна, вероятно, объясняется определенной насторо-
женностью организма к пробуждению как при гипо-
гликемии, так и на фоне декомпенсации – гипергли-
кемии. Анализ литературных данных свидетельствует 
о различии значений гликемии, способствующих про-
буждению во время ночного сна. Bernd Schultes et al. 
отмечают пробуждение во время сна при падении УГ 
ниже 2,2 ммоль/л при СД  1 типа [14]. Данные другого 
исследования указывают, что к пробуждению приво-
дит не столько УГ, сколько скорость снижения УГ. От-
мечается, что снижение гликемии на 1,38 ммоль/л/ч 
является фактором, инициирущим пробуждение, и не 
зависит от стартового уровня гликемии [10]. 

Период бодрствования во время ночного сна 
или продолжительность бодрствования после за-
сыпания (WASO – wake after sleep onset) различается  
в группах сравнения. Наибольшая продолжитель-
ность WASO отмечена у пациентов группы 3 с де-
компенсацией СД 1 типа. Продолжительность WASO  
в группе 2 при нормогликемии составила 60,00 [41,00; 
93,00] мин, что на 6,5 мин меньше, чем группе 1 при 
гипогликемиях – 66,50 [34,00; 124,00] мин (р = 0,0397), 
на 14,0 меньше, чем в группе 3 (при гипергликемии) –  
74,00 [35,00; 114,00] мин (р = 0,0319). Длительные про-
межутки бодрствования во время сна можно объяс-
нить клиническими проявлениями декомпенсации 
(учащенным мочеиспусканием, сухостью во рту и дру-
гими проявлениями декомпенсации СД) и, возможно, 
скоростью падения гликемии. В норме доля WASO –  
5 % от ОВС [9], тогда как в нашем исследовании этот 
показатель составляет при гипогликемии 16,2 %, нор-
могликемии – 17,8 %, декомпенсации – 25,1 %, что, 
вероятно, свидетельствует об особенности сна при 
СД 1 типа, характеризующейся увеличением периода 
бодрствования после засыпания.

Показатели количества пробуждений у паци-
ентов, включенных в исследование, не различают-
ся, однако СФС чаще регистрировалась в группе 1  
(у пациентов с гипогликемией) – 151,13 [118,00; 219,00] 
раза против 144,45 [97,00; 197,00] раза в группе 3 у па-
циентов с декомпенсацией СД 1 типа. СФС отражает 
переход из состояния бодрствования к медленновол-
новому сну (стадиям N1, N2, N3, N4), затем к REM сну 
и обратно, учащение этого показателя  может свиде-
тельствовать о готовности  организма к пробуждению 
у пациентов с гипогликемиями.

Для уточнения взаимосвязи между исследуе-
мыми показателями использовался метод рангового 
корреляционного анализа Спирмена. У пациентов 
с наличием гипогликемий (группа 1) установлено, 
что увеличение продолжительности N1 приводит  
к уменьшению длительности глубоких стадий мед-
ленноволнового сна (N3 (r = –0,6835), N4 (r = –0,5673). 
Длительность REM фазы сокращает N3 (r = –0,5887);  
СГ «после сна» и доля гипергликемии «после сна» об-
ратно коррелируют с REM сном (r = –0,6219) (r = –5390)  
(рис. 1 и 2), а большая представленность доли гипо-
гликемии «перед сном» пролонгирует  стадию N1  
(r = 0,5442) (рис. 3).

В группе 2 при нормогликемии снижение УГ во 
время сна прямо коррелировало с ОВС (r = 0,4098) 
(рис. 4), продолжительностью стадии сна N2 (r = 0,4997)  
(рис. 5). В свою очередь, уменьшение доли сна N2 
сокращает ОВС (r = 0,4246), глубокую стадию сна N4  
(r = 0,5182), а также увеличивает длительность REM сна 
(r = –0,4330). Таким образом, увеличение УГ во время 
сна приводит к удлинению продолжительности сна, 
удлинению N2, а пролонгирование N2 способствует 
удлинению N4 и сокращению REM сна. Низкий мини-
мальный УГ во время сна увеличивает длительность 
парадоксального сна и уменьшает представленность 
N2 и N4 стадий NREM фазы сна.

При декомпенсации СД 1 типа (группа 3) отмече-
но, что продолжительная REM фаза сна сопровожда-
ется сокращением СГ «после сна» (r = –0,5056) (рис. 6),  
а также доли медленного сна N3 (r = –0,8371) и N4  
(r = –0,7594) (рис. 7). Отмечено, что длительность REM 
сна коррелирует с уменьшением представленности 
N3 и N4 в общей структуре сна у пациентов данной 
группы и уменьшает СГ «после сна».

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно заключить, что увеличение ОВС 
у пациентов с гипогликемиями характеризуется не-
достаточной полноценностью сна, так как это сон  
с продолжительным промежутком бодрствования во 
время сна и, соответственно, частой СФС и быстрым 
наступлением REM сна. Сон у пациентов с гипогли-
кемиями не имеет достаточной глубины и имеет ми-
нимальную представленность дельта-волновой ак-
тивности. Изменение структуры сна характеризуется 
увеличением продолжительности N1 медленновол-
нового сна и REM сна, что логично сопровождается 
сокращением стадий N3 и N4. Показатели гликемии 
также изменяют показатели сна: увеличение доли 
гипогликемии «до сна» увеличивает долю стадии N1,  
а увеличение доли REM сна уменьшает показатели СГ 
и доли гипергликемии «после сна».

При декомпенсации (группа 3) отмечается мини-
мальная продолжительность сна с наибольшей пред-
ставленностью REM сна и WASO, а также выраженной 
недостаточностью глубоких стадий медленноволно-
вого сна. При этом увеличение продолжительности 
REM сна сопровождается сокращением стадий N3  
и N4 и сокращением значения СГ «после сна». 

В группе 2 (нормогликемии) также выявлены от-
клонения в показателях архитектуры сна. Отмечены 
изменения в структуре сна при сравнении с нормаль-
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Рис. 1. Зависимость между СГ «после сна»  
и REM сном в группе 1

Рис. 2. Зависимость между гипергликемией «после сна»  
и REM сном в группе 1

Рис. 3. Зависимость  
между гипогликемией 

«перед сном»  
и стадией N1 в группе 1

Рис. 4. Зависимость между ОВС и минимальным  
значением УГ во время сна в группе 2

Рис. 5. Зависимость между минимальным  
значением УГ и N2 в группе 2
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Рис. 6. Зависимость между REM сном  
и СГ «после сна» в группе 3

Рис. 7. Зависимость между REM сном  
и стадией N4 в группе 3

ными показателями сна, приведенными выше (ESRS, 
2014) [9]: более длительная стадия N1 – 11,05 %, удли-
нен REM сон (29,4 %), недостаточность стадии сна N4 
(3,5 %), продолжителен период WASO 17,8 %, ЭС менее 
85 %. Выявлено также, что низкий минимальный УГ во 
время сна сопровождается пролонгацией REM сна  
и сокращением стадий N2 и N4 NREM фазы сна. 

Выводы:
1. У всех пациентов с СД 1 типа, независимо от 

компенсации и наличия гипогликемий: наблюдает-
ся недостаточная продолжительность ОВС; коэф-
фициент ЭС менее 85 %; длительность REM превы- 

шает допустимые нормативные значения; отмечает-
ся дефицит глубоких стадий медленноволнового сна  
с большей выраженностью нарушений при наличии 
гипогликемий или декомпенсации. 

2. Отсутствие компенсации СД 1 оказывает не-
гативное влияние на сон и приводит к увеличению 
продолжительности промежутков бодрствования, 
учащению СФС, которые отмечаются у пациентов с ги-
погликемиями и при декомпенсации СД 1 типа.

3. Сон у пациентов с гипогликемиями не имеет 
достаточной глубины и имеет минимальную пред-
ставленность дельта-волновой активности.
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Проведена сравнительная оценка клинических и лабораторных проявлений 
антифосфолипидного синдрома у 100 пациентов, среди которых 78 пациентов с изо-
лированным антифосфолипидным синдромом и 22 – с антифосфолипидным синдро-
мом, ассоциированным с системной красной волчанкой. Описаны наиболее частые 
проявления антифосфолипидного синдрома. Установлены различия между группами 
исследования по наличию поражений кожи и частоте артериальных тромбозов.
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We evaluated the results of clinical and laboratory examination of 100 patients:  
78 with antiphospholipid syndrome and 22 with associated systemic lupus erythematosus.  
The most common clinical manifestations of antiphospholipid syndrome are described.  
We found the differences in skin manifestations of antiphospholipid syndrome and arterial 
thrombosis between groups of study.
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Введение. Антифосфолипидный синдром (АФС) 
является приобретенной аутоиммунной тромбофи-
лией и характеризуется рецидивирующими тромбо-
зами, акушерской патологией и наличием в крови па-
циентов патогенных аутоантител, известных как ан-
тифосфолипидные антитела (аФЛ) [1]. Клинические 
проявления АФС разнообразны: в различные пери-
оды заболевания варьируют от бессимптомного но-
сительства аФЛ до угрожающих жизни проявлений.  
Не все они могут быть объяснены исключительно 
лишь с позиции тромбообразования [2, 3]. 

Несмотря на то, что наличие аФЛ – определяю-
щая характеристика АФС, механизм, по которому они 
индуцируют состояние гиперкоагуляции, остается до 
конца не изученным. Взаимодействия между аФЛ и их 
мишенями влияют на широкий спектр биологических 
систем и сигнальных путей, включая моноциты, тром-
боциты, систему комплемента и эндотелиальные клет-
ки [1]. Показано, что аФЛ оказывают прокоагулянтное 
воздействие на протеины С и S, аннексин V, стимулиру-
ют синтез тканевого фактор и угнетают фибринолиз [2]. 

АФС может быть самостоятельным заболевани-
ем или ассоциироваться со многими другими, наибо-

лее частое из которых – системная красная волчанка 
(СКВ). Антифосфолипидные антитела выявляют при-
мерно у половины пациентов с СКВ, в то время как 
почти у 20 % пациентов с АФС впоследствии диагно-
стируется СКВ [4]. Сопутствующее наличие СКВ может 
оказывать влияние на клинические или серологиче-
ские проявления АФС [5].

В настоящее время существуют исследования, 
посвященные изучению особенностей течения СКВ 
при ее ассоциации с АФС и без [6–9]. Однако работ по 
сравнительному анализу особенностей изолирован-
ного АФС и АФС, ассоциированного с СКВ, немного.

Цель исследования – установить особенности 
клинико-лабораторных проявлений антифосфоли-
пидного синдрома в случае его ассоциации с систем-
ной красной волчанкой по сравнению с изолирован-
ным антифосфолипидным синдромом. 

Материал и методы. В исследование включе-
но100 пациентов: 78 – с диагнозом АФС (Сидней, 2006) 
и 22 – с диагнозом СКВ (Американская коллегия рев-
матологов, 1997), ассоциированная с АФC (АФС + СКВ). 
Все пациенты наблюдались в республиканском рев-
матологическом центре. Группа контроля – 23 практи-
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чески здоровых лица – доноры крови 9-й городской 
клинической больницы г. Минска. В сравниваемых 
группах оценивали возраст, пол, позитивность по ви-
ду аФЛ (антитела к кардиолипину, β2-гликопротеину I, 
волчаночный антикоагулянт), выявление нескольких 
видов аФЛ одновременно (моно-, ди- и трипозитив-
ность), наличие клинических проявлений АФС и их 
детализация, наличие биологической ложноположи-
тельной реакции Вассермана, акушерской патологии 
и тромбозов в анамнезе, наследственный анамнез, 
результаты общего анализа крови (уровень гемогло-
бина, тромбоцитов и скорость оседания эритроци-
тов). Термин «проявления АФС на момент осмотра па-
циента врачом-исследователем» включал именно те 
состояния, которые определялись при объективном 
осмотре пациентов и были отнесены  к проявлениям 
АФС (поражения кожи, неврологические проявления 
за исключением случаев острого нарушения мозгово-
го кровообращения (ОНМК) в анамнезе, поражения 
суставов, снижение количества тромбоцитов). Тром-
бозы различной локализации в анамнезе и акушер-
ская патология анализировались отдельно. 

Общий анализ крови выполнялся на автомати-
ческом гематологическом анализаторе CellDyn 3700 
(Abbott & Co., США). Скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ) определялась по Вестергрену. Наличие антител 
к кардиолипину (а-КЛ) и β2-гликопротеину I (а-β2-ГП I) 
классов IgG и IgM находили методом твердофазного 
иммуноферментного анализа, волчаночного антикоа-
гулянта (ВА) – согласно рекомендациям Международ-
ного общества тромбозов и гемостаза (исследователь-
ская группа по ВА/фосфолипидзависимым антителам). 

Статистическую обработку данных проводили  
в программе Statistica for Windows 10.0. Нормальность 
распределения определяли с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова. Данные представлены в ви-
де среднего значения и ошибки среднего (нормаль-
ное распределение данных) с указанием 95 % дове-
рительного интервала (ДИ) и в виде медианы и значе-
ний 25–75-го квартилей (распределение, отличное от 
нормального). Различия между тремя независимыми 
группами оценивали по Краскеллу-Уоллису и мето-
дом множественных сравнений, различия между дву-
мя независимыми группами – с помощью t-критерия 
Стьюдента и теста Манна-Уитни, различия между груп- 
пами по качественным признакам – по критерию χ2  
и точному критерию Фишера. Для оценки вероятно-
сти возникновения события рассчитывали отноше-
ние шансов (ОШ) с указанием 95 % ДИ. Различия счи-
тали значимыми при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. В группе пациентов  
с АФС было 65 (83,3 %) женщин, в группе АФС + СКВ –  
20 (90,9 %), группе контроля – 20 (87,0 %). Средний 
возраст пациентов с АФС – 34,3 ± 0,9 (32,6–36,0) го-
да, пациентов с АФС + СКВ – 37,2 ± 1,7 (33,7–40,8) года, 
практически здоровых лиц – 35,6 ± 1,3 (32,8–38,4) го-
да. Все группы сопоставимы по полу и возрасту.

Клинические проявления АФС на момент ос-
мотра выявлены у 34 (43,6 %) из 78 пациентов с изо- 

лированным АФС и у 20 (90,9 %) из 22 пациентов  
с АФС + СКВ. В контрольной группе проявлений  
АФС не обнаружено. 

В группе изолированного АФС 16 пациентов име-
ли поражения кожи, 5 – гематологические изменения, 
5 – сочетание кожных и гематологических изменений, 
4 – неврологические проявления. В группе АФС + СКВ 
у 7 пациентов отмечались суставные проявления,  
4 – кожные, 3 – гематологические, 2 имели сочетание 
кожных и суставных проявлений; сочетание гемато-
логических и кожных проявлений было у 2 пациентов.

В группе АФС у 1 пациента наблюдалось пораже-
ние почек; сочетанное поражение кожи, почек и нали-
чие гематологических проявлений установлено также 
у 1 пациента. Сочетание поражения кожи, гематоло-
гических и суставных проявлений выявлено у 1 паци-
ента с АФС. В группе АФС + СКВ сочетание пораже-
ния кожи и неврологических изменений установлено  
у 1 пациента; сочетание гематологических и сустав-
ных изменений также у 1 пациента. Поражение почек 
наблюдалось у 4 пациентов с АФС + СКВ, 2 из них была 
выполнена биопсия почек: выявлен волчаночный не-
фрит. Однако точно определить, является ли пораже-
ние почек при АСФ + СКВ проявлением АФС или СКВ 
или их взаимным влиянием, однозначно не представ-
ляется возможным [10].

Описание проявлений АФС (количество случа-
ев) у пациентов сравниваемых групп на момент пер-
вого осмотра врачом-исследователем представлено 
в табл. 1. Отдельные пациенты имели сочетание раз-
личных клинических и лабораторных проявлений.

В группе изолированного АФС наблюдалось  
4 случая поражения кожи, которые мы отнесли к так 
называемому псевдоваскулиту. Согласно литератур-
ным данным, это понятие включает пурпуру, экхи-
мозы, красные пятна, небольшие эритематозные или  
цианотичные поражения на кистях рук и стопах, бо-
лезненные папулы или узлы на конечностях, ушах, 
шее или бедрах и ограниченные участки некроза  
на шее и груди у пациентов с диагнозом АФС [11]. В на-
шем исследовании у 2 пациентов наблюдалась пурпу-
ра, у 2 – красные пятна и эритематозные поражения 
кистей рук и стоп. Двум из этих пациентов выполнена 
биопсия пораженного участка кожи, на которой при-
знаков воспаления не выявлено. 

Суставные проявления в группе АФС были пред-
ставлены артралгиями в 1 случае. В группе АФС + СКВ 
артралгии наблюдались в 7 случаях, сочетание ливе-
до и артралгии – в 1, снижение тромбоцитов ниже 
нормы и явления артрита – в 1, наличие язв на ниж-
них конечностях и артрита – в 1.

Тромбозы разной локализации в анамнезе при-
сутствовали у 46 (60,0 %) из 78 пациентов c АФС и у 12  
(54,5 %) из 22 пациентов с АФС + СКВ (табл. 2). У лиц груп-
пы контроля тромбозов в прошлом не обнаружено.

Акушерская патология выявлена у 42 (64,5 %) из 
65 женщин с АФС и 13 (59,1 %) с АФС + СКВ (табл. 3). 
Акушерской патологии в группе контроля отмечено 
не было.
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Биологическая ложноположительная реакция 
Вассермана имела место у 5 (6,4 %) из 78 пациентов  
с АФС и 2 (9,1 %) пациентов с СКВ + АФС, не встреча-
лась в группе контроля. 

В группе АФС выявлено 5 случаев аутоиммунных 
заболеваний в семье (рассеянный склероз, СКВ, сахар-
ный диабет, псориаз), группе АФС + СКВ – 4 (СКВ, рев-
матоидный артрит, болезнь Шегрена, псориаз и рассе-
янный склероз), группе практически здоровых лиц –  
3 (ревматоидный артрит, сахарный диабет, псориаз). 

Среднее значение СОЭ значимо не отличалось 
между группами исследования: у пациентов с АФС – 
12,0 (7,0–19,0) мм/ч, АФС + СКВ – 17,5 (8,0–30,0) мм/ч. 
Однако величина СОЭ у лиц контрольной группы 8,0  
(5,0–9,0) мм/ч была значимо ниже как по сравне-
нию с пациентами с АФС (H = 11,25, р = 0,004; z = 2,77,  
р = 0,017), так и  с пациентами с АФС + СКВ (H = 11,25, 
р = 0,004; z = 3,19, р = 0,004). 

Различий по содержанию гемоглобина у пациен-
тов с АФС, АФС + СКВ и практически здоровых лиц вы-

Проявления АФС на момент осмотра пациентов с АФС и АФС + СКВ

Таблица 1

Показатель Пациенты с АФС, n = 78 (%) Пациенты с АФС + СКВ, n = 22 (%)

Поражение кожи, из них:
сетчатое ливедо
язвы и трофические изменения кожи
анетодермия
псевдоваскулитные поражения

23 (29,5)
11 
11 
3 
4 

9 (40,9)
5 
6 
0 
0 

Снижение количества тромбоцитов:
тромбоциты < 150×109/л, 
из них тромбоциты < 100 ×109/л

13 (16,7)
13 
4 

6 (27,3)
6 
0 

Неврологические проявления, из них:
острые нарушения мозгового кровообращения
эпилепсические судорожные припадки

4 (5,1)
2
2

1 (4,5)
0 
1

Поражение почек 2 (2,6) 4 (18,2)

Суставные проявления 1 (1,3) 10 (45,5)

Случаи тромбозов в анамнезе у пациентов с АФС и АФС + СКВ

Таблица 2

Признак Пациенты с АФС, n = 78 (%) Пациенты с АФС + СКВ, n = 22 (%)

Тромбоэмболии легочной артерии 14 (18,0) 1 (4,6)

Острые нарушения мозгового кровообращения 20 (25,6) 3 (13,6)

Тромбоз венозного синуса 1 (1,3) 0

Тромбозы сосудов нижних конечностей 22 (28,2) 10 (45,5)

Венозные тромбозы (суммарно) 24 (30,8) 10 (45,5)

Артериальные тромбозы (суммарно) 34 (43,6) 4 (18,2)

Суставные проявления 1 (1,3) 10 (45,5)

Случаи акушерских проявления АФС в анамнезе у женщин с АФС и АФС + СКВ

Таблица 3

Показатель Пациенты с АФС,  
n = 65 (%)

Пациенты с АФС + СКВ,  
n = 20 (%)

Спонтанные аборты до 10-й недели гестации 32 (49,2) 11 (55,0)

Внутриутробная гибель морфологически нормального плода  
на 10-й или более неделе гестации

20 (30,8) 10 (50,0)

Преждевременные роды морфологически нормального плода  
до 34-й недели гестации

4 (6,2) 2 (10,0)
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явлено не было. В то же время у 13 пациентов с АФС  
и 8 пациентов с АФС + СКВ отмечался уровень гемо-
глобина от 93 до 119 г/л в отсутствие клинически зна-
чимых кровотечений на момент начала исследования. 

Количество тромбоцитов в крови пациентов  
с АФС составило 237,8 ± 9,5 (218,8–256,7)×109/л,  
АФС + СКВ – 233,6 ± 20,0 (192,0–275,3)×109/л и значимо 
не отличалось между собой и от их уровня у практи-
чески здоровых лиц – 250,6 ± 20,0 (209,2–292,1)×109/л. 

Мы провели сравнительную оценку клинических 
и лабораторных проявлений АФС, установленных  
у пациентов групп исследования при объективном 
осмотре и по результатам анализов на момент нача-
ла исследования.  

Пациенты, у которых имели место клинические 
и лабораторные проявления АФС на момент осмо-
тра, значимо чаще отмечались в группе АФС + СКВ по 
сравнению с изолированным АФС (F = 0,19; р = 0,001). 
Такой результат можно объяснить большим количе-
ством пациентов с поражениями суставов в группе 
АФС + СКВ, что обусловлено преимущественно тече-
нием СКВ, нежели АФС. В то же время артралгию и ар-
трит относят к одному из клинических проявлений 
поражения суставов при АФС, что дало нам основа-
ние включить суставные проявления в спектр оцени-
ваемых параметров [12].

Поражения кожи, характерные для АФС, чаще 
встречались в группе пациентов с АФС + СКВ по срав-
нению с изолированным АФС (χ2 = 4,74; р = 0,030). 
Это можно объяснить дополнительным вкладом СКВ  
в развитие поражения кожи, помимо самого АФС. На-
пример, сетчатое ливедо относится к неспецифиче-
ским видам поражения кожи и может самостоятельно 
встречаться как при СКВ, АФС, так и при многих дру-
гих заболеваниях. Обнаружение язв и трофических 
изменений чаще свидетельствует о наличии вторич-
ного АФС [13]. Согласно данным литературы, у паци-
ентов с АФС, ассоциированным с СКВ, чаще встреча-

ются артралгии, артриты, сетчатое ливедо, гломеру-
лярный тромбоз и инфаркт миокарда по сравнению 
с пациентами с изолированным АФС [5, 14]. Вероятно, 
при наличии у пациента с АФС различных видов по-
ражения кожи и суставных проявлений будет полезно 
дополнительное его обследование и наблюдение для 
выявления возможной ассоциации с СКВ. 

При анализе иных проявлений АФС на момент 
осмотра пациентов врачом-исследователем значи-
мых различий между группой АФС и АФС + СКВ в на-
шей работе не выявлено. 

Сиднейскими критериями диагностики АФС (2006) 
рекомендовано указывать не только категорию АФС  
с учетом выявленных аФЛ, но и разделять пациентов 
на позитивных по одному лабораторному критерию 
(наличие только ВА, либо только а-КЛ, либо только 
а-β2-ГП I) и более чем по одному лабораторному кри-
терию в любой комбинации [15]. Такое деление осно-
вано на том, что среди пациентов с АФС лица, пози-
тивные по одному виду аФЛ, имеют значительно бо-
лее низкий риск рецидивирования тромбозов или по-
терь беременности по сравнению с множественной 
позитивностью, в особенности при выявлении всех 
трех видов аФЛ [16].

Пациентов с АФС и АФС + СКВ проанализировали 
по профилю выявляемых в крови аФЛ (табл. 4). На мо-
мент начала исследования 9 пациентам с АФС и 4 па-
циентам с АФС + СКВ выполнены скрининговые тесты 
с последующим определением некоторых аФЛ клас-
сов IgG и IgM по отдельности. Данные скрининговых 
тестов не включались в анализ по наличию аФЛ. Ре-
зультаты определения ВА не учитывались у пациентов, 
находящихся на терапии непрямыми антикоагулян-
тами (варфарином), прямым ингибитором тромбина  
(дабигатраном) и прямыми ингибиторами Ха-фактора 
свертывания крови (ривароксабаном) ввиду возмож-
ности получения ложноположительных результатов  
(n = 22 в группе АФС и n = 8 в группе АФС + СКВ) [17].

Профиль выявляемых аФЛ у пациентов с АФС и АФС + СКВ

Таблица 4

Показатель Пациенты с АФС,  
n = 69 (%)

Пациенты с АФС + СКВ, 
 n = 18 (%)

Условно серонегативные пациенты 10 (14,5) 1 (5,6)

Монопозитивные пациенты (наличие 1 вида аФЛ):
ВА
а-КЛ
а-β2-ГП I

28 (40,6)
5
7 
16 

8 (44,4)
3 
1 
4 

Дипозитивные пациенты (наличие 2 видов аФЛ одновременно): 15 (21,7) 7 (38,9)

а-КЛ и ВА
а-β2-ГП I и ВА
а-КЛ и а-β2-ГП I

2
3 
10 

0
2 
5 

Трипозитивные пациенты  
(наличие а-КЛ, а-β2-ГП I и ВА одновременно)

16 (23,2) 2 (11,1)
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У 10 пациентов с АФС при наличии клинических 
проявлений АФС в анамнезе (акушерская патология, 
ОНМК, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), тром-
бозы сосудов нижних конечностей и сосудов кишечни-
ка) и выявлении аФЛ ранее на момент формирования 
группы исследования аФЛ не обнаружены (условно се-
ронегативные пациенты). В группе АФС + СКВ условно 
серонегативным оказался 1 пациент. Среди практиче-
ски здоровых лиц у 1 человека выявлен ВА, у 1 – а-КЛ.

Мы разделили пациентов каждой группы на под-
группы с учетом выявленных аФЛ. К подгруппе низ-
кого тромбогенного риска (отсутствие аФЛ либо на-
личие одного вида аФЛ) из группы АФС отнесены  
38 пациентов, из группы АФС + СКВ – 9. В подгруппу 
высокого тромбогенного риска (наличие 2 видов аФЛ 
и более одновременно) из группы АФС вошел 31 па-
циент, из группы АФС + СКВ – 9. При сравнении часто-
ты встречаемости подгрупп низкого и высокого тром-
богенного риска среди пациентов с АФС и АФС + СКВ 
значимых различий не выявлено. 

По частоте выявления ВА, а-КЛ классов IgG и IgM  
и а-β2-ГП I классов IgG и IgM различий между пациен-
тами с АФС и АФС + СКВ не отмечено. При анализе на-
личия моно-, ди- и трипозитивных пациентов в иссле-
дуемых группах значимых различий отмечено не было.

При анализе анамнестических данных частота 
акушерских осложнений в анамнезе значимо не отли-
чалась между пациентками с АФС и АФС + СКВ. 

Частота случаев тромбозов, в том числе при анали-
зе ОНМК и ТЭЛА по отдельности, не различалась меж-
ду сравниваемыми группами. Однако при разделении 
тромбозов на артериальные и венозные оказалось, что 
артериальные тромбозы значимо чаще встречались  
в группе АФС (F = 0,05; р = 0,025). Это может быть свя-
зано с наличием у данной группы лиц мало изученных  
к настоящему моменту факторов риска именно арте-
риального тромбоза или генетических изменений. 

Сосудистый тромбоз – это одно из основных кли-
нических проявлений АФС, ассоциированное с на-
личием аФЛ, но механизмы, проводящие к развитию 

тромбоза у аФЛ-позитивных пациентов, до конца не 
изучены. Непонятно, почему у одних пациентов тром-
боз развивается, а у других – нет, что определяет вре-
мя возникновения и локализацию тромбоза (артерии, 
вены или сосуды микроциркуляторного русла). В на-
стоящее время показано, что аФЛ, в частности а-β2-ГП I, 
требуют активации Toll-like receptor 4 (TLR4) для ини-
циации образования тромба в мышиной модели ар-
териального тромбоза при АФС. Циркулирующие аФЛ 
усиливают адгезию лейкоцитов к эндотелию артерий 
и стимулируют синтез тканевого фактора моноцита-
ми и эндотелиальными клетками только при сопут-
ствующей активации TLR4 [18]. В случае СКВ повышен-
ный риск тромбообразования связан с наличием по-
лиморфизма TLR2 [19]. В нашем исследовании факто-
ры риска тромбоза согласно Глобальному счету АФС 
(Global antiphospholipid syndrome score) – возраст, 
артериальная гипертензия, дислипидемия, наличие 
аФЛ – были сравнимы у пациентов с изолированным 
АФС и ассоциированным с СКВ [20].

Выводы: 
1. На момент проведения исследования у паци-

ентов с АФС наиболее часто встречались поражения 
кожи (47,1 %), гематологические проявления (17,7 %)  
и их сочетание (14,7 %), у пациентов с АФС + СКВ – 
суставные проявления (31,8 %), поражения кожи  
(18,2 %) и гематологические проявления (13,6 %). 

2. Поражения кожи, характерные для АФС, чаще 
встречались в группе пациентов с АФС + СКВ по срав-
нению с изолированным АФС (χ2 = 4,74; р = 0,030). 

3. Частота выявления трипозитивных, а также ди-,  
монопозитивных и условно серонегативных пациен-
тов (на момент проведения исследования) не разли-
чалась в случае АФС и АФС + СКВ. 

4. Артериальные тромбозы в анамнезе чаще вы-
являлись у пациентов с АФС (F = 0,05; р = 0,025). Ве-
роятность возникновения артериального тромбоза  
у пациентов с АФС в 3,5 раза выше по сравнению с па-
циентами с АФС + СКВ (ОШ = 3,48 (1,08–11,23), F = 6,92; 
р = 0,025).
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 In the conditions of a steady increase in diabetes mellitus incidence in the world the Repub-
lic of Belarus repeats these trends. This situation determines the differential diagnosis relevance 
and the management tactics of diabetes and hyperglycemia, which occurs in stress situations 
and intercurrent pathology development in the critical care.

В условиях неуклонного роста заболеваемости сахарным диабетом в мире Рес-
публика Беларусь повторяет данные тенденции. Создавшаяся ситуация определяет 
актуальность дифференциальной диагностики и тактики ведения сахарного диабета 
и гипергликемии, возникающей при стрессовых ситуациях и на фоне интеркуррентной 
патологии при развитии критических состояний.
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Первичная заболеваемость сахарным диабетом 
(СД) в Республике Беларусь в 1995 г. составила 69,6  
на 100 000, а в 2016 г. достигла 306,03 на 100 000 насе-
ления (СД 2 типа 293,43 на 100 000 населения). 

Термин «стрессовая гипергликемия» появился 
в клинической практике в конце XIX в., когда начали 
регистрировать повышение уровня глюкозы в 1877 г.  
Клод Бернар впервые описал развитие стрессовой 
гипергликемии (СГГ) на фоне геморрагического шока. 
Длительное время СГГ рассматривалась в качестве 
адаптивной реакции организма, не требующей неот-
ложной коррекции. В качестве потенциально позитив-
ных эффектов гипергликемии отмечали повышенное 
энергетическое обеспечение клеток, участвующих  
в воспалительной реакции. 

В настоящее время СГГ рассматривается как син-
дром повышения уровня глюкозы крови («стресс»-
диабет, травматический диабет, гипергликемия кри-
тических состояний) у лиц без предшествующего 
СД в среднем от 7,8 до 16,7 ммоль/л (возможно до  
28 ммоль/л) в течение дня. 

У пациентов с различной патологией СГГ встреча-
ется  с различной частотой, и, по некоторым данным, 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) количество пациентов с однократно выявлен-
ной гипергликемией достигает 90 % [1]. При сепсисе 

СГГ выявляется в 70 % случаев, у пациентов с острым 
инфарктом миокарда – до 60 %, при остром наруше-
нии мозгового кровообращения – до 50 %. Прове-
денные наблюдения в данных отделениях выявили, 
что увеличение концентрации глюкозы на каждые  
1,1 ммоль/л свыше 5,5 ммоль/л увеличивает риск ле-
тального исхода на 30 % [2, 3].

Актуальность обсуждаемой проблемы в на-
стоящее время основывается на подтверждении 
взаимосвязи между СГГ, увеличением летальности  
и количества осложнений у пациентов в критиче-
ском состоянии, а также данными о том, что контроль  
и адекватная коррекция СГГ приводят к улучшению 
исходов лечения. Очевидно, что нарушение метабо-
лизма глюкозы – один из основных факторов, опреде-
ляющих исходы критических состояний у всех катего-
рий пациентов, а не только у лиц с СД [4].

С другой стороны, выявление манифестной ги-
пергликемии в критических состояниях зачастую 
приводит к ошибочной верификации диагноза СД  
и назначению последующей терапии с повышением 
риска гипогликемических эпизодов и других нежела-
тельных последствий. 

Патогенетические особенности развития 
синдрома СГГ.  Синдром СГГ является адаптивной 
реакцией на стресс и сопровождается развитием ги-
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пергликемии, инсулинорезистентности и гиперин-
сулинемии (рисунок) [5]. Стрессовый ответ включает 
изменения гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой оси и симпатоадреналовой системы в зависимо-
сти от степени выраженности стресса, т. е. тяжести 
патологического состояния. В результате отмечается 
повышение уровня кортизола в 10 раз, адреналина 
до 50 раз и норадреналина до 10 раз по сравнению 
с нормальным состоянием [6]. Гиперпродукция пере-
численных гормонов приводит к множественным 
эффектам (метаболический, сердечно-сосудистый  
и иммунный), направленным на восстановление го-
меостаза во время стресса. Метаболические эффекты 
кортизола включают увеличение концентрации глю-
козы крови посредством активации ключевых фер-
ментов, вовлеченных в печеночный глюконеогенез  
и торможение поглощения глюкозы в перифериче-
ских тканях, например в скелетных мышцах. Адре-
налин и норадреналин стимулируют печеночный 
глюконеогенез и гликогенолиз, а норадреналин одно-
временно стимулирует липолиз [7].

Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой оси и провоспалительные цитокины (фак-
тор некроза опухолей-α (TNF-α), интерлeйкин-6 (IL-6)  
и интерлeйкин-1 (IL-1) действуют коллективно и си-
нергетически, реализуя не только гипергликемию, но 
и последующие эффекты. Воспалительные медиаторы 
вызывают периферическую резистентность к инсу-
лину, что усугубляет проявления гипергликемии [8].  
В частности, выброс IL6 ингибирует процессы фос-
форилирования тирозина в рецепторе инсулина  
и подавляет передачу сигнала, а также способствует 
разрушению субстрата на инсулиновом рецепторе. 
Данные гормоны, а также провоспалительные цито-
кины активируют липолиз, повышая содержание сво-
бодных жирных кислот, которые угнетают ферменты 
пируватдегидрогеназного комплекса, участвующего 
в процессе аэробного окисления глюкозы. Угнетение 

аэробного гликолиза, в свою очередь, стимулиру-
ет глюконеогенез, что еще больше увеличивает СГГ. 
Длительная гипергликемия приводит к гликозилиро-
ванию различных мембранных и плазменных белков, 
снижая их специфическую функцию (катализаторную, 
рецепторную, транспортную или иммунную). 

Одновременное увеличение продукции адипо-
цитокинов и Zn-α2 гликопротеина, уменьшение син-
теза продукции адипонектина в жировой ткани во 
время критического состояния способствуют нарас-
танию проявлений инсулинорезистентности. Сниже-
ние выработки серотонина и его метаболитов в моз-
гу при гипергликемии сопровождается нарушением 
автономной регуляции, уменьшением выделения 
оксида азота эндотелием, повышением генерации 
свободных радикалов, уменьшением активности ан-
тиоксидантной защиты и нарушением метаболизма 
незаменимых жирных кислот. Параллельно происхо-
дит активация липолиза с повышением уровня сво-
бодных жирных кислот, лактата, кетоновых тел, что 
результируется в усугубление проявлений ацидоза. 

Таким образом, СГГ и инсулинорезистентность 
приводят к развитию эндогенной гиперинсулинемии, 
которая является одновременно компенсаторной  
и патологической реакцией. Гиперинсулинемия мо-
жет вызывать задержку натрия почками, оказывает 
негативное влияние на изменения в свертывающей 
системе крови (обусловливает гиперфибриногене-
мию, повышение активности ингибитора тканевого 
активатора плазминогена I типа, угнетение фибрино-
лиза, повышение агрегации тромбоцитов, увеличе-
ние синтеза тромбоксанов  и снижение активности 
антитромбина III) [8]. В итоге выраженная гипергли-
кемия приводит к полиорганной недостаточности, 
изменению рН, осмолярности плазмы, нарушению 
водно-электролитного баланса, снижению специфи-
ческой и неспецифической иммунной защиты и тре-
бует интенсивной терапии [9]. 

Рисунок. Основные  
характеристики  

нейроэндокринного ответа  
на стресс
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Выраженность выше перечисленных реакций 
зависит от тяжести состояния пациента, т. е. степени 
выраженности критического состояния вследствие 
острого заболевания, тяжелой  травмы, кровотече-
ния, ожогов, сепсиса, шока, операции и т. д., но ме-
таболическая декомпенсация может усугубиться за 
счет дегидратации и голодания. 

Системные влияния СГГ включают воздействие 
на иммунную, нервную, сердечно-сосудистую систе-
мы, а также на систему свертывания крови  и прояв-
ления окислительного стресса [7]. 

Со стороны иммунной системы отмечается 
уменьшение количества лимфоцитов, нарушение 
функции нейтрофилов и макрофагов, повышение ад-
гезии гранулоцитов, нарушение фагоцитарной актив-
ности  и активности комплемента, а также  хемотакси-
са.  Перечисленные нарушения  приводят к снижению 
бактерицидной активности крови и активации про-
воспалительных цитокинов.

Влияние СГГ на нервную систему коррелирует  
с ее выраженностью и степенью гипергликемии, так как 
в норме уровень ее должен поддерживаться в узком 
диапазоне нормальных значений  (1,7 ± 0,9 ммоль/л ). 
СГГ, как и гипогликемия, способствуют  развитию  
нейродегенеративных процессов и когнитивных на- 
рушений, обусловленных накоплением лактата –  
продукта анаэробного распада глюкозы при ише-
мии, что усиливает ацидоз и приводит к дисбалансу 
внутриклеточного гомеостаза; развитию дисбаланса 
гликолиза, синтеза белка, гомеостаза ионов, функции 
нейротрансмиттеров, ферментов, свободноради-
кального окисления, транспорта глутамина и др.  

Изменения сердечно-сосудистой системы харак-
теризуются изменениями, наиболее изученными при 
остром коронарном синдроме и инфаркте миокарда 
и детерминирующими ухудшение прогноза. При этом 
доказано: увеличение зоны поражения при остром 
инфаркте миокарда и увеличение реперфузионного 
повреждения; замедление коллатерального крово-
тока, развитие микроциркуляторной дисфункции и 
ухудшение перфузии миокарда; подавление актив-
ности стволовых клеток в периинфарктной зоне, 
нарушение эффективности пре- и посткондициони-
рования миокарда за счет торможения активности 
АТФ-зависимых К-каналов митохондрий кардиомио-
цитов; увеличение апоптоза клеток миокарда.  

Перечисленные процессы являются следствием 
нарушения процесса утилизации глюкозы миокар-
дом, что приводит при развитии СГГ к нарушению 
потребления глюкозы миокардом и дефициту обра-
зования энергетического субстрата вследствие не-
возможности адекватного потребления глюкозы.

Дополнительные кардиотропные негативные 
влияния СГГ включают повышение электрической не-
стабильности миокарда вследствие увеличения ми-
тохондриальной продукции супероксидного аниона, 
что может сопровождаться увеличением риска раз-
вития аритмий сердца.  

Развитие осмотического  диуреза вследствие СГГ 
может приводить к уменьшению объема циркулиру-

ющей крови и снижению конечного диастолическо-
го объема, гиповолемии и последующему снижению 
сердечного выброса. 

Также СГГ способствует повышенному активи-
рованию  гиперкоагуляции и  тромбообразованию  
в зоне атеросклеротической бляшки и, как следствие, 
окклюзии коронарных сосудов. При оценке измене-
ний свертывающей системы крови доказаны актива-
ция тромбоцитов, повышение их агрегации, увеличе-
ние активности фактора Виллебранда и продукции 
тромбоксана А2, увеличение концентрации фибрино-
гена, уменьшение содержания активатора тканево-
го плазминогена и фибринолитической активности 
плазмы, удлинение периода полураспада фибриноге-
на, увеличение концентрации протромбина и др. [8].

СГГ инициирует активацию проявлений оксида-
тивного стресса и развитие эндотелиальной дисфунк-
ции, которые характеризуются и инактивацией ок-
сида азота, избыточной продукцией активных форм 
кислорода, уменьшением эндотелий-зависимой вазо-
дилатации плечевой артерии и снижением активно-
сти эндотелиальной синтазы оксида азота [12].

Многочисленные исследования подтвердили не-
гативное влияние СГГ на исходы лечения основного 
заболевания, увеличение риска госпитальной леталь-
ности и потребности в пребывании в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии. 

Доказано, что при остром инфаркте миокарда 
повышенный уровень гликемии при диагностике 
заболевания является предиктором отдаленной ле-
тальности, а контроль гликемии улучшает результаты 
лечения у данной категории пациентов. Факторами, 
оказывающими негативное влияние на результаты 
лечения и увеличивающими летальность при интер-
венционных кардиохирургических вмешательствах, 
являются наличие гипергликемии и высокой вариа-
бельности гликемии. При этом риск смерти  коррели-
рует с выраженностью и продолжительностью пери-
одов дисгликемии. 

Аналогичные результаты получены при анализе 
исходов у пациентов с  пневмониями, острыми нару-
шениями мозгового кровообращения, при проведе-
нии больших хирургических вмешательств. Доказано, 
что внутригоспитальная смертность при обнаруже-
нии впервые выявленной гипергликемии (СГГ и/или 
впервые установленный СД) превышает значения  
в группе сравнения без гипергликемии почти в 10 раз 
и почти в 5 раз при диагностированном ранее СД [14]. 

Перечисленные системные эффекты определяют 
необходимость разработки подхода к диагностике  
и тактике ведения СГГ. 

Диагностика СГГ при наличии коморбидной 
патологии в условиях стационара. Клиницисту не-
обходимо уточнить анамнез по СД у всех пациентов, 
поступивших в стационар, после чего назначить обя-
зательное определение гликемии. 

Пациентам без СД в анамнезе с уровнем  гли-
кемии более 7,8 ммоль/л должен проводиться мо-
ниторинг гликемии в течение 24–48 ч с принятием 
соответствующих терапевтических мер. Пациентам, 
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имеющим исходно нормальный уровень гликемии 
и получающим терапию, ассоциированную с гипер-
гликемией (глюкокортикоиды (ГКС), октреотид, энте-
ральное или парентеральное питание), производится 
мониторинг гликемии в течение 24–48 ч с момента 
инициации терапии.

Пациенту с гипергликемией > 7,8 ммоль/л реко-
мендуется определение  гликированного гемогло-
бина (HbA1c). В случае его назначения клиницисту 
необходимо исключить у пациента патологические 
состояния, влияющие на уровень HbA1c: анемия и ге-
моглобинопатия, прием высоких доз салицилатов, по-
чечно-заместительная терапия, переливание крови. 
Выявление HbA1c > 6,5 % свидетельствует о наличии 
у пациента недиагностированного впервые выявлен-
ного СД, развившегося до наступления критического 
состояния. В таких случаях СГГ может быть исключена 
и верифицируется диагноз СД, тип которого уточняет-
ся в последующем.

При сохранении гипергликемии в течение на-
блюдения более 48 ч в условиях отсутствия использо-
вания препаратов, способных спровоцировать гипер-
гликемию, устанавливается диагноз СД.

В условиях выявления у госпитализированных 
пациентов с неотложными состояниями случайной ги-
пергликемии, которая подтверждается при динамиче-
ском наблюдении в течение 24–48 ч, тест на толерант-
ность к глюкозе противопоказан, так как правила его 
проведения предусматривают соблюдение обычного 
режима питания (углеводов 125–150 г/сут) и при при-
вычных физических нагрузках в течение 72 ч до пробы.  

Мониторинг гликемии при выявлении СГГ 
или СД в случае наличия коморбидной патологии 
в стационаре. Уровень гликемии может измеряться 
в капиллярной или венозной крови пациента в соот-
ветствии с режимом приема пищи и лекарственных 
средств. Режим контроля предусматривает определе-
ние показателей гликемии перед приемом пищи, че-
рез 2 ч после приема пищи и перед сном у пациентов, 
которые могут принимать пищу самостоятельно, или 
каждые  4–6 ч у пациентов, которые находятся на эн-
теральном или парентеральном питании. Альтерна-
тивный вариант – непрерывный мониторинг уровня 
глюкозы крови.  

Более частый контроль гликемии может быть ре-
комендован тем пациентам, которые: используют ре-
жим непрерывного введения инсулина; после введе-
ния медикаментов, влияющих на уровень гликемии; 
в случаях резкого прекращения парентерального 
питания.

Необходимо помнить, что у пациентов, нахо-
дящихся в критическом состоянии, на показатели 
глюкозы могут оказывать влияние: колебания уров-
ня гематокрита; гипербилирубинемия; выраженная 
дислипидемия; шок, дегидратация и гипоксия; лекар-
ственные средства (аскорбиновая кислота, допамин, 
маннитол, салицилаты, парацетамол, глюкокортико-
иды, парентеральное питание и др.). 

На степень увеличения гликемии также влияют: 
адекватность обезболивания, сопутствующие забо-

левания (кроме сахарного диабета) и лекарственная 
полипрагмазия.

Рекомендуется поддерживать целевые уров-
ни гликемии: < 7,8 ммоль/л у пациентов до еды  
и < 10,0 ммоль/л «случайный» уровень гликемии  
(в течение дня). В зависимости от клинического стату-
са пациента целевые показатели должны быть моди-
фицированы [19]. Для пациентов, у которых возмож-
но достижение и поддержание более низких уровней 
гликемии без гипогликемии, это может быть целе-
сообразным. Пациентам в терминальном состоянии  
и /или с предположительно ограниченной продолжи-
тельностью жизни или высоком риске гипогликемии 
могут быть рекомендованы более высокие уровни 
гликемии (11,1 ммоль/л). К настоящему времени дока-
зано, что гипогликемии при СД 2 типа повышают риск 
кардиоваскулярной смертности и определяют целе-
вой уровень HbA1c для большинства пациентов до 
7,0 %. Это превышает диагностический порог HbA1c 
на 0,5 %. Согласно метаанализу исследований по на-
блюдению за пациентами в отделениях интенсивной 
терапии, в группе с гликемией 4,4–6,1 ммоль/л смерт-
ность была выше, чем в группе с более либеральными 
конечными точками лечения (более 6,1 ммоль/л) в ус-
ловиях отсутствия кетоза [11].

Лечение гипергликемии в условиях стационара 
при наличии сопутствующей патологии проводится 
по результатам обследования и уточнения ее при-
чины: СГГ, декомпенсация СД у пациента с впервые 
диагностированным СД, ухудшение компенсации или 
декомпенсация у пациентов с известным и адекватно 
леченным ранее СД. Выяснение исходного состояния 
углеводного обмена, как правило, не влияет на кор-
рекцию гипергликемии при развитии неотложно-
го состояния. Рекомендуется инсулинотерапия как 
предпочтительный способ достижения нормальных 
показателей гликемического контроля у госпитализи-
рованных пациентов с гипергликемией. 

Из множества методик коррекции  гипергли-
кемии (введение болюсов инсулина,  инфузия инсу-
лина в сочетании с болюсами,  инфузия инсулина по 
«скользящей шкале»,  инфузия инсулина  с ежечасным 
контролем глюкозы, ориентированная на достижение 
и поддержание целевого уровня гликемии, инфузия 
под контролем  постоянного мониторинга гликемии   
в режиме реального времени) оптимальными для веде-
ния пациентов с критическими состояниями являются 
варианты внутривенной инфузии инсулина. Рекомен-
дуемые дозы инсулина для пациентов при неотложной 
коррекции гипергликемии  приведены в таблице. 

Для контроля гликемии идеальным является ис-
пользование системы постоянного ее мониторирова-
ния, в случае невозможности контроль гликемии ре-
комендуется проводить каждые 1–2 ч для достижения 
стабильных целевых показателей.

В зависимости от выявленной патологии разра-
ботаны дифференцированные рекомендации кор-
рекции гипергликемии. 

Контроль уровня гликемии до, во время  
и после большого оперативного вмешательства. 
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Рекомендуемые дозы инсулина для пациентов  
при неотложной коррекции гипергликемии

Таблица

Показатель  
глюкозы крови

Скорость инфузии  
инсулина, МЕ/ч

3,9–5,5 0–1,0

5,6–6,7 0,5–1,5

6,8–8,3 1,0–3,0

8,4–11,1 1,5–4,0

11,2–13,9 2,0–6,0

14,0–16,7 3,0–8,0

16,8–19,5 4,0–10,0

19,5–22,3 5,0–12,0

Более 23,0 Болюс 10 МЕ инсулина короткого  
действия и последующая инфузия  
12 МЕ/ч

Определено, что периоперационная гипергликемия  
> 12 ммоль/л приводит к повышению суммарной ча-
стоты послеоперационных инфекций  в 2,7 раза, а та-
ких, как сепсис и пневмония, – в 5,7 раза, риска разви-
тия острой почечной недостаточности, фибрилляции 
предсердий и инфаркта миокарда, частоты реакции 
отторжения трансплантата после пересадки органов 
и послеопрационной летальности [20, 21].

Предлагаются следующие целевые показатели 
гликемии для периоперационных пациентов: для па-
циентов, находящихся в отделении интенсивной тера-
пии, – от 4,4 до 6,1 ммоль/л; для пациентов, находящих-
ся в палатах наблюдения, – от 5,5 до 8,3 ммоль/л [4]. 

В послеоперационном периоде проводят инициа-
цию подкожного введения инсулина. Срок инициации 
перехода пациента на подкожное введение инсулина 
определяется общим состоянием пациента и совпада-
ет с отменой инфузионной терапии при стабилизации 
общего состояния. Для пациентов, получающих парен-
теральное питание, рекомендуется базальный режим 
инсулинотерапии с возможным использованием про-
лонгированных препаратов инсулина, для пациентов 
находящихся на энтеральном питании, предпочтитель-
нее базис-болюсный режим (введение болюсов инсу-
лина короткого действия перед приемом пищи). 

Контроль гипергликемии, индуцированной 
приемом глюкокортикоидов. Гипергликемия яв-
ляется частым осложнением глюкокортикоидной 
(ГК) терапии при ее назначении в острых ситуациях. 
Пациентам без установленного диагноза СД, полу-
чающим ГК, рекомендуются обязательное проведе-
ние и оценка гликемического профиля. Ежедневный 
мониторинг гликемии может быть прекращен, если 
уровень глюкозы крови сохраняется на уровне менее  
7,8 ммоль/л без проведения инсулинотерапии в тече-
ние не менее 24–48 ч [25].

 Использование инсулинотерапии рекомендует-
ся пациентам во время терапии ГК при показателях 
гликемии, превышающих 7,8 ммоль/л. Пациентам со 
стабильно высокими показателями уровня глюкозы 
крови при использовании подкожного введения ин-
сулина по базис-болюсной схеме предлагается режим 
непрерывной внутривенной инфузии инсулина. Важ-
но помнить, что при снижении дозы ГК дозу инсулина 
также надо корректировать для предотвращения ги-
погликемии.

Особенности контроля гипергликемии при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях. СГГ – одно из тя- 
желых осложнений инфаркта миокарда, существенно 
повышающее риск негативного исхода. Причины, при-
водящие к ухудшению прогноза, рассмотрены выше. 

К настоящему времени завершено множество ис-
следований по  оценке исходов кардиоваскулярной 
патологии, результаты которых оказались противоре-
чивыми. Ряд исследований (Van den Bergh-SICU, Van 
den Bergh-MICU, DIGAMI-1, Furnary data) продемон-
стрировали обоснованность жесткого контроля СГГ 
и любой другой гипергликемии при развитии острой 
сердечно-сосудистой патологии [22–24]. Но в проти-
вовес не меньшее количество наблюдений продемон-

стрировали противоположный результат (DIGAMI-2, 
CREATE-ECLA и др.) [26, 27]. Наиболее широко диску-
тируются результаты исследования Normoglycemia 
in Intensive Care Evaluation-Survival Using Glucose 
Algorithm Regulation (NICE-SUGAR) [15, 16], в кото-
ром показано, что интенсивная инсулинотерапия по 
сравнению с традиционной при обеспечении более 
низкого уровня гликемии приводит к более высоко-
му уровню смертности от всех причин. В итоге была 
сформулирована концепция, основанная на том, что 
у критически больных жесткий контроль гликемии не 
ассоциирован со снижением госпитальной смертно-
сти, но ассоциирован с повышением риска гипогли-
кемии – важнейшего предиктора смерти. Гипогли-
кемии вызывают нарушения атриовентрикулярной 
проводимости и желудочковой реполяризации, так 
как избыточный выброс контринсулярных гормонов, 
в частности катехоламинов, вызывает снижение уров-
ня внутриклеточного калия, амплификацию R-волны, 
уплощение T-зубца, депрессию интервала ST, пролон-
гацию интервала QT [17]. К настоящему времени це-
левые уровни гликемии составляют 7,8–10,0 ммоль/л. 

Рекомендуется в качестве предпочтительного 
метода сохранить базис-болюсный режим введения 
инсулина, а внутривенное титрование инсулина не 
целесообразно в качестве первоочередной меры. 

СГГ у пациентов с острым нарушением моз-
гового кровообращения (ОНМК). Влияние СГГ  
на нервную систему коррелирует с ее выраженностью 
и степенью гипергликемии, так как в норме ее уровень 
должен поддерживаться в узком диапазоне нормаль-
ных значений. СГГ, как и гипогликемия, способствуют 
развитию нейродегенеративных процессов и когни- 
тивных нарушений, обусловленных накоплением лак-
тата – продукта анаэробного распада глюкозы при 
ишемии, что усиливает ацидоз и приводит к дисбалан-
су внутриклеточного гомеостаза; развитию дисбаланса 
гликолиза, синтеза белка, гомеостаза ионов, функции 
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нейротрансмиттеров, ферментов, свободно-радикаль-
ного окисления, транспорта глутамина и др. 

Известно, что гипергликемия у пациентов с ОНМК 
имеет выраженное влияние на расширение зоны 
инсульта, длительность пребывания в стационаре  
и восстановительный период, на более выраженную 
инвалидизацию независимо от возраста, типа ОНМК.  
Повышение гликемии при поступлении на каждые 
5,5 ммоль/л снижает вероятность положительной 
динамики через 3 месяца после ишемического типа 
ОНМК на 24 %. Как указывалось выше, гипергликемия 
увеличивает зону обратимой ишемии и способствует 
ее трансформации в инфаркт, что обусловлено нако-
плением лактата и глутамата (в том числе внеклеточ-
но), усилением внутриклеточного ацидоза и повреж-
дением клеточных мембран нейронов и глии в зоне 
ишемии. Гипергликемия способствует нарушению ге-
матоэнцефалического барьера, формированию оте-
ка мозга и геморрагической трансформации после 
тромболизиса [18].

Целевые уровни гликемии у этой категории па-
циентов составляют также 7,8–10,0 ммоль/л; гипогли-
кемии при этом следует максимально избегать [28].

Таким образом, в реальной клинической прак-
тике при выявлении гипергликемии на фоне кри-
тического состояния, обусловленного различными 
интеркуррентными заболеваниями, необходимо диф-
ференцировать следующие ситуации: стрессовая ги-

пергликемия; СД, впервые выявленный на фоне кри-
тического состояния, обусловленного различными 
интеркуррентными заболеваниями; декомпенсация 
СД, диагностированного ранее.

Независимо от причины гипергликемии целевые 
параметры гликемии составляют в большинстве слу-
чаев 7,8–10,0 ммоль/л при отсутствии гипогликемий.

Для достижения целевых уровней гликемии мо-
гут быть использованы методики подкожного введе-
ния инсулина или внутривенные его инфузии в зави-
симости от степени тяжести состояния пациента. 

Результаты фармакоэкономического анализа 
использованного подхода свидетельствуют о рен-
табельности проведения контроля гликемии и ее 
нормализации в условиях стационара. В ходе ретро-
спективного исследования, проведенного с участием 
пациентов, прошедших коронарное шунтирование, 
была показана связь между финансовыми затрата-
ми больницы и повышением уровня глюкозы крови 
у этих пациентов. При повышении уровня глюкозы 
крови на 2,8 ммоль/л в день проведения операции  
и после нее затраты на каждого пациента повыша-
лись на 1769 долларов, а длительность пребывания  
в стационаре увеличивалась на 0,76 дня [10]. 

Приведенные факты диктуют необходимость 
адекватного ведения пациентов с гипергликемиче-
ским синдромом, выявленным на фоне развития раз-
личных критических состояний.
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Changes of thyroid status during pregnancy are presented in the article. Possible mecha-
nisms of subclinical hypothyroidism are described as well as management of the disease during 
preparing for pregnancy and during pregnancy.

Описаны изменения тиреоидного статуса во время беременности. Рассматри-
ваются механизмы развития субклинического гипотиреоза, тактика прегравидарной 
подготовки и возможности лечения.
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Проблемы заболеваний щитовидной железы 
(ЩЖ) во время беременности остаются актуальны-
ми, что обусловлено влиянием тиреоидного статуса 
матери на течение и исходы беременности, развитие 
плода и ребенка. Частота встречаемости патологии 
ЩЖ во время беременности – 1,5–3 % [1, 2]. При этом 
распространенность манифестного гипотиреоза со-
ставляет 0,3–0,5 %, субклинического гипотиреоза 
(СГТ) – от 4 до 17 %, что объясняется верхней грани-
цей диапазона нормы тиреотропного гормона (ТТГ), 
принятой исследователем. 

Наиболее частая причина заболеваний ЩЖ  
во время беременности – манифестация или разви-
тие аутоиммунного тиреоидита с повышением уров-
ня антител к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО), 
что подтверждено определением у 1/3 женщин  
с СГТ повышения АТ к ТПО [3]. Следует отметить, что 
в течение последнего десятилетия увеличился воз-
раст первородящих женщин, с чем связывают четы-
рехкратное повышение риска развития хроничес- 

ких заболеваний матери, среди которых и заболева-
ния ЩЖ [2]. 

Факторами риска развития патологии ЩЖ во 
время беременности являются: увеличение возраста, 
индекса массы тела (ИМТ), активное и пассивное ку-
рение, этническая принадлежность (реже у жителей 
Азии и южных регионов Африки), более одних родов 
в анамнезе, мужской пол плода и повышенный уро-
вень экскреции йода с мочой [4–6]. Повышение ИМТ 
ассоциировано не только с увеличением уровня ТТГ, 
но и со снижением свободного тироксина (Т4св.). Воз-
можным механизмом связи ТТГ и ИМТ называется по-
вышение уровня лептина, что реализуется увеличе-
нием ТСГ посредством активации экспрессии гена ТСГ 
и усиленной конверсией проТСГ в ТСГ [7].

Для начала стоит сказать о тех изменениях со 
стороны ЩЖ, которые сопровождают беременность. 
Ими нередко обусловлены затруднения при диагно-
стике и интерпретации лабораторно-инструменталь-
ных методов исследования. 
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Нормальное течение беременности сопрово-
ждается повышенной потребностью в тиреоидных 
гормонах и возрастанием содержания общего тирок-
сина (Т4общ.) в среднем на 30–40 %, что может полно-
ценно реализоваться только в условиях достаточной 
йодной обеспеченности, а также отсутствия аутоим-
мунных процессов, влияющих на тиреоциты. Регуля-
ция, транспорт и синтез гормонов ЩЖ во время бе-
ременности меняются, что обусловлено усиленным 
клиренсом йода, повышением уровня ТСГ, а также 
активацией плацентой дейодирования внутреннего 
кольца трийодтиронина и тироксина [8]. 

Меняется и регуляция выработки ТТГ вследствие 
ингибирующего влияния хорионического гонадо-
тропина (ХГЧ). ХГЧ стимулирует рецепторы к ТТГ, что 
вызывает снижение референсных интервалов нор-
мальных значений для ТТГ во время беременности. 
Предполагается, что такое стимулирующее влияние –  
компенсаторная реакция на необходимость повы-
шенного энергообеспечения в условиях усиленного 
энергообразования и доступности тироксина для 
развивающегося плода, проникающего через фето-
плацентарный барьер, что обеспечивает нормальное 
нейрокогнитивное развитие ребенка. Есть данные  
о различном воздействии изоформ ХГЧ на рецепторы 
к ТТГ, что явилось предпосылкой для теории о влия-
нии мужского пола плода на большую предрасполо-
женность к повышению уровня ТТГ [7].

Еще один важный фактор, оказывающий воз-
действие на нормальное функционирование ЩЖ, –  
достаточное поступление йода, поэтому согласно 
некоторым исследованиям не исключена необходи-
мость проведения оценки йодной обеспеченности 
при планировании беременности [9], так как концен-
трация Т4св. во многом определяется йодной насыщен-
ностью организма [10]. Закономерным является также 
вопрос о распространенности СГТ в странах с различ-
ной йодной обеспеченностью. Сегодня доказано, что 
наличие СГТ независимо от географического распо-
ложения и/или йодной обеспеченности негативно ас-
социировано с осложнениями беременности. Так, по 
данным метаанализа Y. Zhang et al., для женщин с СГТ, 
проживающих рядом или удаленно от моря, невына-
шивание беременности регистрировалось с одина-
ковой частотой (ОР = 2,00, 95 % ДИ 1,61–2,48 по срав-
нению с ОР = 1,69, 95 % ДИ 1,25–2,29) [1]. Республика 
Беларусь относится к регионам с адекватной йодной 
обеспеченностью, что подтверждается опублико-
ванными данными мониторинга, проводимого Гло-
бальной сетью по йоду, основанного на результатах 
оценки йодной обеспеченности населения Белару- 
си [11]. В качестве прегравидарной подготовки реко-
мендуется дополнительно принимать 150 мкг йодида 
калия за три месяца до предполагаемого наступле-
ния беременности и 250 мкг во время беременности  
и лактации [12–14]. Рекомендуемая доза йодида ка-
лия зависит от йодной обеспеченности региона. Мак-
симальная доза составляет 500 мкг, поскольку более 
высокие дозировки могут привести к развитию эф-
фекта Вольфа-Чайкова (блокирование функции ЩЖ 
вследствие избыточного поступления йода).   

Роль селена для поддержания нормальной 
функции ЩЖ довольно велика, о чем частично сви-
детельствует повышение концентрации селен-свя-
зывающего белка (SePP) в ЩЖ в условиях дефицита 
микроэлемента для поддержания нормальной функ-
ции органа. Селен является важным элементом дей- 
одиназ, которые относятся к группе селен-зависи-
мых ферментов. Вопрос о дополнительном назна-
чении селена во время беременности при наличии 
аутоиммунной патологии ЩЖ при эутиреозе являет-
ся дискутабельным. Согласно результатам исследо-
ваний 10-летней давности, проведенных в Италии, 
дополнительный прием хелатной формы селена 
(селенометионин) привел к снижению частоты раз-
вития послеродового тиреоидита и также к умень-
шению уровня АТ к ТПО во время беременности [15].  
Но, по данным J. Mao et al., проводившим двойное 
слепое рандомизированное плацебо-контролиру-
емое исследование, включавшее 230 беременных 
женщин, дополнительный прием селена имел эффект, 
не превосходящий плацебо [16]. Следует обратить 
внимание, что, согласно последним рекомендаци-
ям, лечение селеном или внутривенным иммуногло-
булином на фоне аутоиммунной патологии ЩЖ не  
рекомендуется [14].

Концентрация ТСГ зависит от уровня эстрогенов, 
глюкокортикоидов, а также от функционального со-
стояния печени. Повышение ТСГ во время беремен-
ности сопровождается первоначальным снижением 
концентрации тироксина и трийодтиронина в первом 
триместре, что стимулирует ТТГ, который в свою оче-
редь усиливает продукцию тиреоидных гормонов. 
Подобный круг событий наблюдается и во время со-
зревания плода. На 11–12-й неделях гестации концен-
трация ТСГ составляет в среднем 100 нмоль/л (5 мг/дл)  
и повышается практически в 5 раз (500 нмоль/л  
(25 мг/дл) к моменту рождения [17].

Тиреоглобулин (ТГ) принимает участие в синтезе 
тиреоидных гормонов. В норме концентрация ТГ по-
вышается на ранних сроках гестации, затем до 36-й 
недели остается стабильной, после чего вновь повы-
шается и снижается до нормальных значений после 
родоразрешения [18]. В условиях йодного дефицита 
концентрация ТГ в периферической крови повышает-
ся и положительно коррелирует с объемом ЩЖ. По-
лагается, что уровень ТГ может являться маркером 
йодного дефицита во время беременности, однако 
это положение имеет ряд ограничительных условий, 
так как результат зависит от метода, применяемого 
для его определения. Вариабельность между раз-
личными методиками анализа достигает 43 %, что об-
условливает сложности при интерпретации резуль-
татов. Преодоление этих условий может дать дорогу 
перспективной методике определения йодного де-
фицита у беременных [18]. 

Антитиреоидные антитела – важный фактор, ока-
зывающий влияние на функциональное состояние 
ЩЖ, течение беременности и ее исходы. Беременность 
сопровождается модулированием иммунной системы 
матери для снижения антигенной реакции организма 
на плод, что преимущественно опосредуется за счет 
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активации регуляторных Т-клеток, изменения продук-
ции цитокинов и антителообразования [20]. 

Высокие уровни АТ ассоциированы с повышен-
ным риском послеродового гипотиреоза, а также  
с неблагоприятным течением и исходами беремен-
ности (табл. 1). Частота самопроизвольных абортов  
и выкидышей варьирует от 0 до 36,6 % [21]. На фоне 
высоких АТ к ТПО у детей, рожденных от эутиреоид-
ных женщин, отмечалось развитие нейросенсорной 
тугоухости, уменьшение окружности головы, сни-
жение массы головного мозга, а также развитие син-
дрома дефицита внимания или гиперактивности, сни-
жение уровня интеллекта [22]. Основное  негативное 
отдаленное последствие тиреоидных гормонов – сни-
жение интеллектуального развития, которое опре-
деляется по уровню IQ, начиная с 5-летнего возраста. 
Предположительно женщины с СГТ имеют высоконор-
мальный ТТГ на «входе» в беременность [7]. Однако 
результаты финского исследования не выявили ассо-
циации между аутоиммунностью ЩЖ и отрицатель-
ными исходами беременности, негативными послед-
ствиями для ребенка [23]. 

Во время беременности чаще всего обнаружи-
вают повышение АТ к ТПО или в меньшей степени  
к тиреоглобулину (ТГ). Спорным является вопрос: что 
же называть повышенными или высокими тирами АТ 
к ТПО? Уровень АТ к ТПО возрастает в первом триме-
стре, антитиреоидные антитела встречаются у 20 % 
беременных. Затем происходит некоторое снижение 
во втором и третьем триместрах и вновь повышение  
в послеродовом периоде [24]. Считается, что зна-
чимым является повышение в два раза относитель-
но верхней границы референсного интервала [25]. 
Согласно современным рекомендациям, показано 
определение АТ к ТГ при повышении ТТГ и отри- 
цательных АТ к ТПО. В случае повышения ТТГ и отри-
цательных АТ к ТПО и АТ к ТГ рекомендовано прове- 
дение сонографического исследования ЩЖ для выяв-
ления нарушений структуры органа [26]. 

Каким образом повышенные АТ к ТПО и ТГ мо-
гут влиять на течение и исходы беременности? Рас-
сматриваются три вероятных механизма. Во-первых, 
легкая гипотироксинемия при нормальном уровне 
ТТГ ассоциирована с возрастанием риска развития 
гипотиреоза во втором и третьем триместрах, не-
смотря на снижение АТ в данные сроки гестации.  
Во-вторых, это иммунная толерантность матери к ан-
тигенам плода, что, по мнению ряда авторов, является 
эпифеноменом возрастных изменений. В-третьих, это 
повышение распространенности аутоиммунной па-
тологии и невынашивания/преждевременных родов  
с увеличением возраста беременной женщины. Кроме 
того, при повышении титра АТ к ТПО нарушается от-
ветная реакция на стимулирующее влияние ХГЧ [27].  
По некоторым исследованиям, лечение левотирок-
сином снижало риск невынашивания беременности,  
а увеличение возраста при беременности не является 
предиктором повышения уровня антител [25]. 

Данные о влиянии высоких уровней АТ к ТПО  
на развитие ребенка неоднозначны. Несмотря на то, 
что АТ к ТПО проникают через плаценту, их связь с из-

менением функции ЩЖ плода доказательно не уста-
новлена [28]. 

Какова же тактика лечения и ведения беремен-
ных с повышенным уровнем АТ к ТПО? Американской 
тиреоидологической ассоциацией рекомендуется 
определять уровень ТТГ при подтверждении бере-
менности и затем каждые 4 недели до середины бе-
ременности женщинам с эутиреозом, но с повышен-
ными более чем в 2 раза АТ к ТПО или АТ к ТГ.  Это 
обусловлено результатами исследований с интерва-
лом в 12 лет, согласно которым отмечено развитие 
СГТ у женщин с повышением уровней АТ к ТПО или АТ 
к ТГ и эутиреозом перед наступлением  беременно-
сти [14]. В целом данных о лечении левотироксином 
пациентов с аутоиммунной патологией ЩЖ немного. 
В проведенных исследованиях приняли участие сум-
марно около 400 женщин, однако данные свидетель-
ствуют о снижении риска неблагоприятных исходов 
беременности на фоне терапии левотироксином [29]. 
В настоящее время проводится исследование T4-LIFE, 
цель которого – оценка брутто-коэффициента рожда-
емости при терапии левотироксином эутиреоидных 
женщин с высокими уровнями АТ к ТПО [30]. 

Изменение функции ЩЖ во время беременности 
вынуждает проводить постоянный поиск новых марке-
ров заболеваний. Korevaar et al. установили, что функ-
ция ЩЖ во время беременности находится в сильной 
зависимости от концентрации проангиогенного фак-
тора (плацентраный ангиогенный фактор, PIGF) и анти-
ангиогенного (растворимого FMS-подобной тирозин-
киназы-1, sFlt1), антагониста эндотелиального фактора 
роста сосудов и PIGF. Преобладание sFlt1 негативно 
влияет на кровоснабжение ЩЖ, что повышает концен-
трацию ТТГ и увеличивает риск развития СГТ [31].

Отдельный аспект проблемы – тиреоидный 
статус плода. Адекватная функция ЩЖ в первом 
триместре беременности обеспечивает физиологи-
ческое развитие тиреоид-зависимых тканей плода, 
к которым в первую очередь относятся центральная 
нервная система и костная ткань. От тиреоидного 
статуса матери зависит полноценная пролифера-
ция и миграция нейронов на 12-й неделе гестации.  
К 12–14-й неделям завершается созревание гипота-
ламуса, гипофиза и ЩЖ, тогда же идентифицируются 
предшественники фолликулов, а в фолликулярном 

Риски, ассоциированные  
с повышением титра АТ к ТПО

Таблица 1

Риски Уровень доказательности

Нарушение функции ЩЖ  
во время беременности  
и после родов

Надежное доказательство

Самопроизвольный аборт, 
выкидыш

Надежное/умеренное  
доказательство

Преждевременные роды Умеренное доказательство

Нарушение неврологического 
развития ребенка

Слабые доказательства



58
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (56), 2017 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

пространстве обнаруживают тиреоглобулин (ТГ)  
и процессы дейодирования. Т4 и Т3 обнаруживаются 
на 11–12-й неделях в сыворотке плода, что частично 
может быть обусловлено гормонами, проникающими 
через фетоплацентарный барьер от матери. Поэтому 
в случае дефицита гормонов ЩЖ у матери до указан-
ного срока созревающие органы могут подвергнуться 
необратимым изменениям. Потребность в тироксине 
у плода начинает повышаться с 4–6 недель гестации 
с постепенным увеличением к 16–20-й неделям [17]. 

Тиреоидные гормоны способствуют дифференци-
ровке тканей, а также стимулируют другие факторы ро-
ста [32]. В онтогенезе течение критических периодов 
развития во многом определяется тиреоидными гор-
монами, дефицит которых имеет отдаленные послед-
ствия, касающиеся неврологического состояния, со-
матического роста и интеллектуального развития [17].

Для плода существует два источника гормонов 
ЩЖ – это материнские и продуцируемые собственной 
созревающей ЩЖ. Для обоих крайне важна адекват-
ная насыщенность йодом. Проникновение материн-
ского тироксина осуществляется через фетоплацен-
траный барьер, где экспрессируются транспортеры,  
а также функционирует дейодиназа, контролирую-
щая количество трийодтиронина. Особое значение 
придается нормальной функции материнской ЩЖ во 
время первого триместра беременности, когда ЩЖ 
плода только начинает созревать [32]. Созревание от-
рицательной обратной связи гипофиз – ЩЖ происхо-
дит в течение первой половины беременности, о чем 
говорит повышение концентрации ТТГ к 28-й неделе 
у плода с гипотиреозом. В общем же накопление йода 
обнаруживается на 11–12-й неделях гестации. В этот 
же период концентрации ТТГ составляют приблизи-
тельно 3–6 мМЕ/л, достигая 6–8 мМЕ/л в течение вто-
рого и третьего триместров [33].

Биодоступность тиреоидных гормонов у плода 
зависит от функции его ЩЖ, поступления материнских 
гормонов через фетоплацентарный барьер, а также от 
активности йодтирониновых дейодиназ в перифери-
ческих тканях. Последние дейодируют Т4 либо в ге-
номно активный Т3, либо в неактивную форму рТ3. 

Существует три типа дейодиназ, которые обла-
дают различной активностью в тканях, защищая их 
от токсического воздействия избытка Т4 [25]. Селен-
зависимая йодтирониновая дейодиназа 1 типа (D1) 
катализирует превращение Т4 в Т3, а также в неактив-
ные сульфатированные формы рТ3. Во время бере-
менности активность D1 снижается и, как следствие, 
уменьшается концентрация активного Т3 у плода,  
в то время как концентрации рТ3 и сульфатированного 
Т3 снижены. Сегодня убедительных объяснений сни-
жения концентрации Т3 у плода не обнаружено [25].  
В отличие от D1, дейодиназа 2-го (D2) (активирующий 
фермент) и 3-го типа (D3) (инактивирующий фермент) 
обнаруживается в области головного мозга плода на 
7-й неделе гестации. В отличие от D1, D2 и D3 присут-
ствуют в тканях плода. D2 преимущественно локали-
зуется в области головного мозга, гипофиза, а также 
бурой жировой ткани и осуществляет конверсию Т4  
в Т3. D3 обнаруживается в области головного мозга,  

а также области маточно-плацентарного барьера, где 
конвертирует Т4 в рТ3, способствуя тем самым поддер-
жанию невысоких значений Т3 к плоду. Таким образом, 
на фоне сниженной концентрации Т3 в общем в тканях 
плода физиологические механизмы направлены на 
то, чтобы поддерживать повышенные концентрации 
Т3 в головном мозге [34]. 

Следовательно, нарушение функционального со-
стояния ЩЖ, в том числе субклинический гипотиреоз, 
является частым спутником беременности. Согласно 
некоторым данным, СГТ ассоциирован с менее не-
благоприятным течением и исходами беременности, 
нежели манифестный гипотиреоз, а диагностика ба-
зируется преимущественно на лабораторных данных. 
Клиническая картина не явная, и зачастую изменение 
состояния женщины обусловлено непосредственно 
беременностью [1]. Полагается, что частота нежела-
тельных исходов при СГТ меньше, чем при манифест-
ном, однако с ростом настороженности к заболевани-
ям ЩЖ все чаще регистрируются такие осложнения, 
как спонтанные аборты, отслойка плаценты, прежде-
временные роды и преэклампсия на фоне данного за-
болевания ЩЖ [24]. 

Определенные вопросы возникают также при 
определении свободной формы тироксина, что мо-
жет быть обусловлено различными методология-
ми, используемыми лабораториями. Преимущество 
определения Т4общ. в том, что для данного исследова-
ния применяется, как правило, более надежная ме-
тодология, а сам показатель отражает воздействие 
ХГЧ и ТТГ. Кроме того, данный показатель в меньшей 
степени подвержен популяционной вариабельности, 
а определение референсного интервала можно вы-
полнить путем умножения на 1,5 тех границ, которые 
используются для практически здоровых лиц [35]. 
Кроме того, уровень Т4общ. находится в сильной зави-
симости от уровня ТГ, концентрация которого во вре-
мя беременности тоже возрастает [36].

Наличие СГТ может оказывать негативное влия-
ние не только на плод, но и на риски развития другой 
экстрагенитальной патологии у матери. СГТ у бере-
менной женщины повышает вероятность развития 
гестационного сахарного диабета в 2 раза, а макросо-
мию плода – в 3 раза [37]. 

На основании рекомендаций Aмериканской и Ев-
ропейской тиреоидологических ассоциаций установ-
лены референсные интервалы ТТГ в зависимости от 
триместра (табл. 2) [2].

Согласно рекомендациям Aмериканской тирео-
идологической ассоциации всем беременным жен-
щинам с ТТГ > 2,5 следует определять уровень АТ  
к ТПО [14]. Необходимость лечения манифестного ги-
потиреоза беременных не вызывает сомнений. По по- 
воду СГТ не существует единого мнения. В качестве 
варианта предлагается предварительно оценить риск 
развития СГТ  и выделить группы для оценки функци-
онального состояния ЩЖ по следующим критериям:

наличие в анамнезе заболеваний и/или хирурги-
ческого лечения ЩЖ;

отягощенный семейный анамнез по заболевани-
ям ЩЖ;
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наличие зоба;
повышенные уровни антитиреоидных АТ;
наличие клинических симптомов гипотиреоза;
сахарный диабет 1 типа;
наличие в анамнезе невынашивания беременно-

сти или преждевременных родов;
наличие других аутоиммунных состояний: вити-

лиго, надпочечниковая недостаточность, гипопара-
тиреоз, атрофический гастрит, пернициозная анемия, 
системный склероз, системная красная волчанка, 
синдром Шегрена;

облучение зон шеи или головы в анамнезе;
возраст 30 лет и старше;
лечение амиодароном в анамнезе;
лечение препаратами лития в анамнезе;
применение в течение 6 недель йод-содержащих 

контрастных веществ.
Скрининг функции ЩЖ должен проводиться  

в качестве стандартного обследования у женщин  
с бесплодием.

Суммарно исследования по оценке течения и ис-
ходов беременности при СГТ представлены в табл. 3.

В 2017 г. вышли новые рекомендации Американ-
ской тиреоидологической ассоциации, где большое 
внимание уделяется проблеме СГТ. Согласно анализу 
нескольких исследований, СГТ ассоциирован с ос-
ложнениями беременности независимо от того, каких 
референсных интервалов придерживаются исследо-
ватели. Осложнения беременности сохранялись так-
же независимо от наличия АТ к ТПО.

Наиболее крупное исследование по оценке воз-
действия СГТ на течение и исходы беременности про-
ведено Casey et al. Анализ данных 17 298 беременных 
женщин показал, что СГТ ассоциирован с преждевре-
менным родоразрешением в сроке менее 34, а не 32 
недель. Cleary-Goldman et al. в своем исследовании 
не обнаружили такой связи [41]. Расхождение резуль-
татов может быть обусловлено различными дизайна-
ми исследования, где проводился анализ как СГТ, так  
и манифестного гипотиреоза.

Выбор тактики лечения дифференцируется в за-
висимости от конкретных проявлений установленной 
патологии (табл. 4).

Таким образом, СГТ при беременности лечить 
следует. Многими авторами сделано заключение, 

что не столь важно, выявлен у беременной женщины 
субклинический или манифестный гипотиреоз. Клю-
чевые моменты – своевременность начатого лече-
ния и быстрота достижения компенсации. Abalovich  
et al. доказали, что достижение компенсации в тече-
ние 4 недель сопровождается более низким риском 
развития осложнений беременности. Принципиаль-
ным является также достижение нормальных значе-
ний тиреоидного статуса до 12-й недели гестации [44]. 

Отдельно следует проанализировать данные по 
СГТ и бесплодию. Однозначные сведения о прямой 
связи между СГТ и бесплодием отсутствуют, однако 
определение уровня ТТГ обязательно для всех жен-
щин, проходящих обследование по этому поводу. При-
менение левотирокина также привело к положитель-
ному результату при лечении женщин с бесплодием, 
пытающихся забеременеть естественным путем. Жен-
щинам с невынашиванием беременности в анамнезе, 
повышенным уровнем АТ к ТПО при эутиреозе может 
быть рекомендовано назначение небольших доз лево-
тироксина (25–50 мкг в качестве стартовой дозы) [14]. 

У женщин с СГТ, использующих вспомогательные 
репродуктивные технологии, целевым уровнем ТТГ 
является < 2,5 мМЕ/л. Для его обеспечения необхо-
димо назначать левотироксин. Указывается, что ле-
чение глюкокортикостероидами не рекомендовано 
при искусственном оплодостворении женщин с эу-
тиреозом и повышенными титрами АТ к ТПО. По воз-
можности определение функции ЩЖ следует про-
водить в течение 1–2 недель после контролируемой 
овариальной гиперстимуляции, так как результаты, 
полученные во время процедуры, сложно интерпре-
тировать. В случае наступления беременности СГТ 

Нормальные значения ТТГ в зависимости  
от триместра беременности

Таблица 2

Триместр ТТГ, мМЕ/л

Первый  0,1–2,5

Второй  0,2–3,0

Третий  0,3–3,0

Исследования по оценке течения и исходов беременности при СГТ

Таблица 3

Автор, год ТТГ, мМЕ/л

Helfand и Redfern, 1998 [38] Гестационная гипертензия, преэклампсия, преждевременные роды,  
низкая масса плода при рождении, отслойка плаценты, послеродовые кровотечения

Gallas et al., 2002 [39] Частота ГСД повышается на 47 %

Casey et al., 2005 [40] Риск отслойки плаценты повышается в 3 раза, риск преждевременных родов  
на 34-й неделе гестации – в 2 раза

Cleary-Goldman et al., 2008 [41] Связи между СГТ и осложнениями беременности не установлено

Liu et al., 2009 [42] Связи между СГТ и осложнениями беременности не установлено

Wartofsky et al., 2013 [43] СГТ при отсутствии лечения повышает риск ГСД в 2 раза, макросомию плода – в 3 раза
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нужно лечить, как манифестный гипотиреоз. Если 
же беременность не наступила, а ТТГ остается повы-
шенным, необходимо повторить исследование через  
2–4 недели.

Таким образом, ведение женщин, планирующих 
беременность, и беременных с СГТ заключается в свое-
временном определении риска развития заболевания, 
назначении лечения и мониторировании течения бе-
ременности. Накопленные данные свидетельствуют 

о преимуществе применения левотироксина при зна-
чимом повышении уровня АТ к ТПО или ТГ во время 
беременности или при планировании, что в первую 
очередь направлено на своевременную инициацию 
лечения СГТ. Следует отметить, что левотироксин, по 
данным последних лет, является самым назначаемым 
лекарственным препаратом в мире, который успешно 
применяется у пациентов всех возрастных категорий, 
что свидетельствует о его безопасности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Zhang Y. et al. Patients with subclinical hypothyroidism before 20 we-
eks of pregnancy have a higher risk of miscarriage: A systematic review  
and meta-analysis [Electronic resource]. URL: http://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175708. 
2. Jølving L.R. et al. Prevalence of maternal chronic diseases during preg-
nancy – a nationwide population based study from 1989 to 2013 // Acta 
Obstet. Gynecol. Scand. 2016; 95 (11): 1295–1304. 
3. De Groot L. et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy 
and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline // J. Clin. 
Endocrinol. Metab. 2012; 97: 2543–2565.
4. Shi Х. et al. Optimal and safe upper limits of iodine intake for early preg-
nancy in iodine-sufficient regions: a cross-sectional study of 7190 pregnant 
women in China // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2015; 100: 1630–1638.
5. Veltri F. et al. Maternal thyroid parameters in pregnant women with dif-
ferent ethnic backgrounds: Do ethnicity-specific reference ranges improve 
the diagnosis of subclinical hypothyroidism? // Clin. Endocrinol. (Oxf.).  
2017; 86 (6): 830–836.
6. Li М. et al. Ethnic differences in preterm birth risks for pregnant women 
with thyroid dysfunction or autoimmunity: a meta-analysis // Biomed.  
Environ. Sci.  2016; 29 (10): 724–733.
7. Korevaar I.M. et al. Stimulation of thyroid function by hCG during preg-
nancy: a risk factor for thyroid disease and a mechanism for known risk 
factors // Thyroid. 2017; 27 (3): 440–450.
8. Dieguez М. et al. Prevalence of thyroid dysfunction in women in early 
pregnancy: does it increase with maternal age? // Clin. Endocrinol. (Oxf.). 
2016; 84: 121–126.
9. Krassas G.E., Poppe K., Glinoer D. Thyroid function and human reproduc-
tive health // Endocr. Rev. 2010; 31: 702–755.
10. Medici М. et al. Thyroid function in pregnancy: what is normal? // Clin. 
Chem. 2015; 61: 704–713.  
11. Мохорт Т.В., Коломиец Н.Д.. Петренко С.В. и др. Проблема 
йодной обеспеченности в Республике Беларусь: результаты 
внедрения стратегии ликвидации йодного дефицита // Междунар. 
эндокринол. журн. 2016; 1 (73): 11–18. 
12. Lazarus J. et al. European Thyroid Association guidelines for the man-
agement of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children //  
Eur. Thyroid. J. 2014; 3: 76–94. 
13. De Groot L. et al. Management of thyroid dysfunction during preg-
nancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline // 
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012; 97: 2543–2565.

14. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis 
and Management of Thyroid during Pregnancy and Postpartum [Electro-
nic resource]. URL: https://www.thyroid.org/professionals/ata-professi-
onal-guidelines. 
15. Negro R. et al. The influence of selenium supplementation on postpar-
tum thyroid status in pregnant women with thyroid peroxidase autoanti-
bodies // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007; 92: 1263–1268.
16. Mao J. et al. Effect of low-dose selenium on thyroid autoimmunity and 
thyroid function in UK pregnant women with mild-to-moderate iodine de-
ficiency // Eur. J. Nutr. 2016; 55: 55–61. 
17. Segni M. et al. Disorders of the thyroid gland in infancy, childhood and 
adolescence [Electronic resource]. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK279032/ 
18. Zhang X. et al. Gestation-specific changes in maternal thyroglobulin 
during pregnancy and lactation in an iodine-sufficient region in China:  
a longitudinal study // Clin. Endocrinol. (Oxf.). 2017; 86 (2): 229–235. 
19. Bilek R., Cerovska J., Zamrazil V. The relationship between iodine intake 
and serum thyroglobulin in the general population // Physiol. Res. 2015; 
64: 345–353. 
20. Morelli S.S. et al. The maternal immune system during pregnancy and 
its influence on foetal development // Re. Report. Biol. 2015; 6: 171–189. 
21. Jayaraman M. et al. Pregnancy outcomes with thyroxine replacement 
for subclinical hypothyroidism: role of thyroid autoimmunity // Ind. J. En-
docrinol. Metab. 2013; 17: 294–297. 
22. Wilson R.E. et al. Impact of maternal thyroperoxidase status on fetal 
body and brain size // J. Thyroid. Res. 2014; 2014: 872410.
23. Negro R. et al. Levothyroxine treatment in euthyroid pregnant women 
with autoimmune thyroid disease: effects on obstetrical complications //  
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006; 91: 2587–2591.
24. Stockl D. et al. A statistical basis for harmonization of thyroid stimu-
lating hormone immunoassays using a robust factor analysis model //  
Clin. Chem. Lab. Med. 2014; 52: 965–972.
25. Springer D. et al. Thyroid in pregnancy: From physiology to screening // 
Crit. Rev. Clin. Lab. Sci. 2017; 54 (2): 102–116.
26. Walker J.A. et al. Racial comparisons of thyroid function and autoim-
munity during pregnancy and the postpartum period // Obstet. Gynecol. 
2005; 106: 1365–1371. 
27. Korevaar T.I. et al. Thyroid autoimmunity impairs the thyroidal response 
to hCG: two population-based prospective cohort studies // J. Clin. Endocri-
nol. Metab. 2017; 102 (1): 69–77.

Дифференцированный подход к выбору лечебной тактики с использованием левотироксина у беременных

Таблица 4

Лечение облигатно рекомендовано Лечение  можно рассматривать Лечение не рекомендовано

Женщинам с повышенными уровнями 
АТ к ТПО и повышением ТТГ  
относительно референсных  
интервалов во время беременности

Женщинам с уровнем ТТГ 2,5 мМЕ/л и ниже 
верхней границы референсного интервала, 
установленного при беременности,  
при наличии повышенного уровня  АТ к ТПО

Женщинам без повышения уровней  
АТ к ТПО и нормальным уровнем ТТГ 
(ТТГ в пределах референсных значений 
или < 4,0 МЕ/л, если такие данные  
отсутствуют

Женщинам с нормальными  
уровнями АТ к ТПО  и уровнем ТТГ 
более 10 мМЕ/л

Женщинам без повышения уровней   
АТ к ТПО и уровнем ТТГ выше референсных 
интервалов для беременности,  
но менее 10мМЕ/л

–



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (56), 2017 г. / www.lech-delo.by
6161

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

28. Abbassi-Ghanavati M. Pregnancy outcomes in women with thyroid 
peroxidase antibodies // Obstet Gynecol. 2010; 116: 381–386.
29. Vissenberg R. et al. Live-birth rate in euthyroid women with recurrent 
miscarriage and thyroid peroxidase antibodies // Gynecol. Endocrinol. 
2016; 32: 132–135.
30. Vissenberg R. et al. Effect of levothyroxine on live birth rate in euthyroid 
women with recurrent miscarriage and TPO antibodies (T4-LIFE study) // 
Contemp. Clin. Trials. 2015; 5: 1551–7144.
31. Tim I. et al. Placental Angiogenic Factors Are Associated With Mater-
nal Thyroid Function and Modify hCG-Mediated FT4 Stimulation // J. Clin.  
Endocrinol. Metab. 2010; 100 (10): 1328–1334.
32. Forhead A.J., Fowden A.L. Thyroid hormones in fetal growth and pre-
partum maturation // J. Endocrinol. 2014; 221: 87–103. 
33. Sahay R.K., Nagesh V. Hypothyroidism in pregnancy // Ind. J. Endocri-
nol. Metab. 2012; 16: 364–370. 
34. Van der Geyten S. et al. Transcriptional regulation of iodothyroni-
ne deiodinases during embryonic development // Mol. Cell. Endocrinol.  
2001; 183: 1–9. 
35. Mandel S.J., Spencer C.A., Hollowell J.G. Are detection and treatment 
of thyroid insufficiency in pregnancy feasible? // Thyroid. 2005; 15: 44–53. 
36. Midgley J.E., Hoermann R. Measurement of total rather than free 

thyroxine in pregnancy: the diagnostic implications // Thyroid. 2013;  
23: 259–261.
37. Ju R. et al. Clinical efficacy of therapeutic intervention for subclinical 
hypothyroidism during pregnancy // Genet. Mol. Res. 2016; 4: 15–21.
38. Helfand M., Redfern C.C. American College of Physicians. Clinical gui-
deline. Р. 2. Screening for thyroid disease: an update // Ann. Intern. Med.  
1998; 129: 144–158. 
39. Gallas P.R. et al. Thyroid dysfunction during pregnancy and in the first 
postpartum year in women with diabetes mellitus type 1 // Eur. J. Endocri-
nol. 2002; 147: 443–451.
40. Casey B.M. et al. Subclinical hypothyroidism and pregnancy outco- 
mes // Obstet. Gynecol. 2005; 105: 239–245.
41. Cleary-Goldman J. et al. Maternal thyroid hypofunction and pregnancy 
outcome // Obstet. Gynecol. 2008; 112: 85–92.
42. Liu N. et al. Clinical analysis of hypothyroidism or subclinical hypothy-
roidism during pregnancy // Chin. J. Perinatal. Med. 2009; 12: 86–189.
43. Wartofsky L. Combination L-T3 and L-T4 therapy for hypothyroidism //  
Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. 2013; 20: 460–466.
44. Abalovich M. et al. Management of thyroid dysfunction during preg-
nancy and postpartum: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline // 
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007; 92 (Suppl.): S1–S47. 

Поступила 23.05.2017

Fibroblast growth factor-23 (FGF23) is a new bone-derived hormone protecting against the 
potentially deleterious effects of hyperphosphatemia by suppression of phosphate reabsorption 
and of active vitamin D hormone synthesis in the kidney. In this review modern aspects about  
origin of FGF23, its structure, mechanisms of action and main effects in human body are dis-
cussed. Experimental data about possibilities of correction of pathologically abnormal FGF23 
hypersecretion are presented.

Фактор роста фибробластов 23 (FGF23) – новый гормон, синтезируемый костной 
тканью. Его основным эффектом является защита от неблагоприятных последствий 
гиперфосфатемии путем подавления в почках реабсорбции фосфата и синтеза каль-
цитриола. Изложены современные представления о происхождении, структуре, меха-
низме действия и основных эффектах FGF23 в организме человека. Приведены экспери-
ментальные данные о возможностях коррекции патологической гиперсекреции FGF23.
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Гомеостаз кальция и фосфора в организме чело-
века определяется кишечной абсорбцией, почечной 
экскрецией и реабсорбцией, а также отложением в ко-
стях. Эти процессы координируются рядом системных 

и местных факторов, в первую очередь взаимодей-
ствием паратиреоидного гормона (ПТГ) и витамина Д. 

Сравнительно недавно, в 2000 г., был открыт но-
вый гормон – фактор роста фибробластов 23 (fibroblast 
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growth factor-23 – FGF23) и установлено его влияние 
на минеральный обмен путем воздействия на почки  
и кости [1]. Это внесло новые идеи в области физиоло-
гии и патофизиологии минерального обмена.

Происхождение FGF23. FGF23 – белок, принад-
лежит к семейству FGF, которое включает семь фило-
генетических подсемейств, составляющих три группы  
в соответствии с их механизмами действия: внутрикле-
точным, каноническим и гормоноподобным, или эн-
докринным. Группа гормоноподобные, или эндокрин-
ные, FGF включает FGF19/21/23 подсемейство. FGF  
15/19 регулирует метаболизм желчных кислот в пече-
ни, FGF21 – энергетический и липидный обмен. FGF23 –  
фосфатемию и образование кальцитриола [2–4].

Данные FGF действуют системно как эндокрин-
ные факторы, опосредуя свои эффекты через ре-
цепторы FGF (FGFR). Уникальной особенностью гор-
моноподобных FGF является то, что для активации 
рецепторов требуется кофактор Klotho. Экспрессия 
в органе-мишени рецептора и его кофактора опре-
деляет гормональную специфичность эндокринного 
FGF и контролирует его метаболизм. FGF15/19 требу-
ет β Klotho в качестве кофактора. Обсуждается роль 
β Klotho как кофактора FGF21. Кофактор FGF23 –  
α Klotho [2, 4–7].

FGF23 был впервые идентифицирован в 2000 г. 
в вентролатеральной ядра гипоталамуса головного 
мозга мыши, и его значение было показано у пациен-
тов с аутосомно-доминантным гипофосфатемическим 
рахитом. Показано, что мутация гена FGF23 приводит 
к нарушению деградации FGF23, повышению его сы-
вороточного уровня и развитию болезни [1].

Основное место выработки FGF23 – остеоциты  
и остеобласты костной ткани [8–10]. Также обнару-
жена его значимая экспрессия в слюнных железах, 
желудке, незначительная экспрессия FGF23 имеется 
в скелетных мышцах, головном мозге, молочной же-
лезе, печени и сердце.

Ген FGF23 расположен на 12-й хромосоме чело-
века, состоит из 3 экзонов, разделенных 2 интронами, 
и кодирует гликопротеин 32 кДа, содержащий 251 
аминокислотный остаток. В крови FGF23 циркулиру-
ет в двух различных формах: полноразмерной зре-
лой форме (25-FGF23-251) и более короткой форме 
(25-FGF23-179), в которых отсутствует уникальный 
73-аминокислоты СООН-концевой хвост. Активна 
полноразмерная форма FGF23, так как именно СООН-
концевой взаимодействует с кофактором α Klotho,  
в результате чего происходит активация FGFR [11]. 

Рецепторный комплекс FGF23/α Klotho/FGFR. 
Для реализации эффектов FGF23 необходим рецеп-
тор FGFR и кофактор α Klotho. На сегодняшний день 
известно как минимум 4 изоформы рецепторов FGFR, 
многие ткани экспрессируют один или несколько изо-
форм FGFR [4].

Почечные эффекты FGF23 опосредуется через 
несколько рецепторов FGF: FGFR1, FGFR3 и FGFR4. 
FGFR1, вероятно, является основным рецептором, 
опосредующим фосфатурическое действие FGF23  
в почках, а FGFR3 и -4 опосредуют воздействие FGF23 

на метаболизм витамина Д. Вместе с тем для полно-
го прекращения фосфатурического эффекта FGF23  
в почках требуется аблация FGFR1 и FGFR4 [12].

Klotho был впервые обнаружен при изучении 
фенотипа трансгенных мышей с инсерционной мута-
цией трансгена в промоторной области гена Klotho.  
У гомозиготных животных имели место более корот-
кая продолжительность жизни и быстрое развитие 
патологии, связанной со старением, включая остеопо-
роз, гипогонадотропный гипогонадизм, атеросклероз, 
атрофию кожи, эмфизему легких, нейродегенератив-
ные и слуховые синдромы [8]. Таким образом, Klotho 
был впервые идентифицирован в качестве гена-су-
прессора старения, а название свое получил по имени 
греческой богини судьбы. Далее установлено, что, по-
мимо регуляции процесса старения, Klotho участвует  
в фосфорно-кальциевом гомеостазе, метаболизме ПТГ 
и кальцитриола, поскольку является кофактором ре-
цептора FGF23 в почках и паращитовидных железах [6].

α Klotho преимущественно экспрессируется в поч- 
ках и паращитовидных железах. Этот процесс инду-
цируется кальцитриолом [6]. Незначительная экс-
прессия α Klotho выявлена в эпителии хориониче-
ской оболочки головного мозга, гипофизе, плаценте, 
скелетных мышцах, мочевом пузыре, аорте, поджелу-
дочной железе, семенниках, яичниках и толстом ки-
шечнике. Есть данные об экспрессии α Klotho в синоа-
триальных клетках сердца [8]. 

Klotho представлен в виде двух форм: клеточ-
ной мембранной и растворимой. Мембранный белок  
α Klotho образует комплексы с FGFR. Сродство данно-
го комплекса с FGF23 гораздо более высокое: в 20 раз 
превышает сродство с FGFR в одиночку [13], при этом 
действие FGF23 является максимальным в случае 
формирования FGFR1c-α Klotho комплексов. Орга-
ны-мишени для FGF23 определяются коэкспрессией  
в них мембранной формы α Klotho и FGFR.

Функции растворимого Klotho на сегодняшний 
день изучены недостаточно. Считается, что он действу-
ет как гуморальный фактор, возможно, через неиз-
вестный рецептор, и как фермент, регулирующий син-
тез ряда клеточных поверхностных гликопротеинов. 
Помимо участия в регуляции процессов, связанных 
со старением, обсуждается роль растворимого Klotho  
в потенцировании эффектов кальцитриола на почеч-
ную реабсорбцию, в контроле секреции ПТГ, а также  
в независимом от FGF23 усилении фосфатурии [6].

Недавно было показано, что дефицит Klotho – это 
ранний биомаркер хронической болезни почек (ХБП), 
который связан с прогрессированием и развитием 
хронических осложнений ХБП, включая гиперфосфа-
темию, кальцификацию сосудов и гипертрофию серд-
ца. Продемонстрировано, что снижение секреции 
Klotho с мочой выявляется уже на 1-й стадии ХБП. По-
вышение уровня растворимого Klotho в свою очередь 
защищает почки от повреждения, сохраняет их функ-
цию, а также подавляет фиброз почечной ткани [6]. 

Важно отметить, что самые высокие уровни 
комплексов FGFR/α Klotho находятся в дистальных 
почечных канальцах, в то время как биологические 
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действия FGF23 наблюдаются в проксимальных ка-
нальцах, что теоретически исключает значительное 
прямое влияние FGF23 на проксимальные канальцы. 
Выдвигается гипотеза, что существует паракринная 
связь между дистальными и проксимальными каналь-
цами: действие FGF23 в проксимальных канальцах 
является косвенным, возможно, за счет стимуляции 
FGF23 высвобождения паракринных факторов (бе-
лок Klotho) в дистальных канальцах. Следовательно, 
FGF23 уменьшает экспрессию α Klotho, создавая тем 
самым сложные пути обратной связи для регулиро-
вания фосфорно-кальциевого обмена. Существует ги-
потеза, что α Klotho является не только посредником 
действия FGF23, но и обладает самостоятельным фос-
фатурическим эффектом, опосредованным Npt2a [6].

Основной механизм действия и эффекты  
FGF23. Физиологические эффекты FGF23 были впер-
вые установлены на трансгенных мышах с мутацией 
гена FGF23. Показано, что функция FGF23 в основном 
определяется воздействием этого гормона на почки  
в целях регуляции минерального обмена. Избыточная 
экспрессия или парентеральное введение FGF23 пода-
вляет реабсорбцию фосфата и ингибирует синтез каль-
цитриола в проксимальных почечных канальцах [1–7].

Как известно, почки играют центральную роль  
в фосфатном гомеостазе: поддерживают концентра-
цию фосфата в сыворотке в узком диапазоне путем 
регуляции выделения фосфатов с мочой в соответ-
ствии с уровнем их поступления в организм. Фосфаты 
реабсорбируется почти исключительно в почечных 
проксимальных канальцах по трансцеллюлярному 
пути. Лимитирующим фактором этой транспортной 
системы является поступление фосфатов в апикаль-
ную часть клеток проксимальных канальцев. Этот 
процесс требует натрий-зависимых фосфатных ко-
транспортеров (NPT), которые используют внутрен-
ний градиент натрия, устанавливаемый и поддержи-
ваемый активностью насоса Na+-К+-АТФазы. Известно 
несколько разновидностей NPT, наиболее значимые 
из них NPT2a и NPT2c, которые и определяют эффек-
тивную реабсорбцию фосфата в проксимальных по-
чечных канальцах. Экспрессию NPT2a и NPT2c регули-
руют ПТГ и FGF23. FGF23 реализует фосфатурическое 
действие путем подавления экспрессии NPT в прок-
симальных почечных канальцах, в результате снижа-
ется реабсорбция и, соответственно, увеличивается  
экскреция фосфата [7].

FGF23 уменьшает уровень кальцитриола по-
средством ингибирования 1-альфа-гидроксилазы 
(Cyp27b1) и стимуляции 24-гидроксилазы (Cyp24a1)  
в проксимальных канальцах. Cyp27b1 и Cyp24a1 –  
почечные ферменты, ответственные за синтез и на-
чало деградации биоактивной формы витамина Д. 
Фермент CYP27B1 вовлечен в конверсию 25OH-D 
в 1,25(OH)2-D, а фермент CYP24A1 является ключе-
вым в катаболизме 1,25(OH)2-D, катализируя его пре-
вращение в неактивные формы: 1,24,25(OH)3-Dor 
24,25(OH)2-D [14, 15]. Литературные данные свидетель-
ствуют об ингибировании FGF23 фермента Cyp27b1,  
в то время как по поводу стимуляции Cyp24a1 про-

веденные исследования показывают неоднознач- 
ные данные. 

Основные последствия избытка FGF23 – гипофос-
фатемия, аберрантный метаболизм витамина Д, нару-
шения роста, рахит или остеомаляция. И напротив, 
дефицит FGF23 приводит к тяжелой гиперфосфате-
мии, избытку кальцитриола и кальцификации мягких 
тканей [1, 3, 7]. 

В дополнение к фосфатурическому действию 
FGF23 вовлечен в процесс почечной реабсорбции 
кальция. Данный процесс также зависим от Klotho. 
Именно поэтому нагрузка FGF23 не приводит к разви-
тию гипокальциемии, несмотря на снижение уровня 
кальцитриола [16].

Гормональная регуляция реабсорбции кальция 
из первичной мочи осуществляется на уровне рецеп-
тора транспортного канала кальция TRVP5 (transient 
receptor potential vannilloid-5) апикальной мембраны 
эпителия дистальных почечных канальцев. Поступле-
ние кальция в эпителиальные клетки через гликопро-
теин TRPV5 является фактором, лимитирующим транс-
целлюлярный транспорт кальция и, соответственно, 
реабсорбцию Са в почках [17]. Показано, что FGF23, 
так же как и витамин Д, является независимым регуля-
тором TRPV5 [16]. Инъекции мышам рекомбинантного 
FGF23 приводят к снижению мембранной экспрессии 
TRPV5 в дистальных почечных канальцах, что сопро-
вождается глубоким угнетением почечной экскреции 
кальция [16]. Таким образом, FGF23, подобно другому 
фосфатурическому гормону ПТГ, действует как каль-
ций-сохраняющий гормон в дистальном нефроне [4].

Установлено, что FGF23 вовлечен в регуляцию 
обмена натрия и хлора. Как известно, ключевой 
молекулой, определяющей реабсорбцию данных 
электролитов в почках, является натрий-хлоридный 
котранспортер (sodium-chloridesymporter – NCC) 
мембраны дистальных почечных канальцев. В экспе- 
рименте на мышах показано, что дефицит FGF23  
и Klotho приводит к повышению выведения натрия 
почками, уменьшению объема циркулирующей кро-
ви, гипотензии, несмотря на компенсаторное по-
вышение секреции альдостерона [18]. И наоборот, 
инъекция рекомбинантного FGF23 повышает экс-
прессию в почках NCC и вызывает задержку натрия, 
увеличение объема циркулирующей крови, гипер-
тензию и гипертрофию миокарда. Показано, что эти 
эффекты FGF23 устраняются при назначении инги-
битора NCC хлоротиазида [18]. 

Интересным является тот факт, что диета с огра-
ничением соли не защищает, а даже усиливает гипер-
тензию, индуцированную FGF23 [18]. Ограничение 
поступления в организм соли повышает секрецию 
альдостерона, который регулирует активность NCC 
для  максимальной задержки натрия [4]. Сигнальные 
пути альдостерона и FGF23 оказывают синергичное 
влияние на активацию NCC и водный гомеостаз. Вза-
имодействие между FGF23 и ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системой (РААС) было подтверждено  
в исследовании, продемонтрировавшем, что лечение 
FGF23 обладает сходным эффектом с блокадой рецеп-
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торов ангиотензина у мышей, которые подверглись 
двусторонней обструкции мочеточников в качестве 
модели почечного фиброза [19].

Еще одним органом-мишенью для FGF23 являют-
ся паращитовидные железы. Установлено, что FGFR  
и Klotho экспрессируются в паращитовидных желе-
зах, однако их роль в физиологии данного органа до 
конца не изучена. В исследованиях показано, что сы-
вороточный уровень FGF23 у додиализных пациентов 
коррелирует с уровнем ПТГ, в том числе в случаях, 
когда еще не установлены нарушения минерального 
обмена. FGF23 супрессирует синтез ПТГ в ПЩЖ, веро-
ятно, путем Klotho-зависимого механизма [20]. 

Результаты исследований указывают на прямое 
воздействие FGF23 на костную ткань. Показано, что 
избыток FGF23 вызывает развитие остеомаляции 
вследствие дефекта минерализации и нарушения ко-
стеобразования. 

Теоретически FGF23 может иметь центральные 
эффекты, поскольку экспрессируется в гипофизе и хо-
риоидной оболочке, а также играть роль в гомеостазе 
глюкозы, задержке роста, старении.

Регуляция синтеза FGF23. Важнейшие стимуля-
торы секреции FGF23 костной тканью – повышенный 
уровень внеклеточного фосфата, а также повышенный 
уровень 1,25(OH)2D. Таким образом формируется об-
ратная связь между почками и костной тканью [7, 9]. 
В регуляции также участвуют растворимый Klotho, 
кальций, глюкокортикоиды [11], дефицит железа  
и факторы воспаления.

В настоящее время неизвестен рецептор, по-
средством которого реализует свое действие фосфор 
крови. Повышенное потребление фосфатов вызы-
вает повышение уровня FGF23 у мышей, однако это 
влияние намного слабее, чем влияние на продукцию 
кальцитриола. В исследованиях показано, что именно 
пищевая нагрузка фосфатом, а не его уровень в крови 
воздействует на экспрессию FGF23.

Повышение кальцитриола крови приводит к по-
вышению уровня FGF23, а повышение уровня FGF23, 
в свою очередь, – к снижению уровня кальцитриола.

Повышение ПТГ вызывает повышение уровня 
FGF23, а повышение FGF23 – снижение ПТГ. Возможно, 
данный процесс зависит от уровней витамина Д, каль-
ция и фосфора. Однако данное стимулирующее воз-
действие в настоящее время подтверждено не всеми 
авторами [11].

Фосфатурический эффект FGF23 снижен у паци-
ентов с гипопаратиреозом, что позволяет предпо-
ложить, что для реализации эффективного сигнала 
FGF23 необходим достаточный уровень ПТГ. С другой 
стороны, отсутствие FGF23 вызывает резистентность 
к ПТГ. В исследованиях продемонстрировано взаим-
ное влияние ПТГ и FGF23 и перекрест их сигнальных 
путей. Фосфатурический эффект FGF23 снижен у па-
циентов с гипопаратиреозом. Это подтверждает, что 
базальный уровень ПТГ необходим для обеспечения 
эффекта FGF23. Тем не менее в эксперименте на мы-
шах показано, что дефицит сигнала FGF23 приводит  
к резистентности почек к ПТГ [4].

Повышенный воспалительный статус и/или де-
фицит железа также потенциально могут быть связа-
ны с повышением концентрации FGF23 при ХБП. Вос-
паление повышает секрецию FGF23 как напрямую, 
так и опосредованно, через механизм, связанный  
с обменом железа. Данные эффекты установлены  
в исследовании пациентов с ХБП [21].

FGF23 и фосфор при ХБП. В настоящее время 
не вызывает сомнения, что FGF23 – важный биомар-
кер, участвующий при ХБП в нарушении регуляции 
гомеостаза фосфата и в патофизиологии минераль-
ных и костных нарушений, ассоциированных с ХБП. 
При ХБП уровень FGF23 в крови возрастает со 2-й 
стадии, намного раньше, чем появляются значимые 
изменения концентраций в крови фосфора и ПТГ. 
Костная биопсия у пациентов с ХБП показала повыше-
ние экспрессии в костной ткани FGF23 со 2-й стадии  
ХБП [7]. Скорее всего, это приспособительная реак-
ция на более высокий уровень фосфора крови (хотя  
и в пределах нормы) в силу нарушения экскреции 
фосфора почками. Уменьшение почечного клиренса 
FGF23 при снижении функции почек также вносит 
свой вклад в повышение плазменной концентрации 
FGF23. Дополнительный механизм повышения при 
ХБП концентрации в крови FGF23 – уменьшение по-
чечной экспрессии Klotho пропорционально сниже-
нию почечной функции. Это приводит к резистентно-
сти почек к действию FGF23 [7, 8, 16].

При небольшом снижении функции почек повы-
шение FGF23 защищает от развития гиперфосфате-
мии путем повышения почечной экскреции фосфата  
и снижения продукции кальцитриола. Сниженный уро-
вень кальцитриола приводит к гипокальциемии и по-
вышению ПТГ, что еще больше снижает фосфатемию. 
Важность FGF23 в данном процессе была показана на 
крысах с экспериментальной ХБП. При применении 
антител к FGF23 у животных выключался эффект дан-
ного гормона, что приводило к быстрому развитию ги-
перфосфатемии на фоне повышения уровней кальци-
триола, кальция крови и снижения концентрации ПТГ.

Плазменная концентрация FGF23 становится  
в 2–5 раз выше верхнего предела физиологической 
концентрации у пациентов с умеренной почечной 
недостаточностью и достигает 1000-кратного превы-
шения физиологического предела у пациентов с тер-
минальной стадией ХБП [8].

Повышение FGF23 позволяет поддерживать ста-
бильную концентрацию фосфора в крови даже в ус-
ловиях снижения почечной функции. При прогресси-
ровании ХБП повышенный уровень FGF23 не может 
больше усиливать экскрецию фосфата, что приводит  
к гиперфосфатемии несмотря на повышение FGF23, 
что частично обусловлено дефицитом Klotho [7].

Вместе с тем накопление высокой концентрации 
активного FGF23 в крови, не оказывающего полно-
ценного прямого воздействия, негативно влияет на 
другие органы, определяя неблагоприятные исхо- 
ды [7]. В эксперименте показано, что более высокие 
сывороточные уровни FGF23 предопределяют более 
быстрое прогрессирование до терминальной стадии 
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ХБП, в том числе у пациентов с диабетической не-
фропатией, ассоциируются с кардиоваскулярными 
осложнениями и смертностью [7, 22].

В исследовании, опубликованном в 2008 г., Gutier-
rez et al. показали повышение смертности в большой 
когорте (> 10 000) пациентов с ХБП, которые начали 
диализотерапию и наблюдались в течение года. По-
вышенный плазменный уровень FGF23 (верхний  
в сравнении с нижним квартилем) ассоциировался 
с почти шестикратным увеличением риска смерти [23]. 

Взаимосвязь высокого уровня FGF23 с более 
высоким риском смертности и кардиоваскулярных 
осложнений продемонстрирована и в общей по-
пуляции пациентов с коронарной болезнью серд-
ца. Причем данные риски сохранялись после учета 
влияния традиционных кардиоваскулярных факто-
ров риска, сывороточного уровня С-реактивного 
белка или почечной функции. В исследовании LURIC 
(Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health) паци-
енты с уровнем FGF23 в пределах 4-го квартиля, ко-
торым выполнялась коронарография, имели риск 
кардиоваскулярной смертности и смертности от всех 
причин в 2,5 раза выше по сравнению с пациентами  
с уровнем FGF23 в пределах нижнего квартиля [8].

В ряде клинических исследований показана ас-
социация высокого уровня FGF23 с увеличением мас-
сы левого желудочка с более высокой распростра-
ненностью его гипертрофии, а также с сосудистой 
кальцификацией и эндотелиальной дисфункцией. 
Прямое воздействие FGF23 на развитие гипертрофии 
кардиомиоцитов подтверждено in vivo и in vitro [24]. 
Интересно, что гипертрофическое влияние FGF23  
на кардиомиоциты не зависит от Klotho, однако зави-
сит от FGFR 4-го типа. 

Недавно установленная связь между FGF23 и ме- 
таболизмом кальция, a также натрия вносят важные 
коррективы в патофизиологию ХБП и других забо-
леваний, протекающих с хронически повышенным 
уровнем FGF23. Как известно, гиперфосфатемия, раз-
вивающаяся при снижении почечной функции, – важ-
ный фактор для развития сосудистой кальцификации  
и кардиоваскулярных заболеваний [4]. Тем не менее 
свой вклад в развитие сосудистой кальцификации вно-
сит связанное с FGF23 повышение почечной реабсорб-
ции кальция. Недавно у пациентов с ХБП продемон-
стрирована ассоциация кальцификации аортальных 
клапанов с сывороточными уровнями FGF23 и ПТГ [25].

В то время как при нормальной почечной функ-
ции влияние FGF23 на задержку натрия в большей 
степени уравновешивается снижением секреции аль-
достерона и активностью РААС, наличие почечной 
патологии может нарушить возможность организма 
компенсировать хроническое повышение циркули-
рующего FGF23. Уровень альдостерона обычно по-
вышен у пациентов с ХБП в связи с активацией РААС 
[26]. Повышенный уровень альдостерона усиливает 
воздействие FGF23 на задержку натрия, водный гоме-
остаз и АД у пациентов с ХБП. Данный механизм мо-
жет объяснить, почему циркулирующий FGF23 напря-
мую и дозозависимо ассоциирован со смертностью, 

прогрессированием ХБП, гипертрофией левого же-
лудочка и сосудистой кальцификацией у пациентов  
с ХБП [7, 27]. Также становится ясно, почему диета  
с высоким содержанием фосфора может предраспо-
лагать к развитию гипертензии в общей популяции. 
Это происходит по причине индуцированной фосфа-
тами стимуляции секреции FGF23 и последующей по-
вышенной задержки натрия и воды.

Интересные данные получены Rossiant et al.  
о том, что нейтрализация FGF23 путем введения 
антител или блокаторов рецептора FGF23 восста-
навливает изначально нарушенную по причине ХБП 
инфильтрацию воспаленной ткани нейтрофильными 
лейкоцитами, в то время как введение FGF23 имеет 
обратный эффект [28].

Возможности коррекции повышенного уров-
ня FGF23. Результаты клинических исследований, 
проведенных к настоящему времени, показали, что по-
вышенный плазменный уровень FGF23 ассоциирован 
с рядом нежелательных исходов. Это дает серьезный 
повод для снижения плазменной концентрации FGF23. 
В первую очередь это касается пациентов с ХБП.

Поскольку основной стимулятор секреции FGF23 –  
гиперфосфатемия, целесообразно лимитировать по-
ступление фосфора из тонкого кишечника. Резуль-
таты небольшого исследования, где применялась 
гипофосфатная (вегетарианская) диета, подтверди-
ли данный факт [28]. Воздействие  гипофосфатной/
низкобелковой диеты на плазменную концентрацию 
FGF23 было подтверждено другими авторами как  
у пациентов с ХБП, так и при отсутствии почечной па-
тологии [29–31].

Логично предположить, что на уровень FGF23 
будет влиять применение фосфат-биндеров. В иссле-
дованиях показано, что использование фосфат-бин-
деров, не содержащих кальций, приводит к сниже-
нию FGF23 на 30 % [32]. Этот эффект не получен при 
применении кальций-содержащих фосфат-биндеров 
предположительно по причине того, что кальций – 
один из стимуляторов синтеза FGF23 [33]. 

Другой потенциальный метод снижения интести-
нальной абсорбции фосфора – блокада интестиналь-
ного транспортера фосфатов NPT2b. Известно, что 
экспрессия NPT2b может быть блокирована никоти-
намидом. В эксперименте показано, что назначение 
никотинамида у пациентов с ХБП 3-й стадии приводит 
к снижению на 11 % уровня FGF23 [34].

Витамин Д и его активные метаболиты также 
модифицируют плазменную концентрацию FGF23. 
Влияние различных форм витамина Д на уровень 
FGF23 демонстрирует противоречивые результаты.  
В работах Turner et al. [35] и Burnett-Bowie et al. [36] по-
казано, что лечение эргокальциферолом пациентов 
с гиповитаминозом Д и нормальной почечной функ-
цией приводит к значимому повышению плазменной 
концентрации FGF23. С другой стороны, Uzum et al. 
показали, что у женщин с дефицитом витамина Д и со-
хранной функцией почек нагрузка холекальциферо-
лом с последующим применением поддерживающей 
дозы витамина Д приводит к снижению плазменной 
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концентрации FGF23, которая изначально уже была 
низкой [37].

Данные в отношении активной формы витами- 
на Д более однозначны. Показано, что 1,25(OH)2-D 
повышает плазменные концентрации FGF23 как  
у грызунов, так и у людей с сохранной почечной функ-
цией. Так называемые аналоги активного витамина Д, 
например доксеркальциферол, повышают плазмен-
ную концентрацию FGF23 у пациентов с вторичным 
гиперпаратиреозом, получающих перитонеальный 
диализ. Более того, у гемодиализных пациентов с вто-
ричным гиперпаратиреозом как альфакальцидол, так 
и парикальцитол повышает уровень FGF23 в 2–3 раза  
с возвращением к исходному после отмены. Это мо-
жет служить объяснением, почему у пациентов с по-
чечной недостаточностью не следует избыточно при-
менять аналоги витамина Д [8]. 

В то же время имеются экспериментальные дан-
ные, свидетельствующие, что активация рецептора ви-
тамина Д кальцитриолом восстанавливает экспрессию 
Klotho в сосудах, что приводит к подавлению опосре-
дованной FGF23 кальцификации FGF23 [8].

Лечение вторичного гиперпаратиреоза цина-
кальцетом ассоциировано со снижением плазменной 
концентрации FGF23 [38]. Является ли это следствием 
прямого эффекта цинакальцета или вторичным эф-
фектом снижения фосфатемии, доподлинно неизвест-
но. У здоровых лиц однократное внутривенное введе-
ние нового велкалетида (velcaletide – новый пептид, 
активирующий кальций-сенсорный рецептор) снижа-
ет уровни FGF23 и ПТГ, при этом уровень фосфатемии 
изменяется незначительно [39].

Еще одно научное направление – создание анти-
тел к FGF23. Показано, что назначение этих антител 
животным, получающим высокофосфатную диету, 
приводит к восстановлению ассоциированного с ХБП 
снижения концентраций кальцитриола и кальция, 
уменьшает выраженность ВГПТ и улучшает гистомор-
фометрию костной ткани. Однако это сопровожда-
ется более высокой фосфатемией с сопутствующим 
повышением кальцификации аорты и частоты смерти  
у животных, получавших лечение антителами к FGF23, 
в сравнении с контролем [8].

Как уже упоминалось выше, острое и хроническое 
воспаление, функциональный дефицит железа приво-
дят к повышению FGF23 [40]. При этом в настоящее 
время не получено доказательств, что уменьшение 
воспаления или коррекция железодефицита снижает 
повышенный уровень FGF23 у пациентов с ХБП. Кро-
ме того, показано, что инъекция полимальтозы железа 
вызывает повышение концентрации FGF23, наряду со 

снижением уровня фосфата у пациентов с дефицитом 
железа и сохранной почечной функцией [41].

Успешная пересадка почки обычно приводит  
к снижению изначально повышенного уровня FGF23,  
что часто фиксируется у пациентов с ХБП [42, 43]. 
Результаты ряда клинических исследований сви-
детельствуют, что, несмотря на быстрое снижение 
плазменного уровня FGF23 после пересадки почки, 
его уровень все же остается выше, чем в общей по-
пуляции [44]. Это может быть связано с частым назна-
чением фосфатов или активных метаболитов витами- 
на Д для лечения посттрансплантационной гипофос-
фатемии [42], а также с наблюдением, что кальцинеу-
рин и сиролимус стимулируют продукцию FGF23 [43]. 
Вместе с тем не выявлено различий уровней FGF23 
между пациентами после трансплантации почки  
и пациентами с ХБП с одинаковой скоростью клубоч-
ковой фильтрации [42].

Таким образом, генетические исследования у па- 
циентов с аутосомно-доминантным гипофосфате-
мическим рахитом привели к открытию в 2000 г.  
FGF23. Тот факт, что остеобласты и остеоциты явля-
ются местом образования и секреции FGF23, меняет 
представление о костной ткани и ее роли в гомеоста-
зе Са и Р. Это не только основной резервуар запаса 
кальция и фосфата, но и эндокринный орган, участву-
ющий в минеральном гомеостазе. 

FGF23 участвует в новом эндокринном пути 
метаболизма в костях и почках, который защищает 
организм от избытка витамина Д3 и координирует 
почечную экскрецию фосфора с минерализацией  
и обменом кости. Недавно описанные функции  
FGF23 по задержке натрия и кальция могут иметь 
большое значение для понимания патофизиологии 
болезней, сопровождающихся хронически повышен-
ным уровнем FGF23, таких как ХБП.

Плазменная концентрация FGF23 возрастает  
в ранней стадии ХБП для компенсации неспособно-
сти почек выделять с мочой адекватное количество 
фосфата. Повышенный уровень FGF23 независимо 
ассоциирован с повышением риска прогрессиро-
вания ХБП, возникновением кардиоваскулярных  
осложнений и увеличением смертности. Факты ука-
зывают, что FGF23 – уремический токсин, и необхо-
димо искать возможные пути снижения его уровня. 
Сегодня обсуждается применение низкофосфатной 
диеты и фосфат-биндеров, не содержащих кальций. 
Требуется продолжать исследования механизмов 
регуляции биологической эндокринной системы, 
включающей кости, почки, кишечник и паращито-
видные железы.
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A case of acute Hamman-Rich syndrome (idiopathic fibrosing alveolitis) in a 58-year old 
patient who died is described. The syndrome was diagnosed during the final hospitalization  
(patient following 5 hospitalizations within a year) based mainly on auscultation evidence  
in the lungs (crepitation); the latter was not considered at previous hospitalizations and no 
pathogenetic therapy was administered.

Описан случай острого течения синдрома Хаммена-Рича (идиопатического фи-
брозирующего альвеолита) у пациента 58 лет, закончившийся летальным исходом. 
Диагноз выставлен во время последней госпитализации (пациент лечился стацио-
нарно в течение года 5 раз) на основании главным образом аускультативной картины  
со стороны легких (крепитация), которая при предыдущих госпитализациях не учиты-
валась, патогенетического лечения не назначалось.
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Синдром Хаммена-Рича (идиопатический фи-
брозирующий альвеолит) – патологический процесс  
в альвеолах и интерстициальной ткани легких не-
ясной природы, приводящий к прогрессирующему 
фиброзу и сопровождающийся нарастающей дыха-
тельной недостаточностью. Этиология заболевания 
неизвестна. Патогенез болезни окончательно не вы-
яснен. Предполагается, что в интерстициальной тка-
ни легких снижается распад коллагена и повышается 
его синтез фибробластами и альвеолярными макро-
фагами. Многие считают это заболевание аутоиммун-
ным. Комплексы антиген-антитело откладываются  
в стенках мелких сосудов легких. Под влиянием цир-
кулирующих иммунных комплексов, лизосомальных 
ферментов альвеолярных макрофагов и нейтрофилов 
происходит повреждение легочной ткани, уплотне-
ние, утолщение межальвеолярных перегородок, обли-
терация альвеол и капилляров фиброзной тканью [2].

Патоморфологические изменения в легких при 
этом заболевании происходят в виде трех взаимосвя-
занных процессов: интерстициальный отек, интерсти-
циальное воспаление (альвеолит) и интерстициаль-

ный фиброз. В ранней стадии процесса отмечается 
серозно-фибринозное пропитывание альвеолярных 
перегородок и накопление в альвеолах экссудата, 
богатого фибрином и макрофагами. В дальнейшем  
в альвеолярных перегородках развивается рыхлая 
соединительная ткань, а эластические волокна те-
ряют свою структуру, наступает гибель и метаплазия 
альвеолярного эпителия, в образующейся фиброзной 
ткани скапливаются фибробласты, гистиоциты и ма-
крофаги, лимфоциты и плазматические клетки. В аль-
веолах появляются так называемые гиалиновые мем-
браны, представляющие собой скопление фибрина 
на стенках в виде плотных пленок. Многие альвеолы 
спадаются, происходит прогрессивное разрастание 
соединительной ткани с последующим ее склерозом. 
В участках сохранной еще легочной паренхимы на-
ходят полнокровие и отек, очаги клеточной инфиль-
трации, периваскулярного и перибронхиального 
склероза. В мелких ветвях легочной артерии могут 
обнаруживаться разной давности тромбы [3].

Прижизненная диагностика синдрома Хамме-
на-Рича трудна, диагноз ставится путем исключения.  
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В большинстве случаев (70 %) болезнь начинается 
незаметно, без эпизодов обострения, медленно про-
грессирует и приводит без лечения к смерти через 
5–6 лет от начала заболевания. Наблюдается и острое 
течение заболевания, когда смерть наступает за не-
сколько месяцев [4]. Ранняя диагностика и назначе-
ние адекватного лечения (в основном – глюкокорти-
коидные гормоны) позволяют значительно улучшить 
прогноз. Описаны случаи полного выздоровления.

Клиническая симптоматика синдрома Хаммена-
Рича довольно постоянна и очень тяжела.  Ведущи- 
ми симптомами, отражающими тяжесть заболева-
ния, являются резко выраженная, прогрессирую-
щая и резистентная к проводимой терапии одышка  
(до 40–50 дыханий в минуту), диффузный цианоз  
и тахикардия. Одышка сопровождается сухим кашлем 
и быстрым развитием легочного сердца. В нижних от-
делах легких постоянно выслушивается крепитация 
в виде «попискивания» на высоте вдоха. Крепитация 
может выслушиваться даже при отсутствии рентге-
нологических проявлений и является характерным 
признаком заболевания. Рентгенологически отме-
чается стабильная картина диффузного пневмофи-
броза преимущественно в нижних отделах легких  
с ограничением подвижности диафрагмы. В  далеко 
зашедших  случаях заболевания одним из ослож-
нений и непосредственной причиной летального 
исхода может быть эмболия легочной артерии. Ла-
бораторные показатели при этом синдроме неспе-
цифичны и могут колебаться от нормальных величин 
до выраженных отклонений (лейкоцитоз, ускоренная 
СОЭ, анемия, гипергаммаглобулинемия, появление  
в крови С-реактивного белка).

Рассмотрим случай острого течения синдро-
ма Хаммена-Рича. Пациент Щ., 58 лет, шофер, по-
ступил в терапевтическое отделение 2 ГКБ г. Гродно 
(ист. болезни № 11355) 16.12.2015 по направлению 
3-й городской поликлиники г. Гродно с диагнозом: 
ИБС-диффузный кардиосклероз, персистирующая 
тахиформа трепетания предсердий, блокада правой 
ножки пучка Гиса, вторичная дилатационная кардио-
миопатия, относительная недостаточность митраль-
ного клапана I ст., трикуспидального III ст., АГ II ст.,  
риск 4, НК IIБ ст. с приступами сердечной астмы; ХОБЛ-
смешанный вариант, диффузная эмфизема легких, 
пневмосклероз, ДН II ст.; варикозное расширение вен 
нижних конечностей, ПТФС с поражением обеих голе-
ней, отечно-язвенная форма, ожирение II ст.

Такой же диагноз выставляли пациенту при пер-
вом и последующих обращениях за медицинской по-
мощью: 2 ГКБ – ист. болезни № 2442, март 2015 г.; ист. 
болезни № 6225, июль 2015 г.; ист. болезни № 10004, 
ноябрь 2015 г. Для уточнения диагноза пациента в ав-
густе 2015 г. госпитализировали в Гродненский област-
ной кардиологический центр (ист. болезни № 153575), 
где вышеуказанные диагнозы подтвердились.

Пациент относился к категории людей, обраща-
ющих мало внимания на свое здоровье. До первой 
госпитализации он состоял на учете в поликлинике 
по поводу АГ и варикозной болезни голеней. У па-

циента отмечался также хронический бронхит, имел 
место многолетний стаж курения. За медицинской по-
мощью пациент не обращался, никаких лекарств не 
принимал. Ухудшение состояния наступило в 2015 г.,  
когда постепенно появились выраженная одышка  
в покое (ранее она возникала при физической нагруз-
ке за счет ожирения, ХОБЛ), сердцебиение, отеки на 
ногах, увеличение живота. Когда пациент из-за тяже-
сти состояния не смог сесть за руль своего грузовика, 
только тогда он обратился к участковому терапев-
ту и был госпитализирован. При внешнем осмотре 
отмечались выраженный диффузный цианоз лица,  
что характерно для легочной патологии (при сер-
дечной – акроцианоз), выраженная одышка в покое  
(ЧД свыше 40/мин), из-за чего пациент днем и но-
чью вынужден был принимать сидячее положение. 
В легких с обеих сторон – сзади ниже лопаток, спе-
реди – ниже III–IV ребер выслушивалась крепитация 
на высоте вдоха, спереди по сторонам от грудины – 
единичные сухие свистящие хрипы. ЧСС – 130/мин. 
Но тоны сердца ритмичные, так как на ЭКГ трепета-
ние предсердий, правильная форма. Печень высту-
пает из-под края реберной дуги на 5 см, определить 
плотность ее края из-за ожирения не представляется 
возможным. Выраженные отеки на ногах с множе-
ственными язвочками. Следовательно, клиническая 
картина больше укладывалась в недостаточность 
кровообращения, обусловленную правым сердцем. 
В пользу этого указывает и УЗИ: дилатация всех отде-
лов сердца, но больше правых, легочная гипертензия, 
ДЛА сист. – 54 мм, недостаточность трикуспидального 
клапана III ст.

Наличие хрипов в нижних отделах легких рас-
ценивалось врачами как приступы сердечной астмы,  
т. е. острой левожелудочковой недостаточности, на-
ступающей во время водно-солевых гипертонических 
кризов в сочетании с ИБС. Однако АД в стационаре  
и при поступлениях в стационар ни разу не было та-
ким высоким, максимальные цифры его не превы-
шали 150/100 мм рт. ст. Это были не влажные хрипы, 
а крепитация, возникающая в альвеолах во время их 
разлипания, так как влажные хрипы выслушиваются 
на вдохе и выдохе. И главное: во время многократ-
ного стационарного лечения и после него хрипы со-
хранялись, их количество не уменьшалось. Лечение 
сердечными гликозидами, ингибиторами АПФ, боль-
шими дозами мочегонных препаратов привело бы  
к исчезновению истинных влажных хрипов.

Рентгенологически от 16.12.2015 – признаки эм-
физемы, пневмосклероза, застойных явлений в малом 
круге кровообращения. Корни фиброзно уплотнены, 
расширены за счет сосудов. В лабораторных показа-
телях во всех выписках из историй болезни в крови 
отмечалось лишь некоторое повышение билирубина  
(до 30 мкмоль/л), мочевины (до 16,0 ммоль/л), креати-
нина (до 149 мкмоль/л), что объясняется застойными 
изменениями в этих органах при правожелудочковой 
сердечной недостаточности.

Для окончательного установления диагноза син-
дрома Хаммена-Рича пациент консультирован на ка-
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федре фтизиопульмонологии ГрГМУ, где исключен 
специфический туберкулезный процесс. В стацио-
наре назначена гормональная терапия – 12 мг дек-
саметазона в/в. После 10-дневного введения препа-
рата состояние пациента значительно улучшилось –  
уменьшилась одышка, пациент стал лежа спать, вос-
становился синусовый ритм сердца с ЧСС 80 уд./мин, 
полностью исчезли отеки на ногах, чего не происхо-
дило после предыдущих госпитализаций. Однако кре-
питация в нижних отделах легких так и осталась. Ам-
булаторно предложено продлить курс гормональной 
терапии медролом в таблетках, начиная с 16 мг утром 
с постепенным снижением дозы до 8 мг, которую не-
обходимо принимать постоянно. Рекомендованы так-
же фуросемид, верошпирон, дигоксин, лизиноприл, 
метопролол.

Со слов жены, пациент вышеуказанные препа-
раты, кроме мочегонных, дома не принимал (поте-
рял веру в медицину, поскольку после многократных 
госпитализаций улучшения не наступало). Усили-
лись одышка, сердцебиение, возобновились отеки 
на ногах. 11.02.2016 вечером пациент стал резко за-
дыхаться, посинел, потерял сознание и до приезда 
скорой помощи умер. На вскрытии (протокол № 84  
от 12.02.2016) диагноз идиопатического фиброзиру-
ющего альвеолита подтвердился, т. е. гистологически 
найдены элементы всех трех процессов заболевания, 
но наиболее был выражен интерстициальный отек. 
В мелких ветвях легочной артерии имелись множе-
ственные тромбы разной давности. Таким образом, 
согласно патологоанатомическим данным, главной 
причиной смерти явился синдром Хаммена-Рича. Вы-
ставить данный диагноз при жизни помог главным 
образом физический метод обследования – аускуль-
тация. Постоянная крепитация в нижних отделах 
легких, не исчезающая после введения мочегонных 

средств, является патогмоничным симптомом этого 
заболевания. Конечно, имеющиеся у пациента ХОБЛ, 
ожирение (торакодиафрагмальная форма легочного 
сердца) могли также привести к развитию правоже-
лудочковой недостаточности, но для этого потребо-
валось бы много лет, а у данного пациента легочное 
сердце наступило довольно быстро – уже при первом 
поступлении в стационар определялись выраженные 
отеки на ногах, увеличенная печень, на УЗИ диагно-
стирован асцит.

У авторов статьи уже имеется определенный опыт 
прижизненной диагностики синдрома Хаммена-Рича. 
В [1] описан случай прижизненной диагностики этого 
синдрома у пациентки 74 лет, который также подтвер-
дился патанатомически. Диагностика основывалась 
на аускультативной картине со стороны легких, так 
как лабораторно-инструментальные методы исследо-
вания были не информативны. В своей многолетней 
практике авторы встречали не менее десятка случаев 
синдрома Хаммена-Рича. Однако диагноз верифици-
ровался только при вскрытии, клинически пациентам 
выставлялся диагноз ХОБЛ.

Таким образом, причину поздней (хотя и прижиз-
ненной) диагностики синдрома Хаммена-Рича можно 
объяснить тем, что врачи в последнее время уделяют 
мало внимания анамнезу и клиническим проявлениям 
заболевания, а отдают предпочтение лабораторным 
и инструментальным методам исследования, которые 
при этом синдроме малоинформативны. Не применял-
ся также метод постановки диагноза «по лечебному эф-
фекту» (ex juvantibus): пациенту следовало назначить 
глюкокортикоидные гормоны (что было сделано толь-
ко во время последней госпитализации) и наблюдать 
за лечебным эффектом. При положительных сдвигах в 
лечении под влиянием глюкокортикоидов гормонов 
заболевание следует считать аутоиммунным.
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