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Введение. Проблема йодного дефицита в  Респу-
блике Беларусь остается актуальной, что обусловлено 
историческим пониманием дефицита йода в  окружаю-
щей среде, пониманием негативного влияния йодного 
дефицита на  здоровье и  поддерживается различиями 
в  йодной обеспеченности пограничных стран (Белару-
си, России, Украины, Литвы) [1]. В  Беларуси достигнуты 
значительные успехи в ликвидации йодной недостаточ-
ности, в основе которых лежит ряд законодательных до-
кументов. Постановления Главного санитарного врача 
республики № 27 «Об использовании пищевой йодиро-
ванной соли» (1997) и № 11 от 21.03.2000 «О проведении 
профилактики йоддефицитных заболеваний» предопре-
делили разработку постановления Совета Министров 
№ 484  от  06.04.2001  «О  предупреждении заболеваний, 
связанных с дефицитом йода» и Закона «О качестве и без-
опасности продовольственного сырья и  пищевых про-
дуктов для жизни и  здоровья человека» от  29.06.2003, 
согласно которым инициированы национальное про-

мышленное производство качественной йодированной 
пищевой соли, активная информационно-пропагандист-
ская кампания в  средствах массовой информации, ис-
пользование йодированной соли в  пищевой промыш-
ленности. Предпринятые шаги привели к существенному 
изменению йодного обеспечения населения Республики 
Беларусь [2], отличающегося от  статуса пограничных 
стран, что подтверждают данные Глобальной сети по йоду 
(Iodine Global Network, IGN) – некоммерческой неправи-
тельственной организации, работающей для устойчивой 
ликвидации йодного дефицита во всем мире (рис. 1 и 2). 

Однако последнее национальное исследование 
йодной обеспеченности и  распространенности зоба 
проводилось в 2006 году, а в течение последних десяти 
лет имели место выборочные исследования по оценке 
состояния йодной обеспеченности населения, что дик-
тует необходимость изучения йодной обеспеченности 
и распространенности зоба среди детей и беременных 
женщин в  настоящий период времени. Полученные 
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Рис.1. Данные IGN 2017 года: медиана экскреции йода с мочой у школьников и взрослых

Рис. 2. Данные IGN 2017 года: медиана экскреции йода с мочой у беременных женщин

результаты позволят оценить эффективность прово-
димых в  рамках Стратегии ликвидации йодной недо-
статочности мероприятий и наметить пути улучшения 
йодного обеспечения детей и беременных женщин.

Тем не менее, в последние годы в структуре пита-
ния населения страны отмечены изменения, связан-
ные с  увеличением потребления овощей и  фруктов, 
рыбы, морепродуктов, морской соли с  природным 
содержанием йода, специально обогащенных раз-

личными формами йода пищевых продуктов (напри-
мер, яйца куриные, хлебопродукты, молоко). Часть 
населения стала больше прислушиваться к рекомен-
дациям по уменьшению потребления соли до 5 г и ме-
нее в сутки для профилактики частоты артериальной 
гипертензии. К отрицательным процессам можно от-
нести активацию рекламы различных биологических 
добавок и  фактическое прекращение социальной 
рекламы о  пользе йодированной соли, увеличение 
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на рынке импортных продуктов, изготовленных с ис-
пользованием нейодированной соли, популяриза-
цию морской соли. В  данных условиях возможно 
некоторое ухудшение достигнутых позиций йодной 
обеспеченности населения.

Цель исследования  – мониторинг состояния 
йодной обеспеченности и  распространенности зоба 
у  детей и  беременных женщин и  анализ динамики 
йодного статуса в Беларуси. 

На первом этапе для реализации цели проведено 
анкетирование семей школьников, определение йода 
в моче и объема щитовидной железы у 1664 человек, 
проживающих в  16  населенных пунктах различных 
регионов Беларуси. 

Второй этап – оценка динамики заболеваемости 
йоддефицитной патологией в Республике Беларусь.

Материал и методы. На первом этапе исследова-
ния сформированы группы детей в  возрасте 9–12  лет 
обоих полов из 1014 практически здоровых лиц: 650 де-
тей, обучающихся в обычных городских и сельских шко-
лах, и 364 ребенка, обучающихся в школах-интернатах 
и  детских домах. Вторую группу обследованных соста-
вили 700  практически здоровых беременных женщин. 

Выбор 16 населенных пунктов сделан с использовани-
ем выборки, пропорциональной генеральной сово-
купности из  30  школ (населенных пунктов, кластеров), 
в  которых в  1996–1999  годах проводилось первое на-
циональное исследование распространенности зоба 
и  йододефицита. Все включенные в  исследование па-
циенты заполнили специально разработанные анке-
ты – опросники. Осуществлялась оценка морфометрии 
щитовидной железы методом ультразвукового иссле-
дования и  йодной обеспеченности по  определению 
экскреции йода в  утренней порции мочи высокоспе-
цифичным и чувствительным церий-арсенидным спек-
трофотометрическим методом, модифицированным 
Д. Данном и Ф. ван дер Хааром (1994) [3] и признанным 
ВОЗ в качестве стандартного. Для оценки степени дефи-
цита йода использовали нормативы ВОЗ по  значению 
медианы экскреции йода с мочой у детей (табл. 1), бере-
менных и кормящих женщин. 

Размеры щитовидной железы определяли ме-
тодом ультразвукового исследования с  использова-
нием портативного сканера «Дженерал Электрик», 
оснащенного датчиком 7,5  МГц. Для оценки распро-
страненности зоба применяли таблицы верхнего  

Содержание йода в моче, значение медианы (Ме) экскреции йода с мочой,  
частота употребления йодированной соли (%) у детей школьного возраста Республики Беларусь

Таблица 1

Область,  
населенный пункт Чел.

Распределение детей (%) по уровню экскреции йода с мочой, мкг/л Ме йода, 
мкг/л

< 20 20–50 51–100 101–150 150–300 > 300

Гродненская 150 0,7 4,7 17,3 16,7 86,7 15,3 171,4

Слоним 50 0 4,0 22,0 24,0 80,0 6,0 150

Островец 50 2,0 4,0 22,0 8,0 90,0 26,0 186,8

Ошмяны 50 0 6,0 8,0 18,0 90,0 14,0 198,5

Брестская 154 2,4 11,2 26,3 16,1 32,5 11,4 117,0

Береза 50 0 8,0 18,0 14,0 42,0 18,0 183,3

Телеханы 104 4,8 14,4 34,6 18,2 23,0 4,8 97,2

Гомельская 150 4,0 4,0 11,3 17,3 38,7 24,7 193,4

Ветка 50 4,0 0 6,0 4,0 50,0 36,0 265

Корма 50 8,0 2,0 2,0 16,0 40,0 32,0 197,8

Наровля 50 0 10,0 26,0 32,0 26,0 6,0 133,1

Могилевская 167 0,7 4,0 17,7 15,7 28,7 33,3 287,5

Чериков 50 0 10,0 26,0 32,0 26,0 6,0 185,3

Славгород 67 0 0 15,0 15,0 30,0 40,0 249,5

Шклов 50 2,0 2,0 12,0 0 30,0 54,0 305,6

Витебская 102 0 2,0 24,0 12,8 38,0 23,0 190,8

Верхнедвинск 52 0 0 15,3 11,6 50,0 23,1 206,1

Лепель 50 0 4,0 34,0 14,0 26,0 22,0 144,3

Минская 150 1,3 4,0 20,7 26,7 32,0 15,3 186,5

Мядель 50 0 2,0 24,0 18,0 44,0 12,0 169,2

Любань 50 4,0 6,0 6,0 16,0 48,0 20,0 193,7

Минск 50 0 4,0 32,0 46,0 4,0 14,0 204,5

Беларусь 873 1,5 5,0 19,4 17,6 35,9 20,5 191,3
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предела нормальных значений (97-й  перцентиль) 
объема щитовидной железы у  детей в  возрасте 
6–15 лет, проживающих в условиях нормального обе-
спечения йодом [4].

Для интерпретации полученных результатов прове-
дена аналитическая и статистическая обработка данных 
с помощью методов непараметрической статистики. 

На  втором этапе исследования проанализиро-
ваны результаты отчетности эндокринологической 
службы Республики Беларусь. 

Размеры щитовидной железы обследованных детей  
в зависимости от возраста

Пол

Возраст, лет

9 10 11 12

Объем щитовидной железы, cм3

Девочки 4,288 
(n = 24)

5,385
(n = 134)

5,701 
(n = 81)

5,885 
(n = 38)

Мальчики 4,267 
(n = 270

5,060 
(n = 104)

5,763 
(n = 91)

6,528 
(n = 45)

Таблица 2 Результаты и  обсуждение. Согласно получен-
ным данным, Ме у детей Республики Беларуси соста-
вила 191,3 мкг/л, наибольшие значения – в Могилев-
ской области (287,5 мкг/л) и г. Шклове (305,65 мкг/л), 
наименьшие  – в  Брестской области (117,0  мкг/л) 
и г. п. Телеханы (97,2 мкг/л). Единичные случаи низких 
значений экскреции йода с мочой обнаружены в не-
которых населенных пунктах Брестской, Гомельской 
и Минской областей, где у детей выявлены значения 
Ме  ниже 20  мкг/л, что не  позволяет сделать вывод 
о наличии йодного дефицита с учетом вариабельно-
сти показателя экскреции йода с мочой. 

Изучение распространенности зоба на основании 
индивидуальной морфометрии щитовидной железы 
методом УЗИ и  с  использованием таблиц максималь-
ных объемов железы показало, что размеры щитовид-
ной железы у детей соответствуют норме (табл. 2).

Исследование причин недостаточного йодно-
го обеспечения школьников (табл. 3) показало, что 
йодированную соль постоянно используют в  пита-
нии 46,3 % семей, периодически – 81,25 %. В качестве 
положительного примера можно указать школу-ин-
тернат г. Шклова, где 100,0  % детей регулярно упо-
требляют йодированную соль, в  рационе питания 

Источники поступления йода в организм, содержание йода в организме (значение Ме экскреции йода с мочой)  
детей 9–12 лет в Республике Беларусь

Таблица 3

Область,  
населенный пункт Чел.

Употребление йодированной соли (%), 
деление детей (%) по уровню  

экскреции йода с мочой, мкг/л

Употребление 
морепродуктов, 

%

Продукты  
со своего  

подворья, %

Ме йода, 
мкг/л

всего постоянно 

Гродненская 150 87,0 48,8,0 53,0 19,3 171,4

Слоним 50 80,0 24, 40,0 16,0 150,0

Островец 50 90,0 32,0 74,0 42,0 186,8

Ошмяны 50 90,5 90,5 45,0 0 198,5

Брестская 154 89,3 33,1 58,7 15,0 117,0

Береза 50 96,0 22,0 62,0 30,0 186,8

Телеханы 104 82,6 44,2 37,5 0 97,2

Гомельская 150 84,6 50,0 72,6 56,0 193,4

Ветка 50 84,0 44,0 66,0 22,0 265,0

Наровля 50 78,0 56,0 76,0 84,0 133,1

Корма 50 92,0 50,0 76,0 62,0 197,8

Могилевская 167 73,8 65,4 80,2 27,9 287,5

Славгород 67 83,5 58,2 80,6 23,9 249,5

Шклов 50 100,0 100,0 100,0 0 305,65

Чериков 50 68,0 38,0 60,0 60,0 185,3

Витебская 102 70,1 26,5 59,8 32,3 190,8

Верхнедвинск 52 74,2 21,1 57,7 30,7 206,0

Лепель 50 66,0 32,0 62,0 34,0 144,3

Минская 150 78,7 54,0 76,0 31,3 186,5

Любань 50 76,0 22,0 60,0 52,0 193,7

Мядель 50 76,0 36,0 68,0 18,0 169,2

Минск 50 84,0 50,0 24,0 24,0 204,5

Беларусь 873 81,25 46,3 66,7 30,3 191,3
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постоянно присутствуют морепродукты, йодное обе-
спечение этой группы детей высокое, и Ме составляет 
305,65 мкг/л.

Тем не менее, национальная стратегия, основан-
ная на использовании йодированной соли в учрежде-
ниях общественного питания и пищевой промышлен-
ности, позволяет поддерживать адекватную йодную 
обеспеченность у детей. 

Результаты оценки йодной обеспеченности бере-
менных женщин, представленные в табл. 4, свидетель-
ствуют о  недостижении целевого уровня йодурии. 
Рекомендуемое ВОЗ значение Ме  для беременных 
и  кормящих женщин составляет 149–249  мкг/л, что 
необходимо для адекватного развития плода и  оп-
тимизации исходов беременности. По  полученным 
нами данным, Ме  у  беременных женщин состави-
ла 121,2  мкг/л, наибольшие значения  – в  Могилев-
ской области (147,0 мкг/л), в частности в г. Черикове 
(242,5 мкг/л), наименьшие – в Витебской и Гомельской 
областях (104,5  и  113,3  мкг/л  соответственно). Выра-
женный дефицит йода обнаружен у беременных жен-
щин г. Лепеля с Ме 73,5 мкг/л и г. Кормы – 85,0 мкг/л. 
Дисперсия полученных результатов свидетельству-
ет, что только часть регионов Республики Беларусь 
(Верхнедвинск, Островец, Береза, Чериков и г. Минск) 

Содержание йода в моче, значение медианы, распространенность зоба  
и частота употребления йодированной соли у беременных женщин Республики Беларусь 

Таблица 4

Область,  
населенный 

пункт
Чел.

Распределение беременных (%) по уровню экскреции йода с мочой, 
мкг/л

Ме йода, 
мкг/л

Йод. 
соль, 

%

< 20 21–50 51–100 101–250 251–300 >300 – –
Гродненская 100 2,0 15,0 24,0 39,0 5,0 15,0 124,4 75,0

Слоним 50 4,0 24,0 24,0 40,0 4,0 4,0 100,0 76,0

Островец 50 0 6,0 24,0 38,0 6,0 26,0 159,5 74,0

Брестская 50 0 12,0 26,0 20,0 18,0 24,0 159,7 96,0

Береза 50 0 12,0 26,0 20,0 18,0 24,0 159,7 96,0

Гомельская 150 5,3 12,0 41,3 31,3 2,7 6,7 113,3 66,0

Ветка 50 14,0 0 30,0 38,0 4,0 14,0 127,8 78,0

Наровля 50 0 24,0 24,0 46,0 0 6,0 113,3 78,0

Корма 50 2,0 14,0 70,0 10,0 4,0 0 85,0 42,0

Могилевская 150 0 15,3 24,0 26,0 12,0 22,7 147,0 77,3

Славгород 50 0 10,0 40,0 6,0 16,0 28,0 106,8 60,0

Шклов 50 0 16,0 12,0 52,0 0 20,0 147,0 92,0

Чериков 50 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 242,5 80,0

Витебская 100 16,0 8,0 24,0 31,0 4,0 17,0 104,5 73,0

Верхнедвинск 50 16,0 0 18,0 32,0 8,0 26,0 177,2 62,0

Лепель 50 16,0 16,0 30,0 30,0 0 8,0 73,5 84,0

Минская 100 1,0 6,0 34,0 34,0 7,0 18,0 113,1 77,0

Любань 50 2,0 12,0 26,0 54,0 0 6,0 110,8 88,0

Мядель 50 0 0 42,0 14,0 14,0 30,0 120,0 66,0

Минск 50 0 4,0 32,0 46,0 4,0 14,0 151,5 62,0

Беларусь 700 3,9 19,0 29,9 31,9 7,0 16,1 121,2 74,1

имеют адекватную йодную обеспеченность среди бе-
ременных. При анализе распространенности йодного 
дефицита (Ме  менее 20  мкг/л) более высокая часто-
та его регистрации высокая установлена у  женщин, 
проживающих во  всех районах Витебской области 
(16,0 %) и г. Ветка Гомельской области (14,0 %). 

Нами не  проведен анализ распространенности 
зоба среди беременных, так как отсутствуют нор-
мативы размеров щитовидной железы для этой ка-
тегории пациентов при наличии известных фактов 
увеличения ее размеров во время беременности [5]. 
Источники поступления йода в организм беременных 
приведены в  табл. 5. Как видно из  представленных 
данных, только 28,7  % беременных женщин-респон-
дентов использовали йодированную соль постоянно. 
Минимальная доля женщин, использовавших йоди-
рованную соль постоянно, была отмечена у  житель-
ниц Витебской области (16  %), что согласуется с  ми-
нимальными значениями Ме йодурии в этой области 
(104,5 мкг/л). При этом установлено, что употребление 
готовых пищевых продуктов не обеспечивало дости-
жения целевого уровня йодурии. Одна из  основных 
причин формирования дефицита йода в  организме 
беременных  – недостаточный прием йодных доба-
вок йодида калия, которые, согласно клиническому 
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Источники поступления йода в организм, содержание йода в организме  
(значение медианы экскреции йода с мочой) беременных женщин Беларуси

Таблица 5

Область,  
населенный 

пункт
Чел.

Употребление  
йодированной соли, %

Употребление 
морепродук-

тов, %

Употребление 
йодсодержащих 

препаратов, %

Продукты  
со своего  

подворья, %

Ме йода, 
мкг/л

всего постоянно 

Гродненская 100 75,0 32,0 38,0 51,0 40,0 124,4

Слоним 50 76,0 26,0 36,0 56,0 18,0 100,0

Островец 50 74,0 38,0 40,0 46,0 62,0 159,5

Брестская 50 96,0 36,0 66,0 64,0 24,0 159,7

Береза 50 96,0 36,0 66,0 64,0 24,0 159,7

Гомельская 150 66,0 34,0 78,7 38,7 72,0 113,3

Ветка 50 78,0 22,0 82,0 76,0 62,0 127,8

Наровля 50 78,0 46,0 66,0 24,0 58,0 113,3

Корма 50 42,0 28,0 88,0 16,0 96,0 85,5

Могилевская 150 77,3 24,0 72,0 72,0 53,3 147,0

Славгород 50 60,0 20,0 68,0 48,0 48,0 106,8

Шклов 50 92,0 32,0 68,0 68,0 72,0 147,0

Чериков 50 80,0 20,0 80,0 100,0 40,0 242,5

Витебская 100 73,0 16,0 51,0 54,0 59,0 104,5

Верхнедвинск 50 62,0 16,0 44,0 84,0 60,0 177,2

Лепель 50 84,0 16,0 58,0 24,0 58,0 73,5

Минская 100 77,0 35,0 78,0 39,0 43,0 113,1

Любань 50 88,0 52,0 84,0 20,0 44,0 110,8

Мядель 50 66,0 18,0 72,0 58,0 42,0 120,0

Минск 50 62,0 24,0 52,0 70,0 34,0 151,5

Беларусь 700 75,2 28,7 62,2 55,5 46,5 121,2

протоколу «Медицинское наблюдение и оказание ме-
дицинской помощи женщинам в  акушерстве и  гине-
кологии» от 19.02.2018, должны быть рекомендованы 
всем беременным.  В качестве положительного при-
мера можно указать г. Чериков, где 100,0  % женщин 
используют йодные препараты и  80,0  % регулярно 
употребляют морепродукты, что позволяет достичь 
практически целевого уровня йодурии (242,5 мкг/л). 

Таким образом, полученные суммарные ре-
зультаты свидетельствуют о  существовании йодно-
го дефицита среди беременных женщин Беларуси 
(значение Ме  экскреции йода с  мочой составляет 
121,2  мкг/л). На  основании анализа источников по-
ступления йода в организм необходимо отметить, что 
такой дефицит обусловлен рядом причин. Во-первых, 
недостаточным регулярным употреблением йодиро-
ванной соли, значение этого показателя составляет 
только 28,7 % по республике в целом. Во-вторых, не-
соблюдением предписаний врачей-эндокринологов 
о  приеме йодсодержащих препаратов (калия йодид 
и поливитаминные минеральные комплексы). Только 
55,5  % беременных женщин-респондентов Беларуси 
принимали йодсодержащие препараты. В  когортах, 
где частота приема данных препаратов приближается 
или равна 100,0 % (г. Чериков), содержание йода в ор-

ганизме достигает оптимальных значений и соответ-
ствует стандартам ВОЗ. В тех населенных пунктах, где 
прием йодсодержащих препаратов низкий (г. Лепель, 
Корма, Любань, Наровля), напротив, женщины испы-
тывают выраженный йододефицит.

Известно, что период беременности сопровожда-
ется физиологическими изменениями ЩЖ, характе-
ризующимися повышением уровня хорионического 
гонадотропина, который оказывает стимулирующее 
воздействие на ЩЖ; гиперэстогенемией, которая при-
водит к активации продукции тироксин-связывающе-
го глобулина и  снижению свободных фракций тире-
оидных гормонов; повышением почечного клиренса 
йода и  активности дейодиназы 3-го  типа с  повыше-
нием потребности в тироксине (Т4); усилением транс-
плацентарного переноса йода с активацией дейоди-
рования тиреоидных гормонов в плаценте. При этом 
значительное количество йода, поступающего в орга-
низм беременной, расходуется на нормальное функ-
ционирование фетоплацентарного комплекса. Пере-
численные изменения результируются в  повышение 
уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и  компенса-
торное увеличение размеров щитовидной железы 
на  20–40  %. Начало функционирования щитовидной 
железы плода к 10–12-й неделе гестации определяет 
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влияние функционального состояния щитовидной 
железы матери на его развитие, что имеет принципи-
альное значение, так как именно в этот период проис-
ходит закладка всех органов и систем, включая мозг. 
Следствием дефицита тиреодных гормонов матери 
может явиться развитие внутриутробного зоба или 
врожденного гипотиреоза со  снижением коэффици-
ента интеллекта. Механизм дефицита коэффициента 
интеллекта и  психомоторных нарушений у  ребенка 
связывают с нарушением формирования нейронных 
связей в мозгу плода в условиях дефицита гормонов 
щитовидной железы. 

У женщин с легкой (до умеренной) степенью йод-
ного дефицита (Ме йода в моче 50–150 мкг/л) во вре-
мя беременности повышается риск  развития зоба 
и  тиреоидных дисфункций [6]. Легкий и  умеренный 
дефицит йода у матерей также может быть причиной 
дефицита внимания и гиперактивности у детей, а так-
же когнитивных нарушений [7]. Более низкие уровни 
йодной обеспеченности ассоциированы с  уменьше-
нием плацентарного веса и окружности головы ново-
рожденных [8]. Однако в районах с адекватным дие-
тическим потребление йода вариации концентрации 
экскреции йода у  матери оказывают ограниченное 
влияние на результаты физического развития [9]. 

Как указывалось выше, согласно рекоменда-
циям ВОЗ, Ме  экскреции йода с  мочой, свидетель-
ствующая о  нормальной йодной обеспеченности, 
должна находиться в  пределах 149–249 мкг/л  [10]. 
Как представлено на  риc. 2, йодная обеспеченность 
беременных во многих странах не является адекват-
ной. Согласно данным National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) за  2005–2010  годы, 
Ме йодурии в США у этой категории населения соста-
вила 129 мкг/л, что свидетельствует о наличии легкой 
йодной недостаточности [11]. В  Европе в  2015  году 
только 58  % беременных входили в  группы с  адек-

ватным потреблением йода [12]. В  приведенном ис-
следовании анализ обзоров MEDLINE, Embase, EconLit 
до  21.08.2014  позволил авторам заключить, что уве-
личение потребления йода обеспечивает прибыль 
коэффициента интеллекта до 22 пунктов, что должно 
сопровождаться потенциальным снижением расхо-
дов на  здравоохранение,  перспективой повышения 
дохода и социального статуса.

Исходя из приведенных фактов для обеспечения 
целевых уровней йодурии всем беременным женщи-
нам рекомендуется употреблять всего 250  мкг йода 
в  сутки, включая поступление с  пищей и  добавками. 
С  учетом поступления пищевого йода в  большин-
стве регионов достаточно использовать 150 мкг йода 
в  форме калия йодида уже с  этапа планирования бе-
ременности для обеспечения адекватной йодной обе-
спеченности (ATA 2017). В настоящее время наиболее 
популярным лекарственным средством йодида калия 
является Йодомарин®, который выпускается в таблет-
ках по 100 и 50 мкг, что позволяет обеспечивать необ-
ходимую дозировку препарата. Полученные нами ре-
зультаты свидетельствуют о недостаточном внимании 
врачей к  использованию пациентами йодида калия 
и отсутствии комплаентности пациентов.

В  качестве дискутабельного вопроса можно рас-
сматривать негативный вклад дефицита селена в фор-
мирование патологии щитовидной железы, недоста-
точность которого в Республике Беларусь не вызывает 
сомнений [13]. Также может обсуждаться вклад эндо-
кринных дизрапторов, включая избыточное потребле-
ния нитратов, особенно среди сельского населения. 

Для анализа динамики заболеваемости исполь-
зовались данные по заболеваемости простым неток-
сическим зобом у  взрослых (рис.  3) и  детей (рис.  4). 
У  взрослых отмечено снижение заболеваемости 
с 325,0 на 100 тыс. в 2000 году до 51,51 на 100 тыс. на-
селения в 2017 году с аналогичной динамикой у детей. 

Рис. 3. Простой нетоксический зоб: первичная заболеваемость (на 100 тыс. населения) за период 2000–2017 годов
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Рис. 4. Первичная заболеваемость простым нетоксическим зобом у детей

Рис. 5. Динамика первичной заболеваемости врожденным гипотиреозом по результатам скрининга

Нами не  использовались данные по  динамике 
заболеваемости узловым зобом, что связано и  вы-
явлением минимальных изменений в  структуре щи-
товидной железы при проведении сонографических 
исследований. Когда УЗИ выполняется при отсутствии 
пальпируемого образования в проекции щитовидной 
железы не в рамках эпидемиологического исследова-
ния, а для динамического контроля или по желанию 
пациента, обусловленному онкологической насторо-
женностью после катастрофы на ЧАЭС либо попыткой 
интернистов объяснить любую патологию «проблема-
ми щитовидной железы», количество микроузловых 
образований, включая микрокисты, не уменьшается, 
а увеличивается в геометрической прогрессии. 

Дополнительным критерием эффективности 
национальной стратегии ликвидации йодного де-
фицита является первичная заболеваемость врож-

денным гипотиреозом, который диагностируется 
на  основании первичных данных неонатального 
скрининга с реклассификаций диагноза [14]. Как вид-
но из рис. 5, после достижения уровня заболеваемо-
сти 1,96 на 100 тыс. населения в 2006 году отмечается 
дальнейшее ее снижение –0,94 на 100 тыс. населения 
в  2017  году, что соответствует уровню заболеваемо-
сти в  странах Европы на  фоне ликвидации йодного 
дефицита. 

Глобальный вопрос, который рассматривается 
IGN, – риски избыточного потребления соли. Бесспорно, 
высокий уровень потребления соли ассоциирован с по-
вышением риска кардиоваскулярной патологии, по-
этому в резолюции WHA66.10 было решено уменьшить 
потребление соли до менее 5 г в сутки к 2025 году для 
снижения частоты артериальной гипертензии на 25 %. 
В  целях профилактики инсультов рекомендуется  
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снизить потребление соли до менее < 2,300 мг в сутки, 
что не  соответствует реальной ситуации. Республика 
Беларусь относится к странам с высоким потреблени-
ем соли, поэтому необходимо провести комплекс мер, 
направленных на снижение использования соли и го-
товых продуктов, являющихся основным источником 
соли в  рационе, для обеспечения «здорового пита-
ния». Для потенциального внедрения мер, разработан-
ных Всемирной йодной сетью и предполагающих уве-
личение содержания йода в соли, необходимы анализ 
количества потребления соли различными группами 
населения и  разработка дифференцированного под-
хода для различных возрастных групп и  групп риска 
развития йоддефицитной патологии.

Выводы:
1. В Республике Беларусь сохраняется адекват-

ная обеспеченность йодом детей школьного возраста 
(191,3 мкг/л) при использовании йодированной соли 
и готовых продуктов питания. 

2. У беременных Ме экскреции йода с мочой со-
ставила 121,2 мкг/л, что свидетельствует о недостаточ-
ности использования только продуктов питания для 
достижения целевых уровней йодной обеспеченности 
и необходимости употребления добавок йодида калия.

3.  Важно также предусмотреть возможность 
проведения пилотных исследований, направленных 
на  поиск дополнительных струмогенных факторов 
[15, 16], и по оценке количества потребляемой соли.
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Введение. По  данным Международной феде-
рации диабета (IDF), в  2015  году из  129,4  млн родов 
во  всем мире 20,9  млн (16,2  %) протекало на  фоне 
сахарного диабета различных типов, из них 85,1 % – 
на фоне гестационного диабета (ГСД), 7,4 % – на фоне 
диабета, впервые выявленного во  время беремен-
ности, и  7,5  %  – на  фоне диабета, существовавшего 
ранее. В 2017 году количество людей с диабетом уве-
личилось на  10  млн по  сравнению с  2015. Согласно 
современной статистике, в  настоящий момент две 
из пяти женщин с диабетом находятся в репродуктив-
ном возрасте, а  одни из  шести родов в  мире проис-
ходят у женщин с гипергликемией [1].

Несмотря на  меньший вклад сахарного диабета 
1  типа по  сравнению с  ГСД в  суммарную частоту ги-
пергликемии во  время беременности, безусловно, 
именно он  является наиболее тяжелым заболева-
нием, обусловленным абсолютной инсулиновой не-
достаточностью и  наличием диабетических ослож-
нений, значимо влияющих на  исходы беременности 
и родов. 

Диабетическая дистальная полинейропатия 
(ДДПН) – одно из наиболее рано возникающих и рас-
пространенных осложнений СД. По  данным раз-
ных авторов, частота этого осложнения колеблется 
от 15 до 100 %, что связано в первую очередь с раз-
личием методов диагностики. Кроме того, в литерату-
ре есть сведения о наличии ДДПН уже на этапе пред-
диабета [2].

Первая публикация, посвященная ДДПН, датиру-
ется 1864  годом. Pirart, наблюдавший в  течение 25  лет 
за  4400  пациентами с  сахарным диабетом, одним 
из первых в 1978 году показал, что частота возникнове-
ния ДДПН, как и других осложнений, зависит не только 
от продолжительности диабета, но и от степени компен-
сации углеводного обмена [3]. Holman et al. в 1983 году 
сообщили о  группе пациентов, у  которых при исполь-
зовании интенсивного лечения инсулином улучши-
лась сенсорная функция нервной системы за  два года 
наблюдения при хорошем обмене веществ по сравне-
нию с контрольной группой при измерении биотензи-
ометром [4]. Дальнейшие крупные многоцентровые ис-
следования (DCCT, EDIC) также подтвердили важность 
компенсации углеводного обмена. В  DCCT близкое 
к  нормогликемии устойчивое состояние углеводного 
обмена, достигнутое благодаря интенсивной инсулино-
терапии, уменьшило прогрессирование ДДПН на 60 %. 
Безусловно, эти данные основаны на тех возможностях 
диагностики, которые существовали на момент прове-
дения исследования. Современные диагностические 
подходы позволяют говорить о  гораздо большей рас-
пространенности этого осложнения. Так, по  данным 
Reiners (2007), частота ДДПН составляет более 80 %. 

Несмотря на  сложный, многокомпонентный, 
до  конца не  изученный патогенез ДДПН, Brownlee 
еще в 2004 году на конгрессе Американского диабе-
тического общества в серии лекций, посвященных па-
мяти Banting и означающих одно из самых серьезных 
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профессиональных признаний, суммируя многолетние 
результаты исследовательской работы своей группы, 
представил единый патогенетический механизм раз-
вития хронических осложнений СД, центральное место 
в котором занимает оксидативный стресс как результат 
гипергликемии  – одного из  ключевых метаболических 
событий [5]. Суть заключается в  том, что при гипер-
гликемии высокие концентрации глюкозы возникают 
в  цитоплазме некоторых типов клеток, не  способных 
препятствовать перемещению глюкозы через их  мем-
браны. В  результате этого активируются различные 
патологические пути метаболизма глюкозы, что ведет 
к развитию оксидативного стресса, активации протеин-
киназы С  и  повышению синтеза полиолов, гексозами-
нов и конечных продуктов гликирования. Тем не менее 
метаболизм глюкозы можно перенаправить в физиоло-
гическое русло путем стимуляции альтернативного пути 
метаболизма, а именно пентозофосфатного, активность 
которого зависит от  фермента транскетолазы. Транс-
кетолаза активируется кофактором (тиамина дифос-
фатом), который в  норме синтезируется в  результате 
фосфорилирования тиамина [6]. Группа исследователей 
из Англии под руководством Thornalley впервые обна-
ружила неожиданный факт: у  животных с  СД  уровень 
тиамина плазмы был значительно снижен (наполовину 
от здоровых животных), в то время как почечный кли-
ренс повышен в 8 раз [7]. В 2007 году Thornalley et al. под-
твердили данное наблюдение у людей с СД 1 и 2 типа [8]. 
Таким образом, оказалось, что СД, независимо от типа, – 
тиамин-дефицитное состояние. Кроме того, тиамина 
дифосфат является кофактором различных ферментов, 
участвующих в  синтезе нейротрансмиттеров и  миели-
на, а  при диабетической нейропатии наблюдается как 
повреждение аксонов (аксональная нейропатия), так 
и повреждение миелиновой оболочки (демиелинизиру-
ющая нейропатия) [3]. Brownlee обнаружил, что посред-
ством приема тиамина можно увеличить активность 
транскетолазы, но всего на 25 % [5]. Помимо этого, при-
менение водорастворимого тиамина ограничивается 
его лимитированной всасываемостью. Долевая пропор-
ция всасываемого тиамина параллельно уменьшается 
с  увеличением количества принятого тиамина. Макси-
мально всасывемое ежедневно количество тиамина мо-
жет достигать лишь 5 мг [9].

В  то  же  время жирорастворимая форма тиамина 
(бенфотиамин) увеличивает активность транскетолазы 
намного больше [5]. Эффективность бенфотиамина как 
ингибитора множества патологических альтернатив-
ных путей метаболизма глюкозы доказана в нескольких 
крупных клинических исследованиях (BEDIP и BENDIP), 
где продемонстрировано значительное улучшение 
вибрационной чувствительности, скорости нервной 
проводимости и уменьшение нейропатических симпто-
мов [10, 11]. В Республике Беларусь бенфотиамин пред-
ставлен лекарственным средством Мильгамма® моно 
300 (Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко, Германия). 

По  данным Московского областного центра «Са-
харный диабет и беременность», частота ДДПН у бере-
менных с СД 1 типа при проведении стандартного не-
врологического обследования составляет около 30  %, 

в то время как при проведении специфических диагно-
стических тестов (исследование вибрационной, темпе-
ратурной, тактильной чувствительности) выявляемость 
этого осложнения повышается до 82 % [12].

Согласно данным Московского областного НИИ 
акушерства и  гинекологии, ДДПН оказывает отрица-
тельное влияние на формирование и развитие фетопла-
центарного комплекса. Так, по данным Ф.Ф. Буркулумо-
вой и В.А. Петрухина, в группе беременных, родивших 
детей в удовлетворительном состоянии, дистальная по-
линейропатия встречалась в 3–3,5 раза реже, чем у бе-
ременных, дети которых родились в тяжелом состоянии 
(р = 0,01), и в 5 раз реже, чем в группе с перинатальными 
потерями (р = 0,0005). Таким образом, по риску развития 
акушерских осложнений, и  в  частности тяжелых форм 
гестоза, ДДПН приближается к диабетической нефропа-
тии [12]. Учитывая данный факт, целесообразно уделять 
большее внимание выявлению и  коррекции этого ос-
ложнения диабета во  время беременности, используя 
патогенетически обоснованные и безопасные агенты.

Цель исследования  – оценка эффективности 
и безопасности применения бенфотиамина у беремен-
ных женщин с СД 1 типа, осложненным ДДПН.

Материал и методы. В группу исследования вклю-
чены 30  беременных женщин с  СД  1  типа во  втором 
и третьем триместрах беременности, которые проходи-
ли стационарное лечение в динамике гестации и родо-
разрешились в Республиканском научно-практическом 
центре «Мать и дитя». Пациенты были разделены на две 
группы: группа 1 (основная) – 13 женщин, имеющих при-
знаки ДДПН, группа 2 – 17 женщин без признаков ДДПН. 
Пациентам группы 1  было назначено лекарственное 
средство Мильгамма® моно 300  (бенфотиамин 300  мг) 
1  раз в  день в  течение 3  месяцев (с  19–22-й  недели 
по  31–34-ю  неделю), пациенты группы 2  бенфотиамин 
не принимали.

Группы были сопоставимы по длительности СД, на-
личию и тяжести диабетических осложнений, состоянию 
углеводного обмена, виду инсулинотерапии (непре-
рывная подкожная инфузия инсулина (НПИИ) или мно-
жественные подкожные инъекции инсулина (МПИИ)), 
акушерскому анамнезу. Индекс массы тела (ИМТ) у обсле-
дованных женщин обеих групп находился в нормальном 
диапазоне и составил в среднем 23 (21,9–24,9). Характе-
ристика исследуемых групп представлена в табл. 1. 

Диагноз ДДПН основан на  жалобах пациентов 
на  жжение, онемение, покалывание, утомляемость 
в дистальных отделах нижних конечностей при исклю-
чении других причин и данных инструментальных ме-
тодов исследования. Перед проведением углубленно-
го инструментального обследования всем женщинам, 
независимо от наличия или отсутствия жалоб, прово-
дился скрининг нарушений вибрационной чувстви-
тельности вибратипом. Стоит отметить, что ни  у  од-
ной беременной не наблюдалось отсутствия реакции 
на вибратип, что говорит об эффективности использо-
вания данного средства в  диагностике именно позд-
них, далеко зашедших стадий полинейропатии, когда 
практически полностью отсутствует вибрационная 
чувствительность. Ввиду невозможности использовать 
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у беременных электромиографию для оценки нервной 
проводимости в  целях выявления ранних признаков 
диабетической полинейропатии применяли сенсор-
ные функциональные тесты. Так, для оценки вибра-
ционной чувствительности использовался камертон 
с частотой 128 Гц, для оценки тактильной чувствитель-
ности – 10-граммовый монофиламент, для оценки тем-
пературной чувствительности  – Tip-Term. Проверять 
болевую чувствительность у  данной категории паци-
ентов мы сочли негуманным. 

Результаты инструментальных исследований 
чувствительности в  динамике исследования пред-
ставлены в табл. 2.

Среднее значение вибрационной чувствитель-
ности в  группе 1  в  начале исследования составило 
6,5 балла (от 5,0 до 7,0). После лечения бенфотиами-
ном улучшилась вибрационная чувствительность 
с увеличением среднего балла до 7,0 (6,5–7,5).

Частота снижения тактильной чувствительности 
в группе 1 наблюдалась у 53,8 % (7 женщин), в конце 
курса применения бенфотиамина – у 7,7 % (1 женщина) 
(χ2 = 6,5, группа 1 до и после лечения, p < 0,05). Число 
случаев снижения температурной чувствительности 
в группе 1 составил 46,2 % (6 женщин), в конце при-
ема бенфотиамина – 15,4 % (2 женщины) (χ2 = 4,7, груп-
па 1 до и после лечения, p < 0,05).

Все женщины, принимавшие бенфотиамин, от-
мечали ослабление или исчезновение клинических 
проявлений диабетической полинейропатии и  улуч-
шение общего самочувствия. Нами проведен анализ 
акушерской характеристики исследуемых групп. Дан-
ные представлены в табл. 3.

Диабетологическая характеристика 
исследуемых групп

Таблица 1

Показатель Группа 1  
(n = 13)

Группа 2  
(n = 17)

Стаж СД, лет 16,0 (8,0 – 20,0) 16,0 (9,0 – 20,0)

Классы, n (%):

 В 3 (23) 3 (17,7)

 С 2 (15,3) 3 (17,7)

 D 3 (23) 6 (35,2)

 F 1 (7,7) 3 (17,7)

 R 0 1 (5,9)

 F/R 4 (30,8) 1 (5,9)

Процент пациентов 
на помповой 
инсулинотерапии, n (%)

8 (61,5) 11 (64,7)

HbA1c (Me (25 %–75 %)) 
перед включением 
в исследование, в том 
числе в группах:

6,1 % (5,7–6,9) 6,1 % (5,6–7,2)

НПИИ 5,8 % (5,6–6,1) 5,7 % (5,1–6,1)

МПИИ 7,4 % (6,9–7,5)* 7,2 % (6,8–7,8)*

HbA1c (Me (25 %–75 %)) 
после окончания 
исследования, в том 
числе в группах :

5,8 % (5,6–6,5) 5,9 % (5,6–7,1)

НПИИ 5,7 % (5,4–5,8) 5,7 % (5,4–5,9)

МПИИ 6,8 % (5,8–7,0)* 7,1 % (6,8–7,3)*

Диабетическая 
ретинопатия, n (%) 9 (69,2) 11 (57,9)

Диабетическая 
нефропатия, n (%) 6 (46,2) 9 (47,5)

*Различия между НПИИ и МПИИ в обеих группах как до,  
так и после лечения (p < 0,05).

Динамика различных видов чувствительности  
на фоне приема бенфотиамина  

в начале и конце исследования в группе 1

Таблица 2

Результаты  
инструментальных  

исследований

В начале  
исследо-

вания

В конце  
исследо-

вания

Среднее значение вибрационной 
чувствительности, баллы 
Mе (25 %–75 %)

6,5 (5,0–
7,0)

7,0 (6,5–
7,5)*

Распространенность снижения
тактильной чувствительности, n (%) 7 (53,8) 1 (7,7)**

Распространенность снижения
температурной чувствительности, 
n (%)

6 (46,2) 2 (15,4)***

*p < 0,05.
**χ2 = 6,5, группа 1 до и после лечения, p < 0,05.
***χ2 = 4,7, группа 1 до и после лечения, p < 0,05.

Акушерская характеристика исследуемых групп

Таблица 3

Показатель Группа 1  
(n = 13)

Группа 2  
(n = 17)

Паритет беременности, n (%):

первая 7 (53,8) 5 (29,4)

вторая и более 6 (46,2) 12 (70,6)

Отягощенный акушерский анамнез, n (%):

антенатальная гибель плода 1 (7,7) 1 (5,9)

преждевременное родоразрешение 2 (15,3) 1 (5,9)

неразвивающаяся беременность 0 1 (5,9)

вторичное бесплодие 0 2 (11,8)

Частота преэклампсии, n (%) 3 (23)* 11 (64,7)

Срок развития преэклампсии, нед., 
Me (25 %–75 %) 37 (36–38)* 30 (29–31)

Преждевременные роды, n (%) 3 (23)* 3 (17,6)

В сроке гестации, нед.,  
Me (25 %–75 %)

35 (34,5–
36,6)*

30 (29,0–
34,5)

Вес доношенных детей при 
родоразрешении, г,  
Me (25 %–75 %)

3120,0 
(2960,0–
3320,0)*

3580,0 
(3160,0–
3930,0)

*Наличие различий между группами 1 и 2, p < 0,05.
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Среди осложнений беременности у  женщин 
групп исследования наиболее часто развивалась 
преэклампсия. При этом у  пациентов, не  принимаю-
щих бенфотиамин (группа 2), она диагностировалась 
значительно чаще и  имела более раннее развитие 
(с 29 недель гестации) – у 11 (64,7 %) женщин, в группе 
1 – у 3 (23 %) женщин с 36 недель (p < 0,05).

Срок гестации при родоразрешении в основной 
группе был больше, чем в группе сравнения.

В группе 1 путем операции кесарево сечение ро-
доразрешено 7  женщин, группе 2  – 9. Показаниями 
для операции служили ОАА (рубец на матке), разви-
тие преэклампсии, усугубление хронической фето-
плацентарной недостаточности, класс СД, крупный 
плод, миопия высокой степени.

В группе женщин, не принимавших бенфотиамин, 
выявлена тенденция к увеличению массы тела плода 
к концу беременности, что может служить предикто-
ром развития диабетической фетопатии. 

Таким образом, проведенный анализ исхо-
дов беременностей и  родов показал, что в  группе 
женщин, получавших препарат Мильгамма® моно 
300 (бенфотиамин 300 мг), в 2,8 раза реже (p < 0,05) 
по  сравнению с  группой сравнения развивалась 
преэклампсия. Средний и  минимальный срок 
ее  развития был значительно больше (37  и  36  не-
дель) в сравнении с 30 и 29 неделями в группе срав-
нения соответственно (p < 0,05). Кроме того, в группе  

женщин, принимавших лекарственное средство 
Мильгамма® моно 300, преждевременные роды за-
фиксированы в сроке гестации 35–36 недель, тогда 
как в  группе без приема бенфотиамина  – в  29  не-
дель беременности (p  <  0,05). Средний и  макси-
мальный вес доношенных детей при родоразре-
шении в основной группе был достоверно меньше 
(p < 0,05) – 3120 и 3320 г соответственно, чем в груп-
пе сравнения – 3580 и 3930 г.

Выводы:
1. В  результате приема Мильгамма® моно 

300  отмечено значительное повышение темпера-
турной (p < 0,05), тактильной (p < 0,05) и улучшение 
вибрационной (p < 0,05) чувствительности, что свиде-
тельствует о благоприятном влиянии лекарственного 
средства на состояние периферической нервной си-
стемы беременных с ДДПН.

2. На фоне приема Мильгамма® моно 300 зна-
чительно снижается частота акушерских и  пери-
натальных осложнений: преэклампсии, среднего 
и минимального срока ее развития, преждевремен-
ных родов, веса доношенных детей при родоразре-
шении. 

3. Мильгамма® моно 300  является не  только 
безопасным и эффективным препаратом для лечения 
ДДПН у беременных с СД типа 1, но и потенциальным 
средством профилактики акушерских и  перинаталь-
ных осложнений.
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Введение. Неалкогольная жировая болезнь пе-
чени (НЖБП) включает в себя стеатоз, неалкогольный 
стеатогепатит (НАСГ) и цирроз печени. До настоящего 
времени в научной литературе обсуждается механизм 
развития НЖБП. Изучена роль инсулинорезистентно-
сти (ИР), регуляторов жирового обмена (лептин, ади-
понектин и др.) и генетических факторов в развитии 
НЖБП. ИР и гиперинсулинемия в условиях активации 
симпатико-адреналовой системы приводят к  усиле-
нию липолиза в  жировой ткани с  высвобождением 
повышенного количества свободных жирных кис-
лот, накоплению триглицеридов (ТГ) в  гепатоцитах 
и  секреции избыточного количества липопротеидов 
очень низкой плотности (ЛПОНП). Дефицит АТФ, акти-
вация перекисного окисления липидов, избыточная 
продукция фактора некроза опухоли α (ФНОα) в пече-
ни и  жировой ткани сопровождаются гибелью гепа-
тоцитов по механизму апоптоза или некроза с разви-
тием 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 году составила 27 %, а в 2014 – 37 % (прирост 
на 10  %) и  заняла первое место среди заболеваний 

печени – 72 %. В результате проспективного популя-
ционного исследования, в  которое были включены 
5000  жителей г. Москвы в  возрасте от  18  до  75  лет, 
выделены такие факторы риска развития НЖБП, как 
мужской пол, индекс массы тела (ИМТ) более 25 кг/м2, 
гипергликемия, возраст 30–59 лет, гиперхолестерине-
мия 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 микро-
циркуляторного 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 отмечается НАСГ, 
а у 19 % – цирроз печени [10]. В некоторых исследо-
ваниях показано наличие максимального риска раз-
вития НЖБП у пациентов с СД 2, имеющих ожирение 
и гипертриглицеридемию [7, 8]. 

Роль таких предикторов, как избыточная мас-
са тела, нарушение углеводного и  липидного обме-
на 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 заболевания, 
значения ИМТ и выраженности клинико-лабораторных 
проявлений остается актуальным вопросом до сих пор.

Цель исследования  – изучение ранних преди-
кторов развития НЖБП у пациентов с сахарным диа-
бетом 1 и 2 типа. 

Материал и  методы. Исследование проведено 
на  базе эндокринологического отделения Республи-
канского научно-практического центра радиацион-
ной медицины и  экологии человека (РНПЦ РМиЭЧ) 
в  2016  году. В  исследование были включены данные 
321 пациента с СД в возрасте от 18 до 55 лет: 184 женщи-
ны и 137 мужчин. Медиана возраста обследованных со-
ставила 46,95 (32,93; 52,31) года. Среди 321 обследован-
ных 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 липидно-
го обмена, в  лабораторное обследование включено 
определение уровней аланинаминотрансферазы 
(АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), билируби-
на, гликированного гемоглобина (HbA1c, %) и показа-
телей липидного обмена: общего холестерина (ОХ), 
триглицеридов, холестерина липопротеидов высо-
кой (ЛПВП), низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности, 
вычисление коэффициента атерогенности (КА). Уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной 
полости проведено с  использованием конвексного 
датчика 2–7  МГц с  оценкой размеров печени (КВР  – 
косой вертикальный размер правой доли печени, 
ПЗР – переднезадний размер печени), эхоструктуры, 
эхогенности паренхимы, наличия или отсутствия оча-
говых образований. 

Критериями исключения из  исследования были 
наличие у  пациента панкреатогенного СД, факт упо-
требления 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 проводилась 
методами непараметрической статистики с помощью 
пакета SPSS 17.0. Данные представлены в  формате 
Ме  (q1; q3). Корреляционный анализ выполнен с  ис-
пользованием 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 % довери-
тельный 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 
представлена в табл. 1. 

Частота встречаемости НЖБП при СД 1 и 2 типа

Таблица 1

Длительность СД
СД 2 типа СД 1 типа

χ2 р
всего (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
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Распространенность НЖБП – 148 случаев (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 увеличи-
валась в  зависимости от  длительности заболевания 
на уровне устойчивой тенденции (р < 0,1), чего не по-
лучено при СД 2. При длительности заболевания ме-
нее 5 лет НЖБП чаще встречалась при СД 2 (χ2 = 3,18, 
р < 0,05). Приведенные данные свидетельствуют о ма-
нифестации НЖБП в первые 5 лет после верификации 
СД 2, что заставляет задуматься о причинах формиро-
вания повреждения гепатоцитов еще на  доклиниче-
ских стадиях нарушения углеводного обмена. 

Медиана возраста пациентов на  момент обсле-
дования и верификации СД была значимо выше при 
СД 2, медиана длительности заболевания – при СД 1, 
что логично, учитывая 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, приня-
тые для населения в целом [11, 12]. Медиана ИМТ при 
СД 2 соответствовала ожирению 1 ст., при СД 1 – нор-
мальной массе тела. При сравнении лабораторных 
параметров пациентов с  нормальной массой тела 
(ИМТ < 25 кг/м2) не получено значимых различий меж-

ду пациентами с СД 1 и 2 типа, 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 уста-
новлена значимая связь ИМТ с  уровнями некоторых 
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  обратная с  ЛПВП 
(ρS = –0,34; р < 0,0001). Получена также прямая 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); обратная – с ЛПВП (ρS = –0,20; 
р  <  0,01). На  уровне устойчивой 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 атеро-
генной дислипидемии и развитии НЖБП.

Сравнение клинико-лабораторных показа-
телей пациентов с  СД  в  зависимости от  наличия 

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

Таблица 2

Показатель
СД 2 типа СД 1 типа

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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(НЖБП = 1)/отсутствия (НЖБП = 0) НЖБП представ-
лено 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 выше возраст манифестации 
заболевания, меньше длительность СД, более высокие 
значения ИМТ, ОХ, ТГ, ЛПОНП и КА и более низкие – ЛПВП 

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 типа

Таблица 4

Анализируемая связь
СД 1 типа СД 2 типа

ρS р ρS р

АлАТ & возраст заболевания СД 0,23 < 0,007 

АлАТ & ТГ 0,34 < 0,0005 

АлАТ & ЛПОНП 0,23 < 0,04 0,25 < 0,02

АлАТ & HbA1c 0,26 < 0,007 

АсАТ & ТГ 0,21 < 0,04 

АсАТ & HbA1c 0,25 < 0,01 

Размер печени & ИМТ 0,41 < 0,0001 0,31 < 0,0001

Размер печени & АлАТ 0,31 < 0,004 

Размер печени & АсАТ 0,22 < 0,05 

Размер печени & ТГ 0,37 < 0,004 

Размер печени & ЛПОНП 0,43 < 0,0002 

Размер печени & КА 0,44 < 0,0002 

Размер печени & ОХ  –0,20 < 0,04

Размер печени &ЛПВП  –0,30 < 0,0005

(табл. 3). При этом ИМТ, уровень HbA1c и медианы атеро-
генных липидов (ТГ, ЛПОНП и КА) превышали рекомен-
дуемые значения метаболического контроля при СД. 
Приведенные данные свидетельствуют об  отсутствии 
компенсации углеводного и  липидного обмена у  паци-
ентов с НЖБП на фоне СД и подтверждают проявление 
метаболического синдрома. Различия в  медианах ана-
лизируемых показателей продиктовали необходимость 
оценить корреляционные связи клинико-лабораторных 
показателей между пациентами с СД 1 и 2 типа (табл. 4).

 – значимые корреляции не найдены. 
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Предикторы развития НЖБП при СД

Таблица 5

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

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**

При СД 2 получена прямая значимая корреляци-
онная связь размеров печени (НЖБП) с ИМТ и обрат-
ная  – с  уровнем ОХ  и  ЛПВП. Обращает на  себя вни-
мание отсутствие прямой значимой связи размеров 
печени при СД 2 с показателями углеводного и липид-
ного обмена, рекомендованными ADA в 2017 году для 
метаболического контроля СД  (HbA1c, ОХ, ТГ). При 
СД 1 имели место прямая значимая связь ИМТ, АлАТ, 
АсАТ, ТГ, ЛПОНП, КА, HbA1c и  отсутствие значимой 
связи ОХ и ЛПВП с признаками НЖБП.

Данные корреляционного анализа подтверди-
ли предположение о  влиянии на  развитие НЖБП при 
СД 2 значения ЛПВП и ИМТ. При СД 1, возможно, перво-
степенную роль в развитии НЖБП играет состояние угле-
водного обмена, что требует более детального изучения. 

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

РОК-анализ показал, что клинические и  био-
химические маркеры, связанные непосредственно 
с  липогенезом и  ожирением, значимо увеличивали 
риск развития НЖБП при СД в целом. При СД 1 наибо-
лее значимое влияние на развитие НЖБП оказал уро-
вень ИМТ, при этом показатели липидного и углевод-
ного обмена (ОХ, ТГ, КА, HbA1c) продемонстрировали 
влияние 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.

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 точки отсечения – как низкий. Пациен-
ты 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. 

Относительный риск развития НЖБП  
в зависимости от значений предикторов  

у пациентов с СД 1 и 2 типа

Таблица 6

Предиктор
Точка  

отсече-
ния

ОР 95 % ДИ

СД

Возраст манифеста-
ции 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 типа

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 типа

ТГ, ммоль/л > 1,67 27,03 3,38–215,95
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При этом точкой отсечения для ИМТ является значение 
26,5 кг/м2, что укладывается в понятие избыточной мас-
сы тела; точкой отсечения возраста пациентов – значе-
ние 32,77 года, а уровня ТГ – 1,43 ммоль/л. Это не совсем 
согласуется с целевыми показателями метаболического 
контроля СД, рекомендованными международными 
ассоциациями. Поэтому авторами дополнительно про-
веден расчет относительного риска развития НЖБП при 
СД 1 и 2 типа. Для СД 2 подтвержден риск НЖБП при пре-
вышении порогового значения ТГ  выше 1,67  ммоль/л, 
рекомендуемого для контроля при СД. Для СД  1  наи-
большее значение для риска развития НЖБП подтвер-
дили ИМТ, пороговое значение для которого – 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 исследования проанализирован изолиро-
ванный вклад каждого предиктора в  формирование 
НЖБП у пациентов с СД. При СД 2 наибольший вклад 
внесли такие предикторы, как ИМТ (65,4 %) и уровень 
ТГ (16,85 %), при СД 1 – ИМТ (65,4 %) и уровень ЛПОНП 
(81,0  %). Приведенные данные свидетельствуют, 
что при СД  1  определяющие факторы  – избыточная 
масса тела и  дислипидемия IV  типа, встречающиеся 
у  18,8  и  21,2  % обследованных пациентов соответ-
ственно. При СД 2 подавляющее большинство обсле-
дованных имели нарушения, оказывающие наиболь-
шее влияние на развитие НЖБП: ожирение – у 72,4 %, 
гипертриглицеридемия – у 67,3 %.

Таким образом, приведенные в  статье данные 
указывают на актуальность поиска ранних предикто-

ров риска развития НЖБП и нарушений углеводного 
обмена на доклинических стадиях их развития.

Данное исследование демонстрирует общность 
патогенеза СД 2 и НЖБП, развивающихся на фоне ме-
таболического синдрома. 

Принимая во  внимание обзор литературных 
данных, касающихся эндокринной роли жировой 
ткани, особенно провоспалительной роли висце-
рального жира [13], подтверждается необходимость 
дальнейших исследований, направленных на  выяс-
нение патофизиологических механизмов и  первич-
ных индикаторов нарушений углеводного и  липид-
ного 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 манифе-
стация НЖБП в  первые 5  лет заболевания при нор-
мальной или избыточной массе тела (ИМТ < 30 кг/м2) 
и  наличии дислипидемии, что свидетельствует о  не-
обходимости целенаправленного скрининга докли-
нических форм нарушений углеводного обмена и по-
вреждения гепатоцитов.

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, характери-
зующие метаболический синдром, значительно уве-
личивают риск развития НЖБП при СД.
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Введение. Гнойно-некротические поражения тка-
ней стопы у  пациентов с  синдромом диабетической 
стопы (СДС) представляют собой грозные осложнения, 
приводящие к  тяжелым последствиям: от  высокой ам-
путации нижних конечностей до  смерти. При этом по-
всеместно наблюдается тенденция роста количества 
лиц с СДС, доля которых, например, в России составляет 
4–10 % [1], США – 3–8 % от числа всех больных сахарным 
диабетом (СД) [2]. Сочетание гнойно-некротических по-
ражений с  критической ишемией нижней конечности 
(КИНК) практически не оставляет шансов на сохранение 
последней. Количество пациентов с  нейроишемиче-
ской формой (НИФ) поражения постоянно растет и до-
стигло уже 40  % в  структуре СДС [3]. Как правило, эти 
больные обременены комплексом сопутствующих забо-
леваний, резко повышающих риск хирургического лече-
ния и ставящих под сомнение возможность проведения 
анестезиологического пособия. Приведенные факторы 
в течение длительного периода времени обусловлива-

ли доминирование высоких ампутаций нижних конеч-
ностей у этой категории пациентов. Опасения хирургов 
перед органосохраняющими операциями на стопе при 
критической ишемии на фоне СД вполне закономерны, 
так как доля неудовлетворительных результатов очень 
высока. Однако, по данным ряда исследований, пациен-
там с СД можно с успехом выполнять операции по вос-
становлению проходимости артерий нижних конечно-
стей, а их эффективность намного выше и отдаленные 
результаты лучше, чем при медикаментозном лечении 
[4, 5]. Кроме того, хирургическая реконструкция арте-
рий у  пациентов с  язвенным дефектом стоп ишемиче-
ского происхождения значительно повышает вероят-
ность заживления последнего [6].

По  данным литературных источников развитых 
стран, стоимость лечения пациентов после выполнен-
ной им ампутации на уровне бедра или голени значи-
тельно превышает таковую после реконструктивных 
операций на сосудистом русле нижних конечностей [2]. 
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Все вышеперечисленное свидетельствует о  це-
лесообразности дальнейшего развития малоинва-
зивных методов лечения (в  том числе и  эндоваску-
лярных) для получения более лучших результатов 
у пациентов с СДС. 

Цель исследования – оценить роль и эффектив-
ность дистальных аутовенозных шунтирований при 
купировании КИНК у пациентов с СДС.

Материал и  методы. В  данной работе приве-
дены результаты хирургического лечения пациентов 
с КИНК при НИФ, которые находились в центре «Диа-
бетическая стопа» на базе 10-й ГКБ г. Минска (n = 73) – 
первая группа, а  также в  хирургических отделени-
ях МОКБ (n  = 19)  – вторая группа, которым были 
выполнены аутовенозные дистальные шунтирования 
с  КИНК при НИФ СДС. Проведен ретроспективный 
анализ историй болезней всех 92  оперированных. 
Клинические исследования осуществлялись в  соот-
ветствии с  требованиями Хельсинской декларации, 
международными этическими и научными стандарта-
ми качества планирования и проведения исследова-
ний на человеке, а также документального оформле-
ния и предоставления их результатов в соответствии 
с Законом о здравоохранении Республики Беларусь.

В группе пациентов, которым выполнены дисталь-
ные шунтирования, мужчин было 67 (72,8 %), женщин – 
25 (27,2 %). Средний возраст – 68,4 ± 5,1 года. В обеих 
группах большую часть составили пациенты пожило-
го возраста (60–74 года). Как в первой, так и во второй 
группе превалировал инсулиннезависимый сахар-
ный диабет (ИНЗСД): в первой – у 70 (95,9 %), во вто-
рой  – у  17  (89,4  %). Среди пациентов мужчин было 
большинство – 14  (73,7 %). Больше половины из них 
принадлежало возрастной группе от  51  до  70  лет  – 
11 (57,9 %). Средний возраст – 60,4 ± 4,2 года. 

Длительность заболевания СД  в  обеих группах 
составила от 4 до 16 лет (в среднем – 7 лет), причем 
СДС впервые выявлен в срок от 1 до 5 лет (в среднем – 
3,4  года). Предшествующая госпитализации консер-
вативная терапия на  стационарном и  амбулаторном 
уровнях не учитывалась.

Из общего числа пациентов, включенных в иссле-
дование, 7 (7,6 %) имели IIБ степень ишемии (по клас-
сификации Фонтейн-Покровского), 42 (45,6 %) – III сте-
пень ишемии, 43 (46,7 %) – IV степень ишемии. 

Из 92 пациентов, которым выполнены дистальные 
шунтирования, локальный статус был следующим: 

• гангрена одного или нескольких пальцев  – 
у 40 (43,4 %);

• трофические язвы – у 33 (35,9 %);
• флегмона стопы – у 12 (13,1 %);
• гангрена дистального отдела стопы – у 7 (7,6 %).
По  сосудистому статусу 92  пациента из  обеих 

групп с  дистальными поражениями распределились 
таким образом:

• одновременное поражение двух магистраль-
ных артерий – у 8 (8,6 %);

• трех артерий – у 21 (22,8 %);
• четырех артерий – у 18 (19,5 %);
• пяти артерий – у 27 (29,3 %);

• шести артерий – у 10 (10,9 %);
• семи артерий – у 5 (5,4 %).
Просматривается отчетливая тенденция прева-

лирования многоуровневого поражения от 3 до 5 ар-
терий у одного пациента, что и создавало определен-
ные трудности при оперативном лечении. 

Из сопутствующих заболеваний самым распро-
страненным являлась ишемическая болезнь серд-
ца, которая выявлена у 63,1 %. Из них 9 пациентов 
перенесли инфаркт миокарда, а  у  8  имело место 
гемодинамически значимое поражение брахиоце-
фальных сосудов (на первом этапе им проводились 
рентгеновакулярные вмешательства на  этих арте-
риях). Артериальной гипертензией (II–III степень) 
страдал 51  (55,4  %) пациент. Курильщиками были 
29 пациентов, при этом у 31,6 % из них стаж курения 
превышал 10 лет.

Ранее оперативное лечение по  восстановлению 
нарушенного магистрального кровотока по  артери-
ям нижних конечностей никому из наших пациентов 
не проводилось.

Лечение пациентов осуществлялось на  основе 
разработанных нами критериев включения в  иссле-
дование, а также исключения из него. 

Накануне оперативного вмешательства пациен-
ты осматривались терапевтом (при необходимости 
другими специалистами). Проводились: оценка лабо-
раторных данных и  данных электрокардиографиче-
ского обследования с  обязательным определением 
гликированного гемоглобина и  показателей липи-
дограммы; измерение артериального давления (АД), 
физикальный осмотр по  системам; рентгенограмма 
пораженной стопы в двух проекциях.

Инструментальные методы диагностики включали:
1. Ультразвуковое исследование артерий ниж-

них конечностей в  2Д-режиме реального времени 
в  продольной и  поперечной плоскостях. При этом 
определяли: диаметр сосудов, степень стеноза (%) 
или окклюзии, локализация окклюзии, систолическая 
и диастолическая скорость кровотока и их соотноше-
ние, плечелодыжечный индекс, градиент давления.

2. В  режиме дуплексного сканирования 
(2Д-режим и режим цветного допплера) изучение ин-
формации о  скорости и  направленности движения 
элементов крови в каждом из элементов изображения.

3. Рентгеноконтрастную ангиографию до  и  по-
сле операции. Применяли два варианта исследова-
ния: стандартная (пункция бедренной артерии) или 
транслюмбальная аортография по методике Сельдин-
гера при окклюзии подвздошных артерий. Осущест-
вляли количественную оценку следующих ангиогра-
фических параметров: а) до операции – локализацию 
и протяженность окклюзии артерии; б) после опера-
ции  – минимальный просвет сосуда, референтный 
диаметр, степень стеноза в  зоне дооперационной 
окклюзии, длину стеноза, анализ осложнений, ангио-
графическую оценку дистального русла. 

4. Компьютерную томографическую ангиографию 
(КТА). При этом определяли состояние артерии (на  ко-
торой проводилось восстановление проходимости) 
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в  динамике в  течение года после хирургического или 
рентгенэндоваскулярного вмешательства: внутренний 
и  наружный просветы в  месте вмешательства, степень 
стенозирования, наличие атеросклеротических бляшек, 
в  том числе кальцинированных, проходимость стента 
и наличие внутристентового рестеноза при рентгенэндо-
васкулярных вмешательствах.

5. Статистическую обработку данных. Резуль-
таты экспериментов обрабатывали методами опи-
сательной, параметрической и  непараметрической 
статистики с  использованием пакета прикладных 
программ Statistica (версия 6.0). Различия считали до-
стоверным при р < 0,05.

Лечение пациентов осуществлялось по двум на-
правлениям и  включало медикаментозную терапию 
СД  и  его осложнений (как до  операции, так и  после 
нее) и оперативное лечение.

Медикаментозная терапия. При назначении 
медикаментозной терапии исходили из двух позиций. 
Первая, и  наиболее принципиальная,  – нормализа-
ция углеводного обмена. Это достигалось двумя пу-
тями: а) обеспечение клеток инсулином различными 
способами; б) путем равномерного одинакового по-
ступления углеводов, т. е. соблюдением диеты. Вторая 
позиция  – купирование явлений критической ише-
мии нижних конечностей.

В  целях оптимизации метаболического контроля 
учитывались следующие положения: а) достижение 
состояния компенсации углеводного обмена возмож-
но за счет интенсификации режима инсулинотерапии;  
б) потребность организма в  инсулине может значи-
тельно возрастать из-за  инфекционно-воспалитель-
ного процесса и  высокой температуры, что требует 
соответствующего повышения количества единиц 
вводимого инсулина; в) ориентиром оптимального ко-
личества препарата является не показатель соотноше-
ния дозы инсулина к весу тела пациента, а показатели 
гликемии; г) при наличии некрозов и язв или выражен-
ного болевого синдрома всегда переводили пациен-
тов на инсулинотерапию (в таких случаях назначение 
инсулина позволяло нормализовать гипергликемию 
и поддерживать хороший метаболический контроль).

Пероральные сахароснижающие препараты на-
шим пациентам (при условии получения их  на  ам-
булаторном этапе) отменяли, переводили на  инсу-
линотерапию по  гликемии. При инсулинотерапии 
применяли инсулины короткого и  средней длитель-
ности действия. Количество инсулина, кратно вво-
димого, соответствовало уровню гликемии. По  мере 
компенсации метаболического обмена осуществля-
ли перевод на  базис-болюсную инсулинотерапию. 
Сумма вводимого инсулина в  сутки варьировала, 
но в среднем находилась в пределах от 30 до 47 ЕД. 

Медикаментозная терапия КИНК при СДС долж-
на решать несколько принципиальных моментов: 
корректировать явления критической ишемии, ли-
пидные нарушения (диабетическая дислипидемия), 
компенсировать микроциркуляторные нарушения 
пораженной конечности, способствовать профилак-
тике инфекционных осложнений.

В  исследовании широко использовался вазо-
простан (действующие вещество  – алпростадил). 
Дозировка и  длительность курса лечения данным 
лекарственным средством зависела от  степени 
ишемии пораженной конечности и  варьировала 
от 20 до 40 мг 2 раза в сутки внутривенно в течение 2 ч.

У пациентов с СДС применяли антиатеросклеро-
тическое лекарственное средство фенофибрат трай-
кор, предназначенное для коррекции дислипидемии, 
и прежде всего высокого уровня триглицеридов кро-
ви (1,8 и выше ммоль/л). Препарат назначали в дози-
ровке 145  мг  1  раз в  сутки в  течение всего периода 
терапии в стационаре.

Для коррекции нарушений свертывающей систе-
мы крови в  случаях, когда имелись показания к  на-
значению антикоагулянтной терапии, целесообразно 
использовать (под контролем коагулограммы) низ-
комолекулярные гепарины (фраксипарин по 0,3 под-
кожно 2  раза в  день), антиагреганты (клопидогрель 
75 мг 1 раз в день).

При наличии инфицированных раневых дефек-
тов проводилась антибиотикотерапия в стандартных 
терапевтических дозировках (учитывались результа-
ты микробиологического исследования раневого со-
держимого).

Хирургические методы лечения. Всем паци-
ентам, включенным в  исследование, выполнялись 
хирургические реконструктивно-восстановительные 
операции: эндрартерэктомия (ЭЭ) из подвздошно-бе-
дренного сегмента, общей бедренной, поверхностной 
и глубокой бедренных артерий; подвздошно-бедрен-
ное шунтирование; бедренно-бедренное и  бедрен-
но-подколенное шунтирование; бедренно-берцовое 
(заднебольшеберцовое (ЗББА) и переднебольшебер-
цовое (ПББА) шунтирование; подколенно-берцовое 
шунтирование. 

Хирургическую тактику определяли исходя 
из уровня локализации окклюзии, состояния перифе-
рического русла, а также общесоматического статуса 
пациента. В каждом случае показания к той или иной 
операции определяли индивидуально и  могли кор-
ректировать по ходу операции. 

Наибольшую проблему для выбора хирурги-
ческой тактики представляли пациенты с  сочетани-
ем окклюзий бедренного, подколенного сегментов, 
а  в  некоторых случаях с  выраженным поражением 
берцового. Операция выбора у них – бедренно-бер-
цовое (ЗББА, ПББА) шунтирование. Следует отметить, 
что во  всех случаях поражение не  было абсолютно 
изолированным. Всегда имели место стенозы сосед-
них сегментов, которые мы  «игнорировали» ввиду 
их гемодинамической незначительности.

В  предоперационном периоде всем пациентам 
подкожно за  2–3  ч  до  вмешательства вводили фрак-
сипарин в дозе 0,3 мл. После операции фраксипарин 
вводили 4–5  дней в  стандартной дозировке (0,3  мл) 
2 раза в день подкожно, а начиная с 5–6-го дня пере-
ходили на клопидогрель в дозировке 75 мг/сут.

Эффективность хирургического лечения оце-
нивали на  основании определения клинического 
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успеха. Клинический успех, т. е. успех вмешательства, 
представляет собой сочетание уменьшения или ис-
чезновения субъективных, а  также объективных 
симптомов ишемии. Для его оценки анализировали 
следующие показатели: расстояние, проходимое па-
циентом без боли до и после операции; температуру 
кожных покровов (субъективно) до  и  после опера-
ции; трофические изменения нижних конечностей 
до и после операции; пульсацию на периферических 
артериях до  и  после операции; плечелодыжечный 
индекс до  и  после операции; данные дуплексного 
сканирования артерий нижних конечностей до и по-
сле операции; биохимические показатели до и после 
операции (СРБ, холестерин, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, три-
глицериды).

Результаты и обсуждение. Результаты реконструк-
ций оценивали по  клиническим данным регресса ише-
мии конечности, ультразвукового исследования и в ряде 
случаев контрольной ангиографии. При определении 
критериев результатов проведенного лечения использо-
вали балльную систему Рутерфорда [7] (таблица).

Как видно из таблицы, у 94,6 % пациентов хирур-
гическое лечение способствовало улучшению клини-
ческого статуса, выраженному в  различной степени. 
Снижение болевого синдрома отмечалось у всех этих 
пациентов, хотя введение анальгетиков (кеторолак 
по 2 мл внутримышечно 2–3 раза в день) в послеопе-
рационном периоде продолжалось, но  отпала необ-
ходимость в назначении наркотических средств. Один 
из  показателей улучшения клинического состояния  – 
увеличение дистанции ходьбы до  появления симпто-
мов перемежающейся хромоты с 50 до 500 м. Плечело-
паточный индекс (ПЛИ) увеличился с 0,51 до 0,79. 

Шкала изменений в клиническом статусе

Таблица 1

Баллы Результативность абс. %

+3 Значительное  
улучшение 55 59,8

+2 Умеренное  
улучшение 24 26,1

+1 Минимальное  
улучшение 8 8,7

0 Без изменений 5 5,4

–3 Значительное  
ухудшение 0 0

Всего 92 100

Контроль проходимости зоны реконструктив-
ного вмешательства оценивали на  основании дан-
ных ультразвукового дуплексного сканирования. 
Инструментальное обследование также подтверди-
ло положительные результаты клинической оценки 
состояния пациентов. Так, по  данным контрольного 
УЗДГ, установлено, что хирургическое лечение спо-
собствовало улучшению периферической гемодина-
мики, о  чем свидетельствовало снижение конечной 
диастолической скорости кровотока, увеличение 
показателей систоло-диастолического соотношения, 
пульсационного индекса и индекса периферического 
сопротивления.

Полученные результаты отражают положи-
тельный эффект, связанный с  увеличением при-
тока крови к  пораженным участкам конечности 
после реконструктивных операций на магистраль-
ных артериях, отмечалось увеличение заполнения 
артериальных коллатеральных сетей нижних ко-
нечностей. 

При этом, как видно из  таблицы, у  5  (5,4  %) па-
циентов состояние не  изменилось, что обусловлено 
исходной тяжестью состояния конечности, несмотря 
на  подтвержденную ультразвуковым исследованием 
достаточную проходимость шунта. ПЛИ у этих пациен-
тов практически не  изменился от  исходного уровня. 
Этим больным не удалось сохранить пораженные ко-
нечности: выполнены три высокие ампутации на бе-
дре и две ампутации на уровне в/з голени. Один па-
циент умер.

Непосредственные результаты 92 пациентов, ко-
торым производились дистальные шунтирования:

• 31  (33,7  %) пациент  – ампутации одного или 
нескольких пальцев;

• 7 (7,6 %) – ампутация стопы по Шарпу;
• 14 (15,2 %) – пластические операции по пово-

ду трофических язв;
• 5 (5,4 %) – высокие ампутации;
• 1 (1,1 %) – умер в отделении.
Остальные 34 (36,9 %) пациента выписаны на ам-

булаторное лечение.
Во  время выполнения реконструктивно-восста-

новительных вмешательств, а также в раннем после-
операционном периоде не было летальных исходов, 
тромбоза зоны шунтирования.

Осложнения в  раннем послеоперационном 
периоде. Чаще всего имело место нагноение после-
операционной раны (2 случая, или 10,5 %) с зажив-
лением раны вторичным натяжением. Лимфорея 
отмечалась у 2 пациентов (2,1 %), что потребовало 
увеличения продолжительности консервативной 
терапии, в  том числе на  амбулаторном этапе. Ин-
траоперационным осложнением в  одном случае 
явилось кровотечение из  артериовенозного ана-
стомоза, что потребовало ревизии раны и  повтор-
ного прошивания дефекта. 

Проведен опрос 60  пациентов, которым дав-
ностью от 1 до 5 лет выполнялись дистальные шунти-
рования. Из 60 пациентов с дистальными шунтирова-
ниями отличный отдаленный результат наблюдался 
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у 45 (75 %), удовлетворительный – у 6 (10 %) и неудов-
летворительный – у 9 (15 %).   

Выводы:
1. Выбор первичной операции, направленной 

на  реваскуляризацию конечности, должен базиро-
ваться на степени нарушения периферического кро-
воснабжения, количестве пораженных артерий, со-
стоянии путей притока и оттока в дистальном русле, 
выраженности поражения костей и  мягких тканей 
стоп, наличии инфекции.

2. Реконструктивные и восстановительные опе-
рации на  магистральных артериях нижних конечно-
стей являются одним из  основных методов лечения 
критической ишемии у пациентов с синдромом диа-
бетической стопы.

3. Хирургическое лечение хронических окклю-
зий, являясь высокоэффективным методом, позво-
ляет добиться значимых результатов сразу же после 
операции. 
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Введение. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ)  – 
одна из  наиболее частых причин вторичного остео-
пороза. Для ПГПТ характерно изменение количе-
ственных и качественных параметров костной ткани, 
приводящее к  снижению качества кости и  увеличе-
нию частоты переломов [1, 7, 16]. Прогнозирование 
риска переломов позвонков затруднено в связи с тем, 
что указанные переломы могут возникать при мине-
ральной плотности кости (МПК), соответствующей 
остеопении (при значениях Т-критерия в  интервале 
от –1 до –2,5) [9]. 

У пациентов с переломами позвоночника в об-
щей популяции доказано наличие повышенного 
риска остеопоротических переломов запястья 
и бедра [9]. Переломы позвонков в анамнезе суще-
ственно увеличивают риск  последующего перело-
ма позвонка [18]. По данным исследования Fracture 
Intervention Trial Research Group, наличие морфоме-
трических деформаций позвоночника (МДП) у  по-
жилых женщин с низкой МПК ассоциировано с уве-
личением частоты госпитализации и  смертности 
[3, 13]. Своевременная идентификация переломов 
позвонков имеет большое практическое значение 
для определения причины хронической боли и на-
значения комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий в  целях профилактики последующих 
переломов, длительного периода постельного ре-
жима и инвалидности.

Результаты клинических исследований МПК при 
ПГПТ представлены в табл. 1.

Цель исследования  – оценка состояния МПК 
и наличия МДП у женщин с ПГПТ в постменопаузаль-
ном периоде.

Материал и  методы. Проведено одномомент-
ное поперечное контролируемое исследование 

Результаты клинических исследований МПК при ПГПТ 

Автор, год Характеристика пациентов с ПГПТ, 
принявших участие в иследовании Результаты

С. Eller-Vainicher et al., 2006 [4] 98 женщин в менопаузе (61,44 ± 8,0 года), 
контролируемое исследование

Достоверные различия в МДП: мягкий ПГПТ (44 %) 
vs контроль (9,0 %), манифестный ПГПТ (47 %) 
vs контроль, мягкий ПГПТ vs манифестный ПГПТ,  
р > 0,05, нет различий в содержании витамина Д

Е. Vignali et al., 2009 [11] 150 женщин в менопаузе, 300 –контроль
МДП: ПГПТ (24,6 %) vs контроль (4,0 %), р < 0,01, 
преобладали нетяжелые деформации, МПК ПОП 
связано с наличием МДП

К. Wood et al., 2012 [20]
300 человек (64,0 ± 12,0 года),  
257 – женщин, 43 – мужчины, 
ретроспективное исследование

27 % – N МПК, 36 % – остеопения, 37 % – остеопороз, 
39 % – МПК луча худшая, 9,4 % – изолированная 
низкая МПК луча

C. Cipriani et al., 2015 [12]

140 человек (63,2 ± 11,0 года), 
127 – женщин (109 в менопаузе), 
13 – мужчин, проспективное 5-летнее 
исследование 

Остеопороз – 62,9 %, МДП – 35,1 %, манифестный: 
переломы – 14,2 %, остеопороз – 59,4 %, МДП – 
34,4 %, асимптомный ПГПТ: остеопороз – 65,8 %, 
МДП – 34,7 %, нет различий в МДП и остеопорозе, 
манифестный vs мягкий ПГПТ

К. Lundstam et al., 2015 [2] 191 человек, проспективное 5-летнее 
исследование

11 МДП у 9 пациентов, 1 – тяжелый, 4 – средней 
тяжести, 4 –слабые МДП. МДП не связано с возрастом, 
биохимическими параметрами, МПК

Таблица 1

43  женщин с  ПГПТ в  постменопаузальном периоде, 
группа сравнения – 31 женщина в постменопаузаль-
ном периоде без ПГПТ.

Критерии включения: женщины с ПГПТ в постме-
нопаузальном периоде.

Критерии исключения: возраст старше 75  лет, 
пациенты с  травмами позвоночника в  анамнезе 
и  заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та III–IV  функциональных классов, снижение СКФ 
менее 30  мл/мин, пациенты с  сопутствующими за-
болеваниями и  состояниями, ассоциированными 
со снижением МПК. 

Всем пациентам основной группы и группы кон-
троля проводилось общеклиническое обследование 
с  анализом антропометрических и  анамнестических 
данных, биохимическое и  гормональное исследова-
ние крови.

Биохимическое исследование сыворотки кро-
ви осуществлялось посредством многоканально-
го биохимического автоматического анализатора 
AU-400  производства Olimpus (Япония), исследова-
ние остеокальцина и  В-CrossLaps (B-CTx), паратгор-
мона (ПТГ) и  25(ОН) витамина Д  – на  анализаторе 
Сobose411  реагентами производства Roche. Лабо-
раторные исследования выполнялись на  базе кли-
нико-диагностической лаборатории Минского кон-
сультационно-диагностического центра.

Обследование состояния МПК проводилось ме-
тодом двойной рентгеновской абсорбциометрии 
(ДРА) на базе Республиканского центра медицинской 
реабилитации и  бальнеолечения на  денситометре 
Prodigy Lunar (производитель General Electric, США, 
2004). МПК осевого скелета исследовали в  области 
поясничного отдела позвоночника на  уровне L1–L4, 
проксимального отдела бедра в  областях upper 
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Критерии оценки морфометрических деформаций 
(H.K.Genant et al.)

Индексы тел 
позвонков, %

Классификация 
морфометрических 

деформаций

Оценка МДП 
по степени 

тяжести

76–79 слабые 1

61–75 умеренные 2

0,61 и менее выраженные 3

Таблица 2

neck, neck, total, МПК костей предплечья измеряли 
в  дистальной трети лучевой кости недоминантной 
руки (рентгеновская нагрузка при выполнении ДРА 
осевого скелета составила 0,11 мЗв, лучевой кости – 
0,002 мЗв).

Оценку МПК производили на  основании абсо-
лютных значений МПК (г/см2) и Т-критерия (T-кр.) Зна-
чение T-кр. менее –1,0 расценивали как низкую кост-
ную массу, значение Т-кр. менее –2,5 – как остеопороз 
согласно рекомендациям общества клинической ден-
ситометрии (2017) [17].

В целях выявления морфометрических дефор-
маций позвонков проводили быструю оценку груд-
ного и поясничного отделов позвоночника в боко-
вой проекции с  использованием приложения LVA 
(Lateral Vertebral Assessment). Оценивали высоту 
тел позвонков (см) и соотношение высот передней 
(А) к  задней (P) и  средней (M) к  задней (Р) тел по-
звонков грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника (A/P и М/Р, абс., %) на уровнях Th4–L4 [17]. Нали-
чие морфометрических деформаций тел позвонков 

определяли на  основе визуального полуколиче-
ственого метода H.K. Genant et al. (1993). Критерии 
оценки морфометрических деформаций представ-
лены в табл. 2 [19].

Рентгеновская нагрузка при выполнении иссле-
дования позвоночника с  использованием приложе-
ния LVA составила 0,083 мЗв.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с  помощью программ Microsoft Office Excel 
2010  и  Statistica 10.0. Проверку данных на  соответ-
ствие нормальному распределению осуществляли 
с  использованием критерия Колмогорова-Смирно-
ва. К  данным, имеющим распределение, отличное 
от  нормального, применяли непараметрические 
методы: U-критерий Манна-Уитни для сравнения 
по  количественным признакам и  χ2  Пирсона (в  слу-
чае малых выборок – критерий Фишера, F) для оцен-
ки распределения качественных признаков. Данные 
представляли в  виде Me  (LQ-UQ). Для оценки веро-
ятности возникновения признака в  исследуемой 
группе по отношению к контрольной рассчитывали 
отношение шансов (ОШ). Значимыми принимали 
различия при вероятности безошибочного прогноза 
более 95 % (р < 0,05).

Результаты и  обсуждение. Проведено одно-
моментное контролируемое исследование, вклю-
чавшее 43  женщин в  постменопаузальном периоде 
с  ПГПТ (средний возраст 63,4  ± 7,06  года) и  груп-
пу контроля  – 31  практически здоровая женщина 
в постменопаузе (средний возраст 60,8 ± 5,49 года). 
Клиническая характеристика женщин обеих групп 
представлена в табл. 3.

Пациенты основной и  контрольной групп были 
сопоставимы по  клиническим, антропометрическим 
и анамнестическим данным: возрасту, манифестации 
и длительности менопаузы, не отличались по содер-
жанию белка, холестерина и триглицеридов, креати-
нина, скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 

Клиническая характеристика женщин обеих групп, Me (LQ-UQ)

Таблица 3

Параметр Основная группа, 
n = 43

Контрольная группа, 
n = 31 Статистическая значимость различий

Возраст, лет 65 (60–68) 59 (56–64) U = 481,5 p = 0,06

Возраст манифестации 
менопаузы, лет 52 (49–55) 51 (50–52) U = 570,5 p = 0,37

Длительность менопаузы, лет 13 (7–16) 7,0 (6–13) U = 504,5 p = 0,10

Рост, м 1,62 (1,58–1,65) 1,63 (1,57–1,66) U = 639,0 p = 0,90

Масса, кг 78 (68– 86) 74 (79–84) U = 626,5 p = 0,79

ИМТ, кг/м2 29,8 (25,0–32,0) 28,8 (25,6–32,0) U = 638,0 p = 0,89

Креатинин, мкмоль/л 83,5 (74,0–94,0) 81,0 (74,0–89,0) U = 589,0 p = 0,49

рСКФ, мл/мин 57,3 (50,5–68,9) 62,4 (55,5–76,2) U = 528,0 p = 0,17

Холестерин общий, ммоль/л 6,0 (5,4–6,5), n = 37 6,4 (5,4–7,0), n = 26 U = 424,0 p = 0,43

Триглицериды, ммоль/л 1,4 (0,9–1,8), n = 35 1,2 (1,0–2,4), n = 25 U = 404,5 p = 0,63

Белок, г/л 73 (71–77), n = 39 72 (71–74), n = 29 U = 478,5 p = 0,28
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Показатели фосфорно-кальциевого обмена и костного метаболизма  
у женщин основной группы и группы контроля, Me (LQ-UQ)

Таблица 4

Параметр Основная группа,  
n = 43

Контрольная группа, 
n = 31 Статистическая значимость различий

Саобщ, ммоль/л 2,75 (2,68–2,82) 2,48 (2,42–2,55) U = 24,0 p < 0,001

Фосфор, ммоль/л 0,9 (0,8–1,1), n = 27 1,2 (1,0–1,3), n = 20 U = 111,5 p < 0,001

Са++ , ммоль/л 1,24 (1,14–1,30) 1,11 (1,07–1,15) U = 250,5 p < 0,001

ПТГ, пг/мл 101,8 (79,8–137,2) 51,4 (35,4–55,3) U = 0 p < 0,001

25(ОН) витамин Д, нг/моль 17,1 (10,0–20,7) 21,0 (17,1–27,4) U = 389,0 p = 0,004

Остеокальцин, нг/моль 28,7 (18,8–39,4), n = 30 26,2 (19,0–34,7), n = 30 U = 386,5 p = 0,35

B-CTx, нг/моль 0,58 (0,35–0,66), n = 22 0,49 (0,43–0,63) U = 270,5 p = 0,76

Параметры МПК поясничного отдела позвоночника, шейки бедра и дистальной трети лучевой кости  
недоминантной руки у женщин основной группы и группы контроля, Me (LQ-UQ)

Таблица 5

Исследуемая область 
скелета

Основная группа,  
n = 43

Контрольная группа, 
n = 31 Статистическая значимость различий

L1–L4, г/см 1,02 (0,89–1,16) 1,12 (1,05–1,27) U = 415,5 p = 0,009

ПШБ, г/см 0,91 (0,80–0,98) 0,96 (0,90–1,05) U = 408,5 p = 0,007

ЛШБ, г/см 0,89 (0,78–1,00), n = 41 0,99 (0,89–1,08) U = 377,0 p = 0,005

Луч 33 %, г/см 0,70 (0,61–0,82), n = 42 0,80 (0,75–0,86) U = 363,5 p = 0,001

Параметры состояния фосфорно-кальциевого 
обмена и костного метаболизма у женщин основной 
группы и группы контроля представлены в табл. 4.

Пациенты основной группы достоверно отлича-
лись от контрольной по показателям фосфорно-каль-
циевого обмена: содержанию общего и ионизирован-
ного кальция, фосфора, ПТГ, 25(ОН) витамина Д.

Параметры состояния МПК осевого скелета и лу-
чевой кости представлены в табл. 5.

При исследовании состояния скелета у  женщин 
в постменопаузе с ПГПТ по сравнению с группой кон-
троля выявлены достоверные различия в  МПК по-
ясничного отдела позвоночника (p  = 0,005), области 

Удельный вес низкой костной массы и остеопороза у женщин в постменопаузальном периоде с ПГПТ  
в сравнении с группой контроля, % (абс.)

Таблица 6

Патологические проявления Основная группа,  
n = 43

Группа контроля,  
n = 31

Статистическая значимость  
различий

Остеопения L1–L4 58,1 (25) 29,0 (9) χ2 = 6,15, p = 0,01

Остеопороз L1–L4 25,6 (11) 0,0 (0) F = 0,13, p = 0,001

Остеопения ШБ 46,5 (20) 16,1 (5) χ2 = 7,43, p = 0,006

Остеопороз ШБ 9,4 (4) 0,0 (0) F = 0,04, p = 0,11

Остеопения луча 69,8 (30) 38,7 (12) χ2 = 7,08, p = 0,009

Остеопороз луча 34,9 (15) 0,0 (0) F = 0,18, p = 0,0001

шейки бедра (p  = 0,01) и  дистальной трети лучевой 
кости (p = 0,006).

В  левой шейке бедра в  двух случаях анализ 
не  производился в  связи с  наличием металлокон-
струкций после хирургического лечения остеопоро-
тических переломов. 

Для оценки костных проявлений ПГПТ прове-
ден сравнительнымй анализ удельного веса низкой 
костной массы и  остеопороза у  женщин основной 
и  контрольной групп по  данным денситометрии 
по Т-критерию (табл. 6).

У женщин в постменопаузе с ПГПТ частота встре-
чаемости остеопении была достоверно выше во  всех 
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Риск развития низкой костной массы в дистальной трети лучевой кости недоминантной руки  
в сравнении с шейкой бедра у женщин основной группы, % (абс.)

Таблица 7

Локализация низкой костной 
массы (Т-кр.) Луч 33 % ШБ Статистическая значимость различий ОШ

Остеопения 69,8 (30) 46,5 (20) χ2 = 4,8, p = 0,03 2,7 (1,8–3,9)

Удельный вес МДП у женщин в постменопаузальном периоде с ПГПТ в сравнении с группой контроля, % (абс.)

Таблица 8

Признак
Основная 

группа,  
n = 43

Группа 
контроля,  

n = 31

Статистическая значимость 
различий ОШ

Количество пациентов с МДП 33,3 (14 ) 6,5 (2) F = 0,1, p = 0,005 7,25 (1,78–29,6)

Распределение МДП с учетом степеней тяжести по данным LVA у женщин в постменопаузе с ПГПТ  
в сравнении с группой контроля, % (абс.)

Таблица 9

Признак Основная группа,  
n = 43

Группа контроля,  
n = 31

Статистическая значимость  
различий

Деформации 1 ст., абс. 64,3 (9) 100,0 (2) F = 0,04, p = 0,078

Деформации 2 ст., абс. 28,6 (4) 0,0 (0) F = 0,04, p = 0,107

Деформации 3 ст., абс. 7,1(1) 0,0 (0) F = 0,01, p = 0,581

исследуемых отделах, остеопороза – в поясничном от-
деле позвоночника и лучевой кости. Полученные дан-
ные согласуются с результатами исследований C. Eller-
Vainicher et al. (2006), E.M. Stein et al. (2013) [4, 14].

Согласно литературным данным, преимуще-
ственная потеря МПК в  кортикальной кости дис-
тальной трети луча  – характерный признак костных 
проявлений ПГПТ [1]. Для обнаружения преимуще-
ственного поражения лучевой кости при ПГПТ про-
ведено сравнение распространенности остеопоро-
за и остеопении в дистальном отделе лучевой кости 
и шейке бедра с расчетом ОШ (табл. 7). 

На  основании проведенного анализа установ-
лено, что у  женщин в  постменопаузальном периоде 
с ПГПТ риск развития остеопении в дистальной трети 
лучевой кости недоминантной руки в  2,7  раза выше 
(ОШ 2,7 (1,8–3,9)), чем в шейке бедренной кости. Полу-
ченные результаты согласуются с  данными исследо-
ваний E.M. Lewiecki et al. (2013), K. Wood et al. (2012), 
E. Castellano et al. (2016) [5, 10, 20].

Оценка МДП по  данным LVA. МДП устанавлива-
лось по  результатам проведенного денситометриче-
ского исследования с  использованием приложения 
LVA при определении уменьшения высоты тела хотя 
бы  одного позвонка менее 80  % в  случае отсутствия 
в анамнезе травм позвоночника и длительного приема 
глюкокортикостероидов. Данные о распространенно-
сти МДП у женщин в постменопаузе с ПГПТ в сравне-
нии с группой контроля представлены в табл. 8.

Установлена достоверно более высокая распро-
страненность МДП у женщин в постменопаузальном 
периоде с  ПГПТ по  сравнению с  группой контроля 
(p = 0,005). Риск развития МДП у женщин в постмено-
паузе с ПГПТ в 7,3 раза выше (ОШ 7,25 (1,78–29,6)), чем 
в контрольной группе. Полученные результаты согла-
суются с данными исследования E. Vignali (2009) [11]. 

Распределение МДП с  учетом степеней тяжести 
по  данным LVA у  женщин основной и  контрольной 
групп представлено в табл. 9.

При анализе структурных особенностей МДП 
установлено, что большинство выявленных дефор-
маций (64,3 %) – это деформации 1 ст. В одном случае 
имела место компрессионная МДП 3 ст. Полученные 
данные согласуются с  результатами исследования 
E. Vignali et  al. (2009), K. Lundstam et  al. (2015) [2, 11]. 
У  четырех женщин основной группы зарегистриро-
вано по  две МДП и  более, общее количество МДП 
у  женщин основной группы  – 22. Половина всех вы-
явленных МДП (50,0 %, n = 11) приходится на клино-
видные деформации, двояковогнутые – 36,4 % (n = 8), 
компрессионные  – 4,5  % (n  = 1). При этом женщины 
с единичной МДП 1 ст. клинически были асимптомны-
ми, у пациентов с несколькими МДП 1 ст. или единич-
ными МДП 2 ст. отмечались жалобы на боли в грудном 
отделе позвоночника, женщина с МДП 3 ст. имела хро-
нические боли в спине. Полученные результаты сопо-
ставимы с данными E. Vignali et al. (2009), K. Lundstam 
et  al. (2015) [2, 11]. В  целях выявления особенностей 



34
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (62), 2018 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

локализации МДП проведен анализ распределения 
деформаций по позвонкам (табл. 10).

91 % МДП приходился на сегменты Th4–Th10. Макси-
мальное количество МДП – 45,5 % – приходится на сег-
менты Th6–Th7, анатомически представляющие собой 
максимальную выпуклость грудного кифоза. Наличие 
клиновидных и двояковогнутых деформаций в этом сег-
менте может являться причиной нарушения физиологи-
ческой S-образной конфигурации позвоночного столба 
и вызывать стойкий болевой синдром и снижение роста. 

Для изучения возможной связи клинических 
форм ПГПТ и  МДП проведена оценка распростра-
ненности МДП у пациентов с мягким и манифестным 
ПГПТ (табл. 11).

Достоверно большее количество деформаций 
(36  %) выявлено у  женщин с  манифестным ПГПТ. 
Не  установлено достоверных различий в  частоте 
встречаемости МДП между мягкими и манифестными 

Распределение МДП по позвоночному столбу  
у женщин с ПГПТ в менопаузе, % (абс.)

Позвонки % МДП Количество МДП, n = 22

Th4 13,6 3

Th5 9,1 2

Th6 18,2 4

Th7 27,3 6

Th8 9,1 2

Th9 0,0 0

Th10 9,1 2

Th11 0,0 0

Th12 4,5 1

L1 4,5 1

L2 0,0 0

L3 0,0 0

L4 4,5 1

Таблица 10

Распределение МДП у женщин в менопаузе  
в зависимости от формы ПГПТ, % (абс.)

Параметр Основная 
группа

Группа 
контроля

Статистическая 
значимость 

различий

Малосим-
птомный 

ПГПТ, n = 12
25 (3) 6,5 (2) F = 0,07, p = 0,123

Манифест-
ный ПГПТ, 

n = 31
36 (11) 6,5 (2) F = 0,13, p = 0,005

Статисти-
ческая 

значимость 
различий

F = 0,01,  
p = 0,392 – –

Таблица 11

формами ПГПТ. В  случае малосимптомного ПГПТ рас-
пространенность МДП не  отличалась от  группы кон-
троля. Полученные результаты согласуются с данными 
C. Cipriani et  al. (2015) [12]. При этом в  исследовании 
C.  Eller-Vainicher et  al. (2006) выявлены достоверные 
различия в  количестве МДП между пациентами с  ма-
лосимптомным ПГПТ в менопаузе и группой контроля. 
Различия между симптомным и мягким ПГПТ в количе-
стве МДП в данном исследовании также не установле-
ны (47 и 44 % МДП соответственно, р > 0,05) [4].

Факторы риска развития МДП. В  настоящее 
время механизмы формирования и  факторы риска 
МДП продолжают изучаться. Для выявления факто-
ров, потенциально ассоциированных с  МДП, иссле-
довали распространенность признака у женщин в ос-
новной группе с МДП и без (табл. 12).

Анализ полученных результатов показал, что при 
снижении роста на 3 см и более у женщин в постмено-
паузе с ПГПТ в возрасте после 40 лет шанс формирова-
ния МПД в 3,6 раза выше, чем у женщин в постменопаузе 
с ПГПТ и меньшим снижением роста. Установлено досто-
верно более частое развитие МДП у женщин в постме-
нопаузе с ПГПТ, имеющих в анамнезе более одних родов 
(F = 0,15, p = 0,01). Полученные данные в отношении фак-
торов, потенциально связанных с формированием МДП, 
согласуются с  результатами исследования K.  Lundstam 
et al. (2015), в котором МДП не были связаны с возрас-
том, биохимическими параметрами и МПК [2].

Установлено также, что риск  формирования МДП 
в 4,8 раза выше у женщин в постменопаузе с ПГПТ в со-
четании с выраженным дефицитом витамина Д (χ2 = 5,04, 
p = 0,02). При этом у всех пациентов основной группы 
с МДП (в 100 % случав) выявлена недостаточность вита-
мина Д, у 71,4 % – дефицит витамина Д. Полученные дан-
ные могут свидетельствовать о потенциальном влиянии 
дефицита витамина Д на формирование МДП у женщин 
с ПГПТ в постменопаузальном периоде. 

Почки – один из органов-мишеней при ПГПТ. Для 
изучения потенциального влияния снижения скоро-
сти клубочковой фильтрации (СКФ) на формирование 
МДП сравнивали распространенность МДП в  под-
группах с нормальной и сниженной СКФ в основной 
и контрольной группах (табл. 13).

У женщин в постменопаузе с ПГПТ со снижением 
СКФ менее 60  мл/мин частота развития МДП досто-
верно выше, чем у  женщин в  постменопаузе с  ПГПТ 
с  нормальной скоростью клубочковой фильтрации 
(F  = 0,18, p  = 0,03). У  пациентов группы контроля 
в  100  % случаев МДП выявлены на  фоне снижения 
СКФ менее 60 мл/мин. Таким образом, снижение СКФ 
менее 60  мл/мин может рассматриваться в  качестве 
фактора риска формирования МДП у женщин с ПГПТ 
в постменопаузальном периоде. 

Заключение. В результате проведенного иссле-
дования установлено:

1. У женщин в постменопаузальном периоде с ПГПТ 
наблюдалось достоверное снижение МПК в  пояснич-
ном отделе позвоночника (p  = 0,005), области шейки 
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Факторы, потенциально ассоциированные с МДП, у женщин в постменопаузальном периоде с ПГПТ, % (абс.)

Таблица 12

Факторы МДП
Основная группа 

с МДП, % (абс.) 
n = 14

Основная группа 
без МДП, % (абс.), 

n = 29

Статистическая 
значимость 

различий
ОШ

Нормальная масса тела (менее 25 кг/м2) 21,4 (3) 34,5 (10) F = 0,02, p = 0,30 0,5 (0,2-1,6)

Пожилой возраст (старше 60 лет) 71,4 (10) 79,3 (23) F = 0,01, p = 0,42 0,7 (0,5-1,0)

Высокий рост (более 170 см) 28,6 (4) 27,6 (8) F = 0,0001, p = 0,609 1,1 (0,4-2,9)

Двое родов и более 78,6 (11) 37,9 (11) F = 0,15, p = 0,01 6,0 (3,5–10,3)

Употребление кофе 57,1 (8) 65,5 (17) χ2 = 0,01, p = 0,929 0,9 (0,5–1,6)

Снижение роста на 3 см и более 42,9 (6) 17,2 (5) χ2 = 4,20, p = 0,040 3,6 (1,3–9,8)

Низкоэнергетические переломы в анамнезе 35,7 (5) 65,5 (17) χ2 = 1,98, p = 0,159 0,4 (0,2–0,8)

Наличие ОП луча 28,6 (4) 41,4 (12) F = 0,02, p = 0,320 0,5 (0,2–1,6)

Наличие ОП L1–L4 28,6 (4) 24,1 (7) F = 0,002, p = 0,515 0,7 (0,5–1,0)

25(ОН) витамин Д, 0–10 нг/моль 50,0 (7) 17,2 (5) χ2 = 5,04, p = 0,02 4,8 (1,9–12,5)

Распределение МДП у женщин в постменопаузе с ПГПТ в зависимости от рСКФ, мл/мин (абс.)

Таблица 13

Параметр Основная группа 
с МДП

Группа контроля 
с МДП 

Статистическая значимость 
различий

СКФ < 60 мл/мин, 10 2 F = 0,05, p = 0,550

СКФ > 60 мл/мин 4 0 –

Статистическая значимость различий F = 0,18, p = 0,030 F = 1, p = 0,170 –

бедра (p = 0,01) и лучевой кости (p = 0,006) по сравне-
нию с группой контроля с преимущественной потерей 
массы кости в  дистальной трети лучевой кости недо-
минантной руки. Низкая костная плотность в лучевой 
кости выявлена у 69,8 %, шейке бедра – у 46,5 %, пояс-
ничном отделе позвоночника – у 58,1 % женщин; остео-
пороз луча – у 34,9 %, в шейке бедра – у 9,4 %, пояснич-
ном отделе позвоночника – у 25,6 %.

2. Удельный вес МДП у  женщин в  постменопа-
узальном периоде с  ПГПТ  – 33,3  %,  группе контро-
ля  – 6,5  % (F  = 0,1, p  = 0,005). 91  % МДП приходится 
на сегменты Th4–Th10. Максимальное количество МДП 
(45,5 %) выявлено в телах Th6-Th7. У 28,6 % пациентов 
зарегистрировано по две МДП и более. Деформации 
1 ст. выявлены в 77,3 % случаев. В структуре МДП пре-
обладали клиновидные деформации.

3. Установлено достоверное снижение содер-
жания 25(ОН) витамина Д  у  женщин в  постменопа-
узальном периоде с  ПГПТ по  сравнению с  группой 
контроля (p  = 0,004). У  100  % пациентов основной 
группы, имеющих МДП, выявлена недостаточность 
витамина Д, у 71,4 % отмечался дефицит витамина Д. 
Риск формирования МДП в  4,8  раза выше у  женщин 
в постменопаузе с ПГПТ при развитии ПГПТ на фоне 
выраженного дефицита витамина Д (χ2 = 5,04, p = 0,02).

4. Риск формирования МДП у  женщин в  пост-
менопаузальном периоде с  ПГПТ достоверно выше 
при манифестном ПГПТ (F = 0,13, p = 0,005), снижении 
скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин 
(F = 0,18, p = 0,030), уменьшении роста на 3 см и более 
по сравнению с женщинами в постменопаузе с ПГПТ 
с меньшим уменьшением роста (χ2 = 4,20, p = 0,040).
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The aim of  this study was to  assess the  geometric parameters of  the  hip in  patients with 
type 2 diabetes mellitus. We examined 94 postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus 
and 45 people of the control group. All patients were measured with dual X-ray absorptiometry 
using the  advanced hip analysis. We  calculated the  femur strength indices using the  formulas 
that were previously described by Yoshikawa and Karlamangla. The results of our own research 
indicate the structural changes of the hip geometry in patients with type 2 diabetes mellitus.

Цель исследования – оценка параметров геометрии бедра у пациентов с сахарным 
диабетом 2  типа. В  исследование были включены 94  женщины в  постменопаузе 
с сахарным диабетом 2 типа и 45 лиц контрольной группы. Всем выполнялась двойная 
рентгеновская абсорбциометрия с  анализом структуры тазобедренного сустава. 
Производился подсчет индексов прочности бедра по  формулам, описанным Yoshikava 
и  Karlamangla. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о  наличии 
структурных особенностей геометрии бедра у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
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Введение. Биомеханическая компетентность ко-
сти определяется количеством и качеством костного 
материала и, что важно, расположением его в  про-
странстве, т. е. микроархитектурой [1, 2]. Параметры 
геометрии проксимального отдела бедра объясня-
ют до  80  % биомеханической прочности всех костей 
и тесно связаны с прочностью бедра и риском пере-
ломов [3, 4]. У  пациентов с  сахарным диабетом (СД) 
2 типа частота переломов в любом месте, по данным 
исследований, выше, чем у лиц без диабета [5–7]. Мно-
гие исследования продемонстрировали, что у пациен-
тов с  СД  2  типа минеральная плотность кости (МПК) 
в  норме или даже выше, чем в  контрольных группах 
[8, 9]. В  связи с  этим применение МПК как наиболее 
значимого предиктора переломов существенно огра-
ничивается. Это несоответствие состояния МПК и по-
вышенного риска переломов свидетельствует, что при 
СД 2 типа ведущую роль играет ухудшение качествен-
ных характеристик кости [10]. Параметры геометрии 
бедра являются маркерами качественных характери-
стик костной ткани, в связи с чем представляет особый 
интерес их оценка у данной категории пациентов.

Цель исследования  – оценка структурных осо-
бенностей проксимального отдела бедра у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа методом двойной рентге-
новской абсорбциометрии. 

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены женщины в периоде постменопаузы с СД 2 типа 
(n  = 94), которые направлялись эндокринологами  
в  РЦМРиБ для проведения двойной рентгеновской 
абсорбциометрии (ДРА). Группу контроля составили 
45  практически здоровых женщин. Каждый пациент 
подписал информированное согласие на  участие 
в исследовании.

Критерии исключения: пациенты с  выражен-
ными стадиями хронических осложнений сахарного 
диабета, возраст старше 70  лет, пациенты с  заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата III–IV  функ-
циональных классов, хроническими заболеваниями 
внутренних органов выше II степени недостаточности, 

с сопутствующими заболеваниями и состояниями, вза-
имосвязанными со  снижением МПК, переломами бе-
дра в анамнезе. 

Все обследованные прошли анкетирование, 
в  ходе которого оценивались общепопуляционные 
факторы риска ОП. Измерялись антропометриче-
ские данные (рост, вес, ИМТ). Наличие низкоэнерге-
тических переломов оценивалось на  основании са-
моотчета, остеопоротические переломы позвонков 
подтверждались рентгенологически. Компенсацию 
углеводного обмена оценивали по  данным глики-
рованного гемоглобина (НвА1с) согласно рекомен-
дациям EASD/ADA (2017). Измерение показателей 
НвА1с выполняли методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии на автоматизированном 
анализаторе D10 для количественного исследования 

фракций гемоглобина А1с, А2 и F производства BOI-
RAD (США). Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
определялась по  формуле CKD-EPI (Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration) [11].

Всем пациентам проводилась двойная рентгенов-
ская абсорбциометрия (ДРА) осевого скелета с  опре-
делением МПК поясничного отдела позвоночника 
(L1–L4), шейки бедра (ШБ), проксимального отдела бе-
дра (ПОБ), г/см2, Т- и Z-критерия (денситометр PRODIGY 
LUNAR General Electric, США). Состояние МПК оценива-
ли на  основании Т-критерия согласно рекомендаци-
ям общества клинической денситометрии (2015) [12]. 
Рентгеновская нагрузка при выполнении денситоме-
трии осевого скелета составила 0,11 мЗв. Наличие или 
отсутствие морфометрических деформаций позвонков 
(МДП) определялось при боковой оценке позвоночни-
ка (Th4–L4) стандартным программным обеспечением 
(LVA  – lateral vertebral assessment), предоставленным 
изготовителем. Распространенность данных измене-
ний определяли на основании количества пациентов, 
имевших деформацию хотя бы  одного позвонка, при 
исключении других причин, которые могли привести 
к  подобным изменениям (болезнь Шойермана-Мау, 
травматические переломы тел позвонков и т. д.). Рент-
геновская нагрузка при выполнении боковой оценки 
позвоночника составила 0,083 мЗв.

Всем пациентам выполнена программа анали-
за структуры тазобедренного сустава (Advanced Hip 
Analysis), которая обеспечивала измерения следую-
щих геометрических параметров проксимального 
отдела бедра: площадь поперечного сечения кости 
(ППСК, cross-sectional area  – CSA), момент инерции 
поперечного сечения (МИПС, cross-sectional moment 
of  inertia  – CSMI), шеечно-диафизарный угол (ШДУ), 
ширину шейки бедра (ШШБ), длину оси бедра (ДОБ, 
hip axis lenght – HAL). 

Все полученные с  использованием анализа 
структуры тазобедренного сустава переменные ис-
пользовались для расчета индекса прочности бедра 
(ИПБ) по формуле, описанной ранее T. Yoshikava [13]:

Производился также подсчет комбинированных 
индексов прочности ШБ, которые предложены A.S. 
Karlamangla et al. в 2004 году [14], по формулам, при-
веденным ниже (для всех трех индексов единица из-
мерения – гр/кг/м). 

Индекс предела прочности на  сжатие (CSI  – 
compression strength index) – показатель, отражаю-
щий способность ШБ выдерживать осевую нагрузку 
на сжатие:

Индекс прочности на изгиб (BSI – bending strength 
index) отображает способность ШБ  выдерживать из-
гибающие силы:
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Индекс прочности при ударе (ISI – impact strength 
index) отражает способность ШБ поглощать энергию 
удара при падении с высоты собственного роста:

Статистический анализ данных проводил-
ся с  помощью программы Statistica (версия 10.0) 
с  предварительной проверкой соответствия рас-
сматриваемых переменных нормальному распре-
делению по  критерию Колмогорова-Смирнова. От-
клонения от  нормального распределения считали 
существенными при значении р  <  0,05. С  учетом 
того, что все количественные признаки имели рас-
пределение, отличное от нормального, применяли 
непараметрические методы и  U-критерий Манна-
Уитни. В тексте описательные статистики представ-
лены как Me (LQ-UQ) – медиана (верхний и нижний 
квартиль). Для сравнения двух групп по качествен-
ному бинарному признаку строили четырехполь-
ные таблицы абсолютных частот и  использовали 
точный критерий Фишера (F) или χ2  Пирсона [15]. 
За  критический уровень статистической значимо-
сти принимали вероятность безошибочного про-
гноза, равную 95 % (р < 0,05). 

Клиническая характеристика обследованных групп женщин с СД 2 типа с наличием и отсутствием переломов

Таблица 1

Параметр
СД 2 типа  

с переломами 
(n = 23)

СД 2 типа  
без переломов 

(n = 71)

Статистическая 
значимость 

различий

Возраст, лет, Me (LQ-UQ) 60 (55–66) 60 (55–63) U = 729, p = 0,442

Рост, см, Me (LQ-UQ) 159 (153–166) 160 (154–163) U = 778, p = 0,732

Вес, кг, Me (LQ-UQ) 90 (69–95) 81 (71–93) U = 705, p = 0,325

ИМТ, кг/м2, Me (LQ-UQ) 33,6 (28,5–39,6) 32,7 (27,6–36) U = 738, p = 0,489

Длительность менопаузы, лет, Me (LQ-UQ) 9 (4–17) 8 (4–12) U = 725, p = 0,418

Длительность диабета, лет, Me (LQ-UQ) 7 (5–10) 7 (4–12) U = 693, p = 0,918

Наличие нейропатии, % (абс.) 57,1 (12) 36,1 (22) χ2 = 2,86, р = 0,091

Наличие ретинопатии, % (абс.) 47,8 (11) 37,1 (23) χ2 = 0,80, р = 0,369

Курение, % (абс.) 8,7 (2) 1,4 (1) F = 0,032, р = 0,147

Наследственность, % (абс.) 21,7 (5) 2,8 (2) F = 0,096, р = 0,009

Лабораторные и инструментальные данные

НвА1с, %, Me (LQ-UQ) 8,3 (6,9–10) 7,2 (6,6–9,5) U = 65, p = 0,530

СКФ, мл/мин/1,73 м2, Me (LQ-UQ) 79,9 (68,2–102) 94,1 (72,4–99,6) U = 117, p = 0,368

T-критерий ПОП, Me (LQ-UQ) –1,3 (–2,8–0,1) 0,3 (–0,7–0,8) U = 631, p = 0,103

T-критерий ШБ, Me (LQ-UQ) –1,1 (–1,8–0,1) 0,1 (–0,6–0,7) U = 590, p = 0,046

T-критерий ПОБ, Me (LQ-UQ) 0,0 (–0,9–0,7) 0,1 (–0,6–0,9) U = 614, p = 0,075

Результаты и обсуждение. В исследование было 
включено 94  женщины в  постменопаузальном пе-
риоде с  СД  2  типа. Для оценки взаимосвязи наличия 
переломов и структурных изменений геометрических 
параметров бедра обследованные с  СД  2  типа были 
разделены на 2 группы: группа с наличием переломов 
и без них. В группу c наличием переломов (n = 23) были 
объединены женщины с  СД  2  типа с  наличием МДП 
и  низкоэнергетических переломов других локализа-
ций в анамнезе. Клиническая характеристика обсле-
дованных групп женщин с СД 2 типа с наличием и от-
сутствием переломов представлена в табл. 1.

Обе группы женщин с  СД  2  типа были сопо-
ставимы по  возрасту, длительности заболевания, 
уровню гликированного гемоглобина (НвА1с), СКФ, 
длительности менопаузы, росту и весу. Хронические 
осложнения СД  2  типа (нейропатия и  ретинопатия) 
встречались в обеих группах с одинаковой частотой. 
Семейный анамнез, доказанный фактор риска пере-
ломов [16], достоверно чаще отмечался в группе жен-
щин с СД 2 типа с наличием переломов.

Показатели МПК в  поясничном отделе по-
звоночника и  проксимальном отделе шейки бе-
дра сопоставимы в  обеих группах, однако МПК 
шейки бедренной кости у  женщин с  СД  2  типа 
с  низкоэнергетическими переломами статисти-
чески значимо ниже, чем в  группе с  СД  2  типа 
без переломов в  анамнезе. Общеизвестно, что 
МПК в  шейке бедра преимущественно обуслов-
лено вкладом кортикальной костной ткани [17], 
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Параметры геометрии ПОБ у женщин с СД 2 типа с наличием либо отсутствием переломов

Таблица 2

Параметр СД 2 типа, наличие 
переломов (n = 23)

СД 2 типа, отсутствие 
переломов (n = 71)

Статистическая 
значимость различий

ДОБ правое бедро, мм 106,2 (102,9–108,6) 104,8 (101,9–109,1) U = 632, p = 0,607

ДОБ левое бедро, мм 105,4 (100,5–109,5) 105,4 (100,8–109) U = 743, p = 0,718

Правое бедро

МИПС, мм4 11 557 (7912–12554) 10 394 (9097–12102) U = 774, p = 0,709

ППСК, мм2 140 (110–160) 140 (128–160) U = 750, p = 0,559

ШШБ, мм  34,5 (33–36) 32,9 (31,5–34,8) U = 583, p = 0,039

ШДУ, град 118 (115–123) 116 (113–121) U = 668, p = 0,190

ИПБ 1,5 (1,3–2) 1,7 (1,5–2) U = 678, p = 0,223

CSI, г/кг/м 3,5 (3,1–4,1) 3,9 (3,4–4,4) U = 584, p = 0,041

BSI, г/кг/м 1,2 (0,96–1,4) 1,3 (1,1–1,4) U = 589, p = 0,344

ISI, г/кг/м 0,22 (0,2–0,27) 0,26 (0,2–0,29) U = 443, p = 0,029

Левое бедро

CSI, г/кг/м 3,5 (3,1–4,1) 3,9 (3,4–4,3) U = 559, p = 0,028

BSI, г/кг/м 1,1 (0,96–1,3) 1,2 (1–1,4) U = 577, p = 0,061

ISI, г/кг/м 0,22 (0,2–0,27) 0,26 (0,23–0,28) U = 515, p = 0,015

следовательно, эти результаты подтверждают  
дифференцированное влияние СД 2 типа на трабе-
кулярную и кортикальную костную ткань. Petit в сво-
ем исследовании оценки МПК и показателей проч-
ности костной ткани у пожилых мужчин с СД 2 типа 
методом пККТ отметил сниженную прочность имен-
но в  кортикальной ткани [18]. Экспериментальные 
данные Saito продемонстрировали изменения по-
перечных связей костного коллагена у крыс с инду-
цированным СД 2 типа без снижения МПК [19]. Это 
свидетельствует, что изменения в свойствах колла-
гена [20] могут сделать кость пациентов с СД 2 типа 
более восприимчивой к  перелому и  в  сочетании 
с  нашими результатами демонстрирует важность 
изучения качественных показателей прочности 
кости. В  пилотном исследовании с  использовани-
ем периферической количественной компьютер-
ной томографии высокого разрешения (HR-pQCT) 
Burghardt et  al. [21] продемонстрировали удвоен-
ную кортикальную пористость, наблюдаемую у  па-
циентов с СД 2 типа по сравнению с контролем. Все 
эти данные свидетельствуют, что кости у пациентов 
с СД 2 типа менее прочные.

Из многих качественных параметров костной тка-
ни, характеризующих ее  прочность, лишь геометри-
ческие могут оцениваться неинвазивно. Параметры 
геометрии ПОБ женщин с СД 2 типа с наличием либо 
отсутствием переломов представлены в табл. 2. Сопо-
ставимость обеих групп по антропометрическим па-
раметрам исключает их  влияние на  геометрические 
параметры бедра.

Ширина шейки бедра справа у  пациентов с  на-
личием низкоэнергетических переломов в  анамнезе  

статистически значимо больше по сравнению с груп-
пой постменопаузальных женщин с  СД  2  типа без 
переломов. Согласно закону Вольфа, как плотность 
кости, так и организация костных трабекул коррели-
руют с  величиной и  направлением нагрузки, веро-
ятно, этим можно объяснить изменения ШШБ доми-
нирующего бедра [22]. Увеличение ширины шейки 
бедра из-за  периостального утолщения может рас-
сматриваться как компенсаторный ответ на  сниже-
ние плотности костной ткани вследствие эндосталь-
ной резорбции [23]. Результатом увеличения ширины 
ШБ  должно быть увеличение МИПС, что потенци-
ально компенсирует снижение МПК и  теоретически 
уменьшает риск  перелома бедра. Наши результаты 
свидетельствуют об отсутствии статистически значи-
мой разницы в параметре МИПС.

Индексы прочности при ударе и  предела проч-
ности на  сжатие как справа, так и  слева у  женщин 
с СД 2 типа с наличием переломов статистически зна-
чимо ниже по сравнению с группой постменопаузаль-
ных женщин с СД 2 типа без переломов. Более низкие 
композиционные индексы прочности свидетельству-
ют о большей вероятности возникновения перелома 
бедра у  данной категории пациентов. Структурные 
особенности геометрии бедра могут свидетельство-
вать об  ухудшении микроархитектуры костной тка-
ни, изменении ее качественных характеристик и, как 
следствие, увеличении риска переломов. 

Для оценки влияния наличия СД  2  типа на  из-
менение геометрических параметров бедра из  об-
следованных лиц была выделена группа женщин 
с СД 2 типа без остеопороза (Т-критерий больше –2,5, 
n  = 60) и  соответствующая ей  группа контроля 
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(n  = 45). Клиническая характеристика пациентов 
с СД 2 типа без ОП и группы контроля представлена 
в табл. 3.

Группа женщин с СД 2 типа сопоставима с группой 
контроля по возрасту, длительности менопаузы, росту 
и весу. Параметры МПК (Т-критерий) в ПОБ и ШБ сопо-
ставимы с группой контроля, однако в поясничном от-
деле позвоночника МПК (Т-критерий) был достоверно 
ниже у пациентов с СД 2 типа. Трабекулярная костная 
ткань, из  которой преимущественно состоят тела по-
звонков, метаболически более активна [17]. При со-
поставимой длительности менопаузы полученные 

Клиническая характеристика пациентов с СД 2 типа без ОП и группы контроля

Таблица 3

Параметр СД 2 типа без 
ОП (n = 60)

Группа контроля 
(n = 45)

Статистическая 
значимость различий

Возраст, лет, Me (LQ-UQ) 57 (54–61) 56 (51–59) U = 1094, p = 0,097

Рост, см, Me (LQ-UQ) 161 (155–164) 162 (158–165) U = 1175, p = 0,259

Вес, кг, Me (LQ-UQ) 83 (75–96) 83 (72–92) U = 1269, p = 0,602

ИМТ, кг/м2, Me (LQ-UQ) 33,2 (29,3–36,8) 31,6 (27–36) U = 1158, p = 0,214

Длительность менопаузы, лет, Me (LQ-UQ) 7 (3–10) 5 (2–8) U = 1089, p = 0,092

Длительность диабета, лет, Me (LQ-UQ) 7 (5–12) – –

Наличие нейропатии, % (абс.) 32,7 (18) 0 (0) F = 0,180, р < 0,001

Наличие ретинопатии, % (абс.) 43,6 (24) 0 (0) F = 0,258, р < 0,001

Курение, % (абс.) 8,3 (5) 6,7 (3) F = 0,001, р = 0,527

Наследственность, % (абс.) 6,7 (4) 0 (0) F = 0,029, р = 0,102

Лабораторные и инструментальные данные

НвА1с, % , Me (LQ-UQ) 8,6 (6,8–10,2) 4,8 (4,5–5,3) U = 24,5, p < 0,001

СКФ, мл/мин/1,73 м2, Me (LQ-UQ) 84,2 (72,4–103,4) – –

T-критерий ПОП, Me (LQ-UQ) –0,4 (–1,3–0,3) –0,1 (–0,7–0,6) U = 998, p = 0,023

T-критерий ШБ, Me (LQ-UQ) –0,3 (–1–0,5) –0,1 (–0,5–0,6) U = 1094, p = 0,097

T-критерий ПОБ, Me (LQ-UQ) 0,5 (–0,4–1,6) 0,6 (0,2–1,2) U = 1264, p = 0,578

данные потенциально свидетельствуют о более выра-
женных потерях костной ткани у пациентов с СД 2 типа. 

Сегодня исследования по  оценке геометриче-
ских параметров бедра у  пациентов с  СД  2  типа не-
многочисленны, и  их  результаты свидетельствуют 
о  более низких показателях прочности бедренной 
кости к осевым и изгибающим нагрузкам у пациентов 
с СД 2 типа. В исследовании S. Ishii et al. [25] индексы 
прочности ниже у пациентов с СД 2 типа по сравне-
нию с пациентами без СД 2 типа. R. Garg et al. [26] уста-
новили, что МПК и индекс прочности на изгиб в шей-
ке бедра ниже в группе с СД 2 типа после коррекции 

Параметры геометрии ПОБ у пациентов с СД 2 типа без ОП и в группе контроля

Таблица 4

Параметр СД 2 типа без ОП (n = 60) Группа контроля (n = 45) Статистическая 
значимость различий

ДОБ правое бедро, мм  106,0 ± 0,51 106,8 ± 0,80 p = 0,216

ДОБ левое бедро, мм  105 (101–109) 106 (103–110) U = 880, р = 0,162

Левое бедро

МИПС, мм4 10169 (8777–11482) 11106 (9951–12803) U = 964, p = 0,012

ППСК, мм2 146 (128–163) 151 (141–167) U = 1039,5, р = 0,044

ШШБ, мм  33 (31–34) 34 (32–35) U = 1062, p = 0,063

ШДУ, град 121 (116–124) 118 (116–120) U = 1099, p = 0,105

ИПБ 1,5 (1,2–1,9) 1,6 (1,3–1,9) U = 1173, p = 0,252

CSI, г/кг/м 3,9 (3,3–4,2) 4,1 (3,6–4,8) U = 1103, p = 0,109

BSI, г/кг/м 1,3 (1,0–1,4) 1,2 (1,1–1,5) U = 997, p = 0,625

ISI, г/кг/м 0,26 (0,22–0,28) 0,26 (0,23–0,3) U = 960, p = 0,438
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на тощую массу тела. Однако Melton L.J. et al. [27] при 
оценке показателей прочности кости не  установили 
статистически значимой разницы между пациентами 
с СД 2 типа и контрольной группой.

Параметры геометрии ПОБ у пациентов с СД 2 типа 
и в группе контроля представлены в табл. 4.

У женщин с СД 2 типа отмечались достоверно бо-
лее низкие геометрические параметры МИПС (геоме-
трическая мера устойчивости, которая может рассма-
триваться как показатель прочности кости) и  ППСК 
(геометрические измерения кости в  поперечном се-
чении, предоставляющие информацию о  ее  механи-
ческих свойствах, основанные на распределении кост-
ного минерала) при сопоставимых показателях МПК 
проксимального отдела бедра и шейки бедра по срав-
нению с группой контроля. Эти изменения могут сви-
детельствовать о  возможном увеличении кортикаль-

ной пористости и изменении качества кости [24]. Такие 
геометрические параметры, как ДОБ, ШДУ, ШШБ, ИПБ, 
не  имели статистически значимых различий в  обеих 
группах. 

Заключение. Таким образом, результаты срав-
нительного анализа геометрических показателей 
ПОБ у женщин с СД 2 типа в периоде постменопаузы 
и соответствующей группы контроля свидетельству-
ют о достоверно более низких геометрических пара-
метрах МИПС и ППСК независимо от МПК бедра.

В  группе женщин с  СД  2  типа с  наличием низ-
коэнергетических переломов ширина шейки бедра 
справа статистически значимо больше, а  индексы 
прочности при ударе и  предела прочности на  сжа-
тие как справа, так и слева достоверно ниже по срав-
нению с  группой постменопаузальных женщин 
с СД 2 типа без переломов.
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Обосновано негативное влияние гипогликемических реакций на  достижение 
компенсации и прогноз течения сахарного диабета 1 типа. Приводятся результаты 
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В 2022 году исполнится 100 лет с момента появления 
первого коммерческого препарата инсулина, опреде-
лившего революцию в лечении сахарного диабета 1 типа 
(СД  1), нуждающегося в  пожизненной заместительной 
инсулинотерапии. Эволюция в  лечении заболевания 
(многоразовые шприцы, препараты животного инсули-
на, определение глюкозы в  моче, появление одноразо-
вых шприцев, генно-инженерных инсулинов человека 
и аналогов инсулина, тестовые полоски для определения 
гликемии, постоянный мониторинг гликемии, помповая 
терапия, клеточная и  органная трансплантация) теоре-
тически обеспечивает возможности достижения и  под-
держания адекватной компенсации. К  сожалению, ана-
лиз данных национального регистра «Сахарный диабет» 
свидетельствует, что продолжительность жизни пациен-
тов с СД 1 в 2016 году составила 52,9 ± 2,2 года, а средний 
стаж заболевания на момент смерти – 18,9 ± 1,8 года, что 
далеко от показателей продолжительности жизни насе-
ления Республики Беларусь в целом. Эти результаты со-
гласуются с опубликованными результатами исследова-
ния по контролю СД 1 SEARCH (США), согласно которому 
гликированный гемоглобин (НвА1с) более 9,5 % выявлен 
в 12–52 % случаев в различных этнических группах [10]. 
При этом смертность от всех причин и сердечно-сосуди-
стой патологии существенно превышает значения, на-
блюдаемые в группах сравнения без СД 1 [19].

В настоящее время анализируются потенциал и эф-
фективность использования терапии, модифицирую-
щей заболевание, предназначенной для увеличения 
выживаемости бета-клеток в группе риска по развитию 
СД 1, но, к сожалению, результаты не слишком обнаде-
живают [3]. Доступны возможности клеточной и орган-
ной трансплантации с проведением иммуносупрессив-
ной терапии, изучаются варианты модифицирующих 
влияний на  стволовые клетки. Из  реально доступных 
технологий используются помповая терапия и  суточ-
ный мониторинг гликемии, но  даже при возможности 
применения технологических инноваций в  терапии 
СД 1 подавляющее количество пациентов в мире полу-
чают лечение многократными инъекциями инсулина 
с  использованием аналогов инсулина различной про-
должительности действия. Анализ наблюдения за паци-
ентами с СД 1 позволил выявить предикторы неадекват-
ного гликемического контроля, включающие молодой 
возраст, большую длительность заболевания, низкую 
массу тела, проживание в неполной семье, женский пол, 
низкий уровень образования, плохой гликемический 
контроль в начале заболевания, тип лечения СД 1 и по-
вторяющиеся гипогликемические реакции.

Cогласно данным L.A. Donnelly et  al., у  пациен-
тов с СД 1 отмечается 42 гипогликемических события 
в год [7]. При этом гипогликемии оказывают негативное 
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влияние на течение СД 1, потенциальный механизм ко-
торого включает вариабельность гликемии с боязнью 
гипогликемических эпизодов и  нежеланием усили-
вать терапию, воздействие тяжелых гипогликемиче-
ских эпизодов на качество жизни, компенсацию угле-
водного обмена, развитие хронических осложнений 
и риск смерти (рис. 1). 

Последствия гипогликемии могут быть условно 
разделены на краткосрочные (острые симптомы – нару-
шение настроения, памяти, снижение работоспособно-
сти, падения и  травмы, сердечно-сосудистые события, 
смерть) и долгосрочные (снижение когнитивной функ-
ции, качества жизни, изменение работы и персональных 
связей, контррегуляторные нарушения и  нарушение 
адекватного ответа на  гипогликемию). Важный аспект, 
определяющий реакцию организма на гипогликемию, – 

нормальный контррегуляторный ответ, характеризую-
щийся повышением продукции адреналина, глюкагона 
и других контринсулярных гормонов [15]. При длитель-
ном течении СД 1 и повторяющихся гипогликемических 
эпизодах регистрируется снижение выработки адрена-
лина и глюкагона, что определяет отсутствие адекват-
ного ответа на гипогликемию (рис. 2) [4]. При анализе 
клинических проявлений гипогликемий наблюдалось 
снижение доли пациентов, отмечающих потливость 
и  тремор с  увеличением длительности заболевания 
и постепенным нарастанием нейроглюкопенической 
автономной симптоматики (рис. 3) [17, 18]. Понимание 
неадекватной реакции на  повторяющиеся гипогли-
кемии привело к  формированию понятия «синдром 
автономной недостаточности», описанного Р.Е. Cryer 
(рис.  4), существенно осложняющего возможности  

Рис. 1. Потенциальный механизм негативного влияния  
гипогликемии на течение СД 1

Рис. 2. Дефицит контрегуляторного гормонального ответа  
на гипогликемию с увеличением длительности заболевания

Рис. 3. Изменения клинической симптоматики гипогликемии с увеличением длительности СД 1 типа

Рис. 4. Механизм формирования Cryer-синдрома или ассоциированной с гипогликемией автономной недостаточности
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диагностики гипогликемии и  достижения и  поддержа-
ния компенсации [6]. Рекомендации по ведению паци-
ентов с синдромом автономной недостаточности вклю-
чают скрупулезный контроль гипогликемии, частые 
перекусы, внедрение обучающих программ, использо-
вание аналогов инсулина, систем постоянного мони-
торинга гликемии, помповой терапии с  отключением 
подачи инсулина на  гипогликемии и  трансплантацию 
(клеточная или органная). 

Невозможность распознавания гипогликемии 
и  сложности в  достижении компенсации не  исчерпы-
вают негативного влияния гипогликемий. К  настояще-
му времени бесспорно доказано, что гипогликемии 
приводят к необратимым изменениям в головном моз-
ге, находящимся в  зависимости от  степени (глубины) 

гипогликемии и  проявляющимся нейрофизиологи-
ческой дисфункцией, изменениями электроэнце-
фалограммы (рис.  5), когнитивными нарушениями, 
судорогами и  комой. Метаболические нарушения, 
развивающиеся в  момент гипогликемии, характери-
зуются активацией протромботического потенциала, 
воспалительных маркеров и  факторов, определяю-
щих дисфункцию эндотелия, которые не исчезают по-
сле нормализации уровня гликемии и персистируют 
до  7  сут (рис.  6). Все перечисленные факторы явля-
ются факторами риска развития и прогрессирования 
сосудистых осложнений СД, поэтому не  только хро-
ническая гипергликемия, но  и  гипогликемия может 
быть ассоциирована с увеличением риска сосудистых 
осложнений. Известно, что гипогликемия вызывает 

Рис. 5. Электроэнцефалограмма при гипогликемии

Рис. 6. Влияние гипогликемии на факторы риска развития осложнений СД 1
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внезапное падение внутриглазного давления, умень-
шение объема передней камеры и  может способ-
ствовать кровоизлияниям в стекловидное тело, чаще 
вследствие ночных гипогликемий [11, 13]. Доказано, 
что гипогликемия оказывает разнонаправленное вли-
яние на региональный кровоток в различных органах: 
стимулирующее  – в  мозгу, сердце, печени, мышцах, 
кишечнике, ингибирующее  – в  почках и  селезенке. 
При этом гипогликемия является фактором, иниции-
рующим прогрессивное снижение функции почек [2] 
и акселерацию макрососудистой патологии [9].

Недавно опубликованы результаты наблюдения 
одновременного суточного мониторирования ЭКГ 
и гликемии у молодых пациентов с СД 1, которые под-
твердили наличие гипогликемия-индуцированных 
кардиальных аритмий, потенциально являющихся 
причиной «смерти в постели». В исследовании указы-
вается, что гипогликемия может оказывать проарит-
могенное воздействие через стимуляцию симпато-
адреналовой системы и гипокалиемию [16].

Кроме гипогликемий, инсулинотерапия может 
вызывать побочные эффекты, включающие местную 
аллергическую реакцию, развитие липодистрофий 
и  липогипертрофий, инсулинорезистетности, dawn- 

Некоторые препараты инсулинов, применяемые при лечении СД 1

Таблица

Характеристика  
препарата

Торговое  
наименование  

Начало 
действия 

Пик 
действия, ч

Длительность 
действия, ч Путь введения

Короткого действия

Моноинсулин ЧР  
Актрапид® НМ  

Хумулин® Р  
Генсулин Р,  

Инсуман® Рапид

30 мин 1–3  6–8 Подкожное или 
внутривенное

Ультракороткого 
действие (аналоги 
инсулина человека)

 Хумалог® (лизпро)
 НовоРапид® (аспарт)
Апидра® (глулизин) 

10–
20 мин 0,5–1 3–4 Подкожное 

Средней 
продолжительности 
действия

Протамин ЧС 
Протафан® НМ 

 Хумулин® Н (НПХ)  
Генсулин Н  

Инсуман® Базал

1–2 ч 3–12 12–24 Подкожное

Длительные  
беспикового  
действия (аналоги)

Лантус® (гларгин)
Левемир® (детемир)

1 ч
2–4 ч

–
3–14 

24–29
до 24 Подкожное

Тресиба® (деглютек)* – –  до 42  Подкожное

Комбинированные 
препараты

Микстард® 30 НМ Как инсулин короткого действия и НПХ 
(в смеси действуют раздельно)

Подкожное

НовоМикс® 30
Как растворимый инсулин аспарт  

и протаминированный инсулин аспарт 
(компоненты смеси действуют раздельно)

*Инсулин деглютек относится к беспиковым ультрадлинным аналогам инсулина, который вводится 1 раз в сутки, что определяет 
отсутствие данных о пике действия.

феномена (повышение уровня гликемии в  06:00–
08:00 вслед за пиком гормона роста с 12:00 до 03:00), 
феномена Сомоджи (ночная гипогликемия в  02:00–
03:00  с  контррегуляторным ответом и  развитием ги-
пергликемии), убывающее действие инсулина (по-
степенное и  прогрессивное повышение гликемии 
ночью). Все перечисленные побочные эффекты также 
лимитируют достижение компенсации СД 1 типа. 

Каковы же рекомендуемые принципы инсулино-
терапии СД  1  типа? Существует несколько режимов 
ИТ: традиционная базис-болюсная, интенсифициро-
ванная базис-болюсная и помповая.

Традиционная ИТ  – это многократное введение 
инсулина в  стандартно предписанных врачом дозах 
утром, вечером и перед приемами пищи.

Интенсифицированная ИТ – это многократное вве-
дение инсулина с коррекцией дозы по уровню гликемии 
и учетом планирования питания по количеству углево-
дов, их гликемическому индексу и физических нагрузок. 

Рекомендуемые дозы инсулина – 0,3 до 1,0 МЕ/кг/
сут, оптимальным является базис-болюсный режим 
интенсифицированной ИТ.

Некоторые препараты инсулинов, применяемые 
при лечении СД 1, представлены в таблице.
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Суточная доза инсулина у  пациентов с  впервые 
выявленным СД 1 типа в период ремиссии («медового 
месяца») составляет в  среднем 0,3  МЕ/кг, пациентов 
с длительностью заболевания до 10 лет – в среднем 
0,5 МЕ/кг и пациентов с более длительным стажем за-
болевания  – 0,7–1,0  МЕ/кг. Доза базального инсули-
на должна составлять около 1/3  от  общей суточной, 
а  2/3  должны быть обеспечены прандиальным (бо-
люсным) инсулином. Цель инсулинотерапии  – ими-
тация физиологического профиля инсулинемии при 
адекватном питании и  развитии постпрандиальной 
гипергликемии. Для базальной инсулинемии может 
использоваться инсулин пролонгированного дей-
ствия (ИПД) – протамин ЧС, Инсуман® Базал ГТ, Про-
тафан® НМ, Хумулин® НПХ или аналоги инсулина 
длительного действия (гларгин, детемир, деглютек). 
Прандиальные пики инсулинемии могут обеспечи-
ваться препаратами инсулина короткого действия 
(ИКД)  – моноинсулин ЧР, Актрапид® НМ, Инсуман® 
Рапид ГТ, Хумулин®  Р  или аналогами инсулина уль-
тракороткого действия (лизпро, аспарт, глулизин). 
Потребность в  ИКД рассчитывается ориентировоч-
но с  учетом количества углеводов в  потенциальном 
рационе питания в условных хлебных единицах (ХЕ), 
которая используется для приблизительной оценки 
количества углеводов в продуктах (1 ХЕ = 10 (без уче-
та пищевых волокон), или 13  г  (с  учетом балластных 
веществ) углеводов). В  среднем потребность в  ИКД 
на  завтрак составляет 1,5–2,5  МЕ/1  ХЕ, обед  – 0,5–
1,5 МЕ/1 ХЕ, ужин – 1–2 МЕ/1 ХЕ. Существуют различ-
ные схемы расчета дозы болюсного инсулина, в  том 
числе с  поправкой на  коррекцию по  уровню глике-
мии, и  автоматизированные системы расчета дозы 
ИКД [1]. Коррекция дозы ИКД необходима пациенту 
на протяжении всей жизни, так как изменения состава 

питания, физиологические особенности, физические 
нагрузки, стрессы, вариабельность действия инсули-
на требуют коррекции ИКД, а  это возможно только 
при самоконтроле уровня глюкозы с использованием 
глюкометра или системы постоянного мониторинга 
гликемии, что позволяет оптимально реагировать 
на  колебания гликемии и  обеспечивать целевые 
уровни компенсации. 

При планировании прандиальной ИТ  важным 
фактором, лимитирующим достижение компенсации, 
является промежуток времени от момента инъекции 
до  приема пищи. Препараты ИКД с  учетом их  фар-
мококинетики требуют ожидания до  приема пищи  
30–40 мин, что соблюдается сравнительно редко – ме-
нее 20  % пациентов при использовании ИКД вводят 
его за 30 мин до еды. Этот факт определяет обосно-
ванность использования аналогов ультракороткого 
действия. Абсорбция мономеров аналогов инсулина 
ультракороткого действия не зависит от места введе-
ния (живот, бедро, плечо). Это означает, что данные 
препараты могут вводиться в любой участок подкож-
ной клетчатки, в то время как для ускорения абсорб-
ции генно-инженерного человеческого инсулина 
рекомендуется целенаправленно производить инъ-
екцию в область передней брюшной стенки, что в из-
вестной мере снижает качество жизни пациента. Кро-
ме того, при использовании ультракоротких аналогов 
инсулина практически нет необходимости во  вре-
менном интервале между инъекцией и  приемом 
пищи; ввиду короткого действия не требуются допол-
нительные перекусы между основными приемами 
пищи во  избежание гипогликемий; оптимизируется 
возможность занятий физическими упражнениями – 
через 3 ч от момента инъекции без дополнительных 
перекусов или уменьшения дозы (при условии  

Рис. 7. ГЛУЛИЗИН:  наиболее быстрое достижение физиологического уровня инсулина
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самоконтроля, например глулизин, при примене-
нии которого абсорбция из  подкожной клетчатки 
начинается через 3  мин после введения, что обе-
спечивает начало действия через 10 мин). 

Глулизин быстро всасывается из  подкожно-жи-
ровой клетчатки, начинает действовать в  2 раза бы-
стрее (через 10–20  мин), быстрее достигается пик 
концентрации его в крови, чем стандартного челове-
ческого инсулина, и  заканчивает глюкозопонижаю-
щее действие примерно на 2 ч раньше, чем стандарт-
ный человеческий инсулин. В условиях исследования 
I фазы у пациентов с СД 1 типа инсулин глулизин, вво-
дившийся за 2 мин до еды, обеспечил сходный глике-
мический контроль, что и стандартный человеческий 
инсулин, вводившийся за 30 мин до приема пищи. Ин-
сулин глулизин, введенный через 15 мин после нача-
ла еды, обеспечил похожий гликемический контроль, 
что и стандартный человеческий инсулин, введенный 
за 2 мин до еды. Данные, демонстрирующие, что инсу-
лин глулизин позволяет быстрее достичь физиологи-
ческого уровня инсулина, представлены на рис. 7.

При использовании инсулина глулизина в  ка-
честве болюсной инъекции перед едой или по-
сле в  сравнении с  ИКД за  30–45  мин перед едой 
у  860  пациентов с  СД  1  типа продемонстрировано 
отсутствие различий по  уровню НвА1с в  группах 
сравнения (–0,26,  –0,11  и  –0,13  % соответственно) 
с  максимальным снижением в  группе, получав-
шей глулизин перед едой.  Симптоматические (3,5, 
3,7 и 3,5 %), тяжелые (8,4, 8,4 и 10,1 % соответствен-
но) и  ночные (0,6, 0,7 и  0,7  %) гипогликемические 
эпизоды регистрировались с  одинаковой частотой. 
Не  отмечено также увеличения массы тела у  паци-
ентов, получавших глулизин, по  сравнению с  паци-
ентами на ИКД (+0,3 кг) [8]. Аналогичные результаты 
нескольких исследований позволили заключить, что 
инсулин глулизин после еды обеспечивает гибкий 
режим введения и является эффективным, безопас-
ным и «соответствующим образу жизни» [14].

При оценке удовлетворенности лечением и  ка-
чеством жизни пациентов (n = 2437) с СД 1 в много-
центровом проспективном когортном исследовании 
с использованием инсулина глулизина отмечено, что 
улучшение показателей компенсации при отсутствии 
увеличения дозы инсулина и массы тела сопровожда-
лось увеличением удовлетворенности пациентов ле-
чением и улучшением качества жизни [21].

Важнейший фактор при проведении ИТ, как ука-
зывалось выше,  – снижение вероятности гипогли-
кемий. По сравнению с ИКД глулизин снижает риск 
ночных гипогликемических эпизодов на 40 % [20].

Аналоги инсулина ультракороткого действия 
могут использоваться не  только в  базис-болюсной 
ИТ, но и в помповой терапии. Частота гипогликемий 
при введении инсулина глулизина была меньше, чем 
при применении генно-инженерного человеческо-
го инсулинa (8,4 и 10,1 % соответственно), а частота 
окклюзий катетера и эпизодов повышения глюкозы 
крови (необъяснимые гипергликемии) встречалась 
в 2 раза реже по сравнению с инсулином аспарт [12].

Основные преимущества ультракоротких ана-
логов инсулина включают:

• возможность введения непосредственно 
перед едой и оптимальный контроль поспрандиаль-
ной гипергликемии;

• возможность физических нагрузок без до-
полнительных перекусов;

• снижение риска гипогликемий и их послед-
ствий, включая постгипогликемическую гипергли-
кемию; 

• более строгий метаболический контроль;
• улучшение качества жизни. 
Аналогичные доказательства можно привести 

по использованию в качестве базальных инсулинов 
пролонгированных аналогов инсулина, которые ши-
роко применяются длительное время. Приведенные 
факты нашли отражение в  последних стандартах 
оказания помощи при сахарном диабете, в  кото-
рых указывается на  необходимость использования 
аналогов инсулина, особенно ультракороткого дей-
ствия, для минимизации риска гипогликемий при 
СД 1 типа [22]. За последние годы инсулиновые ана-
логи наглядно показали свои преимущества в  воз-
можности оптимального управления диабетом. 
Во многих странах они уже сейчас являются домини-
рующим аргументом в достижении качества лечения 
и жизни пациентов с СД.

Отдельно следует остановиться на  особенностях 
инсулинотерапии у  пожилых пациентов с  СД  1  типа. 
Этой категории рекомендуется менее строгий контроль, 
что основано на наличии осложнений, когнитивных на-
рушений, меньшей планируемой продолжительности 
жизни и  необходимости минимизации риска гипогли-
кемии. Риски гипогликемий у  пожилых включают на-
рушение восприятия симптомов, кардиоваскулярные 
последствия, увеличение риска переломов при паде-
ниях в связи с развитием остеопороза, прогрессивное 
усугубление когнитивных нарушений. Кроме того, на-
личие коморбидной патологии и использование других 
медикаментов (например, диуретиков) предопределяет 
предрасположенность к  гиперосмолярным состояни-
ям. У пожилых чаще отмечаются полиурия и недержа-
ние мочи, осложняющие своевременную оценку состо-
яния пациентов и  проблемы с  ногами, что затрудняет 
возможности передвижения [5].

Целевые уровни компенсации по уровню НвА1с 
указаны выше, но  следует понимать, что возможно 
достижение «ложнонормальных» показателей НвА1с 
при значимых колебаниях от гипо- до гипергликемии. 
Поэтому для оценки компенсации СД  1  необходимо 
сопоставление уровня НвА1с и гликемического про-
филя. Бесспорно, что адекватная инсулинотерапия 
может быть обеспечена только при условиях соблю-
дения самоконтроля гликемии и  возможности кор-
рекции дозы с учетом планируемого приема пищи. 

Кратность определения гликемии при СД  1  – 
не  менее 3  раз в  день; более 3–4  раз в  сутки  – при 
декомпенсации или ухудшении самочувствия.

Частоту проведения самоконтроля рекоменду-
ется увеличить от  «по  необходимости» до  «каждые 
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3–4 часа» с учетом возможного тестирования в ноч-
ное время:

• острое или обострение хронического забо-
левания;

• изменение в терапии;
• частые эпизоды гипогликемии;
• беременность;
• стресс;
• изменения в питании и физических нагрузках;
• ухудшение значений НвА1с.
В  настоящее время доступно проведение са-

моконтроля с  использованием систем постоянно-
го мониторирования глюкозы, обеспечивающих 
пациенту возможность оценить до  288  значений 
гликемии в  течение суток и  при наличии знаний 
провести самостоятельную коррекцию дозы ин-
сулина. Технологические инновации в  лечении 
СД  1  включают не  только оптимизацию монито-
ринга гликемии, но  и  возможности помповой ин-
сулинотерапии, которая обеспечивает введение 
инсулина в  базальном режиме для поддержания 
нормогликемии и  болюсном режиме с  расчетом 

дозы инсулина на  прием пищи или коррекцию 
гипергликемии. Современные помпы объединя-
ют возможности постоянного мониторинга глике-
мии и  оптимизации введения инсулина (преиму-
щественно аналогов ультракороткого действия) 
с  прекращением введения инсулина при дости-
жении установленного нижнего уровня гликемии 
(предупреждение гипогликемии) и «закрытой пет-
ли», обеспечивающей автоматическую регуляцию 
скорости поступления инсулина по уровню глике-
мии. Помповая инсулинотерапия в  грамотных ру-
ках снижает частоту гипогликемических эпизодов, 
улучшая контроль гликемии; способствует умень-
шению суточной дозы инсулина и боязни гипогли-
кемии; улучшает качество жизни и позволяет избе-
жать последующих затрат на лечение хронических 
осложнений СД  1. К  сожалению, инновационные 
технологии дорогие и  требуют от  пациента навы-
ков по  управлению диабетом. Основой лечения 
СД  1  остается инъекционная инсулинотерапия, 
поэтому качество ее  проведения имеет огромное 
значение для прогноза течения заболевания. 
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The article presents an  analysis of  literature sources on  the  problem of  multiple 
endocrine neoplasia syndromes. There are the  current international recommendations 
on  pre-clinical screening, stratification of  the  risk of  development and progression 
of  neoplasms, laboratory-instrumental diagnostics, and therapeutic approaches 
in  the  syndromes of  multiple endocrine neoplasia. The possible variants of  mutation  
of  RET-prooncogene with clinical manifestations of  the  disease and the  corresponding 
tactics of radical treatment are systematized.

Представлен анализ литературных источников, посвященных проблеме 
синдромов множественной эндокринной неоплазии. Приведены актуальные 
международные рекомендации по доклиническому скринингу, стратификации риска 
развития и прогрессирования новообразований, лабораторно-инструментальной 
диагностике, терапевтическим подходам при синдромах множественной 
эндокринной неоплазии. Систематизированы возможные варианты мутации 
RET-проонкогена с  клиническими проявлениями заболевания и  соответствующей 
тактикой радикального лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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В  1903  году J. Erdheim et  al. впервые описали 
у  пациента с  акромегалией случай аденомы гипо-
физа, сочетающийся с увеличением трех паращито-
видных желез [1], а в 1953 году L.O. Underdahl et al. 
описали восемь пациентов с  сочетанием аденом 
гипофиза, паращитовидных желез и  островковых 
клеток поджелудочной железы [2]. При этом пять 
случаев были описаны по  данным проведенных 
хирургических вмешательств, а  три  – по  данным 

вскрытий. Исследования были проведены в клини-
ке Мейо (США) [2].

В 1954 году P.  Wermer описал синдром аденомато-
за передней доли гипофиза, паращитовидных желез 
и островков поджелудочной железы в семье, в кото-
рой были поражены данным синдромом отец и четве-
ро из девяти братьев и сестер [3]. P.  Wermer обосновал 
доминантный тип наследования данного симпто-
мокомплекса и  предложил называть эту патологию  
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синдромом множественного эндокринного аденома-
тоза (современное название МЭН-1) [3].

Уже в 1959 году John B. Hazard et al. на основании 
клинико-морфологического анализа описали медулляр-
ную (солидную) карциному щитовидной железы – ком-
понент, позже включенный в состав двух эндокринных 
синдромов. В исследовании авторы описали 21 случай 
(14 женщин и 7 мужчин в возрасте от 33 до 66 лет, сред-
ний возраст 50 лет) медуллярной карциномы и детали-
зировали гистологическое строение опухоли [4].

Впервые только 1961 году J.H. Sipple et al. описали 
синдром, сочетающий феохромоцитому, медуллярный 
рак щитовидной железы и  аденому паращитовидных 
желез (современное название МЭН-2А) [5], в 1966 году 
E.D. Williams et al. описали двух пациентов с сочетани-
ем нейриномы с  феохромоцитомой и  медуллярным 
раком щитовидной железы. В  первом случае такому 
пациенту проведено хирургическое лечение феохро-
моцитомы и медуллярного рака щитовидной железы, 
второй случай выявлен по данным вскрытия [6].

Термин «множественная эндокринная неопла-
зия» (МЭН) предложили в 1968 году A.L. Steiner et al. 
для описания нарушений, обусловленных комбина-
цией эндокринных опухолей, и  разделили термины 
«синдром Вермера» для обозначения МЭН-1  и  «син-
дром Сиппла» – для МЭН-2 [7]. 

В  1974  году G.W. Sizemore et  al. установили, что 
пациентов с  феохромоцитомой и  медуллярным ра-
ком щитовидной железы, включенных в МЭН-2, необ-
ходимо разделить на две категории:

• с аденомой паращитовидных желез – МЭН-2А;
• без аденомы паращитовидных желез, но с на-

личием невром слизистых оболочек и мезодермаль-
ными аномалиями – МЭН-2Б [8]. 

Впоследствии дополнительные неэндокринные 
состояния (нейрофиброматоз Реклингаузена и  син-
дром von Hippel-Lindau) были обнаружены в составе 
недавно описанных наследственных синдромов МЭН, 
что подтверждает разнообразие патологий, выявляе-
мых в составе данных синдромов.

Роль генетической детерминации развития МЭН 
впервые обнаружили в  1985  году M. Takahashi et  al. 
при трансфекции ДНК Т-лимфоцитов человека в  фи-
бробласты мыши и  описали его как протоонкоген, 
способный трансформироваться после генетической 
перестройки, предложив назвать его RET (Rearranged 
during Transfection) [9].

В  1987  году C.G. Mathew et  al. выявили гене-
тический дефект, приводящий к  возникновению  
МЭН-2А, в  10-й  хромосоме [10], в  1988  году выделен 
локус 11-й  хромосомы (11q13), ответственный за  раз-
витие синдрома Вермера (МЭН-1) [11]. Ген расположен 
в  перицентрической области хромосомы 11  (llql3), со-
держит 10 экзонов и кодирует ядерный белок менин, со-
стоящий из 610 аминокислот и часто экспрессируемый 
в клетках эндокринной и других систем организма.

В 1993 году клонирован RET-протоонкоген, при-
водящий к развитию МЭН-2, а в 1993–1994 годах про-
демонстрировано, что МЭН-2А, МЭН-2В  и  семейная 
форма медуллярного рака щитовидной железы вы-
званы герминальной мутацией гена RET [12].

Таким образом, синдром множественной эндокрин-
ной неоплазии  – это генетически детерминированная 
патология с аутосомно-доминантным типом наследова-
ния (т. е. каждый второй прямой родственник, у которого 
выявлена мутация, может являться носителем анало-
гичной мутации), проявляющаяся доброкачественными 
или злокачественными опухолями (гиперплазией) двух 
и более эндокринных желез (рис. 1) [13]. 

Согласно скрининговой программе МЭН-1, 
проведенной Molecular Endocrinology Group, Royal 
Postgraduate Medical School (Hammersmith Hospital, 
London, UK), были обследованы 709 человек (364 муж-
чины и 345 женщин) в возрасте от 1 до 84 лет из 62 се-
мей с  МЭН-1  и  36  семей со  спорадической формой 
МЭН-1. Из всех исследованных у 220 человек (95 муж-
чин и  125  женщин) в  возрасте 8–79  лет выявлен  
МЭН-1. Установлено, что частота встречаемости 
опухолей паращитовидных желез среди пациентов 
с  МЭН-1  составляет 95  %, опухолей поджелудочной 
желез – 41 %, опухолей гипофиза – 30 % [13]. 

В подавляющем большинстве случаев (87 %) пер-
вым проявлением МЭН-1  являются опухоли пара-
щитовидных желез, тогда как опухоли гипофиза, под-
желудочной железы, соматотропиномы и гастриномы 
чаще встречаются у пациентов старше 40 лет. Отмече-
но также, что инсулиномы чаще встречаются в возрас-
те до  40  лет. Проведенный биохимический скрининг 
выявил, что синдром МЭН-1 характеризуется высокой 
степенью пенетрантности в  возрасте 20, 35  и  50  лет, 
что составляет 43, 85 и 94 % соответственно. Развитие 
синдрома МЭН-1  ограничивалось родственниками 
первой степени родства у 91 % пациентов, родствен-
никами второй степени родства – у 9 % [14].

Рис. 1. Аутосомно-доминантный тип наследования МЭН
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В  ходе исследования, проведенного Mayo Clinic 
и Mayo Foundation с 1926 по 1973 год, были обследо-
ваны 1690 человек со всеми типами злокачественных 
опухолей щитовидной железы. В  течение 47-летнего 
периода наблюдения выявлено 139  пациентов с  ме-
дуллярным раком щитовидной железы. Семейная 
форма медуллярного рака (как составляющий ком-
понент МЭН-2) диагностирована у 29 человек (21 %), 
среди которых 13  мужчин и  16  женщин в  возрасте 
от 2 до 60 лет. Средняя медиана возраста – 21 год [8]. 

У  девяти человек семейный анамнез медулляр-
ного рака отсутствовал, и при проведении скрининга 
прямых родственников уровни плазменного кальци-
тонина были в  норме. Несмотря на  это из  29  обсле-
дованных у  15  медуллярная карцинома сочеталась 
с феохромоцитомой (восемь человек), поражением па-
ращитовидных желез и нормальным фенотипом (МЭН-
2А). 14 пациентов имели измененные фенотипические 
черты (марфаноидная внешность, невриномы слизи-
стой языка и губ, прогнатизм, долихоцефалия, сколиоз, 
лордоз) в сочетании с феохромоцитомой (у пяти обсле-
дованных), но без поражения паращитовидных желез 
(МЭН-2В). Большинство пациентов имели двусторон-
нее поражение надпочечников (десять против двух 
человек с односторонним поражением) [8].

Согласно консенсусу, принятому группой меж-
дународных экспертов на  7-м  Международном се-
минаре по  МЭН, проходившем в  Gubbio (Италия) 
в 1999 году, различают несколько фенотипических ва-
риантов синдромов МЭН в зависимости от характера 
генетических нарушений и  сочетанного поражения 
внутренних органов (табл. 1).

Синдром МЭН 1 типа (МЭН-1, синдром Вермера) 
преимущественно характеризуется наличием патоло-

Классификация синдромов МЭН

Таблица 1

Название синдрома Компоненты синдрома
Ген, ответственный 
за формирование 

синдрома

МЭН 1 типа
(синдром Вермера)

Опухоли и/или гиперплазия паращитовидных желез
Островково-клеточные опухоли поджелудочной железы 
(гастринома, инсулинома, глюкагонома, випома)
Опухоли аденогипофиза (пролактинома, соматотропинома)

MEN1

МЭН 2 типа

МЭН-2А 
(синдром Сиппла)

Медуллярный рак щитовидной железы (МРЩЖ)
Феохромоцитома
Гиперпаратиреоз

RET

Семейный медуллярный 
рак Медуллярный рак щитовидной железы

Редко встречающиеся 
варианты МЭН-2А

МЭН-2А с кожным амилоидозом

МЭН-2А с болезнью Гиршпрунга

МЭН-2В
(синдром Горлина)

Медуллярный рак щитовидной железы 
Феохромоцитома
Множественные невриномы слизистых оболочек

гии паращитовидных желез (гиперплазии или адено-
мы), нейроэндокринной опухолью (НЭО) поджелудоч-
ной железы и опухолью аденогипофиза. 

Для синдрома МЭН 2  типа характерно нали-
чие медуллярного рака щитовидной железы как 
постоянного признака, сочетание которого с  фео-
хромоцитомой и  паратиромой относят к  синдрому 
МЭН-2А типа (синдром Сиппла), а при возникновении 
феохромоцитомы и  множественных ганглионейром 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта  – 
к  МЭН-2В  (синдром Горлина). Различают также син-
дром МЭН 4 типа, который характеризуется наличием 
паратиромы, опухолей аденогипофиза, репродуктив-
ных органов, почек и надпочечников [1, 2]. 

Эпидемиология. Распространенность син-
дрома МЭН-1  составляет до  15–30  случаев 
на  100  000  населения [3]. По  данным ретроспек-
тивного анализа, проведенного Medwin Hospital, 
Hyderabad, Andhrapradesh, India; MKCG Medical 
College, Berhampur, Orissa, India; Roland Institute 
of  Pharmaceutical Sciences, Berhampur, Orissa, India, 
в период с 1994 по 2012 годы, обследовано 75 паци-
ентов с  первичным гиперпаратиреозом. Среди них 
выявлены пять пациентов с МЭН-1, и у одного из пяти 
диагностирована семейная форма МЭН-1 [13].

Распространенность МЭН-2  – один случай 
на  35  000  населения [15], а  МЭН-2А  – один случай 
на 1 973 500 населения [16].

В  литературе данные о  распространенности 
МЭН-2В  варьируют от  одного на  600  000  населе-
ния до  одного на  4  млн человек [17]. По  результа-
там эпидемиологического исследования, прове-
денного Department of  Genetic Medicine, Belfast HSC 
Trust and Centre for Cancer Research and Cell Biology, 



52
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (62), 2018 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Queen's University Belfast, Belfast, United Kingdom, в пе-
риод с 1988 по 2012 годы среди населения Северной 
Ирландии, выявлено четыре спорадических случая 
МЭН-2В  (численность населения Северной Ирлан-
дии – 1 689 588). Во всех четырех случаях диагноз под-
твержден молекулярно-генетическим анализом [17].

Патогенетические аспекты. Опухоли, харак-
терные для синдромов МЭН, происходят из  кле-
ток системы APUD (amine precursor uptake and 
decarboxylation), которые образуют диффузную ней-
роэндокринную систему.

Согласно теории Н. Pearse (1966), все клетки си-
стемы APUD являются производными клеток нейро-
эктодермы (нервного гребня), обладающих способ-
ностью синтезировать, накапливать и секретировать 
биогенные амины и/или пептидные гормоны [18].

В первых работах H. Pearse выдвинул предположе-
ние о едином нейроэндокринном источнике развития. 
Однако позднее он и другие авторы подразделили апу-
доциты на три группы в зависимости от источника раз-
вития:  I – апудоциты, являющиеся дериватами эктодер-
мы; II  – апудоциты энтодермального происхождения; 
III – апудоциты нейроэндокринного происхождения. 

Клетки APUD-системы имеют принципиально 
сходные морфологические, гистохимические и ультра-
структурные признаки, но в то же время обладают не-
которыми специфическими иммуногистохимически-
ми, электронно-микроскопическими свойствами [18]. 

АРUD-система включает около 40  типов клеток, 
которые встречаются фактически во  всех органах. 
Почти половина апудоцитов расположена в желудоч-
но-кишечном тракте. В 70-е годы благодаря работам 
Н.  Cheng (1974) [10], A. Andrew (1976) [4], С.  Pichert 
(1982) [17] получены данные об эпителиальной приро-
де АРUD-клеток желудочно-кишечного тракта и  ПЖ, 
что не совпадало с концепцией A. Pearse об их нерв-
но-гребешковом генезе.

Предполагают, что синдромы МЭН обусловлены 
мутациями в клетках нервного гребня. Эти мутации на-
следуются клетками эндокринных желез и других кле-
ток APUD-системы и  приводят к  их  опухолевой транс-
формации. В  пользу этой гипотезы свидетельствует 
существование смешанных типов МЭН, включающих ги-
перплазию одиночных APUD-клеток или опухоли из та-
ких клеток. К смешанным типам МЭН относят, например, 
нейрофиброматоз с признаками МЭН-1, -2A и -2B [19]. 

Против этой гипотезы говорит тот факт, что при 
синдромах МЭН нередко встречаются новообразо-
вания, имеющие энтодермальное или мезенхимное 
происхождение. Не исключено, что мутация вызывает 
трансформацию клеток только в одной эндокринной 
железе, а  сопутствующие нарушения имеют вторич-
ный характер и  вызваны гиперсекрецией гормона 
клетками первичной опухоли.

МЭН-1. Причиной развития синдрома явля-
ется мутация в  гене-супрессоре, расположенном 
на  11-й  хромосоме (11q13). Ген кодирует белок 
менин, регулирующий пролиферацию клеток. Син-
дром МЭН-1  чаще манифестирует в  молодом воз-
расте (20–25  лет) первичным гиперпаратиреозом, 

который характеризуется более мягким течением, 
при этом высокой частотой рецидивов после пара-
тиреоидэктомии (50 % от 8 до 12 лет после опера-
ции) и морфологически проявляется гиперплазией 
трех или четырех паращитовидных желез [20]. Пер-
вичный гиперпаратиреоз выявляется в 90 % случа-
ев синдрома МЭН-1 к 40 годам. 

В  30–70  % случаев синдрома МЭН-1  встречают-
ся энтеропанкреатические опухоли (гастринома, 
инсулинома, глюкагонома, випома, панкреатическая 
полипептидома-РР-ома), вырабатывающие различ-
ные гормоны: соматостатин, грелин, вазоактивный 
интестинальный пептид, серотонин, кальцитонин, 
нейротензин, гастрин, хромогранин А или Б, инсулин, 
проинсулин, глюкагон (рис. 2) [20]. 

Наиболее часто встречаются гастриномы (у 40 % 
пациентов). Вторые по  распространенности инсули-
номы – островково-панкреатические опухоли, разви-
вающиеся у 10 % пациентов с синдромом МЭН-1 в мо-
лодом возрасте (до  35  лет). Они характеризуются 
мультицентрическим ростом, чаще это множествен-
ные аденомы (менее 2 см), могут метастазировать как 
в регионарные лимфоузлы, так и в печень [20]. 

Опухоли гипофиза при синдроме МЭН-1  в  2  раза 
чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Среди опу-
холей гипофиза при синдроме МЭН-1  наиболее часто 
встречаются пролактиномы (20  %), а  также опухоли, 
секретирующие гормон роста (10 %). Реже встречаются 
макроаденомы, которые характеризуются агрессивным 
ростом и низкой чувствительностью к терапии [13]. 

При синдроме МЭН-1  также могут диагностиро-
ваться опухоли, расположенные в бронхах и тимусе. 
Опухоли тимуса чаще являются нефункциональными, 
характеризуются агрессивным ростом и  преимуще-
ственно встречаются у курильщиков. У женщин чаще 
наблюдаются карциноиды бронхов (2 %), которые мо-
гут секретировать соматостатин, серотонин, кортико-
тропин и гормон роста [13]. 

Липомы (30 %) при синдроме МЭН-1 могут распо-
лагаться подкожно, ретроперитонеально, висцераль-
но и  плеврально. У  20–40  % пациентов встречаются 
опухоли надпочечников, чаще всего доброкачествен-
ные (аденомы, диффузная или узловая гиперплазия) 
и гормонально неактивные [20].

Рис. 2. Нейроэндокринные опухоли
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МЭН-2. Генетической детерминантой развития 
синдрома МЭН-2  являются герминальные мутации 
в  протоонкогене RET, локализованном на  длинном 
плече хромосомы 10 (10q11.2). В организме человека 
он экспрессируется в тканях, происходящих из нерв-
ного гребня (норадренергических и допаминергиче-
ских нейронах, нейроэндокринных железах, включая 
C-клетки щитовидной железы и  мозговое вещество 
надпочечника), а  также принимает участие в  разви-
тии тонкокишечной нервной системы и почек [21].

Протоонкоген RET состоит из 21 экзона, охваты-
вает около 60  kb  геномной ДНК и  кодирует структу-
ру рецепторной тирозинкиназы для семейства ней-
ротрофических факторов глиальных клеток (GDNF) 
и  ассоциированных лигандов (артемин, неутурин, 
персефин), участвующих в контроле выживания, про-
лиферации, дифференцировки и  миграции клеток 
неврального гребня [22]. Этот мембранно-ассоци-
ированный рецептор состоит из  экстраклеточного 
домена, гидрофобного трансмембранного домена 
и  цитоплазматического (внутриклеточный) домена 
с двумя поддоменами тирозинкиназы. Экстраклеточ-
ный домен белка RET содержит цистеин-обогащен-
ную область (непосредственно вблизи от  трансмем-
бранного домена), которая важна для формирования 
дисульфидных связей и поддержания его третичной 
структуры, необходимой для димеризации посред-
ством формирования гетерогексамерного комплек-
са и  активации ряда сигнальных каскадов, таких как 
RAS/MEK/ERK и P13K/AKT/NF-κB [23–25].  

Мутации в  протоонкогене RET приводят к  изме-
нению структуры белка в результате замены цистеина 
на другую аминокислоту и автономной его активации 
без участия гетерогексамерного комплекса посред-
ством конститутивной димеризации RET в случае син-
дрома МЭН-2а и наследственного медуллярного рака 
щитовидной железы. При развитии МЭН-2б  проис-
ходит мономерная активация белка RET в  результате 
конформационного изменения тирозинкиназного до-
мена, связанного с заменой метионина на треонин [26].

Специфическое расположение мутаций в  про-
тоонкогене RET коррелируют с  фенотипически-
ми особенностями синдрома МЭН-2. У  98  % семей 
с  синдромом МЭН-2А  миссенс-мутации в  протоон-
когене RET выявляются в одном из кодонов экстра-
клеточного домена: 609, 611, 618, 620, 630 (экзон 10) 
и 634 (экзон 11), при этом наиболее частая мутация 
локализуется в кодоне 634 и встречается в 80 % слу-
чаев этого синдрома. Данный патогенный вариант 
гена RET также связывают с развитием феохромоци-
томы и  гиперпаратиреоза. В  ряде случаев у  паци-
ентов с  мутацией в  кодоне 634  выявляют кожный 
лишайный амилоидоз. Герминальные мутации в ко-
донах 609, 611, 618  и  620  также обнаруживаются 
в  10–40  % случаев болезни Гиршпрунга, которая 
чаще всего всего ассоциирована с синдромом МЭН-
2А и СМРЩЖ [27, 28]. 

Для половины случаев СМРЩЖ характерны гене-
тические нарушения в кодонах 618 и 620. Более редкие 
герминальные мутации встречаются в  кодонах: 768, 

790, 791 (экзон 13), 804, 844 (экзон 14), 891(экзон 15), ко-
торые кодируют структуру внутриклеточного домена 
рецептора тирозинкиназы. Мутация в кодоне 918 (эк-
зон 16) ассоциируется с наиболее агрессивной формой 
МРЩЖ и обнаруживается у 95 % пациентов с синдро-
мом МЭН-2В. Примечательно еще и то, что у пациентов 
с МЭН-2В эта мутация часто является de novo, и, как ока-
залось, наследуется от отца. При МЭН-2В обнаружены 
и  более редкие мутации, приводящие к  изменению 
структуры внутриклеточного домена, которые локали-
зованы в кодоне 883 (экзон 15) [29, 30] (рис. 3).

Клинические варианты МЭН-2. В  литературе 
описаны варианты синдрома МЭН-2А [15]: 

• МЭН-2А (CLA) с кожным лишайным амилоидо-
зом (cutaneous lichen amyloidosis, CLA); 

• МЭН-2А в сочетании с болезнью Гиршпрунга. 
МЭН-2А  в  сочетании с  кожным лишайным ами-

лоидозом встречается редко и  характеризуется от-
ложением амилоида в эпидермисе и дерме с форми-
рованием множественных образований чаще всего 
по  задней поверхности грудной клетки выше лопа-
точной области. У большинства пациентов выражен-
ный кожный зуд от трех до пяти лет предшествует раз-
витию этих образований [32].

Болезнь Гиршпрунга (врожденная аномалия раз-
вития толстой кишки) в 70 % случаев встречается как 
отдельное заболевание, в 12 % ассоциирована с хро-
мосомными нарушениями и  в  18  % является одним 
из признаков наследственных синдромов [17]. 

Болезнь Гиршпрунга выявляется у  7  % пациен-
тов с синдромом МЭН-2А, в то время как от 2 до 5 %  

Рис. 3. Молекулярные аспекты патогенеза МЭН-2
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пациентов с  болезнью Гиршпрунга имеют синдром 
МЭН-2А [17]. 

Болезнь Гиршпрунга чаще возникает сразу 
после рождения, однако важно исключить дан-
ную патологию у  взрослых с  наличием синдрома  
МЭН-2А с клиническими симптомами со стороны ки-
шечника и RET-мутацией в экзоне 10 [33].

Медуллярная карцинома при МЭН-2В  характе-
ризуется мультицентрическим ростом и отличается 
быстрым прогрессированием. Гиперпаратиреоз при 
МЭН-2В встречается редко. Феохромоцитома чаще 
множественная, двусторонняя.

Диагностика МЭН-1. Группой международных 
экспертов, утвердивших консенсус по  МЭН (Clinical 
Guidelines, 2001), предложено проводить генетический 
анализ мутаций гена МЭН-1 в следующих ситуациях [34]:

• клинически подтвержденные случаи двух 
и  более эндокринных опухолей, ассоциированных 
с МЭН 1 типа (спорадические или семейные случаи);

• родственники первой линии родства, являю-
щиеся носителями мутации гена МЭН-1, но не имею-
щие клинических проявлений синдрома;

• родственники первой линии родства, явля-
ющиеся носителями мутации гена МЭН-1, имеющие 
клинические проявления синдрома МЭН-1, под-
твержденного лабораторно-инструментальными ме-
тодами исследования.

В семьях с выявленной мутацией гена МЭН-1 все 
члены семьи (при отсутствии клинических прояв-
лений синдрома) должны пройти генетический ана-
лиз как можно раньше, предпочтительно в  возрасте 
до пяти лет. Перед проведением генетического тести-
рования необходимо генетическое консультирование. 
Положительный тест на  мутацию гена МЭН-1  пред-
определяет обязательный периодический скрининг 
с  использованием лабораторных и  визуализирую-

щих методов исследования для своевременной диа-
гностики МЭН-ассоциированных опухолей и  ранней 
инициации хирургического или фармакологического 
лечения [20].

Объем скрининга для пациентов с  МЭН-1  пред-
ставлен в табл. 2 [13].

Клинический диагноз МЭН-1  подтверждается 
выявлением у пациента не менее двух заболеваний – 
компонентов данного синдрома.

Основа диагностики – выявление групп высокого 
риска МЭН-1, включает два этапа.

Этап 1. При первичном обращении пациента 
с подозрением на МЭН-1 проводится опрос на нали-
чие факторов риска:

1) первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ):
• желчекаменная болезнь;
• нефролитиаз;
• язва желудка и 12-перстной кишки;
• низкотравматические переломы;
• остеопороз или остеопенический синдром, 

в  том числе с  максимальной потерей кортикальной 
ткани в лучевой кости, бедренной кости;

• боли в костях диффузного характера;
• приобретенные нетравматические деформа-

ции костей;
• мышечная слабость, кальциноз мягких тканей; 
• другие заболевания, являющиеся компонен-

тами синдрома МЭН-1.
При наличии одного фактора и более пациент от-

носится к группе риска развития ПГПТ;
2) островково-клеточных опухолей поджелудоч-

ной железы (глюкагонома, инсулинома, випома):
• синдром Золлингера-Эллисона (гастринома);
• триада Уиппла (инсулинома);
• симптомокомплекс Вернера-Моррисона 

(випома);

Скрининг для пациентов с МЭН-1

Таблица 2

Опухоль Возраст начала 
скрининга

Лабораторные  
исследования

Инструментальные 
методы исследования

Инсулиномы 5 Глюкоза натощак, 
инсулин –

Опухоли передней доли гипофиза 5 Пролактин, ИФР-1 МРТ головного  
мозга (каждые 3 года)

Паратирома 8 Са, Са++, паратгормон –

Другие панкреатические  
нейроэндокринные опухоли 20

Хромогранин-А
Глюкагон

Проинсулин

МРТ, КТ или эндоскопи-
ческое УЗИ (ежегодно)

Опухоли тимуса и бронхиальный 
карциноид 20 – КТ (каждые 3 года)

Гастринома 20

Гастрин  
(+/– желудочный рН), 

гастрин,  
стимулированный 

секрецией

–
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• «диабетический дерматитный синдром» (глю-
кагонома);

• полипептидома поджелудочной железы;
• соматостатинома поджелудочной железы;
3) гормонально активных опухолей аденогипофиза:
• при гиперпролактинемии  – нарушение фер-

тильности, снижение либидо, нарушение менструаль-
ного цикла у женщин;

• гиперсоматотропизме  – впервые выявлен-
ный сахарный диабет, распространенные артралгии, 
головные боли, синдром запястного канала, синдром 
ночного апноэ, повышенное потоотделение, трудно 
корригируемая артериальная гипертензия, полипы 
толстого кишечника и др.);

• гиперкортицизме  – диспластичность те-
лосложения, матронизм, множественные багровые 
стрии в  аксиллярных областях, передней поверхно-
сти брюшной стенки, гипертрихоз, гирсутизм и др.).

Этап 2. Лабораторное исследование крови в зави-
симости от группы риска, к которой относится пациент.

Диагностика МЭН-2. Группой международных 
экспертов в 2009 году на 7-м Международном семина-
ре по МЭН предложено проводить генетическое иссле-
дование для определения герминальной мутации RET 
всем пациентам, имеющим в  анамнезе данные о  пер-
вичной С-клеточной гиперплазии, МРЩЖ, МЭН-2 [12].

Генетическое консультирование и  ДНК-
тестирование для определения герминальных мута-
ций в протоонкогене RET рекомендовано проводить 
следующим категориям [33]:

1) родственникам пациентов первой линии род-
ства с доказанной наследственной формой медулляр-
ного рака щитовидной железы;

2) родителям, дети которых имеют классические 
фенотипические проявления синдрома МЭН-2В;

3) пациентам с кожным лишайным амилоидозом;
4) детям младшего и  подросткового возраста 

с  болезнью Гиршпрунга и  наличием герминальной 
RET-мутации в  экзоне 10, а  также взрослым с  МЭН-
2А  и  наличием мутации в  экзоне 10, у  которых есть 
симптомы, подозрительные на болезнь Гиршпрунга.

Медуллярный рак щитовидной железы. Клас-
сификация агрессивности МРЩЖ в  зависимости 
от характера мутации в протоонкогене RET [8]:

• уровень (HSD) или D  – самый высокий 
риск  агрессивности МРЩЖ; обусловлен мутацией 
в кодоне М918Т (экзон 16) протоонкогена RET и ас-
социирован с наиболее ранней манифестацией за-
болевания, самым высоким риском метастазирова-
ния и смертности;

• уровень (H) или С  – высокий риск  агрессив-
ного течения МРЩЖ; связан с  мутациями в  кодоне 
C634 и кодоне А883F;

• уровень (MOD)  или  А и В – умеренный риск агрес-
сивности МРЩЖ; обусловлен мутациями в других кодо-
нах, за исключением кодонов С634, А883F, М918Т.

Всем пациентам с отсутствием клинических про-
явлений МРЩЖ с доказанной мутацией в протоонко-
гене RET без узловых образований щитовидной же-
лезы более 5  мм  и/или измененных лимфатических 

узлов по данным УЗИ проводится профилактическая 
тиреоидэктомия, цель которой – предотвращение ме-
тастазирования [8].

Детям с  мутациями уровня D  (HSD) необхо-
димо выполнять профилактическую тиреиодэк-
томию в  течение первого года жизни (возможно, 
даже в первые месяцы) в условиях специализиро-
ванной медицинской помощи. Решение о времени 
проведения тиреоидэктомии должно принимать-
ся совместно хирургами, педиатрами и  родителя-
ми пациентов [33].

Детям с мутациями уровня С (H) требуется выпол-
нить профилактическую тиреоидэктомию до пяти лет 
в зависимости от оценки уровня повышения кальци-
тонина.

Пациентам с мутациями уровня А и В (MOD) вы-
полнение профилактической тиреоидэктомии может 
быть отложено до 5-летнего возраста при условии:

• нормального уровня базального и  стимули-
рованного кальцитонина; 

• отсутствия изменений по  данным УЗИ шеи 
(ежегодно); 

• невысокой агрессивности МРЩЖ в семейном 
анамнезе.

У пациентов с болезнью Гиршпрунга необходимо 
проводить исследование экзона 10 на наличие мута-
ции в протоонкогене RET.

ДНК-анализ определения мутации в  прото-
онкогене RET. Согласно рекомендациям экспертов 
Американской тироидной ассоциации (2015), для 
диагностики МЭН-2А  используют одноуровневый 
или многоуровневый анализ определения RET-
мутации в  экзонах 10  (кодоны 609,611, 618  и  620) 
и  11  (кодоны 630  и  634), а  также экзоны 8, 13, 14, 
15 и 16 (рис. 4) [33].

В  ситуациях, если RET-мутация не  идентифи-
цирована и  есть несоответствие между фенотипом 
МЭН-2  и  предполагаемым генотипом, должна быть 
определена последовательность всей кодируемой 
области [12].

Пациентам с  фенотипическими проявления-
ми МЭН-2В  проводится анализ RET-мутации кодона 
М918Т (экзон 16): если результат отрицательный, вы-
полняется анализ кодона А883F (экзон 15). В  случае 
получения отрицательного результата определяется 
последовательность всей кодируемой области [12].

Пациентам с  предполагаемой спорадической 
формой медуллярного рака проводится генетическое 
тестирование для определения герминальной RET-
мутации [12]. 

В  очень редких семьях при наличии клиниче-
ских критериев диагноза МЭН-2А  или МЭН-2В, не-
смотря на  отрицательный результат определения 
последовательности RET-кодирующей области, род-
ственникам из  групп риска рекомендовано прово-
дить периодический скрининг с  использованием 
стандартных методов диагностики медуллярного 
рака, феохромоцитомы и  первичного гиперпарати-
реоза. Скрининг необходимо проводить с  интерва-
лом в один – три года [12].
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Первичная диагностика медуллярного рака 
щитовидной железы включает определение уров-
ня базального кальцитонина, раково-эмбрионального 
антигена. Повышение уровня сывороточного кальцито-
нина может наблюдаться при различных клинических 
ситуациях (почечная недостаточность, аутоиммунный 
тироидит, С-клеточная гиперплазия, внетиреоидные 
нейроэндокринные опухоли), что необходимо учиты-
вать при диагностике медуллярного рака. Кроме того, 
нужно с  осторожностью интерпретировать результаты 
уровня кальцитонина у детей младшего возраста (у де-
тей до трех лет он повышен). У мужчин уровень базаль-
ного кальцитонина выше, чем у женщин [8].

При умеренном повышении уровня базального 
кальцитонина (менее 100 пг/мл) показано определе-
ние стимулированного уровня кальцитонина.

Порядок определения стимулированного уровня 
кальцитонина: 

• тест проводят в стационарных условиях на-
тощак;

• в положении пациента лежа осуществляют за-
бор крови из вены для определения базального уровня 
кальцитонина; далее в/в болюсно вводят глюконат каль-
ция из расчета 2,5 мг на 1 кг массы тела (0,27 мл 10 % 
раствора); при массе тела более 70 кг вводят 20 мл 10 % 
раствора; стимулированный уровень кальцитонина 
оценивают через 5 мин после введения раствора; 

• уровень базального и стимулированного каль-
цитонина ≥100 пг/мл является подозрительным в отно-
шении медуллярного рака щитовидной железы.

УЗИ шеи проводят всем пациентам, у  которых 
данные пункционной биопсии и/или уровень кальци-
тонина являются диагностически значимыми в отно-
шении медуллярного рака [8].

КТ  шеи и  органов грудной клетки, 3-фазная 
КТ печени с контрастным усилением или МРТ с кон-
трастным усилением показаны всем пациентам 

с  медуллярным раком при наличии регионарных 
метастазов в  лимфатические узлы (N1) и  всем па-
циентам с  уровнем сывороточного кальцитонина 
более 500 пг/мл.

Уровень сывороточного кальцитонина и раково-
эмбриональный антиген (РЭА) рекомендуется мони-
торировать в течение трех месяцев после тиреоидэк-
томии [8, 33].

Если уровень кальцитонина в  пределах допу-
стимых значений, то  определение проводят каждые 
шесть месяцев в течение года, далее – ежегодно.

Если уровень кальцитонина после тиреоидэкто-
мии составляет менее чем 150 пг/мл, проводят общий 
физикальный осмотр пациента и УЗИ шеи.

Если данные обследований отрицательные, 
то определение кальцитонина, РЭА и УЗИ шеи прово-
дят каждые шесть месяцев.

Если уровень кальцитонина превышает 150 пг/мл, 
то  диагностику проводят с  помощью визуализиру-
ющих методов исследования (УЗИ шеи, КТ  органов 
грудной клетки, МРТ с контрастированием или 3-фаз-
ное контрастное КТ  печени, сцинтиграфия скелета 
и МРТ органов таза и аксиального скелета).

Феохромоцитома у  пациентов с  МЭН-2А  обыч-
но проявляется на 3-й или 4-й декаде жизни и может 
быть причиной инвалидности и смертности. Поэтому 
важно исключить наличие феохромоцитомы до про-
ведения профилактической тиреоидэктомии [35].

Обследование на возможное наличие феохромо-
цитомы должно включать определение метанефрина 
и норметанефрина плазмы или суточной мочи. В слу-
чае положительных результатов гормонального ис-
следования проводят КТ или МРТ надпочечников [34].

У  детей с  RET-мутациями уровня HST (D) и  H  (C) 
феохромоцитома может развиться ранее 8 и 12 лет со-
ответственно, с мутациями уровня MOD (A и B) – ранее 
19 лет.

Рис. 4. Герминальная RET-мутация и риск агрессивности МРЩЖ при МЭН-2А и МЭН-2В
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Обследование на  выявление феохромоцитомы 
проводится у  детей с  RET-мутациями уровня HST (D) 
и H (C) с 11-летнего возраста, у детей с RET-мутациями 
уровня MOD (A и B) – c 16 лет.

Женщины с  RET-мутацией, ассоциированной 
с  МЭН-2, перед планированием беременности или 
в  случае незапланированной беременности как 
можно раньше должны быть обследованы на  нали-
чие феохромоцитомы [12].

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) при МЭН-
2А. Обследование на ПГПТ проводится одновременно 
с обследованием на наличие феохромоцитомы [36]. 

У  пациентов с  RET-мутацией исследуется об-
щий или ионизированный кальций с  определением 
уровня паратгормона начиная с  11  лет, у  пациентов  
с RET-мутацией уровня MOD (A и B) – c 16 лет.

Если к моменту проведения тиреоидэктомии по-
ставлен диагноз ПГПТ, необходимо в процессе опера-
ции выполнить вмешательство по поводу этого забо-
левания.

Таким образом, в  настоящее время синдром  
МЭН-2 – одно из заболеваний, которое вызывает ши-
рокую междисциплинарную дискуссию в  медицин-
ском сообществе. До  настоящего времени данные 
о распространенности синдрома МЭН-2 в Республике 
Беларусь отсутствуют, что обусловливает необходи-
мость изучения клинических вариантов течения бо-
лезни, определения подходов к  диагностике, в  том 
числе молекулярно-генетическому анализу RET-
мутаций и  выбору наиболее оптимального метода 
лечения в зависимости от уровня риска, возраста па-
циента и прогрессирования заболевания.
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Несмотря на  актуальность темы гиперпролак-
тинемии в  настоящее время, история изучения этой 
проблемы уходит в  далекое прошлое. Гиппократ от-
мечал: «Если женщина не  беременна и  не  родила, 
а  выделяет молоко, то  ее  менструации останавлива-
ются» [1]. Данный факт подтверждает, что ассоциа-
ция между менструальной функцией и  аномальной 
лактацией молока была известна с  древних времен, 
задолго до  открытия патогенетической связи этого 
клинического проявления.

Первое упоминание о  лактогенной активности 
передней доли гипофиза принадлежит O. Riddle et al., 
которые в 1920-е занимались изучением гормональ-
ной активности гипофиза. В  1933  году впервые опи-
сан пролактин как самостоятельный гормон, регули-
рующий лактацию у голубей [2]. В 1970 году A. Frantz 
и D. Kleinberg разработали метод РИА и первыми вы-
делили пролактин как самостоятельный гормон [3]. 
Благодаря их идее добавить в исследуемый образец 
избыточное количество антител к гормону роста для 
нейтрализации его потенциальных лактогенных эф-

фектов, стало возможно отделить пролактин в иссле-
дуемом образце. В 1972 году P. Hwang, H. Guyda выде-
лили пролактин у человека [4]. 

В  1974–1977  годах появились первые иссле-
дования уникального воздействия бромокриптина 
(дериват лизергиновой кислоты) на  снижение уров-
ня пролактина в крови [5]. B. Baker и Y. Yu в 1976 году 
исследовали и  описали морфологическое строение 
пролактотрофов гипофиза здоровых людей разных 
возрастов обоих полов [6]. Исследователи доказали 
появление первых пролатотрофов у плода на 14-й не-
деле гестации, ими были описаны особенности рас-
пределения пролактотрофов в  зависимости от  воз-
раста и пола. 

У  детей до  пубертата, взрослых обоих полов 
морфология и  распределение существенно не  отли-
чались, но  наблюдались значительная гиперплазия 
и  гипертрофия пролактотрофов при беременности, 
регресс количества клеток у пожилых людей. Данные 
морфологического исследования коррелировали 
с уровнем пролактина в плазме крови. 
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Дальнейшие успехи в  изучении гиперпро-
лактинемии и  нейроэндокринологии произошли 
благодаря разработке P. Lauterbur методики МРТ-
исследования в  1971  году и  политомографии турец-
кого седла I. Vesila в  1974  [7]. Эти методы позволяли 
изучать макроструктурные изменения гипоталамо-
гипофизарной области in vivo.

Пролактин: структурно-функциональные осо-
бенности. Пролактин секретируется лактотрофами 
передней доли гипофиза, которые образуют 15–20 % 
доли. Количество их постоянно в течение жизни, при 
беременности и лактации наступает гиперплазия кле-
ток с последующей регрессией через несколько меся-
цев после окончания лактации [8]. 

Пролактин  – это полипептидный гормон. Син-
тез пролактина находится под ингибирующим вли-
янием факторов, вырабатываемых в  гипоталамусе. 
Основной ингибитор  – дофамин, который угнетает 
секрецию пролактина, связываясь с  дофаминовыми  
Д2-рецепторами на лактотрофах [9].

Перечень веществ, влияющих на синтез пролак-
тина, велик. К  пролактин-стимулирующим факторам 
относят: тиреотропин-рилизинг-гормон, нейротен-
зин, меланоцитостимулирующий гормон, окситоцин, 
серотонин, гистамин, ГнРГ, вазоинтестинальный пеп-
тид, опиаты (энкефалин, β-эндорфин, метэнкефалин), 
ацетилхолин, бомбезин, 27-аминокислотный пептид-
гистидин-изолейцин и  субстанция Р, ангиотензин II, 
инсулин, эстрогены, андрогены [10, 11].

К  пролактин-ингибирующим факторам относят: 
соматостатин, гамма-аминомасляную кислоту, га-
стрин, гастрин-рилизинг-пептид, гистидил-пролин-
дикетопиперазин, гонадотропин-связывающий белок 
(рис. 1) [11]. 

Секреция пролактина осуществляется в  среднем 
200–536 мкг/день/м2. Период полужизни пролактина – 
26–47 мин. Количество «пульсов» секреции пролакти-
на – 4–14 в сутки с максимальными пиками во время 
сна, минимальными – с 10 утра до полудня [12].

Биологические эффекты пролактина разно-
образны ввиду наличия рецепторов к  пролакти-
ну в различных тканях: молочной железе, печени, 
коре надпочечников, почках, простате, яичках, 
яичниках, кишечнике, эпидермисе, поджелудоч-
ной железе, легких, миокарде, головном мозге, 
лимфоцитах [13]. 

Пролактин является важным гормоном для обе-
спечения выживания людей как вида, так как необхо-
дим для лактации. Также пролактин участвует в регу-
ляции репродуктивных и метаболических процессов, 
родительского поведения. Пролактин необходим для 
лактации, но количество молока не зависит от коли-
чества циркулирующего пролактина в плазме крови. 
Также физиологическая гиперпролактинемия в пери-
од лактации снижает выброс гонадотропин-рилизинг 
гормона, уменьшая частоту и  амплитуду пульсов го-
надотропинов, что приводит к аменорее и временно-
му бесплодию.

Рис. 1. Схема регуляции секреции пролактина
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Пролактин циркулирует в  крови в  разных фор-
мах (рис.  2): мономер, димер, мультимер [2, 14]. Эти 
формы называются соответственно «малый», «little»; 
«большой», «big» и  «большой-большой», «big-big» 
пролактин. Биологически максимально активен ма-
лый пролактин, который в  норме составляет более 
50  % всех циркулирующих форм. Его биологическая 
активность также регулируется при помощи гликози-
лирования. Большие формы пролактина могут разру-
шаться с образованием мономерной формы. 

Макропролактин в  90  % случаев представлен 
соединением малого пролактина с  IgG, как правило, 
биологически не  активен, и, следовательно, макро-
пролактинемия не  вызывает клинических проявле-
ний. Все формы пролактина подвергаются деградации 
с  образованием низкомолекулярного пролактина. 
Возможно, разнообразие циркулирующих форм об-
условливают такое разнообразие биологических эф-
фектов пролактина.

Гиперпролактинемия – стойкое избыточное со-
держание пролактина в сыворотке крови. 

Синдром гиперпролактинемии  – это симпто-
мокомплекс, возникающий на  фоне гиперпролакти-
немии, наиболее характерное проявление которого – 
нарушение функции репродуктивной системы [15].

Распространенность гиперпролактинемии зави-
сит от исследуемой группы. Например, гиперпролак-
тинемия встречается в 0,4 % случаев при исследова-
нии здоровых взрослых в  общей популяции Японии 
и 5 % при обследовании пар в центрах планирования 
семьи [16]. Выявление гиперпролактинемии выше 
при обследовании групп пациентов со специфически-
ми жалобами: 9 % среди женщин с аменореей, 25 % 
среди женщин с галактореей, 16–30 % среди женщин 
с бесплодием и более 70 % при сочетании аменореи 
и  галактореи [17]. Гиперпролактинемия выявляется 
у 3–10 % мужчин с эректильной дисфункцией [18].

По  этиологическому фактору гиперпролактине-
мию можно разделить на  физиологическую, фарма-
кологическую и  патологическую. Самые частые фи-

зиологические причины – беременность и лактация. 
При беременности уровень пролактина повышается 
до 200–500 нг/мл (4000–10 000 мМЕ/л) [19].

Фармакологическая гиперпролактинемия раз-
вивается вследствие разнообразных механизмов 
действия лекарственных средств: усиление транс-
крипции гена пролактина эстрогенами, антагонизм 
с  рецепторами дофамина (метоклопрамид), ингиби-
рование продукции дофамина в гипоталамусе (вера-
памил, морфин, героин), ингибирование обратного 
захвата дофамина (трициклические антидепрессанты, 
амфетамин), ингибиторы обратного захвата серото-
нина (опиаты) [19]. 

Таким образом, любые лекарственные средства, 
влияющие на обмен дофамина, воздействуют на син-
тез пролактина. Тем не менее анамнез приема препа-
рата, потенциально вызывающего гиперпролактине-
мию, не исключает наличия объемного образования 
и опухолевый генез гиперпролактинемии.

Самая распространенная причина патологиче-
ской гиперпролактинемии  – пролактин-секретиру-
ющие аденомы гипофиза [19]. Среди диагностиро-
ванных аденом гипофиза пролактиномы составляют 
более 40 %, их распространенность – 10:100 000 сре-
ди мужчин и  30:100  000  у  женщин, пик выявления  – 
в 25–34 года [19].

Как правило, пролактиномы, как и иные опухоли 
гипофиза, имеют спорадический характер. Однако 
некоторые из них включены в ряд определенных на-
следственных синдромов, таких как MEN1  (мутация 
гена MEN1), Carney-комплекс (мутация гена PRKAR1A), 
а также семейные изолированные аденомы гипофиза, 
развитие которых ассоциировано с  мутациями гена-
супрессора AIP [15]. Иные патологические состояния, 
приводящие к  гиперпролактинемии  – первичный 
гипотиреоз, гипокортицизм, хроническая почечная 
и печеночная недостаточность [20].

При невозможности найти объективную причину 
диагностируется «идиопатическая гиперпролакти-
немия». Ее  причинами могут быть мелкие аденомы, 
не визуализируемые при МРТ. 

De  Bellis et  al. [21] обнаружили распространен-
ность антигипофизарных антител в  25,7  % случаев 
идиопатической гиперпролактинемии, в то время как 
у  исследуемых с  макропролактинемией и  нормаль-
ным уровнем пролактина антигипофизарные анти-
тела не были повышены. Возможна секреция пролак-
тина образованием, расположенным вне гипофиза 
(неходжкинская лимфома, гонадобластома) [22]. Ней-
рогенная гиперпролактинемия развивается при раз-
дражении сосков, кормлении грудью, травмах груд-
ной клетки [19].

Причины гиперпролактинемии приведены 
в табл. 1 [15].

Ввиду множества причин гиперпролактинемии 
при ее выявлении проводятся анализ анамнеза, тща-
тельный объективный осмотр, исследование биохи-
мического анализа крови для оценки функции печени 
и почек, исключение иных причин вторичной и физио-
логической гиперпролактинемии [23]. 

Рис. 2. Формы пролактина
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Клинические проявления гиперпролактине-
мии включают галакторею и симптомы гипогонадиз-
ма, развивающегося вследствие нарушения импульс-
ной активности ГнРГ недостаточной стимуляцией 
гонад ЛГ и ФСГ. При наличии образования в гипотала-
мо-гипофизарной области и  вовлечении ближайших 
анатомических структур мозга развивается соответ-
ствующая клиника. Иные симптомы можно объяснить 
метаболическими эффектами пролактина (инсулино-
резистентность, дислипидемия) и влиянием на психо-
эмоциональное состояние (табл. 2) [14].

При наличии жалоб, характерных для синдрома 
гиперпролактинемии, проводится лабораторное под-
тверждение диагноза. 

Лабораторная диагностика. Для минимизации 
искажения результатов лабораторных исследова-
ний  [15] забор крови осуществляется утром натощак, 
накануне исследования исключаются тепловые воз-
действия (баня, сауна), половой контакт, медицинские 
манипуляции (в  том числе гинекологическое обсле-
дование), избыточный прием пищи и чрезмерная фи-
зическая нагрузка, за 1 ч – курение. Желательно отло-
жить исследование при острых состояниях, в том числе 
сопровождающихся подъемом температуры, на  фоне 
сильного стресса или эмоционального возбуждения. 

В случае приема лекарственного средства, потен-
циально влияющего на уровень пролактина, согласно 
рекомендациям Российского общества эндокриноло-
гов (2013) [15], отменяется препарат при отсутствии 
опасности для жизни пациента и  определяется уро-
вень пролактина через 72 ч. При невозможности изме-
нения фармакотерапии рекомендована визуализация 
гипоталамо-гипофизарной области для исключения 
объемного образования [15].

Если определен высокий уровень пролактина 
в  крови без клинических проявлений, вероятна 

Причины гиперпролактинемии

Таблица 1

Причины 

Физиологические 
состояния

Беременность
Лактация
Стресс 
Физическая нагрузка
Сон
Коитус

Патологические 
состояния

Нарушения гипоталамо-
гипофизарной системы
Гранулематозные процессы
Инфильтративные процессы
Облучение
Киста кармана Ратке
Травмы: разрыв ножки мозга, 
хирургические вмешательства 
в области турецкого седла
Опухоли: краниофарингиома, 
герминома, метастатическое 
поражение, менингиома, 
разрастание опухоли, 
расположенной над турецким 
седлом

Поражение гипофиза
Акромегалия
Идиопатическая форма 
гиперпролактинемии
Лимфоцитарный гипофизит или 
опухоли, расположенные вблизи 
турецкого седла
Макроаденома (компрессионная)
Плюригормональная аденома
Пролактинома
Хирургические вмешательства
Травмы

Системные нарушения
Грудная клетка – травмы грудной 
стенки, опоясывающий лишай
Хроническая почечная 
недостаточность
Цирроз печени
Эпилептический приступ
Синдром поликистозных яичников
Синдром ложной беременности

Применение 
фармакологических 
препаратов

Анестетики
Антиконвульсанты
Антидепрессанты
Антигистамины
Антигипертензивные препараты
Агонисты ацетилхолина
Наркотические препараты
Стимуляторы высвобождения 
катехоламинов
Блокаторы дофаминовых рецеп-
торов
Ингибиторы синтеза дофамина
Эстрогены: оральные контрацепти-
вы и их отмена
Нейролептики/антипсихотические 
средства
Нейропептиды
Опиаты и антагонисты опиатных 
рецепторов

Клинические проявления гиперпролактинемии

Таблица 2

Признак Женщины Мужчины

Проявления 
гипогонадизма

Нарушения 
менструального 
цикла, снижение 
либидо, 
бесплодие, 
галакторея, 
гиперандрогения

Снижение либидо 
и потенции, 
признаки дефицита 
андрогенов, 
бесплодие, 
гинекомастия

Симптомы 
наличия 
объемного 
процесса 
в гипоталамо-
гипофизарной 
области

Головная боль, сужение полей 
зрения, компрессия зрительного 
нерва, гипопитуитаризм, повышение 
внутричерепного давления, 
гидроцефалия, несахарный диабет, 
ликворея, паралич III, IV, VI пар черепно-
мозговых нервов

Метаболиче-
ские и психо-
эмоциональные 
эффекты

Ожирение, нарушение углеводного 
и жирового обмена, остеопороз, 
утомляемость, слабость, 
психоэмоциональные нарушения
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макропролактинемия. Для исключения этого состоя-
ния определяются циркулирующие формы пролакти-
на. Клиническое значение имеет абсолютное количе-
ство мономерного пролактина, поскольку именно эта 
форма обладает биологической активностью. 

Определение макропролактина проводится при 
уровне пролактина крови более 35 нг/мл (700 мМЕ/л) 
и  отсутствии клинических проявлений гипогонадиз-
ма. Макропролактинемия подтверждается, если по-
сле преципитации иммунных комплексов доля моно-
мерного пролактина составляет менее 40 % [15]. 

При несоответствии низкого уровня пролактина 
выраженной клинической картине исключению под-
лежит «HOOK»-эффект. Это артефакт в  методике 
определения уровня пролактина и  некоторых дру-
гих пептидных гормонов, при котором лабораторно 
определяемый результат уровня гормона может быть 
в  пределах нормы или незначительно повышенным 
при очень высоких истинных значениях [15]. 

В случае несоответствия клиники и непрогнози-
руемо низкого лабораторного результата определяет-
ся уровень пролактина в сыворотке после разведения 
1:100. Согласно мнению Barkan A.L. et al. [24], у пациен-
тов с гигантской макроаденомой гипофиза (более 3 см) 
при нормальном уровне пролактина подлежит опро-
вержению наличие «высокодозного «HOOK»-эффекта». 
Определение уровня пролактина в  сыворотке  
с  разведением дает представление об  истинной кон-
центрации уровня гормона в  крови, следовательно, 
дает возможность выбора верной тактики наблюдения 
и лечения образования.

Уровень пролактина менее 2000 мЕд/л (100 мг/л) 
более характерен для гиперпролактинемии неопухо-
левого генеза, при микроаденомах гиперпролакти-
немия достигает уровня более 5000 мЕд/л (250 мг/л), 
макроаденомах  – более 10  000  мЕд/л  (500  мг/л) [15]. 
Согласно клиническим рекомендациям Российской 
ассоциации эндокринологов (2013), МРТ головного 
мозга является наиболее информативным методом 
в  диагностике опухолей гипоталамо-гипофизарной 
области [15]. 

Лечение. Варианты лечебной тактики зависят 
от причины гиперпролактинемии, наличия объемно-
го образования, течения заболевания, возраста паци-
ента и желаемой репродуктивной функции. 

В клинических рекомендациях Российской ассо-
циации эндокринологов (2013) [15] указано, что в слу-
чае медикаментозно-индуцированной гиперпролак-
тинемии отмена препарата является закономерным 
решением, при невозможности отмены рассматри-
ваются смена на  аналог без влияния на  синтез про-
лактина либо дополнительное назначение агонистов 
дофамина. При асимптоматической лекарственно-ин-
дуцированной гиперпролактинемии лечение агони-
стами дофамина не назначается [15]. 

При гиперпролактинемии опухолевого генеза 
возможны различные тактики лечения в  зависимо-
сти от  эффекта проводимой терапии. Клинические 
рекомендации Российской ассоциации эндокриноло-
гов (2013) [15], рекомендации Американского обще-

ства эндокринологов (Endocrine Society) [25] и  реко-
мендации Европейского общества эндокринологов 
(ESE)  [26] единодушны в  том, что медикаментозная 
терапия пролактиномы – метод первого выбора лече-
ния, которое инициируется с агонистов дофаминовых 
рецепторов. 

Помимо нормализации уровня пролактина 
и  устранения ассоциированных симптомов, исполь-
зование агонистов дофамина позволяет предотвра-
тить рост опухоли и/или уменьшить ее размеры. 

Агонисты дофаминовых рецепторов  – бромо-
криптин и каберголин.

Бромокриптин  – эрголиновый неселективный 
агонист дофаминовых рецепторов. Начальная дози-
ровка – 0,62–1,25 мг/сут, терапевтический диапазон – 
в пределах 2,5–10 мг/сут.

Каберголин – эрголиновый селективный агонист 
дофаминовых D2-рецепторов. Длительный период 
полувыведения позволяет применять препарат 1 раз 
в неделю. Начальная дозировка – 0,25–0,5 мг в неде-
лю с последующим увеличением дозы на 0,5 мг в не-
делю с месячным интервалом под контролем уровня 
пролактина и клинической симптоматики [15]. 

Наиболее распространенными побочными реак-
циями при терапии агонистами дофамина являются: 
со стороны желудочно-кишечного тракта – снижение 
аппетита, тошнота, рвота, запоры, диспепсия, со сто-
роны нервной системы  – головокружения, головная 
боль, сонливость, слабость, бессонница, со  стороны 
сердечно-сосудистой системы  – постуральная гипо-
тензия, ортостатический коллапс [15]. 

Рекомендуемая тактика ведения пациентов 
с  пролактиномами схожа в  рекомендациях Россий-
ской ассоциации эндокринологов [15] и  рекомен-
дациях Американского общества эндокринологов 
(Endocrine Society) [25] и  включает ряд лечебно-диа-
гностических мероприятий. 

Контроль уровня пролактина рекомендуется 
проводить первично и через месяц после начала ле-
чения, далее – по показаниям при условии титрации 
дозы агонистов дофаминовых рецепторов. Необхо-
димость в  визуализации гипоталамо-гипофизарной 
области имеется при установке диагноза и через год 
в случае выявления микроаденомы и через 3 месяца 
для пациентов с  макропролактиномой (при отсут-
ствии снижения уровня пролактина на фоне приема 
антидофаминергических препаратов или при присое-
динении новой симптоматики, например галактореи, 
сужения полей зрения, головных болей). 

Важно своевременное выявление возможных 
осложнений: консультация офтальмолога при риске 
повреждения зрительного перекреста, диагностика 
сопутствующей патологии (вторичного остеопороза, 
гипопитуитаризма) [25]. 

Согласно рекомендациям Американского обще-
ства эндокринологов [25], лечение агонистами дофа-
мина может быть постепенно отменено у  пациентов 
через 2  года медикаментозной терапии при отсут-
ствии визуализации образования гипофиза и  нор-
мальном уровне пролактина в крови. Важное условие 
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для отмены медикаментозной терапии – возможность 
дальнейшего медицинского наблюдения. Рациональ-
но рассмотреть отмену агонистов дофамина у  жен-
щин в  постменопаузе и  при беременности, однако 
подходы в терапии этих категорий пациентов всегда 
должны быть индивидуализированными [25]. 

Критерии для отмены медикаментозной тера-
пии, указанные Российской ассоциацией эндокри-
нологов [15]: 

• продолжительность лечения более 2 лет; 
• нормализация уровня пролактина;
• отсутствие аденомы по данным МРТ; 
• значительное уменьшение размеров опухо-

ли (более 50 % от исходного размера либо уменьше-
ние размера макроаденомы менее 10 мм);

• беременность; 
• постменопауза; 
• возможность дальнейшего медицинского на-

блюдения. 
По  мнению Российского общества эндокриноло-

гов, при назначении максимальных суточных доз аго-
нистов дофамина более 2 мг/нед, приеме стандартных 
доз более 5  лет показано проведение эхокардиогра-
фии [15]. В  других ситуациях длительность медика-
ментозной терапии определяется индивидуально, ве-

роятность рецидива максимальна в первый год после 
прекращения терапии и при наличии макроаденомы. 

После отмены агонистов дофамина уровень про-
лактина определяется, по  мнению Российской ассо-
циации эндокринологов (2013), один раз в  3  месяца 
в  первый год наблюдения, далее  – ежегодно в  тече-
ние минимум 5 лет [15].

В  рекомендациях Российской ассоциации эн-
докринологов также указано, что хирургическое ле-
чение пролактиномы может рассматриваться в слу-
чае отсутствия эффекта, непереносимости, наличия 
противопоказаний к  медикаментозной терапии, 
роста опухоли на  фоне медикаментозной терапии, 
при апоплексии гипофиза, наличии психического 
расстройства и  невозможности приема таблети-
рованных препаратов и  наблюдения за  пациентом 
[15]. По  мнению Американского общества эндокри-
нологов, проведение лучевой терапии может быть 
рассмотрено у  пациентов после неудачного хирур-
гического лечения в  случае агрессивного течения 
пролактином [25]. 

Ведение пациентов после аденомэктомии, соглас-
но рекомендациям Американского общества эндокри-
нологов, включает контроль уровня пролактина 1 раз 
в 3 месяца в течение года, далее – ежегодно 5 лет [25].

Рис. 3. Диагностическая и лечебная тактика при выявлении гиперпролактинемии [16]
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Диагностическая и  лечебная тактика при вы-
явлении гиперпролактинемии проиллюстрирована 
на рис. 3 [16].

Злокачественные пролактиномы. При рас-
пространенности клинически значимых образований 
гипофиза 80–100 случаев на 100 000 частота встреча-
емости агрессивных образований гипофиза остает-
ся неустановленной [26]. Злокачественные опухоли 
гипофиза, продуцирующие пролактин, встречаются 
крайне редко. 

Согласно рекомендациям Европейского обще-
ства эндокринологов по  лечению агрессивных об-
разований и карцином гипофиза (2018) [26], диагноз 
агрессивного течения образования гипофиза выстав-
ляется при радиологически подтвержденной инва-
зии, быстром либо клинически значимом росте опухо-
ли, несмотря на проводимое лечение (хирургическое, 
радиологическое, медикаментозное). Наличие только 
инвазивного роста не является диагностическим. 

Для уточнения прогноза течения заболевания 
Европейским обществом эндокринологов [26] реко-
мендован гистопатологический анализ всех опухолей 
гипофиза с определением продуцируемых гормонов 
и  пролиферативного индекса Ki-67. При индексе Ki-
67 ≥ 3 % необходимы определение митотической ак-
тивности и иммунологический анализ p53.

При сочетании радиологически подтвержденно-
го инвазивного роста, высокой пролиферативной ак-
тивности (индекс Ki-67 ≥ 3 %, подсчет митозов (mitotic 
count) > 2 и патологический результат иммуногистохи-
мического исследования p53) предполагается высокий 
риск прогрессирования и рецидива опухоли [26]. 

Каберголин – самый эффективный препарат для 
лечения пролактином [26]. Нормопролактинемия 
и  уменьшение размеров опухоли, как правило, на-
блюдаются при дозе менее 2  мг  в  неделю [27]. Муж-
ской пол, инвазивность роста, большой размер опу-
холи (более 4  см) ассоциированы с  худшим ответом 
на проводимое лечение [28].

При лечении таких образований необходима 
титрация дозы каберголина на 0,5 мг каждые 1–3 ме-
сяца до  3,5  мг. Распространенность устойчивости  
к агонистам дофамина, которая определяется как от-
сутствие нормализации уровня пролактина и умень-
шение размеров опухоли менее чем на 50 % на дозе 
каберголина до  3,5  мг  в  неделю, составляет ме-

нее 10  % среди макропролактином из-за  наличия 
меньшего количества дофаминовых D2-рецепторов 
и эстрогеновых рецепторов на клетках опухоли [26]. 
Тем не  менее увеличение дозы каберголина может 
вызвать клиническое улучшение, следовательно, при 
лечении агрессивной пролактиномы ESE предложено 
использовать максимально переносимую дозу агони-
стов дофамина [26].

При агрессивном течении образования гипофиза, 
в том числе пролактинсекретирующего, ESE рекомен-
довано применять темозоламид в  качестве первой 
линии химиотерапии [26]. Стандартная дозировка  – 
150–200 мг/м2 в течение 5 дней каждые 28 дней, оценка 
эффективности проводится через 3 цикла химиотера-
пии. При отсутствии эффекта европейскими эксперта-
ми рекомендована отмена темозоламида, при наличии 
эффекта – лечение продолжается 6 месяцев.

По мнению экспертов Европейского сообщества 
эндокринологов [26], необходимость и объем хирур-
гического вмешательства в  каждом конкретном слу-
чае должны обсуждаться в  мультидисциплинарной 
команде и выполняться опытным хирургом. В то вре-
мя как лучевая терапия используется при отсутствии 
эффекта от хирургического вмешательства, дополни-
тельные курсы радиотерапии проводятся при агрес-
сивном клиническом течении и высоких показателях 
пролиферативной активности образования [26]. По-
сле лечения образования гипофиза с  агрессивным 
ростом необходимы длительное (пожизненное) на-
блюдение за пациентом, оценка гормонального стату-
са и визуализация гипоталамо-гипофизарной области 
каждые 3–12 месяцев [26].

Таким образом, выявление синдрома гипер-
пролактинемии – показание для диагностического 
поиска этиологического фактора. Лечебная и  диа-
гностическая тактика зависит от причины гиперпро-
лактинемии, возраста пациента, репродуктивной 
функции и жизненных планов, наличия образования 
гипофиза и ответа на проводимую терапию. Возмож-
ности консервативной и  радикальной терапии об-
условлены этиологическим фактором гиперпролак-
тинемии. Несмотря на  низкую распространенность 
агрессивных пролактином, указанная патология тре-
бует тщательного анализа диагностических подходов 
и выбора лечебной тактики, пожизненного наблюде-
ния за пациентом после проведенного лечения.
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Премия Фрица Вёрвага (Fritz Wörwag) за   
научные достижения. 9  мая 2018  года в  Берлине 
на  конгрессе Немецкого общества диабета состо-
ялось вручение премии Фрица Вёрвага за  дости-
жения в  области исследований роли биофакторов 
в  нейропротекции. За  работу о  влиянии генетиче-
ской изменчивости метаболизма глюкозы на  ха-
рактеристики диабетической полинейропатии 
профессор Dan Ziegler из  Института клинической 
диабетологии Немецкого диабетического центра 
в Университете им. Генриха Гейне (г. Дюссельдорф) 
получил первый приз.  Второе место присуждено 
профессору Jaqueline A. Pettersen из  Университета 
Северной Британской Колумбии (г. Принс-Джордж, 
Канада) за исследование роли витамина D в когни-
тивной деятельности.

Работа D. Ziegler et  al. была оценена независи-
мым жюри как «революционный подход к  анализу 
факторов, которые приводят к развитию диабетиче-
ских осложнений,  – в  частности, диабетической по-
линейропатии». По  данным группы ученых, резуль-
таты исследования проливают свет на  то, почему 
у некоторых пациентов возникает тяжелая полиней-
ропатия, тогда как у  других наблюдается ее  более 
медленное прогрессирование при сопоставимой 
продолжительности заболевания и  одинаковом 
гликемическом контроле. D. Ziegler и  сотрудники 
исследовали, в  какой степени различные варианты 
генов (полиморфизмы) одного из ключевых фермен-
тов метаболизма глюкозы – транскетолазы – влияют 
на  симптомы диабетической полинейропатии [1]. 
У  более чем 500  пациентов с  диабетом 1  и  2  типа, 
диагностированного менее года, идентифицирова-
ли девять полиморфизмов фермента транскетолазы 
и соотнесли их с клиническими и нейрофизиологи-
ческими характеристиками полинейропатии. Это 
выявило специфические связи между отдельными 
вариантами гена и  некоторыми проявлениями по-
линейропатии.

Ключевой фермент для предотвращения 
диабетических осложнений. Результаты более 
ранних исследований позволили предположить, 
что активность транскетолазы может оказывать 
решающее влияние на  развитие микрососудистых 
и  неврологических осложнений: фермент пере-
направляет промежуточные продукты гликолиза,  

которые накапливаются в  результате гиперглике-
мии, в  альтернативный путь метаболизма. Это инги-
бирует патологические пути метаболизма глюкозы, 
при которых накопленные метаболиты превраща-
ются в  вещества, повреждающие нервы и  сосуды. 
Клинически значимые отношения с  биофактором 
(витамином B1  (тиамином)) обусловлены тем, что 
активность транскетолазы зависит от  содержания 
кофактора, витамина B1  (тиамина), а  это, в  свою 
очередь, зависит от запаса витамина. Тем не менее, 
у пациентов с диабетом часто наблюдается дефицит 
тиамина из-за повышения почечной экскреции [2]. 
Предыдущие исследования, проведенные между-
народными исследовательскими группами, про-
демонстрировали, что предшественник тиамина 
бенфотиамин может увеличить активность транс-
кетолазы и тем самым ингибировать процессы, ко-
торые повреждают нервы [3, 4]. Нейропатические 
симптомы можно облегчить с  помощью лечения 
бенфотиамином [5, 6]. Исследования D. Ziegler 
et  al. подтверждают, что существует связь между 
транскетолазой и  клиническими проявлениями 
полинейропатии. Фармакогеномные знания о  по-
лиморфизмах транскетолазы могут способствовать 
оптимизации этих методов лечения в будущем, по-
лагает профессор D. Ziegler.

Добавки с  высоким содержанием витами-
на D улучшают зрительную память. Лауреат второй 
премии, профессор Jaqueline Pettersen, сосредото-
чилась на  еще одной важной области нейропротек-
ции: в  рандомизированном исследовании с  участи-
ем 82  здоровых взрослых канадский исследователь 
изучала влияние приема витамина D  в  низкой дозе 
(400 МЕ в день) на когнитивные способности по срав-
нению с его приемом в высокой дозе (4000 МЕ в день) 
в течение 18 недель [7]. Обнаружено, что невербаль-
ная (визуальная) память улучшилась при приеме 
высоких доз, особенно среди участников с  недоста-
точностью витамина D  (<  75  нмоль/л) в  начале ис-
следования. Но  различий в  вербальной памяти или 
других когнитивных характеристиках не  наблюда-
лось. Профессор J. Pettersen делает вывод, что вита-
мин D важен для когнитивных функций, особенно для 
невербальной памяти.

По  мнению жюри, данное исследование под-
черкнуло «очень важный в  перспективе аспект для  

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ЭФФЕКТАХ БИОЛОГИЧЕСКИХ  
ФАКТОРОВ (БИОФАКТОРОВ): ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Берлин, 9 мая 2018 года

NEW INFORMATION ON NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF BIOLOGICAL FACTORS 
(BIOCONCENTERS): PRESS RELEASE

Berlin, May 9, 2018



68
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (62), 2018 г. / www.lech-delo.by

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

профилактического или терапевтического примене-
ния витамина D  с  учетом возрастающей проблемы 
деменции». Члены жюри также высоко оценили каче-
ство проведенного клинического испытания.

Премия Фрица Вёрвага за достижения в области ис-
следований присуждена семейной компанией Wörwag 
Pharma в  этом году в  9-й  раз. Цель научной премии, 
инициированной основателем компании доктором Fritz 
Wörwag, заключается в поддержке и продвижении ис-

следований в  области клинического применения био-
факторов. Биофакторы включают витамины, минералы, 
микроэлементы и  витаминоподобные вещества, кото-
рые могут компенсировать симптомы дефицита в физи-
ологических концентрациях и оказывают фармакологи-
ческое воздействие при более высоких концентрациях.

Дополнительную информацию можно получить, 
перейдя по  ссылке https://www.woerwagpharma.de/
de/unternehmen/forschung-und-entwicklung/
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