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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

В  современном обществе существует множество 
явлений, которые вызывают неоднозначное к  ним 
отношение, а  зачастую и  вовсе сопровождаются воз
никновением конфликтов и разногласий. В настоящее 
время с таких позиций рассматривается расстройство 
половой идентичности (транссексуализм) – стойкое 
осознание своей принадлежности к противоположно
му полу, несмотря на  правильное, соответствующее 
генетическому полу формирование гонад, урогени
тального тракта, вторичных половых признаков; харак
теризуется стремлением изменить свой пол путем гор
монального и хирургического лечения и легализовать 
в обществе желаемую половую роль [1].

В  последние  годы появилось огромное количе
ство данных, освещающих проблему социальных рис
ков у  трансгендеров. Многие страны начинают уде
лять больше внимания исследованиям и программам 
по предотвращению суицидального поведения среди 
данных групп населения.

Опрос 350 трансгендерных лиц, проведенный 
в  Вирджинии (США) в  2005–2006  годах, показал, что 
две трети респондентов совершали одну или не
сколько попыток суицида в  течение всей жизни. Су
ицидальные попытки чаще встречаются среди транс
гендерных подростков и  молодых людей, чем среди 
старших возрастных групп [2].
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The article reflects the evolution of views on the problem of gender identity disorder (transsexualism, 
gender dysphoria), starting with the  historical aspects, followed by  a  detailed analysis of  current 
approaches in  the  diagnosis and treatment. Based on  the  recommendations of  experts of  the  World 
Professional Association for Transgender Health, the  European Endocrine Society, the  American 
Association of Clinical Endocrinologists, the aspects of differential diagnosis, the possibility of therapy 
depending on  the  severity of  the  clinical manifestations of  gender identity disorders are considered. 
Recommendations for long-term monitoring of  transgender people are given, taking into account 
possible methods of sex correction. The organization of medical care for persons with gender identity 
disorder in the Republic of Belarus is reflected.

Представлена эволюция взглядов на  проблему расстройств половой идентичности 
(транссексуализма, половой дисфории), начиная с  исторических аспектов исследования 
данного состояния, с  последующим детальным анализом современных подходов 
к  его диагностике и  лечению. На  основании рекомендаций экспертов Всемирной 
профессиональной ассоциации по  здоровью трансгендеров, Европейского общества 
эндокринологов, Американского общества эндокринологов рассмотрены аспекты 
дифференциальной диагностики, возможности терапии в зависимости от выраженности 
клинических проявлений расстройств половой идентичности. Приведены рекомендации 
по  долгосрочному наблюдению трансгендеров с  учетом возможных методов коррекции 
пола. Отражены вопросы организации медицинской помощи лицам с  расстройством 
половой идентичности в Республике Беларусь.
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Национальное исследование дискриминации 
трансгендеров в  США, включавшее 28  тыс. человек, 
проведенное в  2015  году, продемонстрировало, что 
каждый десятый (10  %) респондент подвергался же
стокому обращению в  семье, потому что был транс
гендером, 8 % респондентов выгоняли из дома и каж
дый десятый (10 %) сбежал из дома. Почти треть (32 %) 
опрашиваемых, которые показывали удостоверение 
личности с  именем или полом, не  соответствующими 
их  гендерному представлению, подвергались устным 
угрозам, им  было отказано в  пособиях, их  просили 
уйти или к ним было применено физическое насилие. 
39  % респондентов испытывали серьезные психоло
гические расстройства по сравнению с 5 % населения 
США; 40 % пытались совершить суицид в течение жиз
ни. Около 77 % имевших работу респондентов приняли 
меры во избежание жестокого обращения на рабочем 
месте, такие как сокрытие своего пола или увольнение 
с работы. Более половины (59 %) опрошенных избега
ли пользования общественным туалетом, потому что 
боялись конфликтов или других проблем [3].

Советский и  российский психиатр А.О. Буханов
ский одним из  первых в  СССР начал заниматься во
просами расстройств половой идентичности (транс
сексуализма). В  1994  году он  подвел итоги опроса 
своих пациентов, касающегося социальных конфлик
тов по  поводу гендерной принадлежности. Буханов
ский отмечал репрессивную половую мораль и обще
ственную агрессию, вплоть до дискриминации данной 
категории людей: 

• непонимание, отрицание этого феномена  – 
87,6 %;

• осуждение, презрение – 78,1 % ; 
• удивление, любопытство – 75,1 %; 
• директивное принуждение, пресечение 

вплоть до административного и физического воздей
ствия и побоев – 27,9 %; 

• табуирование вплоть до запретов и изгнания 
(из  трудового или учебного коллектива, неформаль
ной группы, гостиниц, самолетов) – 37,2 %. 

Такая реакция общества усугубляет имеющийся 
дистресс («стресс меньшинства», половая дисфория), 
а  также индуцирует аутодеструктивное поведение 
трансгендеров, включающее как суицидальную, так 
и конкурирующую с ним транссексуальную установку 
на изменение пола [4].

Исторические аспекты. Данный феномен своими 
корнями уходит в далекое прошлое. Еще Геродот, опи
сывая поход скифов в  Азию и  Египет, упоминает про 
«женскую болезнь»  – проклятье, ниспосланное боги
ней Афродитой женщинам. Случаи половой трансфор
мации описаны и  в  римской мифологии, у  индейцев 
Северной Америки, а также в исторических упомина
ниях многих других народов, различных по своему гео
графическому положению и  религиозным взглядам. 
Многочисленные этнологические исследования пока
зывают, что этот феномен существовал во все времена 
и во всех культурноэтнологических группах [4].

Впервые термин «транссексуализм» использо
вал Магнус Хиршфельд в 1910 году, а в 1923 он впер

вые применил выражение «транссексуализм души». 
В 1921 году Магнус Хиршфельд вместе с основанным 
им  Институтом сексуальных наук организовал «Пер
вую научную конференцию реформирования в  во
просах секса на  основе исследований сексологии», 
что привело к образованию Всемирной лиги сексуаль
ных реформ. Она просуществовала до 1935 года [5].

В  1928  году Хэвлок Эллис написал работу «Ис
следования психологии сексуальности», где выделил 
две группы: к первой группе он отнес людей, одева
ющихся как противоположный пол; во вторую группу 
включил людей, относящих себя к  противоположно
му полу [6].

В 1948 году в СанФранциско к Гарри Бенджами
ну с  просьбой осмотреть своего пациента, который 
«хотел стать девочкой», несмотря на то, что был рож
ден мальчиком, обратился его коллегасексолог док
тор Альфред Кинси. Изучение случая этого ребенка 
привело Гарри Бенджамина к заключению, что это со
стояние представляет иную клиническую ситуацию, 
нежели трансвестизм, под маркой которого класси
фицировались в то время все взрослые, ощущавшие 
потребность в перемене пола. В 1953 году Гарри Бен
джамин впервые описал транссексуализм с  научной 
точки зрения и определил его как «...патологическое 
состояние личности, заключающееся в полярном рас
хождении биологического и  гражданского (паспорт
ного) пола, с  одной стороны, с  полом психическим, 
с другой стороны» [7]. 

В 1979 году была основана Международная ассо
циация по гендерной дисфории имени Гарри Бенджа
мина (Harry Benjamin International Gender Dysphoria 
Association (HBIGDA). Современное название  – Все
мирная профессиональная ассоциация по  здоровью 
транссексуалов (ВПАЗТ) [7].

ВПАЗТ  – это международная междисциплинар
ная профессиональная ассоциация, чья миссия  – по
ощрение научно обоснованного здравоохранения, 
просвещения, исследований, защиты интересов, госу
дарственной политики и  уважения к  здоровью транс
сексуалов, трансгендеров, гендерно неконформных 
лиц. На  сегодняшний день организация является од
ной из ведущих в разработке современных стандартов 
оказания медицинской помощи (СМП) данным индиви
дуумам. Общая цель СМП  – обеспечить медицинских 
специалистов клиническими руководствами, чтобы со
действовать транссексуалам, трансгендерам и гендерно  

Магнус  
Хиршфельд

Хэвлок 
Эллис

Гарри
Бенджамин
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неконформным индивидуумам в  безопасном и  эффек
тивном пути к  достижению устойчивого личного ком
форта со  своей половой идентичностью с  целью мак
симально улучшить их  состояние здоровья в  целом, 
психологическое благополучие и самореализацию [8].

В  2009  году экспертами Европейского общества 
эндокринологов были разработаны практические 
рекомендации «Endocrine treatment of  Transsexual 
Persons», включавшие вопросы гормональной коррек
ции у  трансгендерных лиц  [9]. В  2017  году экспертами 
Американского общества эндокринологов опублико
ваны практические рекомендации «Endocrine Treatment 
of GenderDysphoric/GenderIncongruent Persons» по ши
рокому спектру лечения гендерной дисфории [10].

Определения пола и  гендерной вариабель-
ности. Пол человека (биологический) определяется 
признаками, которые характеризуют биологическую 
мужественность или женственность; самые извест
ные признаки включают гены, определяющие пол, 
половые хромосомы, антиген HY, гонады, половые 
гормоны, внутренние и  внешние половые органы 
и вторичные половые признаки (рисунок, табл. 1) [11]. 

Гендерная идентичность – понятие, используемое 
для описания основного чувства человека быть муж
чиной, женщиной или неопределенным полом [11].

Экспертами Всемирной профессиональной ас
социации по  здоровью транссексуалов гендерная 
дисфория (транссексуализм) определена как дис
комфорт или дистресс, который обусловлен расхож
дением между половой идентичностью индивидуума 
и полом, установленным ему при рождении (и связан

Характеристики пола

Мужской Пол Женский

Хромосомы ХУ Генотипический 
(генетический)

Хромосомы ХХ

Семенники 
(яички)

Гонадный Яичники

Сперматозоиды Гаметный Яйцеклетки

Андрогены Гормональный Эстрогены

Мужской 
фенотип

Соматический Женский  
фенотип

Мужской Гражданский  
(по паспорту)

Женский

Мужчина Пол воспитания Женщина

–

Половая само
идентификация 
(проблема транс
сексуальности)

–

Типичная 
мужская или 
нетипичная

Половая роль 
(ориентация)

Типичная 
женская или 
нетипичная

Таблица 1 ную с ним гендерную роль и/или первичные и вторич
ные половые признаки) [8].

Согласно мнению экспертов Европейской ас
социации эндокринологов, гендерная дисфория  – 
дистресс или дискомфорт при несовпадении гендер
ной идентичности и пола [11].

Определение гендерной дисфории экспертами 
Американского общества эндокринологов совпада
ет с  определением Европейской ассоциации, однако 
во  внимание принимаются критерии постановки диа
гноза «гендерная дисфория» согласно рекомендациям 
Американской психиатрической ассоциации (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSMV) [12].

Трансгендер – это общий термин для людей, чья 
гендерная идентичность и/или гендерное выраже
ние отличаются от  того, что обычно ассоциируется 
с  их  полом, обозначенным при рождении  [12]. Дан
ный термин более приемлемый для обозначения лю
дей с гендерной дисфорией, тогда как термин «транс
сексуал» считается устаревшим.

Цисгендер  – человек, чья гендерная идентич
ность и  гендерное самовыражение совпадают с  его 
биологическим полом; «люди, не являющиеся транс
гендерами» [10].

Гендернонеопределенный (гендерквир)  – инди
видуум, чья самоидентификация отличается от  муж
ской или женской и  выпадает за  рамки гендерной 
бинарности [14].

Переход  – процесс/период времени, в  течение ко
торого трансгендеры меняют свои физические, социаль
ные и/или юридические характеристики в соответствии 
с утвержденной гендерной идентичностью [11, 12]. 

Трансфобия – форма культурных и личных убеж
дений, мнений, взглядов и  агрессивного поведения, 
основанных на  предрассудках, отвращении, страхе, 
ненависти, направленных против отдельных лиц или 
групп, которые не  соответствуют или нарушают ген
дерные ожидания и нормы общества [15].

Официальным диагнозом, сформулированным 
в  Диагностикостатистическом руководстве по  психи
ческим расстройствам (4я редакция, пересмотренная), 
является расстройство половой идентификации (транс
сексуализм) – выраженная, устойчивая идентификация 
с  противоположным полом и  устойчивый дискомфорт 
по  поводу своего пола или чувство несоответствия 
гендерной роли этого пола, вызывающие клинически 
значимый дистресс или ухудшение в социальной, про
фессиональной или других важных областях деятельно
сти (DSMIV) [14]. В 2013 году экспертами Американской 
психиатрической ассоциации утверждено пятое изда
ние DSMV, в  котором термин «расстройство половой 
идентичности» заменен на «гендерная дисфория» и из
менены критерии диагностики [12].

В  2018  году экспертами Всемирной организа
ции здравоохранения (ВОЗ) утверждена Междуна
родная классификация болезней 11го  пересмотра, 
где гендерная дисфория классифицируется не в раз
деле «Психические расстройства и  расстройства по
ведения», а  вынесена в  новый раздел «Проблемы, 
связанные с  сексуальным здоровьем». Изменения  
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продиктованы необходимостью снижения стигмати
зации трансгендерных людей в обществе [13].

Классификация, эпидемиологические данные. 
Различают мужской (maletofemale  – MTF) и  женский 
(femaletomale  – FTM) транссексуализм. При мужском 
транссексуализме биологический мужчина идентифи
цирует себя или желает быть представителем женского 
пола, при женском  – биологическая женщина иденти
фицирует себя или хочет быть представителем мужско
го пола [11]. Выделяют также термины «трансгендерный 
мужчина», или «трансмужчина», и  «трансгендерная 
женщина», или «трансженщина». В  данном определе
нии трансгендерный мужчина  – женщина при рожде
нии, которая идентифицирует себя и живет в качестве 
мужчины, а трансгендерная женщина – мужчина, кото
рый чувствует себя женщиной и живет как женщина [12].

Распространенность расстройств половой иден
тификации (транссексуализма) в мире неравномерна, 
что обусловлено различным уровнем развития стран, 
организацией здравоохранения, различиями в  до
ступности медицинской помощи, уровнем осведом
ленности населения, а также организацией статисти
ческих исследований. 

Распространенность транссексуализма, по  дан
ным De  Cuypere et  al., составляет для трансженщин 
(MtF) от 1:11 900 до 1:45 000; для трансмужчин (FtM) 
от 1:30 400 до 1:200 000 [16].

В Германии, США, Швеции, Нидерландах, Англии, 
Сингапуре, Таиланде отмечается преобладание муж
ского транссексуализма в  соотношении 3:1. В  Рос
сийской Федерации, Польше, Чехии женский транс
сексуализм значительно преобладает над мужским 
в соотношении 1:3–5 [8].

В Сингапуре при исследовании распространенно
сти половой дисфории получены следующие показате
ли: 1 из 2900 человек (0,034 %) является трансженщиной, 
а 1 из 8300 – трансмужчиной (0,012 %). В Бельгии 1 че
ловек из  12  900 (0,0077  %) является трансженщиной, 

Женщина Мужчина Интерсекс Трансгендер

Агендер Гендерквир Третий пол Трансгендер

Гетеросексуал Гомосексуальная 
женщина

Гомосексуальный 
мужчина

Бисексуал

Рисунок. Гендерная вариабельность

а 1 из 33 800 (0,0029 %) – трансмужчиной (Winter et al. 
2009). В  Иране на  2010  год распространенность рас
стройств половой идентичности составляет 1:13  000. 
В  Польше, по  результатам клинических исследований, 
проведенных с  1980 по  1998  год, распространенность 
гендерной дисфории составляла 1:1 692 000 и 1:497 700 
для трансженщин и трансмужчин соответственно [17].

Патофизиологические аспекты формиро-
вания половой дисфории. На  сегодняшний день 
явление расстройств гендерной идентичности по
прежнему остается малоизученным. Первично это 
состояние рассматривалось только в  рамках психи
атрических отклонений. Но все попытки лечения (ис
пользование больших доз нейролептиков, инсули
нокоматозная и  конвульсивная терапия, препараты 
лития, психотерапевтические методы) не  приносили 
результатов. Долгое время существовала теория воз-
действия психосоциальных факторов, предпола
гающая, что  если  ребенка воспитывают в  условиях, 
характерных для гендерной роли противоположного 
пола либо имела место ранняя психологическая трав
ма, это может влиять на его дальнейшую половую са
моидентификацию [4]. Однако в дальнейшем данная 
теория не получила подтверждения в научном обще
стве и была признана неактуальной, что дало толчок 
для поисков органических субстратов расстройства 
половой идентичности. 

В 1976 году в Германии при исследовании резуль
татов ЭЭГ у 28 трансгендеров наблюдалось увеличение 
эпсилонволн в височной области, что свидетельствует 
о  дисфункции височной доли. Однако у  исследуемых 
не  обнаружено органических предпосылок и  преды
дущих травм, которые могли бы  объяснить данный 
феномен  [18]. Была выдвинута теория дисфункции 
височной доли у трансгендеров, которая не получила 
подтверждения в дальнейших исследованиях. 

Параллельно появились данные исследований 
о  половых различиях функциональной асимметрии 
мозга, что вызвало естественный интерес к  особен
ностям функциональной активности головного мозга 
трансгендеров (теория инверсии латерализации 
мозговых функций). При визуализации структур го
ловного мозга строение участков мозга, ответственных 
за  половое поведение (гипоталамус, преоптическая 
область, миндалевидное тело), у трансгендеров отлича
ется от строения соответствующих участков мозга цис
гендеров и близко строению этих участков у людей про
тивоположного анатомического пола [19]. Выяснено, что 
к этому приводят грубые нарушения дифференцировки 
данных структур мозга, происходящих в период внутри
утробного развития плода, вследствие чего возникает 
искажение аутоидентификации (полового самосозна
ния) и ощущение принадлежности к другому полу [20]. 
С данной теорией тесно связана теория материнской 
иммунизации, которая объясняет нарушения диффе
ренцировки гипоталамуса, миндалевидного тела и пре
оптической области с точки зрения иммунной атаки этих 
структур. Это связывают с прогрессивной иммунизаци
ей матерей малыми антигенами гистосовместимости  
(HYантигенами), которую вызывает каждое  
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последующее рождение ребенка мужского пола  [21]. 
Однако профессор N.E. Whitehead из  Новой Зеландии 
в  своей работе «An  antiboy antibody? Reexamination 
of the maternal immune hypothesis» (2007) опровергает 
эту теорию [22].

Далее следовали попытки объяснить гендерную 
дисфорию с позиции генетических нарушений (гене-
тическая теория). Одним из объектов исследований 
стал CYP17 ген-кандидат, который отвечает за  мета
болизм половых стероидов. Повреждение данного 
гена ассоциировано с  изменениями соматического 
и эндокринного статусов, сперматогенеза. Также были 
обнаружены полдетерминирующие гены (ген SRY), ко
торые определяют дальнейшую дифференцировку 
в яички зачатков мужских и женских половых желез, 
которые развиваются как бипотенциальные гонады. 
Нарушения и  мутации этих генов приводят к  нару
шению дифференцировки гонад, а  следовательно, 
несоответствию биологического пола и  гендерной 
идентичности  [23]. Однако некоторые исследования 
демонстрируют отсутствие корреляции между ген
дерной дисфорией и генетическими мутациями [24].

Первичные особенности гормонального статуса 
лиц с  расстройством половой идентичности до  гор
мональной терапии положили начало развитию эн-
докринных теорий. Предполагается, что уровень 
половых гормонов и  нейротрансмиттеров во  время 
критических периодов развития ребенка определяет 
половую идентификацию и психосексуальную ориен
тацию  [25]. Наличие ферменто или рецепторопатий 
обусловливает гормональный дисбаланс во  время 
критических периодов развития и  потенциально ас
социируется с комплексными нарушениям соматиче
ского и эндокринного статусов [4, 26]. 

Особое внимание акцентируется на результатах ис
следований о том, что дифференцировка наружных гени
талий предшествует дифференцировке мозга. Поскольку 
дифференцировка наружных гениталий происходит под 
действием дигидротестостерона  – метаболита тестосте
рона, а половая дифференцировка мозга зависит от про
цессов ароматизации тестостерона в эстрадиол, то вслед
ствие недостатка одного из данных гормонов возможно 
формирование несоответствия половой дифферен-
цировки мозга и наружных гениталий [27]. 

Диагностические подходы. Несмотря на  меж
дисциплинарный подход к  диагностике и  лечению 
транссексуализма, решающим при постановке диагно
за остается специалист психиатрического профиля [4].

Клинические проявления транссексуализма, как 
правило, наблюдаются еще в раннем детском возрасте. 
Ребенок может многократно заявлять о  собственной 
принадлежности к противоположному полу. Мальчики 
предпочитают надевать женскую одежду (или симу
лировать женский стиль одежды), девочки носят сте
реотипномужские вещи. Демонстративное желание 
ребенка направлено на участие в играх и занятиях, ти
пичных для противоположного пола. В играх и фанта
зиях такие дети участвуют также в ролях, свойственных 
противоположному полу. Заметно чаще трансребенок 
предпочитает общение и  игры с  детьми противопо

ложного пола (мальчики становятся «лучшими под
ружками» для девочек, девочки могут проявлять ли
дерские качества среди мальчиков).

Ситуация усложняется в  пубертатный период, 
когда начинают развиваться вторичные половые при
знаки, приносящие выраженный эмоциональный 
дискомфорт (девочки туго бинтуют молочные железы, 
носят широкие футболки; мальчики прячут и  фикси
руют наружные половые органы между ног). Данная 
симптоматика сохраняется и во взрослом возрасте. 

Подходы к  диагностике гендерной дисфории 
у  подростков и  взрослых изложены в  руководстве 
Американкой психитрической ассоциации (DSMV):

1) выраженное несоответствие гендерной само
идентификации со  своим биологическим/генетиче
ским полом, продолжающееся минимум шесть меся
цев и включающее (два и более критерия):

• стойкое несоответствие между вторичными по
ловыми признаками и гендерной самоидентификацией;

• сильное желание избавиться от  своих первич
ных/вторичных половых признаков по причине несоот
ветствия с собственной гендерной самоидентификацией;

• желание предотвратить развивающиеся или 
устранить уже имеющиеся вторичные половые при
знаки генетического пола;

• сильное желание иметь первичные и/или 
вторичные признаки противоположного пола; 

• стойкое желание быть другого пола;
• выраженное желание легализовать себя в об

ществе в противоположном поле;
2) пребывание в условиях клинически значимого 

дистресса, ухудшение в социальной, профессиональ
ной или других важных сферах жизнедеятельности.

Необходимо также учитывать: 
•  связано ли развившееся состояние с наруше

нием полового развития;
•  наличие социальной адаптации (раскрытие 

своего транссексуального статуса окружающим, на
личие партнерских отношений, проживание в  роли 
противоположного пола не менее 12 месяцев), нали
чие в прошлом гормонального и/или хирургического 
вмешательства по коррекции пола [10].

Согласно МКБ10, критерии транссексуализма  
(F64.0) следующие:

1) желание жить и быть признанным в противопо
ложном поле, сопровождающееся, как правило, стрем
лением изменить свою половую принадлежность при 
помощи гормонального и/или хирургического лечения;

2) постоянно присутствующая транссексуальная 
самоидентификация на протяжении минимум двух лет;

3) расстройство половой идентификации не  яв
ляется симптомом другого психического заболева
ния, генетических/хромосомных аномалий и др.; 

4) завершенное половое развитие, достижение 
возраста совершеннолетия (в  зависимости от  воз
растных критериев отдельной страны) [4, 10, 29].

Дифференциальная диагностика. Учитывая не
обратимые социальные последствия перехода транс
гендерных людей, при постановке диагноза принци
пиально важное значение имеет дифференциальная 
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диагностика и  подтверждение отсутствия психиче
ских и  ряда других заболеваний (шизофрения, рас
стройства влечений, обсессивнокомпульсивное рас
стройство, диссоциативные расстройства личности, 
психопатии, социопатии, соматоформные расстрой
ства, эгодистонические расстройства, невротиче
ские с развитием личности с агрессивной установкой 
в отношении собственных половых органов, гермаф
родитизм, генетические и  когнитивные нарушения 
формирования пола), гомосексуализма, врожденных 
аномалий развития половых органов [29].

Трудности дифференциальной диагностики 
расстройств половой самоидентификации связаны 
с  неадекватностью восприятия просьбы о  смене 
пола, рассмотрении ее  в  рамках психического за
болевания [29].

Часто идея  смены пола встречается в  симпто
матике паранойяльного синдрома при эндогенных 
процессах и  органических поражениях головного 
мозга. При этом психосексуальное развитие пациен
тов не страдает, а данные бредовые идеи появляются 
при манифестации заболевания или его обострении. 
Для дифференциальной диагностики и  исключения 
психических заболеваний обязательно тщательное 
психопатологическое обследование таких пациентов 
в  стационаре с  последующим длительным наблюде
нием для исключения сверхценных или бредовых 
идей полового метаморфоза [30]. 

Клиникопсихиатрическая/психологическая 
оценка, согласно рекомендациям экспертов Немец
кого общества сексуальных исследований, Акаде
мии сексуальной медицины и  Общества сексологии, 
включает широкий спектр критериев: дефицит струк
турного уровня личности; психосоциальный уровень 
функционирования; невротические диспозиции, кон
фликты; привычки/пристрастия; суицидальные на
клонности; парафилию/извращения; психотические 
расстройства; органические заболевания мозга; ди
намику творческих способностей [31].

Наиболее трудная задача  – дифференциальная 
диагностика таких форм расстройства половой само
идентификации (транссексуализма), которые прояв
ляются слабовыраженной симптоматикой, отсутстви
ем необходимости в хирургической коррекции пола 
для достижения психосоциального комфорта. Неред
ко данные расстройства принимаются как гомосек
суальное поведение и  отдельные случаи гомосексу
ализма с искаженной половой ролью (во избежание 
конфликтов с законом, пациенты с гомосексуализмом 
стремятся легализовать измененную направленность 
полового влечения и  предпринимают попытки  сме
нить пол) [30].

Подходы к  лечению. По  рекомендациям экс
пертов Американского общества эндокринологов, 
в  лечении расстройства половой идентификации 
(транссексуализма) выделяют три основных аспекта: 

• социальная адаптация (социальный переход) 
и реабилитация; 

• гормональная терапия;
• хирургическая коррекция пола [12].

Немаловажными являются такие вспомогатель
ные методы, как психологическая/психотерапевтиче
ская и социальная реабилитация (обучение постанов
ки голоса, подбор одежды, макияжа, методов ухода 
за внешностью) [8].

Cоциальная адаптация и реабилитация. Основ
ной целью данного этапа является  смена социального 
(паспортного) пола, гармонизация самосознания с ген
дерной ролью в обществе [8]. Большая часть трансген
деров адаптируются в  обществе, находя реализацию 
в работе, свойственной противоположному полу [32].

Сложности социальной адаптации трансженщин 
обусловлены тем, что с детства их женственность вы
зывает насмешки, пренебрежение и  даже травлю 
со  стороны сверстников. Если девочка с  поведени
ем, характерным для мальчика, в глазах подростков, 
а  подчас и  взрослых, стоит выше своих сверстниц, 
то  мальчик, имеющий более типичное для девочек 
поведение, занимает более низкое положение на дет
ской «иерархической лестнице». В  дальнейшем они 
выбирают профессии, в которых чаще всего себя реа
лизуют женщины, что также вызывает негативную ре
акцию окружающих мужчин [30].

Сегодня лечение расстройств половой иденти
фикации (транссексуализма) носит индивидуализи
рованный характер. Часто при помощи психотерапии 
некоторым индивидуумам удается интегрировать 
свои транс или межгендерные ощущения в  гендер
ную роль, предписанную им  с  рождения. При этом 
они не видят необходимости в изменении своих пер
вичных и/или вторичных признаков. В такой ситуации 
изменение гендерной роли и  гендерного самовыра
жения является достаточными для облегчения поло
вой дисфории. В  других случаях в  целях коррекции 
половой дисфории необходимо проведение гормо
нальной терапии без хирургической коррекции. Ча
сти трансгендерных лиц для устранения выраженной 
половой дисфории, наряду с гормональной терапией, 
проводится и хирургическая коррекция [8].

Таким образом, гормональная терапия и хирурги
ческая коррекция являются медицинской необходи
мостью для облегчения половой дисфории и социаль
ной адаптации у многих трансгендерных людей [8, 33].

Гормональная терапия. Основной целью гормо
нальной терапии является избавление от  вторичных 
половых признаков биологического пола и  приобре
тение соответствующих признаков противоположного 
пола путем снижения уровня эндогенных половых гор
монов и обеспечения физиологического уровня поло
вых гормонов противоположного пола [12]. 

Цели гормональной терапии в  зависимости 
от наличия либо отсутствия хирургического лечения 
представлены в табл. 2 [8].

Учитывая некоторые необратимые последствия 
гормональной терапии, все возможные исходы, ос
ложнения, предполагаемые и ожидаемые результаты, 
а также влияние на репродуктивное здоровье долж
ны обсуждаться с пациентом еще на этапе подготов
ки к  лечению. Обязательное условие  – оформление 
и  подписание информированного согласия о  том, 
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Цели гормональной терапии  
в зависимости от хирургического лечения

До хирургической 
коррекции пола

После хирургической 
коррекции пола

Подавление 
вторичных половых 
признаков своего 
пола и развитие 
вторичных 
половых признаков 
противоположного 
пола

Профилактика развития 
гипогонадизма
Поддержание и развитие 
вторичных половых 
признаков выбранного пола
Профилактика остеопороза
Поддержание сексуальной 
функции
Нормализация функции 
гипофиза

Таблица 2 Гормональную терапию целесообразно ини
циировать  минимум за  6–12  месяцев до  планируе
мого хирургического этапа лечения, оптимальный 
срок  – 2–3  года, поскольку это период, за  который 
происходит максимальное достижение эффекта гор
мональной терапии, а также приобретается опыт со
циального взаимодействия в  желаемой гендерной 
роли [12, 34].

Для гормональной терапии используют лекар
ственные средства (ЛС) эстрогенов, тестостерона 
и антиандрогены. В некоторых случаях рассматрива
ется вопрос комбинированного лечения с  добавле
нием агонистов ГнРГ. Редко применяется ЛС  проге
стерона. Выбор форм введения препаратов зависит 
от  сопутствующих состояний и  возможных рисков 
возникновения осложнений (табл. 3) [12].

Особенности гормональной терапии и  мо-
ниторинга у  транс-мужчин. Назначение ЛС  для 
изменения вторичных половых признаков основы
вается на  соответствующих принципах гормональ
ной терапии при мужском гипогонадизме. В  целях 
достижения уровня тестостерона, соответствующего 
физиологическому уровню здоровых мужчин, могут 
применяться как парентеральные, так и  трансдер
мальные формы ЛС. 

Риски, связанные с гормональной терапией

Уровень риска Феминизирующие ЛС Маскулинизирующие ЛС

Вероятный повышенный риск Тромбоэмболическая болезньа

Желчные камни
Повышение уровня ферментов печени
Увеличение массы тела
Гипертриглицеридемия

Полицитемия
Увеличение массы тела
Акне
Андрогенное облысение
Синдром апноэ

Вероятный повышенный 
риск с наличием дополнительных 
факторов рискаб

Ишемическая болезнь сердца

Возможный повышенный риск Артериальная гипертензия
Гиперпролактинемия  
или пролактиномаа

Повышение уровня ферментов 
печени
Дислипидемия

Возможный повышенный 
риск с наличием дополнительных 
факторов рискаб

Сахарный диабет 2 типаа Декомпенсация определенных 
психиатрических расстройствв

Ишемическая болезнь сердца 
Артериальная гипертензия
Сахарный диабет 2 типа

Нет повышенного риска  
или риск не определен

Рак молочной железы Снижение минеральной плотности 
кости (остеопороз)
Рак молочной железы
Рак шейки матки
Рак яичников
Рак матки

Таблица 3

аРиск при приеме оральных эстрогенов выше, чем при приеме трансдермальных.
бДополнительные факторы риска включают возраст.
вВключает биполярные, шизоаффективные и другие расстройства, которые могут включать маниакальные или психотические 
симптомы. Представляется, что это нежелательное явление связано с более высокими дозами или супрафизиологическими 
уровнями тестостерона в крови.

что пациент получил всю необходимую информа
цию, отдает себе отчет о происходящем, объективно  
оценивает возможные риски и осложнения и дает со
гласие на вмешательство [8, 12].
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Ожидаемые эффекты и сроки их наступления при применении препаратов тестостерона у транс-мужчин

Воздействие Ожидаемое начало Ожидаемое максимальное 
воздействие

Жирность кожных покровов/акне 1–6 месяцев 1–2 года

Рост волос на лице/теле 3–6 месяцев 3–5 лет

Потеря волос на голове >12 месяцев* различно

Увеличение мышечной массы/силы 6–12 месяцев 2–5 лет**

Перераспределение подкожной жировой 
клетчатки 3–6 месяцев 2–5 лет

Прекращение менструаций 2–6 месяцев нет данных

Увеличение клитора 3–6 месяцев 1–2 года

Атрофия влагалища 3–6 месяцев 1–2 года

Снижение тембра голос 3–12 месяцев 1–2 года

Таблица 4

*В высокой степени зависит от возраста и наследственности; может быть минимальным.
**В значительной мере зависит от объема тренировок.

Важно отметить, что поддержание супрафи
зиологического уровня тестостерона увеличивает 
риск побочных явлений [12]. К сожалению, в клиниче
ской практике ряд пациентов для достижения более 
быстрого эффекта самостоятельно увеличивают дозы 
применяемых ЛС, что не только необоснованно, но и, 
учитывая возможные осложнения, опасно для здо
ровья. Ожидаемые эффекты и сроки их наступления 
при применении ЛС  тестостерона у  трансмужчин 
представлены в табл. 4 [11,12].

Согласно рекомендациям международных экс
пертов, кратность наблюдения для трансмужчин 
в  первый  год составляет каждые 3  месяца, далее  – 
1 раз в 12 месяцев по следующим параметрам: 

1) признаки вирилизации;
2) достижение уровня тестостерона в крови, со

ответствующего физиологическому уровню тестосте
рона биологически здоровых мужчин; 

3) регулярный мониторинг общего анализа кро
ви (уровня гемоглобина, гематокрита, эритроцитов), 
липидограммы, артериального давления, массы тела; 

4) регулярный осмотр молочных желез/маммо
графия (ареолярная и  околоареолярная зона после 
мастэктомии) [11, 12].

Учитывая возможный дискомфорт у  транс
мужчин при плановых посещениях гинеколога (для 
исключения онкологических заболеваний), необхо
димо заранее обсуждать возможности проведения 

тотальной гистерэктомиии, овариэктомии. В  случае 
сохранности матки и  гонад требуется проведение 
скрининга рака шейки матки [12].

Особенности гормональной терапии и  мони-
торинга у транс-женщин. Режим назначения ЛС для 
гормональной  смены пола у  транс-женщин более 
сложен, чем у трансмужчин. С этой целью использу
ют монотерапию ЛС эстрогенов либо комбинирован
ную терапию ЛС эстрогенов и ЛС с антиандрогенным 
действием (спиронолактон, ципротерон ацетат), аго
нистами ГнРГ [11, 12]. 

Физические изменения на  фоне применения 
эстрогенов представлены в табл. 5 [34].

Важно отметить, что рост груди достигает макси
мума в среднем через 2 года после начала гормональ
ной терапии. Атрофические изменения в предстатель
ной железе и яичках начинаются спустя 6–12 месяцев. 
Объем и сроки изменения грудных желез, как и в пу
бертатном периоде девочек, носят индивидуальный 
характер [34].

Согласно рекомендациям Американского обще
ства эндокринологов (2017), целесообразно прово
дить мониторинг содержания эстрадиола и  тесто
стерона с  достижением уровней, соответствующих 
таковым у  биологических женщин в  пременопаузе. 
Кратность наблюдения в  первый  год гормональной 
терапии составляет каждые 3 месяца, далее – 1–2 раза 
в 12 месяцев по следующим параметрам:
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Воздействие и ожидаемый период действия феминизирующих гормонов

Воздействие Ожидаемое начало Ожидаемое максимальное 
воздействие

Перераспределение подкожной жировой 
клетчатки 3–6 месяцев 2–5 лет

Снижение мышечной массы/силы 3–6 месяцев 1–2 года*

Истончение кожи/уменьшение жирности 3–6 месяцев неизвестно

Снижение либидо 1–3 месяцев 1–2 года

Урежение спонтанных эрекций 1–3 месяцев 3–6 месяцев

Мужская сексуальная дисфункция различно различно

Рост груди 3–6 месяцев 2–3 года

Уменьшение объема яичек 3–6 месяцев 2–3 года

Снижение выработки спермы различно различно

Истончение и замедление роста волос 
на теле и лице 6–12 месяцев > 3 лет**

Облысение по мужскому типу Без возобновления роста, потеря 
прекращается через 1–3 месяца 1–2 года

Таблица 5

*В значительной мере зависит от объема тренировок.
**Для полного удаления мужского оволосения на лице и теле рекомендуются косметические процедуры.

1) признаки феминизации, осложнения; 
2) уровни тестостерона и  эстрадиола (каждые 

3 месяца); 
3) при использовании антиандрогенов (спироно

лактон) – определение уровня калия 1 раз в 3 месяца 
в первый год, далее – ежегодно; 

4) скрининг онкологических заболеваний (мам
мография, исключение рака предстательной железы); 

5) определение  минеральной плотности кости 
у  лиц старше 60  лет или лиц с  плохой привержен
ностью к лечению после гонадэктомии [11,12].

Хирургическое лечение. У  ряда взрослых 
трансгендеров наряду с гормональной терапией рас
сматривается хирургическое лечение в качестве важ
ного шага в  завершении трансгендерного перехода, 
позволяющего обеспечить высокое качество жизни 
и взаимодействие с обществом [8, 11,12]. 

Согласно рекомендациям экспертов Американ
ского общества эндокринологов (2017) и  Европей
ского общества эндокринологов (2009), критериями 
отбора и готовности к хирургическому лечению яв
ляются [11, 12]:

1) наличие постоянной, хорошо задокументиро
ванной половой дисфории;

2) способность принимать полностью обоснован
ное решение и  давать согласие на  лечение (полная 
информированность о  стоимости лечения, времени 
госпитализации, возможные риски и осложнения, пе
риод реабилитации);

3) совершеннолетие; 
4) если присутствуют соматические заболевания 

или проблемы с психическим здоровьем, они должны 
быть компенсированными;

5) проведение непрерывной гормональной тера
пии в течение 12 месяцев в соответствии с гендерны
ми целями (при отсутствии противопоказаний к гор
мональной терапии);

6) социализация, проживание в  течение 12  ме
сяцев в  гендерной роли, соответствующей половой 
идентичности. 

При этом учитывается прогресс в улучшении ка
чества жизни и решении вопросов, связанных с рабо
той, семьей, обществом, которые в свою очередь ве
дут к улучшению психического здоровья [11].



14
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (68), 2019 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Для трансженщин хирургическое лечение вклю
чает следующие этапы:

• хирургия молочных желез/груди: пласти
ческая операция увеличения молочной железы  
(имплантаты/липофиллинг);

• генитальная хирургия: пенэктомия, орхиэк
томия, пластика влагалища, клитора, вульвы;

• другие хирургические операции: феминизи
рующая лицевая хирургия, липосакция, липофиллинг, 
голосовая хирургия, уменьшение щитовидного хря
ща, пластические операции увеличения ягодиц (им
плантаты/липофиллинг), восстановление волос и раз
личные эстетические процедуры [12].

Техники генитальных хирургических процедур 
включают инверсию кожи полового члена, ректо
сигмоидальный трансплантат на  питающей ножке 
и  свободные кожные трансплантаты для выстилки 
неовлагалища. Одной из самых важных задач при ва
гинопластике является сохранение сексуальной чув
ствительности технически функционирующего нео
влагалища с приемлемым косметическим видом [8].

Несмотря на высокий уровень качества проводи
мых оперативных вмешательств, сохраняются риски 
осложнений у  трансженщин: полный или частичный 
некроз влагалища и  половых губ, свищи из  мочевого 
пузыря или кишки во влагалище, стеноз уретры, а так
же несоответствие формы и размеров влагалища для 
совершения полового акта, аноргазмия. После прове
денной операции может потребоваться второй этап 
пластики половых губ для косметического вида [12].

Для трансмужчин хирургические процедуры мо
гут включать следующее:

• хирургия молочных желез/груди: подкожная 
мастэктомия, создание мужской груди;

• генитальная хирургия: гистерэктомия/овари
эктомия, реконструкция фиксированной части уре
тры, что может быть объединено с  метоидиопласти
кой или фаллопластикой (с  использованием лоскута 
на  ножке или свободного васкуляризированного 
лоскута), иссечение влагалища, скротопластика и им
плантация фаллопротезов и/или протезов яичек;

• другие хирургические вмешательства: голосо
вая хирургия (редко), липосакция, липофиллинг, грудные 
имплантаты и различные эстетические процедуры [8].

Современные хирургические техники фалло
пластики различны. Выбор техник осуществляется 
по  возможным анатомическим и  хирургическим со
ображениям. Пациента информируют о многоэтапно
сти хирургического лечения для достижения желае
мого результата: неофаллос хорошего внешнего вида, 
мочеиспускание стоя, сексуальная чувствительность 
и/или способность совершить половой акт [8].

Возможные осложнения фаллопластики у  транс
мужчин – стенозы мочевых путей, свищи, некроз неофал
лоса. Операции также сопровождаются образованием 
рубцов и шрамов на донорских участках. По этой причи
не многие трансмужчины не делают операций на генита
лиях, кроме гистерэктомии и сальпингоовариэктомии [8].

В Республике Беларусь вопросы коррекции пола 
рассматриваются специализированной комиссией, 

которая утверждена постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 9 декабря 
2010  года № 163 «О  некоторых вопросах изменения 
и  коррекции половой принадлежности». Изменения 
и  дополнения: постановление Министерства здра
воохранения Республики Беларусь от  29  декабря 
2017 года № 113 [35].

Согласно данному постановлению, пациент, достиг
ший совершеннолетия и желающий изменить половую 
принадлежность, указанную в  паспорте гражданина 
Республики Беларусь или ином документе, удостове
ряющем личность, обращается на консультативнодиа
гностический (первичный) прием к  врачусексологу 
консультативнополиклинического отделения государ
ственного учреждения «Республиканский научнопрак
тический центр психического здоровья», который одно
временно является секретарем Межведомственной 
комиссии по  медикопсихологической и  социальной 
реа билитации лиц с синдромом отрицания пола при Ми
нистерстве здравоохранения Республики Беларусь [35].

Пациент, желающий изменить половую принадлеж
ность, проходит комплексное медикопсихологическое 
обследование, необходимое для исключения других 
сексуальных, психических и соматических расстройств. 
Обследование пациентов, желающих изменить половую 
принадлежность, проводится в течение года в три этапа 
в закрепленных организациях здравоохранения [35].

Медицинскими противопоказаниями для изме
нения половой принадлежности в  Республике Бела
русь являются:

• психические и  поведенческие расстройства, 
в  том числе вследствие употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, потребления нарко
тических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ;

• гомосексуализм, трансвестизм на фоне транс
формации половой роли и (или) наличие других пер
версий (перверсных тенденций) ;

• наличие морфологических особенностей 
у пациента, затрудняющих либо делающих невозмож
ной социальнопсихологическую адаптацию в  заяв
ленной половой принадлежности;

• наличие эндокринного, соматического за
болеваний, при которых невозможно проведение 
гормональной и  (или) хирургической коррекции по
ловой принадлежности [35]. 

Таким образом, расстройства половой идентифи
кации (транссексуализм, половая дисфория) – важная 
медикосоциальная проблема современности. 

Оптимизация помощи трансгендерным людям за
ключается в информировании населения, медицинских 
сотрудников о медикосоциальной значимости данной 
проблемы в целях снижения стигматизации обществом 
данной категории лиц, рисков суицидального поведе
ния, создания максимально комфортных психологиче
ских и социальных условий. Эта задача в своем решении 
требует междисциплинарного подхода к  диагностике 
и  дифференциальной диагностике данного состояния, 
индивидуализации методов гормонального и хирурги
ческого лечения. 
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Химическая структура витамина В12. Витамин 
В12  – это общее название двух химических вариан
тов молекулы кобаламина, обладающих витаминной 
активностью,  – цианокобаламина и  гидроксикобала
мина. Они представляют собой витамеры  – сходные 
по структуре и биохимическим функциям соединения, 
обладающие витаминной активностью. По  сути это 
разновидности одного и  того же  вещества, отличаю
щиеся друг от  друга пространственной ориентацией 
и  присутствием циано либо гидроксильной группы. 
Обе формы в  организме превращаются в  активные 
соединения – метилкобаламин и аденозилкобаламин. 
Именно в  активных формах витамин В12 выполняет 
свои физиологические функции. Иногда под витами
ном В12 понимают совокупность четырех форм химиче
ских разновидностей кобаламина – цианокобаламина, 
гидроксикобаламина, метилкобаламина и аденозилко
баламина, т.  е. всех наиболее известных и  изученных 
соединений, содержащих кобальт. В  настоящее вре
мя для обозначения витамина В12 используется еще 
и термин «цианокобаламин», поскольку именно в этой 
форме в организм человека поступает большая часть 
витамина В12. Однако следует учитывать, что понятие 
«цианокобаламин» не  является синонимом понятия 

«витамин B12», так как и другие соединения кобаламина 
также обладают B12витаминной активностью [1, 2 ]. 

B12 имеет самую сложную по сравнению с другими 
витаминами структурную формулу, основой которой яв
ляется корриновое кольцо (рис. 1). В центре корринового 
кольца располагается ион кобальта. Кобальтсодержа
щая часть молекулы витамина представляет собой пло
скостную фигуру. Перпендикулярно по отношению к ней 
расположен нуклеотидный лиганд, который, помимо 
5,6диметилбензимидазола, содержит рибозу и  остаток 
фосфата у третьего атома углерода. Эта структура полу
чила название «кобаламин». Кобальт образует с  атома
ми азота четыре ковалентные связи (ковалентная связь 
«углерод – кобальт» в  структуре витамина В12  – един
ственный в природе пример связи «металл – углерод»). 
Еще одна ковалентная связь соединяет кобальт с диме
тилбензимидазольным нуклеотидом. Последняя, шестая, 
ковалентная связь кобальта остается свободной: именно 
по  этой связи и  присоединяется цианогруппа, гидро
ксильная группа, метильный или 5'дезоксиаденозиль
ный остаток с образованием четырех форм витамина B12: 
двух неактивных – цианокобаламина и гидроксокобала
мина, и двух активных (коферментных) форм – метилко
баламина и аденозилкобаламина (кобамамида) [2, 3]. 
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Actual information about vitamin B12 is  presented: chemical structure, biological significance  
for the  normal functioning of  all organs and systems, biochemical reactions dependent on  vitamin B12 
are described in  detail. The  kinetics of  cyanocobalamin, which comes from food, and the  possible 
mechanisms for the  development of  vitamin B12 deficiency are described. Principles of  treatment  
for vitamin B12 deficiency are given.

Представлена актуальная информация о  витамине В12: химическая структура, 
биологическое значение для нормального функционирования всех органов и  систем, 
подробно изложены биохимические реакции, зависимые от витамина В12. Описаны кинетика 
цианокобаламина, который поступает с  пищей, и  возможные механизмы развития 
дефицита витамина В12. Кратко даны принципы лечения недостаточности витамина В12.
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Рис. 1. Строение цианокобаламина [2]

История открытия. В 1849 году Аддисон впервые 
описал особую форму анемии, которая в 1868 году была 
подробно исследована Бирмером и  названа перници
озной, или злокачественной. Клинические наблюдения 
и  развитие патологической анатомии в  60–70е  годы 
XIX века обнаружили связь между анемией и наличием 
у этих пациентов тяжелого атрофического гастрита. Это 
заболевание, получившее название болезни Аддисо
наБирмера, в  течение 75  лет считалось неизлечимым. 
Лишь в 1926 году G.R. Minot и W.P. Murphy опубликовали 
наблюдения, в  которых показали, что данную анемию 
можно излечить, назначая пациенту диету, содержащую 
большое количество сырой печени  [4]. Предположили, 
что в печени содержится какойто фактор, оказывающий 
целебное воздействие. Ученик G.R. Minot W. Castle экспе
риментально установил связь между желудочной ахили
ей и  эффективностью употребления сырой печени  [4]. 
Было показано, что причиной заболевания пернициоз
ной анемией является утрата определенного компонен
та желудочного сока, который был назван внутренним 
фактором и  позднее получил его имя (фактор Касла 
/Кастла/). Внутренний фактор оказался необходимым для 
всасывания «внешнего фактора», обнаруженного в пече
ни и мясе. Выделенный в последующем из печени вита
мин В12 и оказался этим «внешним фактором». Впервые 
витамин В12 был выделен в 1948 году, но лабораторный 
синтез его был завершен только к 1973 году после много
летней работы большого коллектива под руководством 
Y.C. Woodward. В 1955 году Д. Ходжкин расшифровала его 
структуру и пространственную конфигурацию [4]. 

Биологическое значение витамина В12. Выпол
ненный О.А. Громовой и  соавт. анализ функциональ
ных взаимосвязей (табл.  1) показал, что за  широкий 

круг биологических ролей витамина В12 отвечают 
специфические взаимодействия его производных 
с 24 витаминВ12зависимыми белками протеома (про
теом  – совокупность белков организма, производи
мых клеткой, тканью или организмом в  определен
ный период времени; более строго, это совокупность 
экспрессированных белков в данном типе клеток или 
в  организме в  данный период времени при данных 
условиях [6]). Витамин В12 не взаимодействует ни с ге
номной ДНК, ни  с  РНК транскриптома, а  продукты 
биотрансформаций молекул неактивных и  активных 
форм витамина являются отдельными метаболитами 
из метаболома (метаболом – совокупность всех мета
болитов, являющихся конечным продуктом обмена 
веществ в  клетке, ткани, органе или организме  [6]). 
При этом авторы обращают внимание, что активные 
формы витамина В12  являются кофактором всего двух 
ферментов (метилмалонилКоА мутазы митохондрий 
и  метионинсинтазы). Остальные белки либо вовле
чены в  транспорт, биотрансформацию и  выведение 
производных витамина В12, либо витамин В12 непо
средственно влияет на экспрессию этих белков [5].

Авторы предприняли анализ реактомных ролей 
В12зависимых белков. Reactome  – это база данных 
о  биологических процессах у  человека. Включает 
полный набор возможных реакций на  основе гено
ма. Реакции группируются в причинноследственные 
связи, образуя пути. Модель данных Reactome позво
ляет представить множество разнообразных процес
сов у человека, включая пути промежуточного мета
болизма, регуляторные пути и  сигнальную передачу 
в клеточном цикле [7]. Полученные данные подтвер
дили результаты анализа функциональных взаимос
вязей и, что было неожиданно, указали на возможный 
антибактериальный эффект витамина В12 (синтез ан
тимикробного пептида альфадефенсина (рис. 2) [5].

 Биологическая и клиническая значимость дефи
цита активности витаминВ12зависимых белков наи
более ярко проявляется, когда этот дефицит развива
ется во внутриутробном периоде [5]. С нарушениями 
функционирования В12зависимых белков протеома 
человека ассоциирован целый спектр врожденных 
заболеваний (рис.  3). Используя формулировки диа
гнозов и  синдромов по  МКБ10, можно видеть, что 
дефицит активности В12зависимых белков находится 
в  причинноследственных взаимоотношениях с  раз
витием витамин B12дефицитной анемии (D51), на
следственной и  идиопатической невропатии (G60), 
других нарушений развития интеллекта (F78), болез
ни «кленового сиропа мочи» (E71), других нарушений 
аминокислотного обмена (Е72), кардиомиопатии (I42), 
других болезней поджелудочной железы (К86), нару
шений порфиринового и  билирубинового метабо
лизма (Е80)  [5]. Важность этого анализа заключается 
в  том, что он  демонстрирует потенциальные мета
болические нарушения, которые могут наблюдаться 
при развитии дефицита витамина В12 в постнатальном 
онтогенезе. Эти нарушения могут в той или иной сте
пени клинически напоминать эмбриологически обу
словленные патологии.
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Биологические роли В12-зависимых белков.  
Биологические роли приведены в соответствии с номенклатурой Gene Ontology (GO) [5]

Биологическая роль n1 v1 v0 P(χ2)

Метаболизм кобаламина 20 0,833 0,000 1,3Е50

Межклеточное пространство 8 0,333 0,065 0,000181

Пищеварение 4 0,167 0,000 1,31 Е09

Связывание ФАД 2 0,083 0,004 0,003859

Метаболизм липопротеинов 2 0,083 0,004 0,003859

Метилирование ДНК 2 0,083 0,000 6,56Е05

Катаболизм жирных кислот с короткой цепью 2 0,083 0,000 6,56Е05

Клеточный ответ на оксид азота NО 1 0,042 0,000 0,011972

Переработка гомоцистеина 1 0,042 0,000 0,011972

Метаболизм фолатов 1 0,042 0,000 0,011972

Метаболизм витамина D 1 0,042 0,000 0,011972

Регенерация аксонов 1 0,042 0,000 0,011972

Метаболизм холестерина 1 0,042 0,008 –

Процесс биосинтеза гема 1 0,042 0,000 0,011972

Метаболизм глутатиона 1 0,042 0,000 0,011972

МетилмалонилКоА мутаза 1 0,042 0,000 0,011972

Дифференцировка гемопоэтических клеток
предшественников 1 0,042 0,008 –

Таблица 1

Примечание: n1 – число В12-зависимых белков с данной биологической ролью; ν1 – частота встречаемости биологической роли 
в выборке В12-зависимых белков: ν0 – общая частота встречаемости биологической роли во всем протеоме: О.Ш. – отношение 
шансов (ν1/ ν0); P(χ2) – достоверность ассоциации. Биологические роли в таблице упорядочены в соответствии со значением 
числа В12-зависимых белков (n1).

Рис. 2. Аннотации B12зависимых белков протеома 
человека в базе данных Reactоme   

(приведены числа соответствующих белков) [5]

Рис. 3. Заболевания, ассоциированные с дефицитом 
активности B12зависимых белков 

(приведены числа соответствующих белков) [5]

Таким образом, в  рамках представлений о  роли 
витамина В12 в  функционировании протеома и  ме
таболома его биологическое значение в  организме 
можно представить следующими кластерами [5]:

1. Кроветворение (дифференцировка гемопоэ
тических клетокпредшественников, метилирование 

ДНК, превращение гомоцистеина, метаболизм коба
ламина, метаболизм фолатов). Нарушение активно
сти соответствующих белков ведет к формированию  
В12зависимой анемии.

2. Нейропротекторный и  нейротрофический эф
фекты (ответ на  повреждение аксонов, регенерация 

Транспорт ЛПВП 
липидов

Метилирование

Метаболизм 
серосодержащих 

аминокислот

Биосинтез гема
Альфадефенсины

Метаболизм 
витамина D

Транспорт и метаболизм кобаламина

Метиламиновая 
кислота; 5

Эндокардит; 8

Е71 Болезнь 
"кленового си
ропа мочи"; 4

Ацидемия; 4

Кардиомиопатия; 3

Ацидурия; 3

К86 Другие 
болезни 

поджелудочной 
железы; 2

D51 Витамин 
В12дефицитная 

анемия; 3

Гомоцистинурия; 3

Е72 Другие 
нарушения 

аминокислотного 
обмена; 6

Е80 Нарушения 
порфиринового 

и билирубинового 
метаболизма; 2

Q21 Врожденные 
аномалии 

перегородок 
сердца; 1

G60 
Наследственная 

и идиопатическая 
невропатия; 1

F78 Другие 
нарушения 

развития 
интеллекта; 2
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аксонов, клеточный ответ на  монооксид азота  /NO/, 
метаболизм глутатиона). При дефиците витамина В12 
активность соответствующих белков нарушается,  
что способствует ишемизации нервной ткани и снижает 
выживаемость нейронов.

3. Метаболизм жиров (липопротеинов, холесте
рина, жирных кислот с короткой цепью), процесс пи
щеварения. Нарушение активности соответствующих 
белков клинически выражается формированием ате
рогенного липидного профиля. 

4. Метаболизм микронутриентов (кобаламина, 
фолатов, витамина D), биосинтез гема. 

Витамин В12-зависимые биохимические реак-
ции: физиологическое отражение и  клинические 
проявления. Каждое биохимическое превращение 
в организме, происходящее на молекулярном уровне 
с участием витамина В12, имеет свое «физиологическое» 
отражение в виде эффекта на уровне органов и тканей. 
Как уже указывалось, активные формы витамина В12 
являются кофактором двух ферментов  – метилмало
нилКоА мутазы митохондрий и  метионинсинтазы  [3]. 
МетилмалонилКоАмутаза  – фермент, использующий 
в  качестве кофактора аденозилкобаламин, катали
зирует перестановку атомов в  углеродном скелете. 
Эта реакция является важным звеном в цепи реакций 
биологического окисления белков и жиров (участвует 
в деградации аминокислот, жирных кислот и холесте
рина в цикле Кребса) [8, 9]. В виде аденозилкобалами
на витамин участвует в превращении метилмалоновой 
кислоты в  янтарную, без которой невозможно обра
зование миелиновой оболочки в  нервных волокнах. 
Аденозилкобаламин обеспечивает также синтез ли
попротеинов в  миелиновой ткани. Если витамина В12 
недостаточно, то янтарная кислота не образуется в не
обходимом количестве, вследствие чего нервное во
локно остается демиелинизированным [3, 9–12].

Демиелинизация  – патологический процесс, при 
котором разрушается миелиновая оболочка нервных 
волокон. При изолированной демиелинизации чув
ствительных нервных волокон в  клинической картине 
превалируют симптомы нарушения чувствительности 
(парестезии, гиперестезии, диссоциации, гипестезии, 
анестезии, дизестезии). Изолированная демиелинизация 
двигательных нервов характеризуется двигательными 
нарушениями (парезами разной степени выраженности 
и параличами). 

Метионинсинтаза отвечает за реакцию трансме
тилирования, происходящую с участием метилкобала
мина. Эта реакция обеспечивает синтез тимидина (син
тез ДНК), катализирует превращение гомоцистеина 
в аминокислоту метионин [8, 9]. Метионин необходим 
для превращения фолиевой кислоты в тетрагидрофо
лиевую. Тетрагидрофолиевая кислота ускоряет про
цесс деления клеток и, следовательно, обеспечивает 
нормальный процесс регенерации органов и  тканей, 
поддерживая их в полноценно функционирующем со
стоянии. Активация деления клеток особенно важна 
для быстро обновляющихся тканей, таких, как клетки 
крови, слизистые оболочки, эпидермис  и  др. Именно 
благодаря витамину В12 данные ткани поддерживают

ся в нормальном состоянии. Способность кобаламина 
активировать деление клеток препятствует развитию 
мегалобластной анемии. Дело в том, что при дефици
те витамина В12 клеткипредшественники эритроци
тов растут, но не делятся, вследствие чего образуются 
гигантские эритроциты (мегалобласты) в  небольшом 
количестве. Такие эритроциты содержат мало гемогло
бина и не могут проникать в мелкие сосуды изза своих 
размеров, результатом чего и становится мегалобласт
ная анемия. Витамин В12 стимулирует своевременное 
деление клетокпредшественниц, вследствие чего об
разуется большое количество нормальных эритроци
тов, содержащих гемоглобин в достаточной концентра
ции. Из  метионина образуется Sаденозилметионин, 
который является донатором метильной группы в ре
акциях метилирования фосфолипидов клеточных 
мембран, белков, гормонов, нейромедиаторов, уча
ствует в  реакциях транссульфатирования как пред
шественник цистеина, таурина, глютатиона (обеспе
чивает окислительновосстановительный механизм 
клеточной детоксикации), коэнзима ацетилирования. 
Sаденозилметионин увеличивает содержание глута
мина в печени, цистеина и таурина в плазме, усилива
ет регенерацию клеток и пролиферацию гепатоцитов, 
повышает образование спермидина и  спермина, вхо
дящих в структуру хроматина [9]. За счет способности 
витамина В12 активировать превращение гомоцистеи
на в  метионин обеспечивается процесс удаления из
быточного количества жиров печенью и профилакти
ка ее жирового перерождения [8].

Таким образом, недостаточность витамина В12 
в  организме человека может проявляться большим 
количеством заболеваний или клинических симпто
мов. Нередко это сложный симптомокомплекс, кото
рый включает гематологические, неврологические, 
гастроэнтерологические, психические и кардиологи
ческие расстройства [10–15]. 

Очень часто люди с дефицитом витамина В12 жа
луются на  ухудшение настроения, хроническую уста
лость, повышенную утомляемость, упорные головные 
боли, головокружения, нарушения интеллектуальной 
деятельности, снижение остроты зрения, затруднения 
глотания (дисфагия),  смазанную речь, неустойчивость, 
шаткость походки, тремор конечностей, необычные ощу
щения в  разных частях тела  [9–12]. На  фоне дефицита 
витамина В12 могут развиваться психические рас
стройства: депрессия, снижение памяти, когнитивные 
нарушения, слабоумие, психозы. 

Гастроэнтерологические расстройства проявляют
ся ощущением сухого языка, его покалыванием и жже
нием, стоматитом, глосситом, снижением или полным 
отсутствием аппетита, отсутствием ощущения вкуса, 
ахилией, диареей. На  слизистых оболочках различных 
органов (рот, горло, нос, бронхи, кишечник, влагали
ще и др.) могут появляться эрозии и язвы, на отдельных 
участках кожи тела и лица – себорейный дерматит. Об
суждается повышение на  фоне дефицита витамина В12 
риска инфаркта миокарда и инсульта [15]. 

Перечисленные симптомы дефицита витамина 
В12 могут иметь различную степень выраженности 
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и проявляться в разных сочетаниях. Симптомы выра
жены тем сильнее, чем тяжелее дефицит витамина В12. 
Например, при дефиците витамина В12 в 15 % симпто
матика будет выражена умеренно, человек в  целом 
сохраняет работоспособность и  продолжает вести 
привычный образ жизни. При 30 %м дефиците вита
мина В12 симптоматика будет выражена резко, общее 
состояние существенно ухудшится, человек не  смо
жет вести привычный образ жизни [9, 11–13].

Потребность и кинетика витамина В12 природ-
ного происхождения. Суточная потребность в  ви
тамине В12 взрослого человека составляет в среднем 
2–3 мкг, для детей  0,3–1,4 мкг, подростков – 2,0 мкг, 
беременных и  кормящих женщин  – 2,2–7,6  мкг  [16]. 
В  природе витамин В12 синтезируется только микро
организмами. Образование витамина В12 микрофло
рой в толстой кишке значения не имеет, так как в ней 
не происходит его всасывание. Основным источником 
этого витамина для человека являются печень, почки, 
мясо, рыба, творог, сыр; особенно богаты им печень 
и почки крупного рогатого скота [1–3] (табл. 2 ).

Нормы потребности в  витамине В12 в  разных стра
нах варьируют от  1,4  до  3,0  мкг/сут, при этом верхний 
уровень потребления не  установлен. В  экономически 
развитых странах недостаточное поступление с  пищей 
витамина В12 редко является причиной его дефицита. При 
обычном режиме питания в организм поступает 5–15 мкг 
в  сутки. Общее содержание витамина В12 в  организме 
человека колеблется от  2  до  5  мг, основная его часть 
содержится в  печени. Поскольку ежедневная потеря 
витамина В12 очень невелика (2–5 мкг), то истинный али
ментарный его дефицит встречается крайне редко  [17]. 
Витамин В12 природного происхождения (как правило, 
цианокобаламин) поступает в  организм с  пищей в  свя
занном с белками виде. В желудке благодаря активности 
соляной кислоты и пепсина витамин B12 высвобождается 
из  связанного с  пищевыми белками состояния и  сразу 
же  связывается с  Rпротеином, белком слюны и  желу
дочного сока (другие названия – гаптокоррин и кобало
филин). В  двенадцатиперстной кишке гаптокоррин рас
щепляется панкреатическими протеазами, после чего 
свободный цианокобаламин связывается с  внутренним 
фактором Кастла – гликопротеином, секретируемым па

Количество пищевого продукта, обеспечивающего  
суточную потребность организма в витамине В12 [1–3]

Продукт Содержание, 
мкг/100 г

Количество 
продукта,  

обеспечиваю-
щее суточную  
потребность, г

Печень телячья 30–60 5–6

Почки телячьи 15–25 12–15

Мясо, рыба 1–4 75–300

Таблица 2 риетальными клетками желудка. В  желудке витамин В12 
не может связаться с внутренним фактором, так как эта 
связь возможна лишь в  щелочной среде. Образовав
шийся комплекс цианокобаламин – внутренний фактор 
Кастла распознается рецепторами энтероцитов и адсор
бируется эпителиальными клетками дистального отдела 
подвздошной кишки. Всасывание витамина происходит 
вплоть до подвздошной кишки. Внутренний фактор Каст
ла абсорбирует более 70 % поступающего с пищей циа
нокобаламина. Существует также независимый от  вну
треннего фактора Кастла механизм всасывания В12 – путь 
пассивной диффузии, посредством которого в  толстом 
кишечнике всасывается незначительное количество 
не связавшегося с внутренним фактором Кастла циано
кобаламина. С помощью данного механизма поглощает
ся приблизительно 1 % пищевой дозы кобаламина [9, 18]. 

Общее количество витамина В12, которое может 
быть вовлечено в  метаболический процесс, ограни
чено содержанием транскобаламина II, поэтому при 
поступлении с  пищей 5–50  мкг цианокобаламина 
верхний предел его поглощения в нормальных усло
виях составляет около 1,5 мкг [1, 20, 21, 33]. 

После того, как комплекс B12 – внутренний фактор 
Кастла распознан рецепторами энтероцитов подвздош
ной кишки, он превращается в гидроксикобаламин и по
ступает в  портальный и  далее в  системный кровоток. 
В плазме оксикобаламин связывается с транскобалами
ном II  с  образованием комплекса г(х)олотранскобала
мин и транскобаламином I и III с образованием комплек
са г(х)ологаптокоррин. Голотранскобаламин необходим 
для транспорта кобаламина в  печень  и  другие ткани 
и является единственной формой витамина В12, которая 
усваивается клетками [19]. Он составляет всего 10–30 % 
от  циркулирующего в  крови витамина B12. Большая 
часть витамина В12 – до 70–90 % – представлена гологап
токоррином, неактивной формой. Голотранскобаламин 
(комплекс транскобаламин II – B12 ) из плазмы захваты
вается рецепторами клеток и  проникает внутрь путем 
эндоцитоза  [19–21]. В  лизосомах этот комплекс гидро
лизуется с  образованием транскобаламина и  свобод
ного кобаламина. Перед поступлением в митохондрии 
содержащийся в  молекуле витамина кобальт восста
навливается и  из  трехвалентного переходит в  двухва
лентный. В митохондриях происходит дальнейшее вос
становление кобаламина. Последний взаимодействует 
с аденозином, образуя аденозилкобаламин (кофермент 
метилмалонилKoAмутазы). Наряду с данными превра
щениями, свободный кобаламин подвергается в цитозо
ле серии пока недостаточно изученных ферментативных 
реакций, в результате которых образуется метилкобала
мин – кофермент метионинсинтазы. После выполнения 
функций активные формы витамина В12 вновь перено
сятся в кровь и доставляются в печень и почки, откуда 
выводятся наружу с мочой и калом. Из печени витамин 
В12 выводится с желчью в кишечник (до 3–7 мкг/сут), где 
снова всасывается (энтерогепатическая циркуляция). 
Теряется через выделение в кишечнике примерно 0,1 % 
в день от этого количества. Большая же часть реабсор
бируется. С мочой из организма выводится только сле
довое количество витамина. Благодаря чрезвычайно  
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эффективной энтерогепатической циркуляции, пе
чень может хранить запас B12 в течение 3–5 лет [1, 3, 4],  
поэтому выраженный недостаток этого витамина 
встречается редко. 

Основные группы риска развития дефицита 
витамина В12. Признаки дефицита витамина В12 мо
гут проявиться спустя годы после его формирования. 
Не существует ни одного патогномоничного симпто
ма, свидетельствующего о  дефиците витамина В12. 
Больше всего дефициту витамина В12 подтверждены 
пожилые люди и строгие вегетарианцы [22–26]. Риск 
развития дефицита B12 у пожилых повышен изза сни
жения кислотности желудочного сока и  снижения 
функции обкладочных клеток, продуцирующих вну
тренний фактор Кастла  [22, 23]. Нарушение всасыва
ния служит причиной развития дефицита витамина 
В12 у 87 % пациентов пожилого возраста, причем у 53–
60 % из них вследствие синдрома мальабсорбции пи
щевого цианокобаламина [22–24]. 

Атрофический гастрит является возрастзависи
мым заболеванием и встречается у 30 % людей старше 
60  лет  [25]. При атрофическом гастрите происходит 
атрофия слизистой оболочки желудка, что в свою оче
редь служит причиной снижения секреции соляной 
кислоты (гипохлоргидрии) и, следовательно, умень
шения утилизации витамина В12, поскольку именно 
соляная кислота способствует освобождению вита
мина В12 от белков пищи. Кроме того, гипохлоргид рия 
может содействовать избыточному бактериальному 
росту в желудке и тонкой кишке. В этой ситуации бак
терии конкурентно поглощают некоторое количество 
витамина В12, тем самым уменьшая количество циано
кобаламина, доступного для всасывания  [4]. В  част
ности, обнаружена связь между Helicobacter руlori, 
развитием атрофического гастрита и низким уровнем 
витамина В12 [27]. 

Причиной неадекватного высвобождения вита
мина В12 из  пищи может служить прием лекарствен
ных средств, например ингибиторов протонной 
помпы, механизм действия которых основан на бло
каде протонной помпы (Н+/К+АТФазы), что приводит 
к снижению секреции желудочного сока. В итоге раз
вивается ятрогенная гипохлоргидрия  – состояние, 
клиническая картина которого идентична таковой 
при атрофическом гастрите. Показано, что антисекре
торная терапия в течение двух и более лет достовер
но дозозависимо ассоциируется с повышением риска 
В12дефицитного состояния. Аналогичная связь уста
новлена в отношении Н2блокаторов [27–29]. 

Стоит отметить, что В12дефицитные состояния до
статочно часто ассоциируются с длительным приемом 
метформина. Показательным служит многоцентровое 
рандомизированное плацебоконтролируемое ис
следование, проведенное в Нидерландах, в котором 
приняли участие 390 пациентов с сахарным диабетом 
2 типа [30]. Участники, наряду с инсулином, получали 
850 мг метформина или плацебо 3 раза в день на про
тяжении 4,3 года. Установлено, что в среднем сниже
ние концентрации витамина В12 в группе метформина, 
по сравнению с плацебо, наблюдалось у 19 %. В связи 

с  этим авторы исследования предлагают проводить 
регулярное измерение концентрации витамина В12 
при длительной терапии метформином.

Иногда встречаются В12дефицитные состояния, 
причиной которых стали хирургические операции 
на желудке: вследствие утраты значительного количе
ства париетальных клеток, находящихся в теле и дне 
желудка, наблюдается значительное уменьшение 
или полная невозможность образования внутрен
него фактора Кастла, что влечет за собой нарушения 
в обмене витамина В12. Экзокринная недостаточность 
поджелудочной железы также может служить причи
ной нарушения расщепления в  двенадцатиперстной 
кишке комплекса Rпротеин – витамин В12. И наконец, 
гипотиреоз также может быть причиной снижения аб
сорбции витамина В12 [3, 4, 31]. 

Принципы лечения и  профилактики дефи-
цита витамина В12. Для лечения и  профилактики 
гиповитаминоза В12 применяются парентеральные 
и  энтеральные формы цианокобаламина. Иногда ис
пользуют гидроксокобаламин (обычно в виде инъек
ций). Продолжительность и  схемы лечения устанав
ливаются индивидуально. Для устранения дефицита 
витамина В12 цианокобаламин можно вводить внутри
мышечно или внутривенно: для лечения по 1 мг еже
дневно в  течение 1–2  недель, поддерживающая 
доза – 1–2 мг от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц; для 
профилактики – 1 мг 1 раз в месяц.

В  настоящее время все большую популярность 
приобретает использование высокодозовых энтераль
ных препаратов цианокобаламина. Поскольку при по
ступлении больших доз витамина В12 существенное 
значение приобретает дозозависимое всасывание пу
тем пассивной диффузии (табл. 3), которое не зависит 
от  внутреннего фактора Кастла, энтеральная форма 
цианокобаламина без всяких сомнений является для 
пациента более привлекательной. 

Сравнение клинической эффективности перо
рального приема цианокобаламина и  его внутри
мышечного введения проведено в многочисленных 
исследованиях  [33–37]. В  итоге сделан вывод, что 
прием В12 per os  не  уступает по  эффективности вну
тримышечному введению, в  том числе при наличии 
патологии пищеварительного тракта  [35] и  синдроме 
мальабсорбции в  пожилом возрасте  [34]. Доказана 
возможность достижения и длительного поддержания 
ремиссии при приеме витамина В12 внутрь в высоких 
суточных дозах: величина абсорбции цианокобалами
на, осуществляемой пассивной диффузией, не зависи
мой от внутреннего фактора Кастла, вполне достаточна 
для устранения дефицита витамина В12 [36]. В результа
те в  последнее десятилетие была разработана мето
дика перорального приема витамина В12. Особенно 
широко она распространена в  Швеции и  Канаде, где 
ее  используют в  70–73  % случаев, а  также в  Велико
британии [36]. Доза в 500 мкг способна нормализовать 
уровень В12 у большинства людей. При синдроме маль
абсорбции пищевого кобаламина цианокобаламин 
следует назначать в  дозе 125–1000  мкг/сут. Некото
рые авторы рекомендуют при дефиците витамина В12 
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Количество всосавшегося витамина B12  
в зависимости от принятой дозы [32]

Доза 
(µg)

Количество 
всосавшегося 

витамина B12 (µg), 
всего

Активно Пассивно

10 1,38 1,3 0,08

100 2,365 1,477 0,887

1000 10,484 1,498 8,99

10 000 91,486 1,499 89,986

Таблица 3 вследствие недостаточного потребления и  синдрома  
мальабсорбции пищевого кобаламина пероральный 
прием  цианокобаламина по 1000–2000 мкг/сут в тече
ние месяца, а затем по 125–500 мкг/сут [36].

Таким образом, дефицит витамина В12 – достаточно 
распространенное явление в человеческой популяции, 
особенно в  группах риска. Классическое понимание 
клинической проблемы недостаточности витамина 
В12 лишь в  контексте мегалобластной анемии являет
ся упрощенным и  не  соответствует действительности.  
Актуальность клинического значения дефицита витами
на В12 следует шире обсуждать среди врачей, тем более 
что устранение данной витаминной недостаточности 
с  появлением пероральных форм цианокобаламина  – 
вполне решаемая фармакотерапевтическая задача.
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Levothyroxine sodium is  a  standard for therapy for hypothyroidism. The  majority of  patients 
tolerate levothyroxine sodium replacement therapy, ensuring the achievement of hormonal targets, 
improving the  quality of  life. In  clinical practice, there are patients with hypothyroidism who  
do not respond to standard levothyroxine replacement therapy and need high doses to achieve clinical 
compensation.

Левотироксин натрия является стандартом заместительной терапии  
при гипотиреозе. Подавляющее большинство пациентов хорошо переносят 
заместительную терапию левотироксином натрия, обеспечивающую достижение 
целевых гормональных показателей, а также улучшающую качество жизни. В клинической 
практике встречаются пациенты с гипотиреозом, которые не поддаются стандартному 
заместительному лечению левотироксином и нуждаются в высоких дозах для достижения 
клинической компенсации.
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Гипотиреоз занимает значимое место в структуре 
эндокринной патологии. Распространенность мани
фестного гипотиреоза в общей популяции составляет 
0,2–2 %, а субклинического – до 15 %. По данным офи
циальной статистики эндокринологической службы, 
в  Республике Беларусь распространенность гипоти
реоза  – 1,29  %. Поскольку сегодня более 10  млн че
ловек в  мире нуждаются в  заместительной терапии, 
врач любой специальности должен знать основы ле
чения гипотиреоза, а  также учитывать индивидуаль
ные особенности пациента. В  течение последних  лет 
левотироксин натрия (LT4), используемый для замести
тельной терапии, согласно статистическому анализу, 
проводимому в  США, занимает первоевторое место 
по частоте назначения в списке 200 наиболее часто на
значаемых лекарственных средств [1]. 

LT4 – «золотой стандарт» заместительной терапии 
при гипотиреозе, который является синтетическим 
левовращающимся изомером тироксина. Подавляю
щее большинство пациентов хорошо переносят заме
стительную терапию LT4, ликвидацию разнообразных 
симптомов гипотиреоза, обеспечивающую достиже
ние целевых гормональных показателей, улучшаю
щую качество жизни. Однако в  клинической практи
ке встречаются пациенты с  гипотиреозом, которые 
не поддаются стандартному заместительному лечению 

тироидными гормонами и  нуждаются в  неожиданно 
высоких дозах для достижения клинической компен
сации. У  пациентов развивается резистентность к  эк
зогенному LT4, несмотря на его абсолютную идентич
ность природному по биохимической структуре. 

Резистентность к  LT4 является актуальной про
блемой, так как в  последнее время увеличивается 
количество факторов, способствующих снижению его 
биодоступности.

После приема внутрь 48–79  % LT4 абсорбиру
ется из  желудочнокишечного тракта. Более 99  % 
его связывается с  белками плазмы (тироксинсвя
зывающим глобулином, тироксинсвязывающими 
преальбумином, альбумином, транстеритином), рас
пределяясь главным образом в  печени, головном 
мозге и мышцах [2]. В различных тканях под влиянием 
дейодиназ (1, 2  и  3го  типов) происходит дейодиро
вание 80  % тироксина с  образованием свободного 
или реверсивного трийодтиронина и  неактивных 
продуктов. Дейодиназа 1го  типа встречается пре
имущественно в  клетках печени и  почек, 2го  рас
пространена в  клетках центральной нервной си
стемы, коже, адипоцитах бурой жировой ткани, 
костной ткани, гипофизе, менее  – в  кардиомио
цитах и  поперечнополосатой скелетной мускулату
ре, 3го типа – в плаценте и функционирует на этапе 
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эмбриогенеза  [3]. Биологические эффекты в  тканях  
обеспечиваются свободными фракциями тиреоид
ных гормонов, доля которых от  общего количества 
синтезированных составляет около 0,3  %. Период 
полувыведения (T1/2) LT4 составляет 6–7 дней. Заме
стительная доза для большинства взрослых пациен
тов  – 1,6–1,8  мкг/кг, что составляет 100–150  мкг/cут, 
изменяясь в зависимости от времени приема препа
рата, приема пищи, физиологического периода жизни 
человека, использования различных лекарственных 
средств, сезона и  температуры окружающей среды, 
вредных привычек  [4–6]. Особенности применения 
LT4 включают облигатную необходимость его  при
ема за  30–60  мин до  завтрака или перед сном (спу
стя 3 ч и более после ужина), поскольку прием пищи 
и ряда напитков могут ухудшить его абсорбцию и био
доступность  [7]. Не  рекомендуется прием препарата 
одновременно с другими лекарственными средства
ми, что обусловлено межлекарственным взаимодей
ствием (табл. 1). 

Наиболее часто неблагоприятное влияние на аб
сорбцию LT4 оказывают лекарственные средства для 
лечения сопутствующих желудочнокишечных за
болеваний (25,6 %), биологически активные добавки 
(51,8 %), в первую очередь кальция и железа.

Наиболее важные лекарственные препараты, влияющие на функцию ЩЖ [8]

Механизм действия Препараты Эффект

Модификация продукции ТТГ гипофизом Допамин, добутамин, глюкокортикоиды, октреотид –

Нарушение синтеза и высвобождения 
тиреоидных гормонов при поступлении 
избытка йода

Контрастные средства, амиодарон, препараты 
местного действия +/–

Влияние на синтез или высвобождение 
тиреоидных гормонов

Литий, глюкокортикоиды, аминоглютетимид
–

Подавление Т4–Т3 5’дейодирования Амиодарон, глюкокортикоиды, бета
адреноблокаторы, контрастные средства 
(иопаноевая кта, иопадат)

–

Модификация иммунного ответа Интерлейкин1, αинтерферон, γинтерферон, 
моноклональные антитела  +/–

Изменение связыва
ния Т4 и Т3 с белками 
плазмы

Изменение уровня 
тироксинсвязывающего 
глобулина

Эстрогены, героин, метадон, клофибрат, 
5фторурацил, перфеназин, тамоксифен +

Вытеснение Т4 и Т3 
из связи с белками

Фуросемид, салицилаты, фенитоин, карбамазепин, 
НПВС, гепарин –

Вытеснение тканевого пула Т4 Алкилирующие агенты, оральные 
холецистографические препараты +

Модификация действия тиреоидных гормонов Амиодарон, фенитоин  +/–

Усиление клиренса Т4 и Т3 Барбитураты, фенитоин, карбамазепин, рифампицин, 
сертралин, флуоксетин, дотиепин +

Нарушение кишечной абсорбции Т4 Алюминия гидрохлорид, железа сульфат, 
холестирамин, колестипол, сукральфат, препараты 
сои, каексалат

–

Таблица 1

В целях выявления факторов, отрицательно вли
яющих на терапию LT4, в 2016 году McMillan et al. про
ведено исследование CONTROL Surveillance Project, 
в  которое было включено 925 пациентов (средний 
возраст 60  лет) с  манифестным гипотиреозом (80  % 
из них – женщины). Почти у половины из тех, кто при
нимал LT4 (47,2 %), отмечалось, по крайней мере, одно 
сопутствующее заболевание, которое могло отрица
тельно повлиять на его всасывание: 

• гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(33,8  % пациентов), в  28  % случаев ассоциировано  
с H. pylori;

• 14 % – целиакия;
• 9,7 % – синдром раздраженного кишечника; 
• 7,8 % – непереносимость лактозы;
• 6 % – атрофический гастрит;
• 3,0  %  – в  анамнезе шунтирование желудка 

или резекция кишечника и др. [9].
В 2011 году в британском исследовании проанали

зировано, что такие факторы, как пищевые волокна, от
руби, кофе эспрессо, лимонный бальзам, травяной чай, 
могут препятствовать всасыванию LT4 в кишечнике [8]. 

Другое исследование, выполненное среди жен
щин с компенсированным гипотиреозом в постмено
паузе, принимающих менопаузальную гормональную 



26
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (68), 2019 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

терапию, продемонстрировало, что увеличение сыво
роточного тироксинсвязывающего глобулина за счет 
эстрогениндуцированного воздействия приводит 
к необходимости увеличения дозы LT4 [10]. Аналогич
ные изменения происходят в  период беременности, 
при приеме оральных контрацептивов или других ус
ловиях гиперэстрогенемии, включая цирроз печени.

В  официальном журнале ассоциации эндо
кринологов Италии (Official Journal of  Italian Society 
of Endocrinology) [11] в 2015 году опубликованы дан
ные, свидетельствующие, что ведущей причиной ре
зистентности к LT4 является результат мутации генов, 
кодирующих строение рецепторных белков к тирок
сину (рисунок) или тиреотропному гормону (1:40 000). 
На сегодняшний день описано 147 мутаций в рецеп
торах тиреотропного гормона (рТТГ), из них 51 инак
тивирующая, которая приводит к развитию синдрома 
резистентности к ТТГ с равной частотой у лиц обоего 
пола, проявляющегося в виде врожденного или суб
клинического гипотиреоза.

Представленный клинический случай вызывает 
практический интерес с  позиции анализа потенци
альных причин резистентности к LT4.

Клинический случай. Пациентка М., 1988 г. р., на
блюдается эндокринологами с  2002  года, когда у  нее 
была диагностирована болезнь Грейвса. В  возрас
те 16  лет (2005) проведена тотальная тироидэктомия 
по  поводу неэффективности медикаментозной тера
пии болезни ГрейвсаБазедова с объемом щитовидной 
железы 43 см3 и ассоцированной с аутоиммунной оф
тальмопатией легкой степени (невозможность дости
жения медикаментозной ремиссии и  использования 
поддерживающих доз тиамазола). В послеоперацион
ном периоде для коррекции первичного гипотиреоза 
инициирована терапия LT4. Титрация дозы LT4 без
успешно осуществлялась под контролем уровня ТТГ – 

Рисунок. Строение рецепторных белков к тироксину или тиреотропному гормону, в которых возможны мутации

за период наблюдения в течение более 10 лет доза LT4 
со 100 мкг/сут достигала 1000 мкг/сут. При массе тела 
женщины 65 кг  (ИМТ 24,2 кг/м2) начальная доза заме
стительной терапии LT4 в  2005  году составляла 100–
125 мкг/сут (1,5–1,9 мкг/кг), но через 6 месяцев от нача
ла приема заместительной терапии появились жалобы 
на головную боль, вялость, депрессию, нарушения мен
струального цикла, артериальную гипотензию (артери
альное давление 80/60; 100/60; 90/60, 100/70 мм рт. ст.). 
При анализе данных анамнеза и обследования исклю
чены потенциальные факторы негативного влияния 
на  резистентность к  LT4. При фиброгастродуодено
скопии диагностирована эритематозная гастропатия 
с отсутствием Н. pylori, которая не подтвердилась при 
динамическом контроле. Проведены безуспешные по
пытки использования лекарственных средств LT4 раз
личных производителей.

Наблюдение за  тиреоидным статусом в  течение 
14  лет демонстрировало отсутствие гормональной 
компенсации как по ТТГ, так и по свободным фракци
ям периферических гормонов щитовидной железы. 
Несмотря на  увеличение дозы LT4, компенсации ги
потиреоза не добились. С 2007 по 2009 год женщина 
переведена на комбинированный препарат замести
тельной терапии LT4 в  комбинации с  лиотиронином 
(LT3), однако гормональные цели достигнуты не были. 
Результаты тиреоидного статуса в  течение 14  лет 
представлены в табл. 2. 

Несмотря на  недостижение компенсации ги
потиреоза на  фоне повышения дозы LT4, женщи
на отмечала улучшение общего состояния, жа
лобы на  головные боли стали появляться реже, 
менструальный цикл восстановился, получила высшее 
образование и  работает. В  2017  году принимала пре
парат кальция, но  значимой динамики ТТГ не  отме
чено. Для установления причин резистентности к  LT4  
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 Анализ изменения гормонов на фоне заместительной терапии LT4

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2014

Лекарственные средства LT4 LT4 LT4 + LТ3 LT4 + LТ3 LT4 + LТ3 LT4 LT4

Доза, мкг/сут 100
125

125
200

300
(50–100)

350–
400 (50)

400–350
(50–75) 300 350–

300

ТТГ (норма 0,4–4,0), мкЕд/л 19,1 113 29 85 88 32 82

Т4св (норма 11–22 ммоль/л) 9,84 3,79 7,54 4,8 6,3 6,71 4,2

Таблица 2

неоднократно обследована для исключения целиакии, 
синдрома раздраженного кишечника, паразитарных 
инвазий (лямблиоз), непереносимости лактозы, одна
ко причина резистентности к LT4 так и не установлена. 
В 2018 году, несмотря на отсутствие компенсации пер
вичного гипотиреоза, наступила беременность на фоне 
приема LT4 в дозе 600 мкг/сут. На сроке 8 нед с учетом 
недостижения целевого уровня ТТГ для беременных 
увеличена доза LT4, которая достигла своего максиму
ма  – 1000  мкг  – в  период 30–37  недель беременности 
с уровнем ТТГ 6,5 мкЕд/л. Прием указанной дозы LT4 пе
реносила хорошо. Беременность протекала без ослож
нений как со стороны плода, так и со стороны матери. 
Была проведена операция кесарева сечения: вес ребен
ка – 4000 г, рост – 53 см, по шкале Апгар 8/8.

После родоразрешения женщина продолжает 
принимать LT4 в дозе 900 мкг/сут, однако без прове
дения контрольного гормонального тестирования 
по  личным причинам. При осмотре в  2019  году ут
верждает, что соблюдает режим приема LT4. Ребенок 
развивается согласно физиологическим нормам, без 
отклонений, в том числе гормональных показателей.

Данный клинический случай демонстриру
ет сложности выявления причин резистентности 
к  LT4 и, соответственно, невозможность устранения 
и даже минимизации влияния каузального фактора. 

Существует точка зрения, что при наличии дефек
тов ферментной системы дейодирования эффективным 
может оказаться использование комбинации LT4 и лио
тиронина (LТ3). Обсуждение потенциала использования 
Т3  в  лечении гипотиреоза продолжается с  90х  годов 
прошлого века. Сторонники использования комбиниро
ванной терапии основываются на том, что при приеме 
внутрь Т3  биодоступность составляет 95  %, начальные 
проявления эффективности развиваются через 4–8  ч, 
достигая максимума на  2–3е  сутки, период полувыве
дения – 36 ч. Указанные особенности фармакокинетики 
обусловливают трудности в подборе дозы LТ3 и непред
сказуемость биологического/лечебного эффекта. Целе
сообразность использования дополнительной терапии 
LТ3 обосновывается тем, что здоровая щитовидная же
леза является источником продукции Т4 и Т3. В 2012 году 
экспертами Европейской тиреоидной ассоциации раз
работаны рекомендации, касающиеся целесообразно
сти использования комбинированной терапии LT4 и LT3 

в лечении гипотиреоза [12]. Данный документ указыва
ет, что у пациентов с гипотиреозом на фоне терапии LT4 
даже при поддержании нормальных значений ТТГ чаще, 
чем в  здоровой популяции, встречаются психологиче
ские и когнитивные нарушения и плохое самочувствие. 
Доля пациентов, которые при компенсированном ги
потиреозе имеют сохраняющуюся неспецифическую 
симптоматику, составляет 10 %, что соответствует коли
честву взрослых с неспецифическими жалобами и нор
мальной функцией ЩЖ. Тем не менее у пациентов с уста
новленным диагнозом хронического заболевания, как 
правило, в сочетании с другой коморбидной патологией 
сохраняется осознание наличия болезни и  необходи
мость ликвидировать неспецифическую симптоматику 
модификаций заместительной терапии. В  то  же  время 
не  существует доказательных данных, что комбиниро
ванная терапия (LT4 и  LT3) имеет преимущества перед 
монотерапией LT4, которая является стандартной те
рапией гипотиреоза. Обсуждаются вопросы качества 
формирования групп в  сравнительных исследованиях, 
которые выявили некоторые преимущества комбини
рованной терапии, роль полиморфизма генов (в  част
ности, PDE8B), участвующих в метаболизме тиреоидных 
гормонов – транспортеров тиреоидных гормонов и дей
одиназ, оптимального соотношения LT4 и  LT3  [13, 14]. 
Рекомендации констатируют, что комбинированная те
рапия может использоваться в качестве альтернативной 
у комплаентных пациентов, получающих LT4, при нали
чии сохраняющихся жалоб, несмотря на нормализацию 
ТТГ, при исключении других заболеваний, которые могут 
быть их причиной, и при резистентности к терапии LT4, 
и основываются на мнении экспертов. Во время терапии 
Т3 очень часто возникают такие нежелательные эффек
ты, как тахикардия, артериальная гипертензия и учаще
ние эпизодов загрудинной боли у  пациентов со  стено
кардией. Комбинированная терапия противопоказана 
во время беременности и при наличии аритмий сердца 
и, что самое важное, данные о преимуществах комбини
рованной терапии не убедительны. 

Что же остается при недостижении компенсации 
гипотиреоза при использовании терапевтических доз 
LT4? Вывод очевиден – титрация дозы с целью макси
мально приблизить к нормальным значениям уровень 
ТТГ. Данный клинический случай демонстрирует эф
фективность использования крайне высоких доз LT4. 
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The  article presents results of  urinary iodine excretion (UIE) assessment in  cohort 
of  123 non-dialysis patients with type 1  diabetes (T1D) and chronic kidney disease (CKD).  
The  correlation of  UIE and indicators of  kidney function was found and UIE decreases  
with a worsening of CKD stage.

Представлены результаты одномоментного поперечного исследования по оценке 
йодурии у  123 пациентов с  сахарным диабетом 1  типа и  хронической болезнью почек, 
не получающих почечно-заместительную терапию. Содержание йода в моче определяли 
спектрофотометрическим методом (реакция Сандел-Кольтхофф). Установлена 
корреляция уровней экскреции йода с мочой и показателей функционального состояния 
почек. С  утяжелением стадии хронической болезни почек отмечается достоверное 
снижение экскреции йода c мочой.
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Введение. Одним из основных факторов в разви
тии патологии щитовидной железы является йодный 
дефицит. Йод как эссенциальный микронутриент играет 
ключевую роль в синтезе гормонов щитовидной желе
зы, хотя известны его возможные противовоспалитель
ные, антиоксидантные и  апоптотические свойства [1, 
2, 3]. Проблема йодной недостаточности ввиду повсе
местного биогеохимического дефицита йода в  почвах 
и водах не утратила своей актуальности для Республики 
Беларусь, несмотря на разработку и внедрение государ
ственной стратегии по ликвидации йодной недостаточ
ности у  населения  [4]. Известно, что йодный дефицит 
ассоциирован с неблагоприятными исходами беремен
ности для матери и плода, необратимыми последстви
ями в  нейрональном развитии фетального головного 
мозга, а  также с  увеличением частоты встречаемости 
нетоксического зоба  [5, 6]. Гормональные показатели 
функции щитовидной железы только при выраженном 

йодном дефиците могут служить косвенными марке
рами йодной обеспеченности, однако ввиду внутри
популяционной и  индивидуальной вариабельности 
не  считаются чувствительными индикаторами популя
ционного йодного статуса [7]. Так как около 90 % йода 
выделяется с мочой, экскреция йода с мочой (ЭЙ) напря
мую отражает потребление йода с продуктами питания 
и  является наиболее распространенным валидизиро
ванным биомаркером, используемым во всем мире для 
оценки популяционного йодного статуса [8]. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) определила ме
диану йодурии на уровне 100–199 мкг/л как индикатор 
адекватной йодной обеспеченности у взрослых [9]. 

Патология щитовидной железы (ЩЖ) у  пациентов 
с хронической болезнью почек (ХБП) представляет со
бой аномалии синтеза, метаболизма и  клиренса тире
оидных гормонов, а  сахарный диабет (СД) занимает 
лидирующие позиции в структуре причин ХБП [10–12]. 
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Несмотря на то, что известны широкие адаптационные 
возможности ЩЖ, в условиях истинного тяжелого дефи
цита йода компенсаторные механизмы могут оказаться 
недостаточными и привести к развитию гипотиреоза [1]. 

Поскольку состояние йодной обеспеченности 
у  коморбидных пациентов, в  частности у  пациентов 
с ХБП на фоне СД 1 типа, остается неизученной про
блемой, актуальность данного исследования не  вы
зывает сомнений.

Цель исследования – комплексно изучить состо
яние йодной обеспеченности у пациентов с СД 1 типа 
и ХБП, не получающих почечнозаместительную тера
пию (ПЗТ), в зависимости от стадии ХБП.

Материал и  методы. В  одномоментное попе
речное исследование после получения письменного 
информированного согласия включены 123 пациента 
с СД 1 типа. Диагноз СД 1 типа устанавливался соглас
но национальным протоколам диагностики и  лече
ния эндокринных заболеваний [13]. 

Критерии включения: наличие СД 1 типа и ХБП. 
Критерии исключения: возраст старше 70 лет, на

личие психических заболеваний, беременность, по
чечнозаместительная терапия.

Для последующего анализа все пациенты были 
разделены на 3 подгруппы в зависимости от стадии ХБП, 
которую определяли на  основании скорости клубоч
ковой фильтрации (рСКФ), рассчитанной по  формуле 
Modification of Diet in Renal Disease 4 (MDRD) в соответ
ствии с рекомендациями National Kidney Foundation [14, 
15]. К  группе 1  отнесены 67  пациентов с  нормальной 
функцией почек – стадии ХБП 1 и 2, к группе 2 – 40 паци
ентов стадии ХБП 3а и 3б, группу 3 составили 16 пациен
тов стадии ХБП 4 и 5, не получающих ПЗТ.

Всем пациентам проводилось общеклиническое 
обследование с  анализом анамнестических и  антро
пометрических данных. Биохимическое исследование 
сыворотки крови (креатинин, общий белок) осущест
влялось на автоматическом биохимическом анализато
ре BS200 производства Shenzhen Mindray BioMedical 
Electronics Co. Ltd. (Китай). Гормональное исследова
ние крови (тиреотропный гормон  – ТТГ, свободный 
Т3 – св.Т3, свободный Т4 – св.Т4, антитела к тиреоидной 
пероксидазе  – АТ  к  ТПО, антитела к  рецептору ТТГ  –  
АТ к рец. ТТГ, тиреоглобулин – ТГ) определяли иммуно
хемилюминисцентным методом на анализаторе Cobas 
6000 производства Roche Diagnostics (Япония) лабора
торными наборами Roche Diagnostics. Уровень глики
рованного гемоглобина (HbA1c) определен методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
на  анализаторе BioRad D10  производства BioRad 
Laboratories, Inc. (США). Определение экскреции белка 
с  мочой по  уровню соотношения альбумин/креати
нин в утренней порции мочи и индексу альбуминурии 
выполнялось турбдиметрическим методом на  ана
лизаторе Uriscan PRO II  производства YD  Diagnostics 
(Корея). Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы (УЗИ ЩЖ) проводилось на  цифровом уль
тразвуковом аппарате Acuson X300 производства 
Siemens (Германия), оснащенном датчиком с частотой  
сканирования 2–12 МГц. 

Лабораторные исследования и УЗИ ЩЖ выполня
лись на базе клиникодиагностической лаборатории 
Городского эндокринологического диспансера. 

Определение экскреции йода в  утренней пор
ции мочи выполнялось церийарсенитным спектро
фотометрическим методом, рекомендованным ВОЗ 
в  качестве стандартного, в  сертифицированной науч
ноисследовательской лаборатории антропоэкологии 
и  общественного здоровья на  базе Международного 
государственного экологического института имени 
А.Д. Сахарова Белорусского государственного универ
ситета при помощи спектрофотометра Jenyway 6300 
(Великобритания)  [16]. Согласно критериям ВОЗ, зна
чения медианы экскреции йода с мочой, находящиеся 
в интервале >100 мкг/л, соответствуют адекватной йод
ной обеспеченности, 50–99 мкг/л – легкому дефициту 
йода, 20–49 мкг/л – умеренному дефициту, < 20 мкг/л – 
тяжелому йодному дефициту [9]. 

Статистическая обработка результатов исследова
ния проводилась с помощью программ Microsoft Office 
Excel 2010 и  Statistica 10.0  с  использованием методов 
непараметрической статистики  – МаннаУитни (U) 
и оценки достоверности различий данных, характери
зующих качественные признаки в  исследуемых груп
пах, на  основании величины критерия соответствия 
(F  или χ2). Для определения связи между явлениями 
использовали коэффициенты корреляции Пирсона 
(r), Спирмена (ρ). Влияние фактора на величину пока
зателя определяли методом однофакторного диспер
сионного анализа КраскелаУоллиса. Результаты ис
следования считали достоверными, различия между 
показателями значимыми при вероятности безоши
бочного прогноза не менее 95 % (р < 0,05) [17].

Результаты и обсуждение. Средний возраст па
циентов – 41,5 ± 12,2 года (95 % ДИ 39,4–43,7), 52 муж
чины и  71  женщина (табл.  1). Группы исследования 
сопоставимы по индексу массы тела (ИМТ) и возрасту 
манифестации СД 1 типа. 

Уровень НвА1с не  соответствовал целевым зна
чениям, однако не различался между группами. Разли
чия исследуемых групп по возрасту пациентов и стажу 
СД 1 типа обусловлены особенностями патогенеза ХБП.

Показатели йодного статуса пациентов в  иссле
дуемых группах представлены в табл. 2.

В  целом по  группе нормальная ЭЙ  с  мочой 
определена у  62,6  % пациентов (медиана йодурии 
составила 119,80  (71,50–248,80)). Йодурия в  преде
лах 50–99 мкг/л выявлена у 25,2 %, а в интервале 20–
49 мкг/л – у 12,2 % пациентов с СД 1 типа и ХБП. Случаев 
ЭЙ ниже 20 мкг/л в настоящем исследовании не заре
гистрировано. С утяжелением стадии ХБП отмечается 
достоверное относительное снижение ЭЙ с мочой, об
условленное изменением фильтрационной способно
сти почек и замедлением клиренса йода (рис. 1).

Различия в значениях йодурии у пациентов с ХБП 
на фоне СД 1 типа свидетельствуют, что данный пока
затель не  может быть основополагающим маркером 
йодного статуса в условиях снижения функции почек, 
а градация йодного дефицита согласно классификации 
ВОЗ не отражает в значимой степени реальную йодную 
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Характеристика групп пациентов, включенных в исследование

Признак
Группа 1,

n = 67,
ХБП С1–2

Группа 2,
n = 40,

ХБП С3а–3б

Группа 3,
n = 16,

ХБП С4–5

p, 
Kruskal-Wallis, 

ANOVA

Возраст, лет 
M ± SD (±95 % CI)

38,84 ± 12,02 
(35,90–41,77)

45,73 ± 11,416 
(42,03–49,43)

42,59 ± 12,265 
(36,06–49,13) p = 0,032

ИМТ, кг/м2, 
Ме (Lq; Uq)

25,08 
(22,22; 28,03)

24,90 
(20,90; 29,57)

23,20 
(21,96; 24,57) p = 0,472

Возраст манифестации 
СД, лет, Ме (Lq; Uq)

15,30 
(11,27; 25,55)

14,28 
(10,33; 32,07)

11,05 
(6,69; 15,78) p = 0,086

Стаж СД, лет, 
M ± SD (±95 % CI)

20,10 ± 9,741 
(17,72–22,47)

25,77 ± 10,248 
(22,50–29,05)

29,95 ± 14,821 
(22,05–37,85) р = 0,002

Уровень HbA1c, %, 
M±SD (±95 % CI)

8,60 ± 1,625 
(8,19–9,01)

8,63 ± 1,574 
(8,12–9,13)

8,31 ± 1,717 
(7,40–9,23) p = 0,859

Альб./креат. мочи, мг/г, 
Ме (Lq; Uq)

3,85 
(1,55–16,11)

19,29 
(3,88–138,20)

135,00 
(6,93–601,00) p < 0,001

Таблица 1

 
 

Показатели йодного статуса пациентов в исследуемых группах

Признак

Группа 1,
n = 67,

ХБП С1–2,
Ме (Lq; Uq)

Группа 2,
n = 40,

ХБП С3а–3б
Ме (Lq; Uq)

Группа 3,
n = 16,

ХБП С4–5
Ме (Lq; Uq)

p, 
Kruskal-Wallis, 

ANOVA

ЭЙ, мкг/л 167,50 
(88,00–326,00)

102,80 
(51,90–165,90)

94,00 
(71,30–141,40) р = 0,002

ТТГ, мкед/мл 2,03 
(1,18–3,57)

2,73 
(1,94–4,05)

1,80 
(1,58–2,36) p = 0,100

Св.Т4, пмоль/л 14,11 
(12,85–16,60)

14,66 
(12,88–16,84)

14,76 
(14,15–16,23) р = 0,251

Св.Т3, пмоль/л 4,42 
(4,01–4,89)

4,09 
(3,61–4,90)

4,26 
(3,76–4,69) р = 0,358

АТ к ТПО, ед/мл 11,62 
(7,27–122,60)

16,22 
(8,20–92,45)

14,98 
(10,49–18,76) р = 0,812

АТ к рец. ТТГ, МЕ/л 0,57 
(0,30–1,44)

0,39 
(0,30–0,84)

0,30 
(0,30–0,45) p = 0,033

ТГ, нг/мл 12,29 
(6,37–34,38)

16,40 
(13,05–27,95)

19,21 
(15,13–28,60) p = 0,607

V общ. ЩЖ, см3 9,80 
(7,60–12,00)

9,75 
(7,55–13,50)

10,30 
(9,45–12,50) р = 0,455

Таблица 2

обеспеченность у данной категории пациентов. Кроме 
того, учитывая отсутствие достоверных различий ис
следуемых групп по  тиреоидному профилю, наличие 
относительного йодного дефицита может представ
лять собой отражение компенсаторного механизма 
адаптации по  оптимизации использования органиче
ского йода в целях поддержания устойчивой концен
трации тиреоидных гормонов в  организме на  фоне 
прогрессирования ХБП.

Распределение пациентов в зависимости от йод
ного статуса в  процентном соотношении в  выборке 
и по подгруппам представлено на рис. 2.

Для оценки наличия гипотиреоза использованы 
данные по превышению уровня ТТГ выше верхней гра
ницы нормы согласно референсным значениям исполь
зованной тестсистемы. В  целом по  выборке распро
страненность гипотиреоза (ТТГ > 4,2 мкед/мл) составила 
16,3 %, с распределением по подгруппам: 13,4 % ХБП С1–
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2, 22,5 % ХБП С3а–3б, 12,5 % ХБП С4–5, что сопоставимо 
с данными J. Lo et al. (2005) и M. Chonchol et al. (2008) [18, 
19]. Относительное снижение частоты встречаемости ги
потиреоза в подгруппе пациентов с ХБП С4–5, так же как 
малая доля относительного йодного дефицита средней 
тяжести в этой группе исследования, могут быть обуслов
лены малым объемом выборки. Наличие дисперсии в по
лученных результатах свидетельствует, что клинический 
гормональный тест по  определению уровня ТТГ не  мо
жет служить чувствительным и  достоверным индикато
ром популяционного йодного статуса у пациентов с ХБП, 
а лишь косвенно отражает данную проблему, что сопо
ставимо с литературными данными [20]. 

Исследуемые группы статистически значимо 
не  различались по  уровням сывороточных св. Т4,  
св. Т3, АТПО, общему объему ЩЖ  (V  общ. ЩЖ), что 
может объясняться небольшим объемом выборок, 
а  также отсутствием клинически значимых реналь
ных нарушений на  стадиях ХБП С1–2  (фактически 
нормальная функция почек) и ХБП С3а–3б в условиях 
компенсаторных механизмов адаптации.

Тироглобулин считается дополнительным био
маркером йодного статуса, который рассматривают 
как наиболее чувствительный и  специфичный показа
тель, позволяющий оценить функциональное состоя
ние ЩЖ [21, 22]. Тироглобулин – белок, синтезируемый 
исключительно щитовидной железой под контролем 
ТТГ,  – переносчик йода и  матрица для синтеза тирок
сина и  трийодтиронина  [23]. Сывороточные концен
трации тиреоглобулина коррелируют с  объемом щи
товидной железы при дефиците йода, а следовательно, 
могут использоваться для оценки реакции населения 
на изменения в потреблении йода [21]. В настоящем ис
следовании уровни ТГ  не  выходили за  пределы рефе
ренсного интервала и различий групп по данному пара
метру не выявлено, что может объясняться отсутствием 
случаев йодурии ниже 20 мкг/л в исследуемой когорте 
и относительно небольшим процентом пациентов с вы
явленным умеренным снижением ЭЙ.

Исследуемые группы достоверно различались 
по  уровням АТ  к  рецептору ТТГ, и  медианы данно
го показателя были значимо ниже в  группе с  ХБП 
С4–5  (p  = 0,033), что может рассматриваться как 
отличительная характеристика пациентов с  ХБП 
и  СД  1  типа  – низкий аутоиммунный компонент  
при наличии йодного дефицита.

Несмотря на отсутствие различий групп по уров
ням АТ  к  ТПО, при разделении выборки на  группы 
с нормальной и сниженной ЭЙ установлена достовер
ная разница по  частоте встречаемости структурных 
изменений ЩЖ по типу тироидита (40,79 % в группе 
с  нормальной ЭЙ  vs  29,74  % в  группе со  снижением 
ЭЙ; χ2 = 10,07, p = 0,002). 

В результате корреляционного анализа в исследу
емой когорте отмечена взаимосвязь уровней ЭЙ с воз
растом пациента (ρ = –0,264, p < 0,05), стажем СД 1 типа 
(ρ  =  –0,195, p  < 0,05), уровнем сывороточного белка 
(ρ = –0,193, p < 0,05), уровнем гемоглобина (ρ = 0,195, 
p < 0,05), а также V общ. ЩЖ (ρ = 0,189, ρ < 0,05). 

Выявленная взаимосвязь уровней ЭЙ  и  рСКФ 
(ρ  = 0,341, p  < 0,05), креатинина сыворотки (ρ  = 
= 0,341, p  < 0,05) с  соотношением альбумин/креа
тинин (ρ = –0,231, p < 0,05), а также уровнем экскре
ции альбумина в утренней порции мочи (ρ = –0,211,  
p  < 0,05) свидетельствует о  чувствительности йоду
рии к прогрессированию ХБП (рис. 3).

Уровень АТ  к  рец. ТТГ коррелировал с  рСКФ 
(ρ = 0,331, p < 0,05), уровнем креатинина сыворот
ки (ρ = –0,420, p < 0,05), возрастом манифестации 
СД 1 типа (ρ = 0,366, p < 0,05) и альбумином сыворотки 
(ρ = –0,274, p < 0,05). Выявлена взаимосвязь V общ. 
ЩЖ  и  уровня креатинина сыворотки (ρ  = 0,227,  
p < 0,05). 

Лимитирующими факторами настоящего иссле
дования можно считать малый объем исследуемых 
выборок по стадиям ХБП и отсутствие четкого пред
ставления у пациентов о потребляемых йодсодержа
щих продуктах и препаратах.

Рис. 1. Различия уровней экскреции йода с мочой  
у пациентов с СД 1 типа в исследуемых группах

Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости  
от йодного статуса в процентном соотношении  

на различных стадиях ХБП
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Выводы:
1. У 37,4 % пациентов с СД 1 типа и ХБП выявле

но относительное снижение экскреции йода с мочой, 
рост распространенности которого с  утяжелением 
стадии ХБП может представлять собой отражение 
компенсаторного механизма адаптации по оптимиза

Рис. 3. Зависимость уровня ЭЙ с мочой от рСКФ

ции использования органического йода для поддер
жания устойчивой концентрации тиреоидных гормо
нов в организме на фоне прогрессирования ХБП.

2. Распространенность гипотиреоза в исследу
емой когорте составила 16,26  %, однако отсутствие 
четкой тенденции по  частоте встречаемости гипо
тиреоза по  группам и  отсутствие различий групп 
по уровню ТТГ свидетельствует, что данный показа
тель не может служить чувствительным и достовер
ным индикатором йодной обеспеченности у пациен
тов с СД 1 типа при ХБП. 

3. ТГ  не  может использоваться в  качестве био
маркера индивидуального йодного статуса у  пациен
тов с ХБП и СД 1 типа, так как по результатам исследова
ния его уровни не выходили за пределы референсных 
интервалов и различий выявлено не было.

Обнаружено снижение ЭЙ  с  мочой с  увеличе
нием возраста пациентов, длительности СД  1  типа, 
уменьшением V  общ. ЩЖ. Определена положитель
ная корреляция уровней ЭЙ с показателями функцио
нального состояния почек: креатинином сыворотки 
крови, рСКФ, соотношением альбумин/креатинин, 
а  также уровнем экскреции альбумина в  утренней 
порции мочи, что свидетельствует о  влиянии ХБП 
на йодный статус данной категории пациентов.
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The  article presents data on  the  results of  observation within 12  months for 110 patients  
with different stages of  chronic kidney disease. 67  patients took colecalciferol at  a  dose of  1000–
3000 IU  daily, 43  patients were followed up  without treatment. It  has been established that the  use 
of  colecalciferol leads to  a  steady and statistically significant increase in  the  level of  vitamin D 
in  the  blood. At  the  same time, a  significant change in  the  average level of  parathyroid hormone 
was not registered either in the group of patients receiving colecalciferol or in the comparison group. 
Also, no changes in indicators of calcium and phosphorus metabolism and markers of bone turnover. 
It was noted that in patients treated with colecalciferol, there was a statistically significant decrease 
in the level of chronic kidney disease, while in the comparison group the decrease in the level of chronic 
kidney disease during year of observation was not statistically significant.

Представлены данные о  результатах наблюдения в  течение 12  месяцев  
за  110 пациентами с  различными стадиями хронической болезни почек. 67  пациентов 
принимали колекальциферол в  дозе 1000–3000 МЕ  ежедневно, 43  пациента наблюдались 
без лечения. Установлено, что применение колекальциферола приводит к  устойчивому 
и статистически значимому росту уровня витамина D. При этом достоверного изменения 
среднего уровня паратгормона не зарегистрировано ни в группе пациентов, получающих 
колекальциферол, ни  в  группе сравнения. Не  выявлено также изменения показателей 
фосфорно-кальциевого обмена и  маркеров костного метаболизма. Отмечено, что 
у  пациентов, получавших колекальциферол, произошло статистически значимое 
снижение уровня скорости клубочковой фильтрации, в  то  время как в  группе сравнения 
снижение уровня скорости клубочковой фильтрации в  течение  года наблюдения было 
статистически не значимым.
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Введение. Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) 
у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) реги
стрируется при снижении скорости клубочковой филь
трации (СКФ) менее 60 мл/мин, его распространенность 
и выраженность прогрессивно нарастает с усугублени

ем почечной недостаточности. Причинами роста парат
гормона являются дефицит кальцитриола и нарушения 
фосфорнокальциевого обмена. В настоящее время нет 
единой точки зрения на  целевой уровень паратгор
мона (ПТГ) у  пациентов с  различными стадиями ХБП,  
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оптимальный подход к диагностике и коррекции ВГПТ 
у данной категории пациентов [1].

В последнее время появился ряд работ, свидетель
ствующих, что распространенность дефицита витами
на Д у пациентов с ХБП выше, чем в общей популяции, 
и увеличивается с прогрессированием почечной недо
статочности, достигая 70–85 %. Если ранее было приня
то, что основным патогенетическим механизмом форми
рования ВГПТ при ХБП является дефицит кальцитриола, 
то сейчас известно, что дефицит кальцидиола также ока
зывает значимое влияние на этот процесс [2–5].

В  настоящее время обеспеченность витамином  D 
определяется по уровню 25OHвитамина Д (25ОНД) [6]. 
Нижним пределом оптимальной обеспеченности счи
тается уровень 25ОНД 30 нг/мл, дефицит – при уровне 
ниже 20 нг/мл, тяжелый дефицит – ниже 10 нг/мл [7, 8]. 
При определении нижней границы нормы концентра
ции 25ОНD  в  крови основным критерием является 
уровень ПТГ, который при снижении уровня 25ОНD 
ниже нормы начинает расти  [7–9]. Верхней границей 
нормальной концентрации 25ОНD в крови чаще всего 
предлагается считать 80–100  нг/мл, при превышении 
данного уровня витамина D в крови возрастает веро
ятность возникновения гиперкальциемии.

Проведенный анализ исследований, посвящен
ный оценке влияния различных уровней витамина D 
на  уровень ПТГ и  состояние костной ткани, позволил 
сделать вывод, что для поддержания здоровья ко
сти достаточен уровень 25OHD  более 20  нг/мл, нет 
данных в  поддержку необходимости более высокого 
уровня 25OHD, 30 нг/мл [10]. Так, в исследовании у 929 
пациентов с додиализными стадиями ХБП показано, что 
рост ПТГ происходит при снижении уровня витамина D 
до 8 нг/мл и ниже, а уровень витамина Д 20 нг/мл до
статочен для контроля уровня ПТГ, при снижении кон
центрации витамина D ниже данного предела уровень 
ПТГ начинает быстро расти [11]. 

Как известно, помимо прямых, классических эф
фектов витамина D, этот витамин обладает рядом плей
отропных. Известно, что низкий уровень витамина D 
ассоциирован у  пациентов с  ХБП с  эндотелиальной 
дисфункцией и высокой кардиоваскулярной смертно
стью, а применение витамина D позитивно сказывается 
на показателях эндотелиальной функции сосудов [12]. 
Поэтому в целях предупреждения развития и лечения 
ВГПТ у пациентов с ХБП в схему лечения с патогенети
ческой точки зрения целесообразно было бы включать 
применение колекальциферола.

В  рекомендациях эндокринологического обще
ства США указано, что назначение витамина D в дозе 
до  4000 МЕ  не  требует контроля уровня витамина D 
крови, а максимальной суточной дозой для взрослых 
предлагается считать 10  000 МЕ  [7]. С  учетом данных 
о безопасности применения высоких доз витамина D, 
а также периоде полувыведения витамина D, который 
составляет 480  ч  (20  суток), в  настоящее время име
ются различные схемы применения витамина Д: 1 раз 
в день, 1 раз в неделю, 1 раз в несколько недель, с со
ответствующим увеличением разовой дозы. Эндокри
нологическое общество США при установленном де

фиците витамина D  рекомендует применение 50  000 
МЕ 1 раз в неделю в течение 8 недель, далее – 1500–
2000 МЕ ежедневно [7]. 

Считается, что диагностика дефицита витами
на  D и  подходы к  его коррекции у  пациентов с  ХБП 
аналогичны общепринятым в общей популяции. Вме
сте с  тем недостаточно сведений об  эффективности 
и безопасности применения колекальциферола у па
циентов с дефицитом витамина D и ВГПТ на фоне ХБП 
и оптимальных схемах его назначения [10].

Цель исследования  – оценить эффективность 
и безопасность перорального приема колекальцифе
рола в течение 12 месяцев у пациентов с хронической 
болезнью почек, недостаточностью витамина D и вто
ричным гиперпаратиреозом.

Материал и методы. Пациенты для участия в ис
следовании отбирались по следующим критериям:

• информированное согласие на участие в ис
следовании;

• наличие хронической болезни почек, ста
дия 2–5;

• возраст 18–80 лет;
• ПТГ > 65 пг/мл;
• уровень витамина D < 30 нг/мл.
Критерии исключения:
• применение кальцитриола, колекальциферо

ла, паратиреоидэктомия по  поводу установленного 
ранее вторичного гиперпаратиреоза;

• гиперкальциемия, Са > 2,6 ммоль/л;
• гиперфосфатемия, P > 1,45 ммоль/л;
• первичный гиперпаратиреоз;
• синдром мальабсорбции;
• цирроз печени;
• острые заболевания или обострение (деком

пенсация) хронической патологии;
• психические расстройства, эпилепсия, обра

щение за медицинской помощью к психиатру/психо
терапевту в анамнезе.

В  соответствии с  вышеизложенными критериями 
отобрано 110 пациентов, 34 мужчины и 76 женщин, сред
ний возраст – 55,8 ± 14,6 года (95 % ДИ 53,1–58,6). Причи
нами ХБП были: хронический гломерулонефрит – 40 че
ловек (36,4 %), артериальная гипертензия – 22 человека 
(20,0 %), врожденные аномалии мочевых путей – 18 чело
век (16,4 %), сахарный диабет 1 типа – 11 человек (10,0 %), 
сахарный диабет 2 типа – 5 человек (4,5 %), прочие при
чины – 14 человек (12,7 %). Стадию ХБП определяли в со
ответствии с рекомендациями [13] на основании расчета 
скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) по  формуле 
Modification of Diet in Renal Disease 4 (MDRD) [14].

Пациенты были разделены на  2  группы. Группу 
1 составили 67 человек, которым рекомендовано при
менение колекальциферола 1000–3000 МЕ  ежеднев
но в  течение 3–12  месяцев. Дозу колекальциферола 
назначали в соответствии с уровнем витамина D кро
ви: 3000 МЕ  при уровне витамина D  менее 10  нг/мл;  
2000 МЕ при уровне витамина D 10–19 нг/мл, 1000 МЕ 
при уровне витамина D 20–29 нг/мл.

В группу 2 вошли 43 человека, не получавших ко
лекальциферол.
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Пациенты обеих групп были обследованы исход
но (визит 1), затем через 3, 6 и 12 месяцев. 

На каждом визите у пациентов оценивали уровень 
креатинина с расчетом СКФ по формуле MDRD, уровни 
паратгормона, витамина D, кальция общего (Са), фос
фора (Р) сыворотки крови; наличие и  выраженность 
мышечной слабости, костных болей, кожного зуда, каль
цификатов мягких тканей, признаков кальцифилаксии, 
другие нежелательные явления. Через 6  и  12  месяцев 
в  сыворотке крови оценивали также уровни марке
ров костного метаболизма: щелочную фосфатазу (ЩФ), 
остео кальцин (ОК), бетакросслапс (CTx).

Биохимический и  гормональный анализ крови 
выполняли на  автоматическом биохимическом ана
лизаторе Cobas e6000 с  использованием коммерче
ских наборов фирмы Roche Diagnostics GmbH. 

Статистическую обработку результатов прово
дили с помощью программ Microsoft Office Excel 2010 
и  Statistica 10.0. Использовали описательную стати
стику с  изучением статистических параметров рас
пределения признаков, а  также долей признаков 
в  рассматриваемой выборке. Для сравнения количе
ственных признаков применяли Uтест МаннаУитни 
(для несвязанных выборок) и Wтест Уилкоксона (для 
связанных выборок). Достоверность различий данных, 
характеризующих качественные признаки в исследуе
мых группах, оценивали с помощью теста Фишера или 
критерия χ2. Для определения связи между явлениями 
использовали коэффициент корреляции Спирмена (ρ). 
Критический уровень значимости при проверке стати
стических гипотез принимали равным 0,05 [15].

Результаты и  обсуждение. Основные тестируе
мые параметры пациентов основной группы (группа 1) 
и группы сравнения (группа 2) на начало исследова
ния представлены в табл. 1. Как следует из представ
ленных данных, исходно статистически значимых раз
личий между группами не установлено.

В целом по группе у 5 пациентов (4,5 %) выявлена 
ХБП 2, у 22 человек (20 %) – ХБП 3, у 52 (47,3 %) – ХБП 4, 
31  (28,2 %) – ХБП 5. У 90 пациентов (81,8 %) уровень 
ПТГ превысил верхнюю границу референсного диапа
зона нормы в здоровой популяции (> 65 пг/мл). Из них 
у  28  пациентов уровень ПТГ составил 66–129  пг/мл; 
у 43 человек – 130–299 пг/мл, 17 – 300–599 пг/мл, 2 – 
600–999 пг/мл. Дефицит витамина D (< 20 нг/мл) заре
гистрирован у 83 человек (75,5 %), в том числе тяже
лый дефицит (< 10 нг/мл) – у 48 человек (43,6 %).

Динамика показателей через 3, 6, 12  месяцев 
от начала исследования представлена в табл. 2–4.

По  окончании 3  месяцев наблюдения в  группе 
пациентов, получавших колекальциферол, уровень 
витамина D  крови увеличился в  среднем по  группе 
с 12,1 ± 7,7 до 24,3 ± 10,3 нг/мл (р = 0,000004). Не уста
новлено статистически значимого изменения уров
ня ПТГ и Са, при этом уровень Р увеличился с 1,32 ± 
± 0,35  до  1,45  ± 0,38  ммоль/л  (р  = 0,047), а  средняя 
рСКФ снизилась с  24,1  ± 12,9  до  19,7  ± 9,8  мл/мин  
(р  = 0,038). В  группе сравнения отмечена тенденция 
к  росту уровней ПТГ и  Р  крови при снижении рСКФ 
(различия статистически не значимы).

Через 6  месяцев наблюдались сходные резуль
таты. Средний уровень витамина D  составил 26,5  ±  
± 11,9 нг/мл у пациентов группы 1 и 18,6 ± 11,5 нг/мл 
у  пациентов группы 2. При сохранении тенденции 
к снижению уровня ПТГ в группе пациентов, получав
ших колекальциферол, различия с исходными данными 
не  достигли требуемого уровня статистической значи
мости. Нами также не установлено статистически значи
мой динамики рСКФ как в группе 1, так и в группе 2.

Наблюдение в  течение 12  месяцев завершили 
44 пациента группы 1 и 28 пациентов группы 2. В груп
пе 1  достигнуто статистически значимое увеличение 
уровня витамина D крови, в то время как в группе 2 зна
чение среднего уровня витамина D  крови осталось 
практически без изменений. Применение витамина D 
по использованной нами схеме привело к повышению 
его уровня у  38  пациентов из  43  (88,4  %) в  среднем 
на  17,4  ± 12,8  нг/мл  (95  % ДИ  13,1–21,6). Отношение 
шансов составило 0,197 (95 % ДИ 0,058–0,654), т. е. веро
ятность достижения эффекта повышения витамина  D 
в 5,1 раза выше (95 % ДИ 1,5–17,2) в группе пациентов, 
получающих колекальциферол. Установлена корреля
ционная взаимосвязь между степенью прироста уров
ня витамина D крови и применяемой дозой витамина 
D3 (ρ = 0,42; p < 0,05). У 32 пациентов (72,7 %) достигнут 
уровень витамина D 20 нг/мл и выше.

В  12  случаях этого не  произошло, вероятно, 
по  причине самостоятельного прекращения при
менения колекальциферола. Это указывает на  недо
статочную приверженность пациентов выполнению 
рекомендаций. На  недостаточную приверженность 
указывает также факт, что  год лечения завершили 
44  из  67  (65,7  %) пациентов. Необходимо отметить, 
что в связи с выраженным снижением функции почек 
данная категория регулярно принимает ряд лекар
ственных средств, поэтому для них дополнительное 
применение витамина D  зачастую проблематично, 
и  пациенты игнорируют рекомендацию по  коррек
ции дефицита витамина D в силу убежденности в не
значимости этой проблемы.

В  обеих группах несколько снизился средний 
уровень ПТГ, однако изменения статистически не зна
чимы. В  группе 1  уровень ПТГ снизился в  23  случаях 
из  38  (60,5  %) в  среднем на  93,0  ± 147,5  пг/мл  (95  % 
ДИ 29,2–156,8). В группе 2 у 15 пациентов (53,6 %) от
мечено увеличение ПТГ в среднем на 52,7 ± 55,8 пг/мл 
(95 % ДИ 21,8–83,6); у 13 пациентов (46,4 %) снизился 
уровень ПТГ в  среднем на  118,8  ± 127,9  пг/мл  (95  % 
ДИ  41,5–196,1). Отношение шансов составило 0,754 
(95  % ДИ  0,290–1,957), что указывает на  отсутствие 
статистически значимых различий шансов изменения 
ПТГ в сравниваемых группах. Возможными причинами 
недостаточного супрессивного эффекта в  отношении 
паращитовидных желез в  группе 1  послужило то, что 
уровень витамина D в крови 20 нг/мл и выше достигнут 
у 72,7 % пациентов, а 30 нг/мл и выше – у 29,5 %.

Уровни маркеров костного метаболизма у паци
ентов с ХБП 3–5 в подавляющем большинстве случаев 
превышали референсный диапазон нормы в  здоро
вой популяции. В  течение 12  месяцев наблюдения 
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Исходные параметры исследуемых пациентов

Параметры
М ± SD (95 % ДИ) р, U-тест  

Манна-Уитнигруппа 1, n = 67 группа 2, n = 43

Возраст, лет 58,0 ± 14,6 (54,5–61,6) 52,5 ± 14,2 (48,2–56,9) 0,073

рСКФ, мл/мин 24,1 ± 12,9 (20,9–27,3) 22,8 ± 16,5 (17,7–27,9) 0,335

ПТГ, пг/мл 182,2 ± 142,6 (147,4–217,0) 178,5 ± 129,1 (138,7–218,2) 0,932

Витамин D, нг/мл 12,1 ± 7,7 (10,3–14,0) 15,7 ± 9,8 (12,7–18,7) 0,095

Са, ммоль/л 2,33 ± 0,25 (2,27–2,39) 2,34 ± 0,22 (2,27–2,41) 0,742

Р, ммоль/л 1,32 ± 0,35 (1,23–1,40) 1,42 ± 0,45 (1,28–1,56) 0,353

ЩФ, Ед/л 149,4 ± 99,4 (124,6–174,2) 140,2 ± 71,0 (117,8–162,5) 0,688

ОК, пг/мл 110,3 ± 79,9 (89,5–131,1) 126,0 ± 104,7 (93,4–158,6) 0,840

CTx, пг/мл 1,31 ± 0,79 (1,11–1,52) 1,22 ± 0,89 (0,94–1,49) 0,324

Таблица 1

Динамика показателей через 3 месяца от начала исследования

Показатели
Группа 1, М ± SD (95 % ДИ) р, W-тест 

Уилкоксона
Группа 2, М ± SD (95 % ДИ) р, W-тест 

Уилкоксонавизит 1 визит 2 визит 1 визит 2

рСКФ, мл/мин 24,1 ± 12,9 
(20,9–27,3)

19,7 ± 
9,8 (16,3–23,1) 0,038 22,8 ± 16,5 

(17,7–27,9)
17,1 ± 8,2 

(11,6–22,6) 0,059

ПТГ, пг/мл 182,2 ± 142,6 
(147,4–217,0)

182,6 ± 126,3 
(139,2–226,0) 0,055 178,5 ± 129,1 

(138,7–218,2)
239,6 ± 139,5 
(150,9–328,2) 0,583

Витамин D, 
нг/мл

12,1 ± 7,7 
(10,3–14,0)

24,3 ± 10,3 
(20,7–27,9) 0,000004 15,7 ± 9,8

(12,7–18,7)
18,4 ± 14,7 
(8,5–28,3) 0,241

Са, ммоль/л 2,33 ± 0,25 
(2,27–2,39)

2,32 ± 0,28 
(2,22–2,41) 0,550 2,34 ± 0,22 

(2,27–2,41)
2,24 ± 0,18 
(2,11–2,36) 0,959

Р, ммоль/л 1,32 ± 0,35 
(1,23–1,40)

1,45 ± 0,38 
(1,32–1,58) 0,047 1,42 ± 0,45 

(1,28–1,56)
1,53 ± 0,60 
(1,10–1,97) 1,00

Таблица 2

Динамика показателей через 6 месяцев от начала исследования

Показатели
Группа 1, М ± SD (95 % ДИ) р, W-тест 

Уилкоксона
Группа 2, М ± SD (95 % ДИ) р, W-тест 

Уилкоксонавизит 1 визит 2 визит 1 визит 2

рСКФ, мл/мин 23,8 ± 10,6 
(20,9–27,3)

23,2 ± 15,2 
(18,0–28,3) 0,220 21,6 ± 15,0 

(14,2–29,1)
25,5 ± 15,3 
(17,0–33,9) 0,861

ПТГ, пг/мл 189,1 ± 124,1 
(147,1–231,0)

173,5 ± 107,5 
(136,6–210,5) 0,074 145,8 ± 89,3 

(101,4–190,2)
181,5 ± 141,7 
(108,6–254,3) 0,078

Витамин D, 
нг/мл

11,6 ± 6,3 
(9,5–13,8)

22,9 ± 9,7 
(19,6–26,2) 0,000005 16,4 ± 10,1 

(11,3–21,4)
18,8 ± 11,8 
(12,3–25,4) 0,463

Са, ммоль/л 2,32 ± 0,23 
(2,24–2,39)

2,33 ± 0,22 
(2,26–2,41) 0,550 2,32 ± 0,23 

(2,20–2,44)
2,37 ± 0,22 
(2,26–2,49) 0,959

Р, ммоль/л 1,28 ± 0,33 
(1,17–1,39)

1,37 ± 0,23 
(1,29–1,45) 0,047 1,39 ± 0,40 

(1,19–1,58)
1,46 ± 0,40 
(1,24–1,68) 1,00

ЩФ 145,3 ± 100,7 
(110,8–179,9)

121,8 ± 87,8 
(87,7–155,8) 0,075 120,1 ± 44,8 

(97,8–142,4)
122,6 ± 56,1 
(87,0–158,3) 0,859

ОК 112,5 ± 84,2 
(81,6–143,4)

131,1 ± 109,3 
(65,0–197,1) 1,00 127,9 ± 116,8 

(69,9–186,0)
105,5 ± 94,8 
(17,8–193,1) 0,249

CTx 1,26 ± 0,75 
(0,98–1,53)

1,31 ± 1,08 
(0,66–1,97) 0,972 0,94 ± 0,46 

(0,72–1,17)
1,15 ± 0,54 
(0,65–1,65) 0,249

Таблица 3
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Динамика показателей через 12 месяцев от начала исследования

Таблица 4

Показатели
Группа 1, М ± SD (95 % ДИ) р, W-тест 

Уилкоксона
Группа 2, М ± SD (95 % ДИ) р, W-тест 

Уилкоксонавизит 1 визит 2 визит 1 визит 2

рСКФ, мл/мин 26,3 ± 13,5 
(22,2–30,4)

19,7 ± 11,0 
(16,3–23,1) 0,000026 25,3 ± 18,4

(18,3–32,3)
23,3 ± 16,1
(17,1–29,4) 0,122

ПТГ, пг/мл 168,2 ± 132,3
(128,0–208,4)

142,0 ± 81,1
(117,1–167,0) 0,554 160,2 ± 132,0

(110,0–131,9)
136,7 ± 113,5
(92,7–180,7) 0,600

Витамин D,
нг/мл

12,2 ± 7,9
(9,8–14,6)

26,5 ± 11,9
(22,9–30,2) < 0,000001 17,3 ± 10,1

(13,5–21,4)
18,6 ± 11,5
(14,0–23,2) 0,581

Са, ммоль/л 2,34 ± 0,25
(2,27–2,42)

2,37 ± 0,16
(2,32–2,42) 0,665 2,38 ± 0,21

(2,30–2,47)
2,33 ± 0,23
(2,24–2,41) 0,478

Р, ммоль/л 1,32 ± 0,35
(1,22–1,43)

1,42 ± 0,38
(1,31–1,54) 0,154 1,36 ± 0,33

(1,23–1,49)
1,44 ± 0,50
(1,24–1,64) 0,361

ЩФ 148,3 ± 95,8
(118,8–177,7)

111,4 ± 67,9
(86,0–136,8) 0,008 150,1 ± 81,2

(117,9–182,2)
117,8 ± 68,7
(86,5–149,1) 0,026

ОК 109,1 ± 75,0
(84,4–133,7)

112,1 ± 66,5
\(81,0–143,2) 0,314 110,9 ± 101,7

(71,5–150,4)
116,8 ± 85,6
(74,2–159,3) 0,532

CTx 1,34 ± 0,77
(1,09–1,60)

1,24 ± 0,63
(0,95–1,53) 0,212 1,25 ± 1,06

(0,84–1,66)
1,23 ± 0,69
(0,89–1,57) 0,717

статистически значимых изменений не  зарегистри
ровано ни в группе пациентов, получавших колекаль
циферол, ни в группе пациентов, наблюдавшихся без 
вмешательства.

Все пациенты опрошены на  наличие жалоб, ха
рактерных для ВГПТ и  ассоциированных  минераль
ных и  костных нарушений. Частота встречаемости 
костносуставных болей у пациентов группы 1 соста
вила 42,9 % исходно и 28,6 % через 12 месяцев при
менения колекальциферола (р  = 0,145); мышечной 
слабости  – 28,6  и  14,3  % (р  = 0,143); кожного зуда  – 
26,2  и  14,3  % (р  = 0,159), соответственно. В  группе 2 
костносуставные боли отмечены у  34,8  % исходно 
и  33,3  % через 12  месяцев (р  = 0,586); мышечная 
слабость  – 34,8  и  14,3  % (р  = 0,111); кожный зуд  – 
17,4 и 19,0 % (р = 0,596).

Субъективная переносимость применения 
колекальциферола оценена как хорошая. Нежела
тельных явлений, вероятная связь которых с  при
емом колекальциферола могла бы быть установле
на, не  было. В  ходе лечения не  зарегистрировано 
случаев достижения концентрации 25ОНD в крови 
80 нг/мл и выше. 

Статистически значимых изменений показателей 
фосфорнокальциевого обмена и  частоты встречае
мости гиперфосфатемии, гипокальциемии и  гипер
кальциемии не выявлено в ходе наблюдения за груп
пами 1 и 2 в течение всего периода исследования. Это 
является важным аспектом безопасности примене
ния витамина D  у  данной категории пациентов, по
скольку известно, что нарушения фосфорнокальци
евого обмена являются широко распространенными 
осложнениями ХБП и независимыми факторами раз

вития сердечнососудистых заболеваний и  смертно
сти пациентов с ХБП.

Через 12 месяцев применения витамина D сни
жение рСКФ зарегистрировано у  37  пациентов 
(84,0  % случаев) в  среднем на  8,7  мл/мин (95  % 
ДИ  5,0–12,3). В  группе пациентов, не  принимав
ших витамин D, рСКФ снизилась через 12  месяцев 
наблюдения у  20  пациентов (69,0  %) в  среднем 
на  9,1  мл/мин (95  % ДИ  5,0–13,3). Не  обнаружено 
корреляционной взаимосвязи динамики уров
ня рСКФ с  дозой витамина D, уровнями витамина 
D и ПТГ крови. Отношение шансов составило 2,467 
(95 % ДИ 0,750–8,109).

Согласно полученным данным, применение 
колекальциферола в  дозе 1000–3000 МЕ  в  течение 
12 месяцев ассоциировано с достоверным снижени
ем рСКФ. Как известно, ХБП прогрессирует с течени
ем времени у всех пациентов, однако в группе сравне
ния темпы были ниже. В литературе нами не найдено 
подобных сведений. Напротив, в ряде исследований 
показано, что дефицит витамина D  ассоциирован 
с ускорением прогрессирования снижения функции 
почек, почечной анемией и  ее  ответом на  лечение 
препаратами эритропоэтина  [3]. Продемонстриро
вано также, что применение витамина D  снижает 
прогрессирование альбуминурии у пациентов с диа
бетической нефропатией. Kandula et  al. выполнен 
систематический обзор в  исследованиях по  приме
нению у пациентов с ХБП витамина D в дозах от 4000 
до  50  000 МЕ  в  сутки в  среднем в  течение 6  меся
цев. Отмечено увеличение уровня 25OHD  и  сни
жение уровня ПТГ при отсутствии статистически 
значимого роста Са и Р  [2]. В обзоре исследований,  
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посвященных оценке эффектов применения вита
мина D у пациентов с ХБП, приведены данные о по
ложительном влиянии такого лечения в отношении 
снижения уровня ПТГ, повышения уровня кальци
триола крови, снижения протеинурии, улучшения 
показателей кардиоваскулярных маркеров эндоте
лиальной дисфункции [16].

В  Республике Беларусь опубликован опыт при
менения витамина D  в  дозе 2000–6000 МЕ  для лече
ния дефицита и недостаточности витамина D у детей 
с ХБП 4–5. Показана эффективность применения дан
ной схемы в  отношении ликвидации дефицита и  не
достаточности витамина D, обоснована необходи
мость применения в  дальнейшем поддерживающей 
дозы 1000–3000 МЕ [17].

В  соответствии с  данными литературы, макси
мальная разовая доза, которая применялась у пациен
тов с ХБП, – 300 000 МЕ. Пациенты с ХБП 3–4 получали 
внутрь 2 дозы по 300 000 МЕ масляного раствора коле
кальциферола в начале исследования и на 8й неделе. 
Применяемая тактика восполнения дефицита витами
на D привела к увеличению его уровня почти в 2 раза 
с  соответствующим снижением уровня ПТГ. Уровень 
кальция крови возрос, однако ни у одного из пациен
тов не развилась гиперкальциемия. СКФ сохранилась 
стабильной в ходе наблюдения, не установлено стати
стически значимого роста уровня FGF23 [12].

В нашем исследовании приверженность лечению 
расценена как недостаточная, что является одним из ли
митирующих факторов нашего исследования. Другими 
лимитирующими факторами были небольшая выборка 
участников исследования, а также отсутствие рандоми
зации, что не позволило оценить эффекты применения 
колекальциферола в зависимости от стадии ХБП.

Выводы: 
1. У  пациентов с  ХБП 2–5, дефицитом витамина 

D и ВГПТ применение колекальциферола в дозе 1000–
3000 МЕ в сутки позволяет ликвидировать дефицит ви
тамина D. Вместе с тем, несмотря на достоверный рост 
уровня витамина D крови в группе пациентов, получав
ших колекальциферол, в целом по группе не выявлено 
статистически значимого снижения уровня ПТГ. Не уста
новлено также статистически значимых эффектов при
менения колекальциферола относительно частоты 
встречаемости жалоб, характерных для ВГПТ и ассоци
ированных минеральных и костных нарушений, а также 
уровней маркеров костного метаболизма.

2. Согласно полученным данным, применение 
колекальциферола в  дозе 1000–3000 МЕ  в  течение 
12 месяцев ассоциировано с достоверным снижением 
рСКФ. При этом не установлено негативных эффектов 
применения колекальциферола в отношении фосфор
нокальциевого обмена и  иных нежелательных реак
ций, связанных с применением колекальциферола.
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The paper presents the results of the research reflecting the assessment of possible association 
of  the  risk of  disordered eating with anthropometric data and level of  glycosylated hemoglobin 
in patients with type 2 diabetes mellitus. 147 patients with type 2 diabetes mellitus and 33 patients 
of the comparison were examined. Patients with type 2 diabetes mellitus and risk of disordered eating 
had statistically higher body mass index. The analysis of the level of glycemia and glycated hemoglobin 
showed statistically higher values of glycemia and glycated hemoglobin in patients with type 2 diabetes 
mellitus and risk of disordered eating.

Представлены результаты собственных исследований возможной связи риска 
отклонений пищевого поведения с  антропометрическими данными и  показателями 
гликированного гемоглобина у  пациентов с  сахарным диабетом 2  типа. Обследовано 
147 пациентов с  сахарным диабетом 2  типа и  33  человека группы сравнения. Пациенты 
с  сахарным диабетом 2  типа и  риском отклонений пищевого поведения имели 
статистически более высокие показатели индекса массы тела. Анализ показателей 
гликемии и  гликированного гемоглобина выявил достоверно более высокие значения 
гликемии и  гликированного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и риском 
отклонений пищевого поведения.
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Введение. Отклонения пищевого поведения 
(ОПП) представляют собой группу расстройств, раз
нородных по возрасту манифестации, клиническому 
течению и прогнозу, основанием для объединения ко
торых являются стойкие поведенческие нарушения, 
сопряженные с  приемом пищи и  способствующие 
формированию проблем с физическим здоровьем [1].

Сведения о  частоте встречаемости ОПП у  паци
ентов с  сахарным диабетом варьируют, по  данным 
различных авторов, от 0,5 до 20 % [2, 3]. Наличие от
клонений в пищевом поведении у пациентов оказы
вает существенное влияние на показатели метаболи
ческого контроля и  прогноз сахарного диабета (СД). 
Результаты клинических исследований свидетель
ствуют о  влиянии нарушений пищевого поведения 

на  показатели компенсации углеводного обмена, 
частоту госпитализаций, риск  развития хронических 
осложнений СД [4, 5].

Цель исследования – установление возможной 
связи риска отклонений в пищевом поведении (рОПП) 
с антропометрическими данными, показателями гли
кированного гемоглобина у  пациентов с  СД  2  типа 
и индексом массы тела (ИМТ) более 25 кг/м2.

Материал и методы. Клиническое одномомент
ное сравнительное исследование по  оценке рОПП 
с  антропометрическими данными и  показателями 
гликированного гемоглобина у пациентов с СД 2 типа 
и ИМТ более 25 кг/м2 проведено на базе Республикан
ского центра медицинской реабилитации и бальнео
лечения (РЦМРиБ). 
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Критерии включения: пациенты с  СД  2  типа 
в возрасте от 45 до 75 лет с ИМТ более 25 кг/м2. 

Критерии исключения: стойкие необратимые вы
раженные и  резко выраженные нарушения функций 
внутренних органов и  систем организма; выражен
ные стадии хронических осложнений диабета (син
дром диабетической стопы, хроническая болезнь 
почек IV–V  стадий; пролиферативная ретинопатия); 
установленный сопутствующий диагноз психиатриче
ского заболевания; отказ от участия в исследовании 
(отсутствие информированного согласия пациента).

Группа сравнения сформирована из лиц, сопоста
вимых с основной группой по возрасту, полу и ИМТ.

Проведено комплексное обследование паци
ентов с  СД  2  типа и  лиц группы сравнения, включа
ющее клинический осмотр, исследование антропо
метрических данных (измерение роста и  массы тела 
с  расчетом индекса массы тела), анкетирование, на
правленное на оценку риска отклонений в пищевом 
поведении, определение лабораторных показателей. 

Оценка риска отклонений в  пищевом поведении 
проводилась на  основании данных опросников само
оценки. Использованы опросник пищевого поведе
ния26 (ОПП26, EAT26) и опросник пищевого поведения 
при сахарном диабете – сокращенная версия (ОППСДС, 
DEPSR). Балл 20 и более, набранный по результатам анке
тирования, расценивался как пороговый. Все пациенты 
группы сравнения имели суммарный балл менее 20.

Биохимический анализ крови (определение 
уровней трансаминаз, креатинина, общего белка, 
электролитов, липидограммы (общий холестерин, 
триглицериды, липопротеины высокой плотности, 
липопротеины низкой плотности), гликемии) выпол
нялся на  автоматическом биохимическом анализа

торе Cobas 6000 с  использованием реагентов Roche 
Diagnostics (Швейцария).

Исследование показателей гликированного ге
моглобина (НвА1с) проводилось методом высокоэф
фективной жидкостной хроматографии на  автомати
зированном анализаторе D10 для количественного 
исследования фракций гемоглобина А1с, А2 и F про
изводства BOIRAD (США). 

Статистическая обработка полученных результатов 
осуществлялась с помощью программ Excel for Windows, 
Statistiсa 10.0  (StatSoftInc). Соответствия рассматривае
мых переменных нормальному распределению прове
ряли по критерию КолмогороваСмирнова и критерию 
Лиллиефорса. Распределение исследуемого признака 
считали нормальным при р > 0,05. Для количественных 
значений с  нормальным распределением использо
вали параметрические методы сравнения (tкритерий 
Стьюдента). При сравнении количественных признаков, 
имеющих распределение, отличное от  нормального, 
применяли непараметрические методы (Uкритерий 
МаннаУитни). При сравнении двух независимых групп 
численностью более двух применяли непараметриче
ский анализ КраскелаУоллиса (H). Для сравнения двух 
групп по качественному бинарному признаку строили 
четырехпольные таблицы абсолютных частот и исполь
зовали точный критерий Фишера или χ² Пирсона.

Результаты и обсуждение. В исследование вклю
чено 147 пациентов с СД 2 типа и 33 человека группы 
сравнения. Обследуемые лица сопоставимы по  воз
расту (р  = 0,052), ИМТ (р  = 0,102) и  полу (р  = 0,886). 
Клиниколабораторная характеристика пациентов 
с СД 2 типа и группы сравнения представлена в табл. 1.

Обследуемые группы имели достоверные 
различия в  параметрах углеводного обмена.  

 
Клинико-лабораторные параметры пациентов с СД 2 типа и группы сравнения

Таблица 1

Параметр Пациенты с СД 2 типа,  
n = 147

Группа сравнения,  
n = 33

Статистическая 
значимость различий

Возраст, лет, 
Me [LQ–UQ]

62 
(59–68)

59 
(57–65)

U = 1900,0 
р = 0,052

Пол, абс. (%) 
мужской
женский

33 (23,1 %)
110 (76,9 %)

8 (24,2 %)
25 (75,8 %)

χ² = 0,02 
р = 0,886

Рост, м, 
Me [LQ–UQ]

1,64 
(1,58–1,70)

1,67 
(1,63–1,70)

U = 1976,0 
р = 0,096

Масса тела, кг, 
Me [LQ–UQ]

87,0 
(77,0–102,0)

85,0 
(78,0–97,0)

U = 2260,5 
р = 0,543

ИМТ, кг/м2, 
Me [LQ–UQ]

32,0 
(29,0–35,7)

31,1 
(27,8–33,8)

U = 1983,5 
р = 0,102

Гликемия, ммоль/л, 
Me [LQ–UQ]

7,95 
(6,44–11,08)

5,38 
(4,90–5,75)

U = 453,5 
р < 0,001

HbA1c, %, 
Me [LQ–UQ]

7,70 
(6,70–9,11)

5,75 
(5,62–5,94)

U = 164,0 
р < 0,001
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Медиана гликемии в группе пациентов с СД 2 типа со
ставила 7,95 (6,44–11,08) ммоль/л, группе сравнения – 
5,38 (4,90–5,75) ммоль/л, U = 453,5; р < 0,001. Медиана 
НвА1с у пациентов основной группы – 7,70 (6,70–9,11), 
группы сравнения – 5,75 (5,62–5,94), U = 164,0; р < 0,001. 

Риск отклонений пищевого поведения и  ан-
тропометрические характеристики. С  целью 
оценки антропометрических данных и  показателей 
гликированного гемоглобина пациенты с  СД  2  типа 
по  результатам опросников самооценки были раз
делены на  2  подгруппы, сопоставимые по  возрасту 
(p  = 0,075), полу (р  = 0,153), длительности СД  2  типа 
(p = 0,525) и получаемой терапии (р = 0,945): пациен
ты с СД 2 типа и риском ОПП – 74 (рОПП+), пациенты 
с СД 2 типа без риска ОПП – 73 (рОПП–).

Клиническая характеристика выделенных под
групп пациентов с СД 2 типа в зависимости от пище
вого поведения представлена в табл. 2. 

 
Клинико-лабораторные параметры пациентов с СД 2 типа и группы сравнения

Таблица 2

Параметр Пациенты с СД 2 типа 
и рОПП, n = 74

Пациенты с СД 2 типа 
без рОПП, n = 73

Статистическая 
значимость различий

Возраст, лет, 
Me [LQ–UQ]

62 
(56–67)

62 
(60–68)

U = 2242,0 
p = 0,075

Пол, абс. (%) 
мужчины
женщины

13 (17,6)
61 (82,4)

20 (27,4)
53 (72,6)

χ² = 2,04 
р = 0,153

Длительность СД, лет, 
Me [LQ–UQ]

8,0 
(4,0–12,0)

8,0 
(3,0–11,5)

U = 2467,0 
p = 0,525

Наличие инсулина в схеме 
терапии, абс (%)

44 
(59,4)

43 
(58,9)

χ² < 0,001 
р = 0,945

Рост, м, 
Me [LQ–UQ]

1,64 
(1,58–1,70)

1,64 
(1,58–1,70)

U = 2569,5 
p = 0,611

Масса тела, кг, 
Me [LQ–UQ]

88,3 
(80,0–104,0)

85,0 
(72,0–100,0)

U = 2165,5 
p = 0,038

ИМТ, кг/м2, 
Me [LQ–UQ]

32,8 
(30,3–35,9)

31,0 
(27,7–34,9)

U = 2081,0 
p = 0,016

Гликемия, ммоль/л, 
Me [LQ–UQ]

8,27 
(6,90–12,35)

7,68 
(6,05–9,92)

U = 2157,5 
p = 0,035

HbA1c, %, 
Me [LQ–UQ]

8,11 
(7,40–9,60)

7,30 
(6,46–8,60)

U = 1845,0 
р < 0,001

Результаты исследования свидетельствуют, 
что пациенты с СД 2 типа и риском ОПП имеют ста
тистически более высокие показатели массы тела 
и  ИМТ. Полученные данные согласуются с  резуль
татами исследований L.F. Meneghini et  al., S. Abbott 
et al., изучавших взаимосвязь ИМТ с компульсивным 
перееданием и синдромом ночной еды у пациентов 
с CД 2 типа [6, 7].

Далее проанализировано распределение доли 
лиц с  ожирением и  избыточной массой тела в  под
группах пациентов с СД 2 типа. Среди пациентов с ри
ском ОПП доля лиц с  ожирением составила 77,0  %, 
с избыточной массой тела – 23,0 %. В подгруппе паци
ентов без риска ОПП доля лиц с ожирением составила 
61,6 %, с избыточной массой тела – 38,4 % (табл. 3). 

Для оценки наличия связи между риском ОПП 
и  вероятностью ожирения в  подгруппах пациентов 
с СД 2 типа рассчитаны отношения шансов (ОШ) (табл. 4).

 
Распределение пациентов по ИМТ в зависимости от рОПП, абс. (%)

Таблица 3

Подгруппа пациентов
ИМТ Статистическая 

значимость различийизбыточная масса тела ожирение

СД 2 типа с рОПП, 
n = 74

17 
(23,0)

57 
(77,0) χ² = 4,09 

р = 0,043СД 2 типа без рОПП, 
n = 73

28 
(38,4)

45 
(61,6)
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Вероятность ожирения в подгруппах пациентов с риском и без риска ОПП

Таблица 4

Подгруппа пациентов
ИМТ

ОШ (±95 % ДИ)
избыточная масса тела ожирение

рОПП 17 57 2,09 
(1,67–2,6)без рОПП 28 45

 
Распределение пациентов с СД 2 типа по степени ожирения в зависимости от наличия риска ОПП, абс. (%)

Таблица 5

Группа
Степень ожирения

I II III

Пациенты с рОПП, 
n = 57, абс. (%)

32 
(56,2)

19 
(33,3)

6 
(10,5)

Пациенты без рОПП, 
n = 45, абс. (%)

27 
(60,0)

13 
(28,9)

5 
(11,1)

Статистическая значимость 
различий

χ² = 0,150 
р = 0,695

χ² = 0,230 
р = 0,631

χ² = 0,010 
р = 0,924

Вероятность наличия ожирения у пациентов с ри
ском ОПП в 2,09 (1,38–3,15) раза выше, чем у пациентов 
без риска ОПП с СД 2 типа с учетом ОШ и 95 % ДИ.

В  то  же  время при проведении сравнительного 
анализа в подгруппах пациентов с СД 2 типа с риском 
и без риска ОПП по степени ожирения достоверных 
различий получено не было (табл. 5).

Таким образом, у пациентов с риском ОПП уста
новлена более высокая доля лиц с ожирением, а у па
циентов без риска ОПП достоверно чаще регистриро
валась избыточная масса тела. На основании оценки 
отношения шансов вероятность наличия ожирения 
у  пациентов с  риском ОПП в  2,09  (1,38–3,15) раза 
выше, чем у пациентов без риска.

Риск ОПП и показатели HbA1c. Результаты клини
ческих исследований свидетельствуют, что наличие ОПП 
оказывает значимое влияние на гликемический контроль 
и прогрессирование СД [5]. Среди наиболее неблагопри
ятных медикосоциальных последствий ОПП у пациентов 
с СД – увеличение госпитализаций по поводу острых ос
ложнений СД [8], а также частоты макро и микрососуди
стых хронических осложнений СД [9, 10]. 

Согласно данным консенсуса EASDADA 2018, одним 
из  основных критериев компенсации СД  является уро
вень гликированного гемоглобина (HbA1c)  [11]. Ряд на
учных исследований указывают на наличие взаимосвязи 
между уровнем HbA1c и выраженностью симптоматики 
нарушений пищевого поведения у пациентов с СД [12].

A.C. Rydall et  al. в  сравнительном исследовании 
91 пациента с СД 1 типа с клинической картиной нару
шений пищевого поведения, субклиническими формами 
и их отсутствием выявили статистически значимую кор
реляционную связь между выраженностью симптомати

ки ОПП и уровнем HbA1c (р < 0,001). Среднее значение 
HbA1c у  пациентов с  СД  с  выраженной симптоматикой 
ОПП – 11,1 ± 1,2 %, в случае субклинических форм ОПП – 
8,9 ± 1,7 %, в группе пациентов без ОПП – 8,7 ± 1,6 % [9]. 

В  то  же  время клинические исследования взаи
мосвязи уровней HbA1c у пациентов с СД 2 типа и ОПП 
немногочисленны и противоречивы [7]. Одномомент
ное исcледование S. Herboso et al. по оценке уровней 
HbA1c у  31  пациента с  СД  2  типа и  компульсивным 
перееданием и  356 пациентов с  СД  2  типа без ком
пульсивного переедания не выявило различий в пока
зателях HbA1c: 7,3 + 1,8 % vs 7,3 + 2,0 % (р = 1,00) [13]. 
Исследование S. Celik et  al., включавшее 8  пациентов 
с СД 2 типа и компульсивным перееданием и 144 паци
ента без компульсивного переедания, продемонстри
ровало более высокий уровень HbA1c в  подгруппе 
пациентов с ОПП: 8,7 + 3,3 % vs 8,1 + 2,06 %, но стати
стической значимости получено не было (p = 0,61) [14]. 

Нами изучена возможная связь показателей гли
кемии и  гликированного гемоглобина у  пациентов 
с СД 2 типа в зависимости от риска ОПП. Сравнительный 
анализ параметров гликемии и HbA1c выявил статисти
чески значимые различия в  обследованных подгруп
пах. Медиана гликемии и НвА1с у пациентов с риском 
ОПП составила 8,27  (6,90–12,35) ммоль/л и 8,11  (7,40–
9,60)  % соответственно, в  группе без риска ОПП  – 
7,68 (6,05–9,92) ммоль/л и 7,30 (6,46–8,60) %, U = 2157,5; 
р = 0,035 и U = 1845,0; р < 0,001 (рисунок). 

Полученные данные согласуются с  результата
ми исследования R.V. GarcíaMayor et  al., в  котором 
уровень НвА1с у пациентов с СД 2 типа и ОПП соста
вил 7,15 ± 1,1 %, а у пациентов с СД 2 типа без ОПП –  
6,84 ± 1,1 м % (p = 0,047) [15]. 
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Рисунок. Показатели гликемии и НвА1с в сыворотке пациентов с СД 2 типа в зависимости от рОПП

 
Распределение пациентов с учетом достижения целевых уровней HbA1с  

в зависимости от рОПП, абс. (%)

Таблица 6

Достижение целевого 
уровня HbA1c, %

Подгруппа пациентов
Статистическая 

значимость различий СД 2 типа и рОПП, 
n = 74

СД 2 типа без рОПП, 
n = 73

Есть 17 
(22,9 %)

30 
(41,1 %) χ² = 5,55 

p = 0,018
Нет 57 

(77,1 %)
43 

(58,9 %)

Далее для оценки возможной связи частоты до
стижения целевых показателей HbA1с с  рОПП срав
нивались показатели в  подгруппах обследованных 
пациентов (табл. 6).

У  пациентов с  рОПП установлена достоверно 
меньшая доля лиц, достигающих целевого уровня 
HbA1с (χ² = 5,55, p = 0,018). Полученные данные согла
суются с результатами исследования Megan M. Hood, 
в котором получена связь симптомов синдрома ноч
ной еды с уровнем HbA1c более 7 % [16].

В настоящее время отсутствуют убедительные дан
ные о  взаимосвязи нарушений пищевого поведения 
и применения инсулинотерапии у пациентов с СД 2 типа. 
В  то  же  время результаты проведенных в  последнее 
десятилетие клинических исследований позволили 
экспертам Американской диабетологической ассоциа
ции по  оказанию психологической помощи пациентам 
с  СД  предложить новый термин «диабулимия», означа
ющий умышленное ограничение пациентов с СД в инсу
лине в целях коррекции форм и массы тела. Кроме того, 
рекомендовано применение специализированных шкал 
для диагностики нарушений пищевого поведения у  па
циентов с СД, получающих инсулинотерапию, наиболее 
часто используемой из которых является DEPSR [17].

Для оценки возможной связи применения инсу
линотерапии и  показателей гликемии, гликированного 
гемоглобина пациенты были разделены на  следующие 
подгруппы: пациенты с  рОПП, получающие инсулино
терапию (n  = 44); пациенты с  рОПП, получающие перо

ральные сахароснижающие лекарственные средства  
(n = 43); пациенты без рОПП, получающие инсулинотера
пию (n = 30); пациенты без рОПП, получающие перораль
ные сахароснижающие лекарственные средства (n = 30).

Показатели гликемии, HbA1с у  пациентов 
с СД 2 в зависимости от рОПП и получаемой терапии 
представлены в табл. 7.

По  результатам проведенного множественного 
сравнения методом КраскеллаУоллиса, установлены 
достоверные различия в показателях гликемии и HbA1с 
в  обследуемых подгруппах пациентов. Для детализа
ции возможной связи проведено попарное сравнение 
показателей гликемии и HbA1с в зависимости от рОПП 
в подгруппе пациентов, получающих инсулинотерапию, 
и  в  подгруппе лиц, получающих пероральные сахаро
снижающие лекарственные средства (табл. 8 и 9).

Полученные результаты свидетельствуют, что 
уровень HbA1с у  пациентов с  СД  2  типа достоверно 
выше в подгруппах с рОПП, как в подгруппе получа
ющих инсулинотерапию (p = 0,034), так и в подгруппе 
получающих пероральные сахароснижающие лекар
ственные средства (р = 0,005).

Таким образом, пациенты с СД 2 типа, ИМТ более 
25 кг/м2 с рОПП имеют более высокие значения показа
телей гликемии и гликированного гемоглобина. Попар
ное сравнение показателей HbA1с с учетом получаемой  
терапии выявило более высокий уровень HbA1с  
у пациентов с СД 2 типа с риском ОПП как в подгруп
пе получающих инсулинотерапию, так и  в  подгруппе 
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Показатели гликемии, HbA1с у пациентов с СД 2 в зависимости от рОПП и получаемой терапии 

Таблица 7

Признак 
рОПП+ 

инсулин+ , 
n = 44

рОПП– 
инсулин+, 

n = 43

рОПП+, 
инсулин–, 

n = 30

рОПП–, 
инсулин–, 

n = 30
Влияние

Статистические 
значения  
различий

Гликемия ммоль/л, 
Me [LQ–UQ]

10,13 
(7,42–13,24)

9,03 
(6,05–10,94)

7,57 
(6,44–8,52)

6,82 
(6,01–8,10)

H = 16,10 
р = 0,001

z1–4 = 3,825 
p < 0,001

HbA1с, %, 
Me [LQ–UQ]

8,75 
(7,69–9,73)

8,00 
(7,08–9,30)

7,41 
(6,66–8,51)

6,53 
(6,13–7,40)

H = 37,00 
р < 0,001

z1–3 = 3,044 
p = 0,013

z1–4 = 5,965
p < 0,001

z2–4 = 4,090
p < 0,001

z3–4 = 2,678
p = 0,044

 
Показатели гликемии и HbA1с у пациентов с СД 2 типа, получающих инсулинотерапию, в зависимости от рОПП

Таблица 8

Признак рОПП+, инсулин+, n = 44 рОПП–, инсулин+, n = 43 Статистическая 
значимость различий

Гликемия, ммоль/л, 
Me [LQ–UQ]

10,13 
(7,42–13,24)

9,03 
(6,05–10,94)

U = 743,0 
p = 0,085

Hb A1с, %, 
Me [LQ–UQ]

8,75 
(7,69–9,73)

8,00 
(7,08–9,30)

U = 697,0 
p = 0,034

 
Показатели гликемии и HbA1с у пациентов с СД 2 типа, получающих таблетированные сахароснижающие  

лекарственные средства в зависимости от рОПП

Таблица 9

Признак рОПП+, инсулин-, n = 30  рОПП–, инсулин-, n = 30 Статистическая 
значимость различий

Гликемия, ммоль/л, 
Me [LQ–UQ]

7,57 
(6,44–8,52)

6,82 
(6,01–8,10)

U = 368,0 
p = 0,228

Hb A1с, %, 
Me [LQ–UQ]

7,41 
(6,66–8,51)

6,53 
(6,13–7,40)

U = 261,0 
p = 0,005

получающих пероральные сахароснижающие лекар
ственные средства.

Выводы:
1. В результате проведенного исследования уста

новлены достоверно более высокие показатели ИМТ 
(U = 2081,0; p = 0,016), большая доля лиц с ожирением 
(χ² = 4,09; р = 0,043) и вероятность наличия ожирения 
(ОШ 2,09  (1,38–3,15)) у пациентов с СД 2 типа и рОПП 
по сравнению с пациентами без риска ОПП.

2. У пациентов с СД 2 типа и ИМТ более 25 кг/м2 
при наличии риска ОПП выявлены более высокие 
значения показателей гликемии и  гликированно
го гемоглобина (U  = 2157,5; р  = 0,035 и  U  = 1845,0;  
р < 0,001). Установлен также более высокий уровень 
HbA1с среди пациентов с СД 2 типа и риском ОПП как 
получающих инсулинотерапию (U = 697,0; p = 0,034), 
так и  получающих пероральные сахароснижающие 
лекарственные средства (U = 261,0; p = 0,005).
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The article presents the results of own studies of trabecular bone score in young patients with type 
1 diabetes mellitus and control subjects. 157 patients type 1  diabetes mellitus and 98  controls were 
examined. The  obtained data indicate trabecular bone score decreasing in  the  lumbar spine, mainly 
in  the  first vertebra, in  patients with type 1  diabetes. No  gender differences were found as  in  diabetic 
patients as in the control group.

Представлены результаты собственных исследований по  оценке трабекулярного 
костного индекса у  пациентов молодого возраста с  сахарным диабетом 1  типа и  лиц 
контрольной группы. Обследовано 157 пациентов с  сахарным диабетом 1  типа и  98  человек 
контрольной группы. Полученные данные указывают на  снижение трабекулярного костного 
индекса в поясничном отделе позвоночника, преимущественно в первом позвонке, у пациентов 
с  сахарным диабетом 1  типа. Не  выявлены гендерные различия как у  пациентов с  диабетом, 
так и в группе контроля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

trabecular bone 
score, bone 
mineral density, 
type 1 diabetes 
mellitus

трабекулярный  
костный индекс, 
минеральная  
плотность кости, 
сахарный диабет 
1 типа

4. Mannucci Е. et  al. Eating behavior in  obese patients with and 
without type 2 diabetes mellitus // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 2002; 
26: 848–853.
5. Ricardo García Mayor et al. Eating disoders in type 2 diabetic people: 
Brief review // Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 
2017; 11 (3): 221–224.
6. Meneghini L.F. Prevalence and associations of  binge eating disorder 
in  a  multiethnic population with type 2  diabetes  // Diabetes Care. 2006; 
29 (12): 2760. 
7. Abbott S. et al. Binge eating disorder and night eating syndrome in adults 
with type 2 diabetes: A systematic review // J. Eating Disorders; 2018: 6 (1).
8. Stine M. Sildorf et  al. Poor Metabolic Control in  Children and 
Adolescents With Type 1 Diabetes and Psychiatric Comorbidity // Diabetes 
Care. 2018; 41 (11): 2289–2296.
9. Rydall A.C. et  al. Disordered eating behavior and microvascular 
complications in young women with insulin-dependent diabetes mellitus // 
N. Engl. J. Med. 1997; 336: 1849–1850.
10. Steel М.J. et al. Clinically apparent eating disorders in young diabetic 
women: associations with painful neuropathy and other complications // 
Br. Med. J. 1987; 294: 859–862.
11. Davies Melanie J. et  al. Management of  hyperglycaemia in  type 
2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association 

(ADA) and the  European Association for the  Study of  Diabetes (EASD): 
Consensus report // Diabetologia. 2018; 61: 2461–2498.
12.  Schwandt B. et al. Co-morbidity between type 2 diabetes mellitus and 
night eating // Psychother Psychosom. Med. Psychol. 2012; 62: 463–468. 
13. Herbozo S. et  al. Dietary adherence, glycemic control, and 
psychological factors associated with binge eating among indigenous 
and non-indigenous Chileans with type 2 diabetes // Int. J. Behav. Med. 
2015; 22 (6): 792–798. 
14. Сelik S. et  al. Соrrelation of  binge eating disorder with level 
of depression and glycemic control in type 2 diabetes mellitus patients // 
Gen. Hosp. Psychiatry. 2015; 37 (2): 116–119. 
15. Ricardo V. García-Mayor et  al. Prevalence of  eating disorders 
in  individuals with type 2 diabetes: a cohort comparison of patients and 
controls // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes Rep. 2017; 04 (01): 7–9.
16.  Megan M. Hood et al. Night eating in patients with type 2 diabetes. 
Associations with glycemic control, eating patterns, sleep, and mood  // 
Appetite. 2014; 79: 91–96.
17. Markowitz J. et  al. Brief screening tool for disordered eating 
in diabetes: internal consistency and external validity in a contemporary 
sample of pediatric patients with type 1 diabetes // Brief Diabetes Care. 
2010; 33: 495–500. 

Поступила 26.06.2019



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (68), 2019 г. / www.lech-delo.by
4747

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Введение. Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения в  качестве одной из  приоритетных 
проблем современной медицины выделяют хрониче
ские неинфекционные заболевания  [1]. Медикосоци
альная значимость проблемы сахарного диабета (СД) 
определяется увеличением числа пациентов с СД 1 типа 
и  развитием хронических осложнений, ассоциирован
ных с потерей трудоспособности, ростом инвалидности 
и  смертности, в  том числе у  пациентов молодого воз
раста [2, 3]. В настоящее время пристальное внимание 
уделяется диабетической остеопатии, для адекватной 
верификации которой недостаточно традиционно ис
пользуемых методов диагностики [4, 5]. 

Согласно определению Международного фонда 
остеопороза (International Osteoporosis Foundation, 
IOF), остеопороз представляет собой заболевание, 
при котором снижается плотность и качество костной 
ткани, что приводит к хрупкости кости и увеличивает 
риск перелома [6]. Процесс происходит практически 
бессимптомно, и часто первое клиническое проявле
ние – низкотравматический перелом [6].

Для количественной оценки костного компо
нента «золотым стандартом» является применение 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциоме
трии (ДРА) с  оценкой  минеральной плотности кости 
(МПК) [5, 6]. Однако до 50 % пациентов с низкотравма
тическими переломами имеют МПК, не соответствую
щую пороговому значению для выявления остеопоро
за [7], что свидетельствует о наличии дополнительных 
характеристик  – качественных параметров костной 
ткани, влияющих на  прочность кости и  риск  пере
ломов [8]. В связи с этим разработан трабекулярный 
костный индекс (ТКИ, Trabecular Bone Score, TBS) − 
тканевый показатель, оценивающий пиксельные 
отклонения по  шкале градаций серого на  денсито
метрических изображениях поясничного отдела по
звоночника. ТКИ вычисляется при проецировании 
трехмерной структуры на  плоскость  [9] и  представ
ляет собой непрямой показатель трабекулярной 
микроархитектоники. Методологически данный 
параметр получают при проведении неинвазивного 
стандартного исследования ДРА поясничного отдела 
позвоночника [9].

Эксперты Международного общества по  клини
ческой денситометрии определяют ТКИ как значимый 
параметр в следующих ситуациях [5]:

• ТКИ ассоциируется с переломом позвоночника, 
бедра и риском остеопороза у женщин в постменопаузе;

• ТКИ связан с риском перелома бедра у муж
чин старше 50 лет;

• ТКИ связан с  риском развития остеопороти
ческого перелома у мужчин старше 50 лет;

• ТКИ не  следует использовать отдельно для 
определения тактики лечения в клинической практике;

• ТКИ может использоваться в  сочетании с  МПК 
для расчета 10летнего риска развития переломов (FRAX
шкала) у женщин в постменопаузе и пожилых мужчин;

• ТКИ не  полезен для мониторинга лечения 
бисфосфонатами у женщин с остеопорозом в постме
нопаузе;

• ТКИ связан с  серьезным риском остеопоро
тического перелома у  постменопаузальных женщин 
с сахарным диабетом 2 типа.

Аналогичные результаты 10летнего исследова
ний ТКИ были суммированы B.C. Silva et al. [10]. Авторы 
особенно отметили, что ТКИ ассоциирован с риском 
переломов у  пациентов с  вторичным остеопорозом, 
т.  е. способен улавливать нарушения микроархитек
тоники и потерю МПК вследствие различных причин, 
в том числе таких эндокринных патологий, как сахар
ный диабет, гиперкортицизм и акромегалия [10, 11].

S. Breban et  al. выполнено обследование 185 
женщин с  переломами позвонков и  ревматоидным 
артритом: показано, что ТКИ ассоциирован с  низко
травматическими переломами у  данной категории 
пациентов  [12]. Схожие данные получены H.A. Kim  
et al. при ревматической полимиалгии у 53 постмено
паузальных женщин [13].

Используя результаты Канадского мультицентро
вого исследования остеопороза (Canadian Multicentre 
Osteoporosis Study, CaMos), G. Li  et  al. подтвердили 
корреляционную связь ТКИ и  МПК у  2730 пациен
тов (70  % женщин), что позволило разработать мо
дель прогнозирования риска развития переломов, 
учитывая возраст и  ТКИ  [14]. Таким образом, ввиду 
выявленных дополнительных возможностей ТКИ 
по сравнению с МПК определение ТКИ было введено 
в алгоритм индивидуальной 10летней оценки веро
ятности переломов FRAX [15].

Материал и  методы. Проведено одномомент
ное поперечное исследование на базе Республикан
ского центра медицинской реабилитации и бальнео
лечения (РЦМРиБ). С  учетом критериев включения 
и исключения в исследовании участвовали 157 паци
ентов с СД 1 типа и 98 практически здоровых лиц, со
ставивших контрольную группу. 

Критерии включения: наличие СД 1 типа у паци
ента, длительность заболевания более 2 лет, возраст 
пациента от 18 до 45 лет.

Критерии исключения: период менопаузы у  жен
щин; период беременности и  лактации; возраст 
у мужчин и женщин более 45 лет; выраженные стадии 
хронических осложнений диабета (болевая форма диа
бетической нейропатии, синдром диабетической стопы, 
хроническая болезнь почек IV–V  стадий); заболевания 
опорнодвигательного аппарата III и IV функциональных 
классов; хронические заболевания внутренних органов 
более II степени недостаточности; гипогонадизм (по ре
зультатам обследования); сопутствующие заболевания 
и состояния, ассоциированные со снижением МПК и де
генеративнодистрофическими изменениями мышеч
ной системы. В исследование не включались пациенты 
с СД 1 типа, использующие системы непрерывного под
кожного введения инсулина.

Проведено комплексное клиническое обследо
вание с  оценкой антропометрических данных (рост, 
вес, индекс массы тела, окружность талии).

Исследование биохимического анализа кро
ви, уровней НвА1с проводилось в  клиникодиагно
стической лаборатории Республиканского центра  
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медицинской реабилитации и бальнеолечения. Состоя
ние МПК и ТКИ поясничного отдела позвоночника оце
нивалось на основании ДРА осевого скелета на денси
тометре PRODIGY LUNAR фирмы General Electric Medical 
Systems (США) 2004  года выпуска. Рентгеновская на
грузка – 0,04 мЗв. При интерпретации Zкритерия МПК 
у лиц молодого возраста снижение данного параметра 
от  −2,0  и  менее расценивалось как низкая  минераль
ная плотность кости  [5]. Выполнялось исследование 
ТКИ в  абсолютных единицах (пиксельное отклонение 
по  шкале градации серого) каждого поясничного по
звонка (L1, L2, L3, L4) среднее значение L1–L4; учитыва
лись также относительные показатели – Zкритерий ТКИ 
(Zscore TBS) и Ткритерий ТКИ (Тscore TBS).

Статистическую обработку результатов выполня
ли с  помощью программы Statistiсa 10.0  с  предвари
тельной проверкой соответствия рассматриваемых 
переменных нормальному распределению по  кри
терию КолмогороваСмирнова. Для количественных 
значений с  нормальным распределением применяли 
параметрические методы сравнения (tкритерий Стью
дента). К  количественным признакам, имеющим рас
пределение, отличное от нормального, применяли не
параметрические методы (Uкритерий МаннаУитни). 

В зависимости от вида распределения результаты 
исследования представлены в виде среднего значения 
(m) ± стандартное отклонение (SD), 95 % доверитель
ного интервала (95  % ДИ), медианы (Ме) и  межквар
тильного размаха (LQ–UQ). За  критический уровень 

 
Клинико-лабораторные параметры обследованных пациентов и лиц контрольной группы, Ме (LQ–UQ) 

Таблица 1

Параметр Пациенты с СД 1 типа, 
n = 157

Контрольная группа, 
n = 98

Статистическая 
значимость различий

Возраст, лет 32,3 
(25,5–41,6)

30,5 
(24,7–36,0)

U = 5063 
p = 0,175

Масса тела, кг 68 
(60–76)

68 
(58–78)

U = 5559 
p = 0,781

Рост, см 170 
(164–174)

170 
(166–176)

U = 4989 
p = 0,130

Индекс массы тела, кг/м2 23,44 
(21,55–25,70)

23,03 
(21,20–25,76)

U = 5402 
p = 0,536

Окружность талии, см 71 
(60–78)

74 
(60–80)

U = 2348 
p = 0,303

Пол, % (абс.): 
женщины 
мужчины

36,8 (105)
63,2 (52 )

43,6 (67 )
56,4 (31)

χ² = 0,06 
р = 0,805

Длительность СД 1 типа, лет 13 
(7–20) – –

Возраст манифестации 
СД 1 типа, лет

17 
(12–23) – –

НвА1с, % 8,2 
(7,6–8,9)

4,9 
(4,7–5,2)

U = 32; 
p < 0,001

статистической значимости принимали вероятность 
безошибочного прогноза, равную 95 % (р < 0,05).

Результаты и обсуждение. Клиническая харак
теристика обследованных пациентов и лиц контроль
ной группы представлена в табл. 1.

Обследованные пациенты с СД 1 типа и лица кон
трольной группы были сопоставимы по  полу, возра
сту, антропометрическим данным. Средний возраст  – 
32,3  (25,5–41,6) и  30,5  (24,7–36,0)  года соответственно, 
что позволяет отнести пациентов к группе лиц молодо
го возраста. Средняя длительность заболевания – 13 лет 
(от 2 до 35 лет), возраст манифестации в среднем – 17 лет. 

Средний уровень НвА1с у  пациентов с  СД  1  типа 
составил 8,2 (7,6–8,9) %, что отражает недостаточное до
стижение целевых уровней компенсации гликемии [3].

Состояние МПК. По  результатам исследования 
отмечено снижение МПК поясничного отдела позво
ночника у пациентов с СД 1 типа в сравнении с кон
трольной группой (табл. 2).

Низкая костная масса выявлена у  14,6  % (23  че
ловека) обследованных пациентов с СД 1 типа и 4,1 % 
(4  человека) лиц контрольной группы (F  = 0,03;  
p  = 0,007), что согласуется с  данными крупного мета
анализа, выполненного H. Pan et al. в 2014 году, вклю
чавшего 48  исследований, изучавших состояние МПК 
у пациентов с СД 1 типа по сравнению с контролем [16].

Потери МПК рассматриваются как фактор ри
ска переломов различной локализации, что про
демонстрировано в  метаанализе 14  исследований,  
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Показатели МПК у пациентов с СД 1 типа и лиц контрольной группы, Ме (LQ–UQ)

Таблица 2

Параметр Основная группа, 
n = 157

Группа контроля, 
n = 98

Статистическая 
значимость различий

МПК (L1–L4), г/см2 1,14 (1,04–1,22) 1,23 (1,13–1,34) U = 3607; p < 0,001

Zкритерий (L1–L4) –0,50 (–1,20–0,10) 0,40 (–0,40–0,80) U = 1562; p < 0,001

МПК L1, г/см2 1,02 (0,94–1,13) 1,12 (1,03–1,24) U = 3352; p < 0,001

L1, Zкритерий –0,80 (–1,80–(–0,20)) 0,00 (–0,60–0,60) U = 1448; p < 0,001

МПК L2, г/см2 1,13 (1,04–1,23) 1,21 (1,14–1,33) U = 3594; p < 0,001

L2, Zкритерий –0,70 (–1,30–0,10) 0,20 (–0,50–0,90) U = 1561; p < 0,001

МПК L3, г/см2 1,21 (1,11–1,30) 1,30 (1,20–1,39) U = 3787; p < 0,001

L3, Zкритерий –0,10 (–0,90–0,70) 0,80 (0,10–1,00) U = 1659; p < 0,001

МПК L4, г/см2 1,14 (1,04–1,28) 1,25 (1,15–1,34) U = 3922; p < 0,001

L4, Zкритерий –0,60 (–1,50–0,50) 0,20 (–0,50–0,60) U = 1821; p = 0,002

 
Показатели ТКИ пациентов с СД 1 типа и лиц контрольной группы, Ме (LQ–UQ)

Таблица 3

Параметр Основная группа, 
n = 157

Группа контроля, 
n = 98

Статистическая 
значимость различий

ТКИ (L1–L4) 1,40 (1,33–1,46) 1,44 (1,39–1,48) U = 2775; p < 0,001

Zкритерий (L1–L4) –0,30 (–0,80–0,40) 0,15 (–0,50–1,00) U = 618; p = 0,092

Ткритерий (L1–L4) –0,30 (–0,90–0,30) 0,10 (0,00–0,50) U = 249; p = 0,018

ТКИ L1 1,29 (1,22–1,39) 1,34 (1,29–1,42) U = 2898; p = 0,002

ТКИ L2  1,40 (1,31–1,47) 1,46 (1,39–1,50) U = 2834; p = 0,001

ТКИ L3 1,44 (1,36–1,51) 1,49 (1,44–1,53) U = 2819; p = 0,001

ТКИ L4 1,44 (1,37–1,50) 1,50 (1,44–1,53) U = 2972; p = 0,004

включивших 27 300 пациентов с СД 1 типа и 4 364 125 
лиц без диабета  [17]. Установлено, что риск  любого 
перелома у людей с СД 1 типа выше в 3,16 раза (ОШ = 
= 3,16 (1,51–6,63); р = 0,002) [17]. 

Параметры ТКИ. По результатам нашего иссле
дования отмечено снижение ТКИ поясничного отдела 
позвоночника у  пациентов с  СД  1  типа в  сравнении 
с контрольной группой (табл. 3).

Установлены достоверно более низкие значения 
ТКИ поясничного отдела позвоночника у  пациентов 
с  СД  1  типа по  сравнению с  контролем (1,40  (1,33–
1,46) vs 1,44 (1,39–1,48); U = 2775; p < 0,001) с наиболь
шим снижением ТКИ в  первом поясничном позвонке 
(1,29 (1,22–1,39) vs 1,34 (1,29–1,42); U = 2898; p = 0,002). 
Методом рангового дисперсионного анализа по Фрид
мену подтверждены достоверные различия распреде
ления ТКИ с наибольшим снижением в области перво
го поясничного позвонка (χ² = 90,15; р < 0,001) (рис. 1).

В целях оценки возможных гендерных различий 
качества кости сравнивались показатели ТКИ муж
чин и  женщин в  контрольной группе и  пациентов 
с СД 1 типа (рис. 2 и 3).

Рис. 1. Анализ ТКИ поясничных позвонков у пациентов 
с СД 1 типа (χ² = 165,12; р < 0,001)

У мужчин и женщин группы контроля не выявлены 
достоверные различия значений ТКИ поясничного от
дела позвоночника (1,46  (1,43−1,53) vs  1,43  (1,39−1,47);  
U  = 373; p  = 0,166). Аналогичные результаты  
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получены у  пациентов с  СД  1  типа: (1,42  (1,37−1,47) 
vs 1,39 (1,33−1,44); U = 1385; p = 0,257) у мужчин и жен
щин соответственно.

Наличие гендерных различий в  микроархитек
тонике кости продемонстрировано рядом иссле
дований [18]. Так S. Khosla et al. обнаружили, что для 
молодых мужчин характерно наличие более толстых 
костных трабекул, чем для женщин. Однако с возрас
том у  женщин происходит дергадация кости за  счет 
уменьшения числа трабекул, в то время как у мужчин 
отмечается значительное их истончение. Результатом 
могут быть более низкие значения ТКИ у мужчин [18]. 

Международной рабочей группой по  ТКИ  [19] 
по аналогии с тремя категориями МПК была предло
жена следующая градация значений ТКИ у  женщин 
в постменопаузе:

• ТКИ ≥ 1,35 соответствует норме;
• ТКИ от 1,2 до 1,35 отображает стабильную 

структуру с  частично нарушенной микроархитек
тоникой;

• ТКИ ≤ 1,2  означает полноценное нарушение 
микроархитектоники.

Однако отмечено, что пороговые значения ТКИ 
у  мужчин и  женщин в  пременопаузе до  настоящего 
времени не разработаны [5, 19].

Рис. 2. ТКИ в контрольной группе с учетом пола 

(U = 373; p = 0,166)

Рис. 3. ТКИ пациентов с СД 1 типа с учетом пола 

(U = 1385; p = 0,257)

Рис. 4. ТКИ в контрольной группе  
с учетом снижения МПК (U = 107; p = 0,767)

Рис. 3. ТКИ у пациентов с СД 1 типа  
с учетом снижения МПК (U = 725; p = 0,065)

Показатели ТКИ и  МПК. В  соответствии с  совре
менными рекомендациями экспертов Международ
ного общества по  клинической денситометрии, при 
интерпретации Zкритерия у  лиц молодого возраста 
снижение данного параметра от −2,0 и менее расце
нивается как низкая минеральная плотность кости [5].

Для подтверждения диабетассоциированного 
изменения количественных и  качественных параме
тров кости выполнено исследование ТКИ пояснично
го отдела позвоночника с  учетом сниженных и  нор
мальных показателей МПК у  пациентов с  СД  1  типа 
и в контрольной группе (рис. 4 и 5).

Отсутствовали достоверные различия значений 
ТКИ поясничного отдела позвоночника в подгруппах 
с нормальными и сниженными значениями МПК у па
циентов с СД 1 типа (1,41 (1,34−1,46) vs 1,36 (1,27−1,43); 
U = 725; p = 0,065) и в группе контроля (1,45 (1,39−1,48) 
vs 1,42 (1,38−1,49); U = 107; p = 0,767).

Схожие результаты получены в испанском иссле
довании A. Naranjo et al., включавшего 1631 человека, 
в  ходе которого изучались факторы риска развития 
переломов с  учетом градации на  подгруппы пациен
тов с остеопорозом, остеопенией и нормальными зна
чениями МПК. Установлена тенденция к снижению ТКИ 
при более низких значениях МПК, однако достоверные 
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различия данного параметра в подгруппах установле
ны не были [20].

С  помощью корреляционного анализа (ρ  – ко
эффициент корреляции Спирмена) в  настоящем ис
следовании проведена оценка связи показателей 
ТКИ и  МПК соответствующих регионов у  пациентов 
с СД 1 типа и в группе контроля (табл. 4 и 5). 

Установлена прямая слабая статистически значи
мая связь показателей ТКИ и МПК поясничного отдела 
позвоночника у пациентов с СД 1 типа (ρ = 0,29; р = 
= 0,001), что подтверждают однонаправленные изме
нения данных параметров.

Аналогично подтверждена прямая слабая достовер
ная связь показателей ТКИ и МПК поясничного отела по
звоночника у лиц контрольной группы (ρ = 0,29; р = 0,001).

В  исследовании V. Rouach et  al. обнаружены до
стоверные связи снижения ТКИ и  наличия различ

 
Корреляции показателей ТКИ и МПК  

пациентов с СД 1 типа, n = 157

Таблица 4

Параметры ρ
Статистическая 

значимость 
различий

ТКИ (L1–L4) vs МПК 
(L1–L4) 0,29 p = 0,001

ТКИ Zкритерий (L1–L4) 
vs МПК Zкритерий 
(L1–L4)

0,40 p = 0,034

ТКИ L1 vs МПК L1 0,43 p < 0,001

ТКИ L2 vs МПК L2 0,38 p < 0,001

ТКИ L3 vs МПК L3 0,39 p < 0,001

ТКИ L4 vs МПК L4 0,35 p = 0,002

 
Корреляции показателей ТКИ и МПК  

лиц контрольной группы, n = 98

Таблица 5

Параметры ρ
Статистическая 

значимость 
различий

ТКИ (L1–L4) vs МПК 
(L1–L4) 0,26 p = 0,038

ТКИ Zкритерий (L1–L4) 
vs МПК Zкритерий 
(L1–L4)

0,38 p = 0,221

ТКИ L1 vs МПК L1 0,19 p = 0,122

ТКИ L2 vs МПК L2 0,32 p = 0,009

ТКИ L3 vs МПК L3 0,23 p = 0,071

ТКИ L4 vs МПК L4 0,13 p = 0,296

 
Корреляционная связь ТКИ с клинико-анамнестическими данными пациентов с СД 1 типа, n = 157

Таблица 6

Параметр ρ Статистическая 
значимость различий

Индекс массы тела, кг/м2 0,14 0,124

Окружность талии, см – –

Длительность СД, лет –0,08 0,514

Возраст манифестации СД, лет 0,13 0,256

НвА1с, % –0,06 0,604

Тощаковая гликемия, ммоль/л – 0,26 0,048

Суточная доза инсулина короткого действия, ЕД – 0,22 0,0,55

Суточная доза инсулина продленного действия, ЕД – 0,09 0,093

Суточная доза инсулина, ЕД – 0,19 0,026

Суммарная доза инсулина, ЕД/кг массы тела – 0,21 0,067

ных заболеваний, сопровождающих или нет развитие 
остеопороза. Так, низкие значения ТКИ (Tscore TBS 
< −3) и МПК ассоциировались с наличием воспалитель
ных заболеваний, хронического лечения стероидами 
и  онкологических болезней, тогда как снижение ТКИ 
(Tscore TBS  < −3) при нормальных/остеопенических 
значениях МПК связано с ожирением и диабетом [21].

В нашем исследовании проведена оценка связи 
показателей ТКИ с  клиникоанамнестическими дан
ными (индекс массы тела, окружность талии, уровень 
HbA1, возраст и длительность заболевания, суточная 
доза инсулина, количество ЕД  инсулина в  расчете 
на  килограмм массы тела) у  пациентов с  СД  1  типа. 
Всего проанализировано 16  параметров. Данные 
о наиболее значимых связях приведены в табл. 6.

У пациентов с СД 1 типа выявлена обратная сла
бая достоверно значимая связь значений тощаковой 
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гликемии и  ТКИ поясничного отдела позвоночника 
(ρ = –0,26; р = 0,048). Аналогичная тенденция к сниже
нию ТКИ при худших показателях компенсации гли
кемии отражена в обзоре S.L. Ferrari et al. в 2018 году, 
однако результаты получены при исследовании фак
торов риска переломов у пациентов с СД 2 типа [10].

В  крупном исследовании, посвященном ТКИ,  – 
Manitoba – выявлена отрицательная связь между ТКИ 
и ИМТ (r = −0,15; p < 0,001), в то время как измерения 
МПК демонстрировали положительную корреляцию 
с данным показателем (r = 0,29; p < 0,001) [22].

Выводы:
1. У  пациентов с  СД  1  типа и  лиц контрольной 

группы установлены достоверно более низкие значе
ния ТКИ поясничного отдела позвоночника (1,40 (1,33–

1,46) vs 1,44 (1,39–1,48); U = 2775; p < 0,001) с наиболь
шим снижением ТКИ в  первом поясничном позвонке 
(1,29 (1,22–1,39) vs 1,34 (1,29–1,42); U = 2898; p = 0,002).

2. У  мужчин и  женщин выявлены сопоста
вимые значения ТКИ как у  пациентов с  СД  1  типа 
(1,42  (1,37−1,47) vs  1,39  (1,33−1,44); U  = 1385;  
p  = 0,257), так и  в  группе контроля (1,46  (1,43−1,53) 
vs 1,43 (1,39−1,47); U = 373; p = 0,166).

3. Установлена прямая слабая статистически 
значимая связь показателей ТКИ и  МПК пояснично
го отела позвоночника у пациентов с СД 1 типа (ρ = 
= 0,29; р = 0,001), однако отсутствовали достоверные 
различия значений ТКИ в  подгруппах с  нормальной 
и сниженной МПК (1,41 (1,34−1,46) vs 1,36 (1,27−1,43);  
U = 725; p = 0,065). 
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Диабетическая нейропатия  – одно из  самых рас
пространенных осложнений сахарного диабета (СД). 
Она представляет собой гетерогенную группу патоло
гических состояний как по  симптоматике и  паттерну 
поражения периферической нервной системы, так 
и  по  факторам риска и  патофизиологическим меха
низмам развития отдельных вариантов поражения. 
Эксперты в  области диабетической полинейропатии 
(ДПН) отмечают важность проведения ее  скрининга 
у пациентов с СД и ранней диагностики [1, 2]. Соглас
но рекомендациям Американской диабетологической 
ассоциации (АДА), необходимость раннего выявления 
ДПН объясняется рядом причин: вопервых, диабети
ческая нейропатия является диагнозом исключения 
и  «недиабетические» нейропатии, вовремя диагно
стированные у  пациента с  СД, могут иметь специфи
ческое патогенетическое лечение. Вовторых, для сим
птоматической ДПН существует эффективная терапия. 
Втретьих, так как до 50 % диабетических нейропатий 
могут быть бессимптомными, в случае несвоевремен
ной диагностики и  непроведения профилактических 
мероприятий у данных пациентов присутствует высо
кий риск  травмирования стоп и  формирования син
дрома диабетической стопы (СДС). И  наконец, свое
временная диагностика и  вовремя начатая терапия 
автономной нейропатии могут уменьшить ее клини

ческие проявления, тяжесть последствий и  улучшить 
качество жизни пациентов [1].

Наиболее распространенная форма – хроническая 
дистальная симметричная полинейропатия (ДСПН), 
составляющая до  75  % всех диабетических полиней
ропатий. Распространенность ДСПН  – от  16  до  66  %, 
возрастает с увеличением стажа СД и ухудшением гли
кемического контроля [1]. Простое определение ДСПН 
в  клинической практике  – наличие симптомов и/или 
признаков дисфункции периферических нервов у па
циентов с СД после исключения других причин [2].

По разным оценкам, заболеваемость и распро
страненность ДСПН колеблется в  широком диапа
зоне. Но данные, полученные в некоторых крупных 
когортных исследованиях, а  также в  DCCT и  EDIC, 
говорят о  том, что ДСПН выявляется как  минимум 
у  20  % пациентов с  СД  1  типа после 20  лет заболе
вания. ДСПН обнаруживается у  10–15  % пациентов 
с вновь диагностированным СД 2 типа, и эта цифра 
увеличивается до 50 % при длительности заболева
ния более 10  лет. Есть данные, что ДСПН, особенно 
болевая форма с  повреждением тонких нервных 
волокон, может выявляться у 10–30 % лиц с наруше
нием толерантности к глюкозе или метаболическим 
синдромом. Развитие ДСПН связано с такими факто
рами, как гипергликемия, рост (вероятно, связано 
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с  длиной нерва), курение, избыточная масса тела, 
артериальная гипертензия и  дислипидемия. Необ
ходимо помнить, что если  в  развитии и  прогресси
ровании диабетической нейропатии при СД  1  типа 
главным фактором является именно гипергликемия, 
то для СД 2 типа более важную роль играют другие 
метаболические факторы [1]. 

Классификация диабетической нейропатии. 
Предложено несколько подходов к  классификации 
диабетической нейропатии. По  течению их  можно 
разделить на  острые (краниальные  и  другие моно
нейропатии, радикулопатии, радикулоплексопатия, 
острая сенсорная полинейропатия и т. д.) и хрониче
ские (дистальная сенсомоторная и  вегетативная по
линейропатии, туннельные нейропатии и др.) [3]. 

АДА в  своих рекомендациях приводит следую
щую классификацию нейропатий при СД (табл. 1) [1].

В  совместном согласительном документе, опу
бликованном в  2010  году международной группой 
экспертов по  нейропатии, предложено разделять 
диабетическую нейропатию на  типичную и  атипич
ную  [2]. Типичная ДПН  – хроническая симметричная 
сенсомоторная полинейропатия (так называемая 

 
Классификация диабетической нейропатии

Таблица 1

А. Диффузные нейропатии

1. Диабетическая дистальная полинейропатия
• с преимущественным поражением мелких волокон
• с преимущественным поражением толстых волокон
• смешанное поражение мелких и толстых волокон (наиболее распространенная)

2. Автономная нейропатия
• кардиоваскулярная (снижение вариабельности сердечного ритма, тахикардия покоя, 

ортостатическая гипотензия, внезапная сердечная смерть (злокачественная аритмия)
• гастроинтестинальная (диабетический гастропарез (гастропатия), диабетическая энтеропатия 

(диарея), гипокинезия кишечника (запор))
• урогенитальная (диабетическая цистопатия (нейрогенный мочевой пузырь),  

эректильная дисфункция, нарушение половой функции у женщин)
• судомоторная дисфункция (дистальный гипогидроз/ангидроз, околоушновисочный гипергидроз 

(синдром ФрейБайярже))
• бессимптомные гипогликемии
• нарушение функции зрачка

В. Мононейропатии (множественные мононейропатии) (атипичные формы)

• изолированная черепных или периферических нервов (например, III ЧН, локтевого, срединного и т. д.)
• множественные мононейропатии (могут напоминать полинейропатию)

С. Радикулопатии и полирадикулопатии

• диабетическая радикулоплексопатия (также известная, как поясничнокрестцовая 
полирадикулопатия, проксимальная двигательная амиотрофия)

• торакальная радикулопатия

Недиабетические нейропатии, часто встречающиеся при СД

• туннельные нейропатии
• хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия
• радикулоплексопатии
• острые болевые нейропатии мелких волокон (возникающие на фоне лечения)

lengthdependent polyneuropathy). Атипичная диабе
тическая полинейропатия отличается от типичной как 
по  патофизиологическим механизмам развития, так 
и по течению и клинической манифестации. Для дан
ного варианта характерно интеркуррентное течение, 
развитие и манифестация возможны в любой момент 
СД. Симптоматика может возникнуть остро, подостро 
или носить хронический характер как с монофазным 
вариантом течения, так и с волнообразным. Для нее 
характерно наличие болевой симптоматики и  авто
номной дисфункции [2].

Диагностика ДСПН. Принципиальные подходы 
к  диагностике ДПН сформулированы в  международ
ных согласительных документах, опубликованных 
в 2010 и 2011 годах [2, 4], а также в документе 2017 года 
Американской диабетологической ассоциации [1].

Согласно рекомендациям АДА, проведение скри
нинга показано пациентам с СД 1 типа через 5 лет после 
выявления заболевания, пациентам с  СД  2  типа сразу 
после постановки диагноза, затем – ежегодно. По дан
ным исследований, более 50  % пациентов имеют бес
симптомное течение полинейропатии и сами не предъ
являют жалоб. Но при целенаправленном опросе могут 
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отмечать, что испытывают чувство онемения или дру
гие, в том числе и «позитивные», симптомы ДСПН. 

Симптомы различаются в  зависимости от  вида 
задействованных сенсорных волокон (табл. 2)  [1, 5]. 
Наиболее частые ранние симптомы связаны с  по
ражением тонких волокон и включают боль и дизе
стезии (неприятное чувство жжения). Нейропатиче
ская боль может быть первым симптомом, который 
заставляет пациента обратиться за  медицинской 
помощью, и встречается до 25 % пациентов с ДСПН. 
По  своим характеристикам боль может быть жгу
чей, режущей, колющей или стреляющей (чувство 
удара током), существовать вместе с  парестезия
ми; в  типичных случаях усиливается ночью. Нейро
патическая боль может сочетаться с  повышенной 
чувствительностью к  болевым раздражителям (ги
пералгезией), а также аллодинией (боль вследствие 
воздействия раздражителей, обычно ее  не  вызы
вающих  – прикосновения одежды, постельного бе
лья и  т. п.). Эта боль может привести к  нарушению 
повседневной деятельности, психосоциальным на
рушениям, снижению качества жизни, а также суще
ственным экономическим затратам.

Возникающая на  более поздних этапах вовле
ченность толстых волокон может вызывать онеме
ние, чувство покалывания без боли и  утрату про
тективной чувствительности. Утрата протективной 
чувствительности не  только указывает на  наличие 

ДСПН, но  и  является фактором риска формирова
ния язвенных дефектов стоп. У части пациентов тол
стые волокна могут повреждаться в первую очередь 
и рано возникает чувство онемения в стопах. Паци
енты часто говорят, что они как будто «ходят в  тол
стых носках» или «ходят по вате» [1, 6, 7]. 

Симптомы можно оценить, используя обще
известные шкалы, такие как шкала общей оценки 
симптомов (Total Symptom Score, TSS), клиническая 
шкала оценки нейропатии Торонто (Toronto Clinical 
Neuropathy Score, TCNS) или шкала нейропатического 
симптоматического счета (Neuropathy Symptom Score, 
NSS)  [8]. Международная диабетическая федерация 
(МДФ) рекомендует использовать шкалу общей оцен
ки симптомов  [9]. Согласно данной шкале, оценива
емые критерии  – наличие и  выраженность чувства 
онемения, режущей и колющей боли, чувства жжения 
в  голенях и  стопах. Общий балл (TSS) определяется 
как сумма баллов для всех четырех симптомов соглас
но табл.  3. Диапазон баллов от  0  до  14,64. TSS более 
трех считается положительным и  свидетельствует 
о  наличии симптомов ДСПН. Однако, согласно доку
менту Американской академии неврологии по опре
делению и  диагностике дистальной симметричной 
полинейропатии любой этиологии (в том числе и диа
бетической), использование только симптомов для 
диагностики нейропатии не рекомендуется, посколь
ку имеет низкую диагностическую точность [10].

 
Симптомы и признаки поражения тонких и толстых волокон

Таблица 2

Поражение толстых волокон Поражение тонких волокон

• Боль «глубокая» тянущего, сверлящего характера  
(Аγтип)

• Слабость в ногах
• Чувство покалывания (без боли)  

(чувство «ползания мурашек»)
• Чувство онемения
• Нарушение вибрационной чувствительности 
• Нарушение проприоцептивной чувствительности
• Нарушение тактильной чувствительности 
• Сенсорная атаксия 
• Снижение скорости проведения по нервам (ЭНМГ)

• Боли жгущие, колющие, режущие, стреляющие 
(чувство удара током)

• Гиперестезия, дизестезия, аллодиния
• Снижение и утрата болевой чувствительности
• Снижение и утрата температурной чувствитель

ности
• Признаки автономной дисфункции

 
Шкала общей оценки симптомов 

Таблица 3

Частота
Выраженность

отсутствуют легкая умеренная тяжелая

Редко 0 1,0 2,0 3,0

Часто 0 1,33 2,33 3,33

Постоянно 0 1,66 2,66 3,66
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Для выявления повреждений тонких и  толстых 
волокон и диагностики ДСПН в клинической практике 
АДА рекомендует использовать следующие скринин
говые тесты [1, 11]:

• для оценки функции тонких волокон – оцен
ка температурной чувствительности (с помощью tip
therm) и болевой чувствительности (c помощью нев
рологической иглы);

• для оценки функции толстых волокон – оцен
ка вибрационной чувствительности (128 Гц  камер
тон), проприоцепции, тактильной чувствительности 
(10граммовый монофиламент), исследование ахил
ловых рефлексов.

Говоря о  скрининге ДСПН, который проводит
ся специалистами первичного звена (а  не  невро
логами), необходимо понимать, что используемые 
тесты должны быть простыми, понятными и  зани
мать не более 2–3 мин. Рекомендуется использовать 
как минимум два разных теста из предложенных при 
скрининге нейропатии. Это повышает чувствитель
ность и специфичность диагностики ДСПН, что было 
продемонстрировано в  ряде когортных исследо
ваний у пациентов с 1 и 2 типом СД, включая детей 
и подростков [1, 12–14]. Оценку чувствительности не
обходимо начинать с  дистальных отделов (тыльной 
поверхности больших пальцев) и  двигаться прок
симально до тех пор, пока не будет определен уро
вень с сохранной чувствительностью. Для скрининга 
нарушений вибрационной чувствительности реко
мендуется использовать градуированный на  8  ок
тав 128 Гц  камертон. Методики оценки результатов 
могут несколько различаться. Чувствительность 
считается сохранной при значениях более 6  октав, 
от  5  до  6  октав  – умеренно сниженной, 4  октавы 
и менее – сниженной значительно. Второй вариант, 
который также используется в  Беларуси, учитывает 
снижение вибрационной чувствительности в норме 
с возрастом. Порог вибрационной чувствительности 
для соответствующего возраста можно определить 
либо по  специальному графику, либо рассчитать 
по формуле: 7,38–0,026 × возраст (годы) [15]. При ис
пользовании данной методики для оценки по шкале 
нейропатического дисфункционального счета (НДС) 
рассчитывается процент нарушения, который далее 
оценивается в баллах. Если порог вибрационной чув
ствительности в  норме, это соответствует 0  баллов 
по шкале НДС, снижен на 1–10 % от нормы – 1 балл, 
11–30 % – 2 балла, 31–40 % – 3 балла, 41–70 % – 4 бал
ла, > 70 % – 5 баллов. Существуют и другие подходы 
для количественной оценки нарушений вибрацион
ной чувствительности [15].

Оценка тактильной чувствительности прово
дится с  помощью 10граммового монофиламента. 
АДА рекомендует проводить оценку тактильной 
чувствительности для скрининга и  диагностики 
ДСПН на  тыльной поверхности большого пальца, 
согласно алгоритму, валидированному в  исследо
вании Perkins et al. [16], где 10граммовый монофи
ламент прикладывали к тыльной поверхности (сра
зу же проксимально от ногтевых пластин) больших 

пальцев обеих стоп пациента, находящегося с  за
крытыми глазами (избегая мест с гиперкератозом), 
в общей сложности 8 раз в произвольном порядке; 
затем фиксировалось количество правильных и не
правильных ответов. Числом неправильных отве
тов определялось наличие или отсутствие нейропа
тии (от 0 до 8 баллов). Пять и более неправильных 
ответов свидетельствовали о наличии нейропатии. 
Болевая чувствительность исследуется с  помо
щью неврологической иглы, температурная – с по
мощью термического цилиндра (tiptherm), разница 
температур между теплым и холодным концами ко
торого равна 10 °С. Рефлексы и проприоцептивная 
чувствительность оцениваются по стандартным ме
тодикам. Нужно отметить, что при сохранной чув
ствительности дистально на  тыльной поверхности 
большого пальца и  отсутствии нейропатических 
жалоб в клинической практике пациенту не нужно 
проводить более углубленное обследование, а до
статочно повторить скрининг через  год или про
вести исследование раньше при появлении жалоб 
или других показаний [1].

Так как ДСПН  – диагноз исключения, у  всех па
циентов с диабетом и дистальной полинейропатией 
необходимо учитывать возможность наличия нейро
патии другого генеза: токсической (в том числе алко
гольной), нейропатии на  фоне приема нейротокси
ческих лекарственных средств и т. п. (химиотерапия), 
дефицита фолиевой кислоты, витамина В12, гипоти
реоза, почечной недостаточности, злокачественных 
новообразований (например, множественной ми
еломы, бронхогенной карциномы), инфекционных 
заболеваний (ВИЧ), хронической воспалительной 
демиелинизирующей нейропатии, врожденной ней
ропатии и васкулита [1, 6].

Обобщающие данные по  проведению скринин
га и диагностике ДСПН в повседневной клинической 
практике приведены в табл. 4.

Необходимо помнить, что тест с  10граммовым 
монофиламентом, используемый для ежегодного 
скрининга и  диагностики ДСПН, отличается от  ис
пользуемого для выделения групп высокого риска 
развития язвенных поражений стоп у  пациентов 
с  уже диагностированной полинейропатией. Для 
этих целей Международной диабетологической фе
дерацией рекомендуется оценка тактильной чув
ствительности с помощью монофиламента в 4 точках 
на подошвенной поверхности каждой стопы – голов
ки 1, 3 и 5 метатарзальных костей и подошвенной по
верхности дистального отдела большого пальца [9].

По  итогам 19й  ежегодной конференции рабо
чей группы по  изучению диабетической нейропа
тии Европейской ассоциации по  изучению диабета 
(NEURODIAB) и  VIII Международного симпозиума 
по  диабетической нейропатии в  Торонто, группой 
экспертов предложены следующие категории диа
гностики типичной ДПН [2]: 

• Возможная ДСПН. Наличие симптомов (ощу
щение снижения чувствительности, позитивные 
нев рологические симптомы  – онемение, колющие,  
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Обобщающие данные по проведению скрининга и диагностике ДСПН в повседневной клинической практике

Таблица 4

Симптомы Клинические признаки Диагноз

• «Жгучая» боль
• «Режущая или стреляющая» боль
• Парестезии (чувство ползания 

мурашек)
• Гипералгезия 

(гиперчувствительность 
к болевым раздражителям)

• Аллодиния (боль, возникающая  
при легких прикосновениях)

1. Тесты для оценки поврежде
ния тонких волокон:
• оценка болевой 

чувствительности 
с помощью 
неврологической иглы

• оценка температурной 
чувствительности 
с помощью tiptherm

2. Тесты для оценки функции 
толстых нервных волокон:
• оценка вибрационной 

чувствительности 
с помощью 128 
Гц камертона

• Оценка проприоцепции
• Оценка тактильной 

чувствительности 
с помощью 10граммового 
монофиламента 
(на тыльной поверхности 
большого пальца на обеих 
ногах)

• Проверка ахилловых 
рефлексов

1. Оценка симптомов  
(сбор анамнеза)

2. Оценка клинических 
признаков

3. Оценка характера 
распределения симптомов 
и признаков:
• симметричное
• по типу носков и перчаток 

(дистальнопроксимальное 
направление)

4. Использовать сочетание двух 
и более тестов поражения 
тонких и толстых нервных 
волокон (например, проверка 
болевой и вибрационной 
чувствительности) для 
большей чувствительности 
и специфичности

5. Исключение другой 
этиологии полинейропатии:
• наследственный анамнез
• прием лекарственных 

средств
• определение витамина В12 

и фолиевой кислоты в крови
• проверка тиреоидной 

функции
• ОАК
• Метаболическая панель
• Иммуноэлектрофорез 

сывороточных белков

Примечание. Электрофизиологическое исследование или обращение к неврологу редко является необходимым 
в повседневной клинической практике, за исключением ситуаций, когда присутствуют симптомы или признаки атипичной 
полинейропатии или есть подозрение на другую этиологию (например, проявления преимущественно моторной нейропатии, 
асимметричное проявление симптомов и признаков, быстрое прогрессирование).

режущие боли, парестезии, жжение) в области пальцев 
стоп, стопах, голенях) или признаков ДСПН (дисталь
ное симметричное снижение чувствительности или 
явное ослабление/отсутствие ахилловых рефлексов). 

• Вероятная ДСПН. Наличие сочетания симптомов 
и признаков нейропатии – два и более: нейропатические 
симптомы, снижение периферической чувствительности, 
явное снижение или отсутствие ахилловых рефлексов.

• Подтвержденная ДСПН. Наличие симптомов 
и/или признаков нейропатии (как описано выше) 
в  сочетании с  нарушениями при электрофизиоло
гическом исследовании (электронейромиографии, 
ЭНМГ). В  случае нормальных результатов исследо
вания нервной проводимости целесообразно про
ведение диагностических манипуляций для выявле
ния поражения тонких нервных волокон.

• Субклиническая ДСПН. Симптомов и  при
знаков нейропатии нет, но  имеются отклонения  
при ЭНМГ или при проведении тестов для выявления 
поражения тонких нервных волокон .

Экспертами критерии 1, 2  и  3  рекомендовано 
использовать для установления диагноза в  повсед
невной клинической практике, а  критерии 3  и  4  –  
для клинических исследований. 

Однако, учитывая распространенность сахар
ного диабета и  диабетической полинейропатии 
и  различную доступность электрофизиологических 
методов  и  других более сложных методик количе
ственной оценки нарушений чувствительности для 
подтверждения ДСПН и диагностики субклинической 
стадии ДСПН, вопрос о применимости данной класси
фикации в клинической практике остается открытым. 
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Эксперты АДА считают, что электрофизиологическое 
исследование и консультация невролога в типичных 
случаях редко необходимы, за  исключением ситуа
ций с атипичными клиническими проявлениями, бы
стрым прогрессированием диабетической нейропа
тии или сомнительным диагнозом [1, 11].

Оценка степени тяжести ДСПН. Согласно 
международным рекомендациям, кроме непосред
ственно своевременного выявления ДСПН, важный 
аспект – оценка степени ее выраженности или тяже
сти, так как известно, что с риском синдрома диабети
ческой стопы ассоциирована только та ДСПН, которая 
характеризуется тяжелым сенсорным дефицитом [2]. 
Кроме того, согласно современным представлениям 
о прогрессировании ДПН, по мере увеличения тяже
сти сенсорного дефицита доля обратимых изменений 
уменьшается, а доля органических, необратимых из
менений нарастает. Поэтому, например, для лиц с от
сутствием чувствительности к  10граммовому моно
филаменту или тяжелой нейропатией по  шкале НДС 
контроль чувствительности можно не  проводить, 
поскольку факт тяжелой, необратимой ДСПН уже 
установлен, риск СДС определен как высокий, а сама 
ДСПН необратима. В  этих случаях необходимо про
водить осмотр для оценки наличия факторов риска 
развития СДС [17]. Во всех остальных случаях оценку 
чувствительности следует проводит ежегодно.

 
Вариант шкалы НДС, используемый в Беларуси

Таблица 5

Исследование рефлексов

Рефлекс Справа Слева Сумма баллов

Коленный

Ахиллов

Критерии оценки рефлексов: 0 баллов – в норме, 1 балл – снижены, 2 балла – отсутствуют

Исследование чувствительности Среднее число баллов  
по обеим конечностям

Тактильная

Болевая

Температурная

Уровень поражения: 0 баллов – чувствительность сохранена, 1 балл – отсутствует на пальцах, 2 балла – 
до середины стопы, 3 балла – до нижней трети голени, 4 балла – до верхней трети голени, до колена и выше

Вибрационная 
чувствительность 
на I пальце*, УЕ

Сумма баллов НДС

Интерпретация результатов:
0–4 балла – нейропатия маловероятна
5–13 баллов – умеренная нейропатия
14–25 баллов – тяжелая нейропатия

*Описание количественной оценки нарушений вибрационной чувствительности в баллах приводится в тексте выше.

Для диагностики и  оценки степени тяжести 
ДСПН могут использоваться различные шкалы ко
личественной оценки признаков или симптомов 
и  признаков ДПН: Neuropathy Impairment Score 
(NIS), Neuropathy Impairment Score of  Lower Limbs 
(NISLL), нейропатического дисфункционального сче
та (НДС; Neuropathy Disability Score, NDS), Мичиган
ский опросник для скрининга нейропатии (Michigan 
Neuropathy Screening Instrument, MNSI), Toronto 
Clinical Neuropathy Score (TCNS) [2, 8]. 

Одной из наиболее широко используемых шкал 
является модифицированная шкала НДС (НДСм) [18]. 
Согласно данной шкале, болевая, температурная и ви
брационная чувствительность оцениваются на тыль
ной поверхности большого пальца стопы в 0 баллов 
при отсутствии нарушений, 1  балл  – при снижении 
или полном отсутствии справа и  слева; ахилловы 
рефлексы оцениваются в 0 баллов – в норме, 1 балл – 
при снижении, 2 балла – при отсутствии. Максималь
ное число баллов – 10. Диагноз ДСПН маловероятен, 
при сумме баллов 2 и менее; легкая нейропатия диа
гностируется при 3–5  баллах, среднетяжелая  – при 
6–8 баллах и тяжелая ДСПН – при 9–10 баллах. В Ре
спублике Беларусь наиболее часто используют вари
ант модифицированной шкалы НДС (табл. 5).

Для оценки степени тяжести, а  также монито
ринга прогрессирования ДСПН могут применяться 
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электрофизиологические методы с  оценкой ско
рости проведения по  нерву (СПН) и  амплитуды 
Мответа [2, 5]. В исследованиях показано, что СПН 
постепенно уменьшается при диабетической поли
нейропатии в  среднем на  0,5  m/c/год. Изменения 
СПН коррелируют со  степенью гликемического 
контроля. Так, в  исследовании DCCT у  пациентов, 
не  имевших полинейропатии в  начале исследо
вания, к  концу исследования отмечено снижение 
СПН в  40,2  % случаев в  группе традиционной те
рапии и  только у  16,5  %  – в  группе интенсивной 
терапии [19]. Также было показано, что изменение 
уровня HbA1 на 1 % связано с изменением макси
мальной скорости проведения импульса по нерву 
на 1,3 м/с [20].

Безусловно, использование стимуляционной 
электронейромиографии (ЭНМГ) имеет ряд пре
имуществ: является неинвазивным и  объективным 
методом, позволяет диагностировать ДСПН на  суб
клинической стадии, оценить характер поражения 
нерва – аксональный или демиелинизирующий, уста
новить, имеет болезнь моторную или сенсорную до
минанту, проводить дифференциальную диагности
ку нейропатий. Однако у данной методики есть свои 
ограничения: она позволяет выявить повреждение 
только толстых миеленизированных волокон и может 
оставаться нормальной при некоторых патологиче
ских изменениях, встречающихся при диабетической 
полинейропатии [17].

Еще одна классификация ДСПН по степени тяже
сти, учитывающая данные нервной проводимости, 
предложена Dyck et al. [2, 21]:

• степень 0: нервная проводимость в норме;
• степень 1а: изменения при оценке нервной 

проводимости при отсутствии симптомов и  призна
ков нейропатии;

• степень 1б: изменения при оценке нервной 
проводимости в  сочетании с  признаками нейропа
тии, но без клинической симптоматики;

• степень 2а: изменения при оценке нервной 
проводимости в  сочетании с  или без признаков 
нейропатии при наличии типичной клинической 
симптоматики;

• степень 2б: изменения при оценке нервной 
проводимости + умеренная (50  %) мышечная сла
бость при тыльном сгибании стопы (пациент не  мо
жет стоять на  пятках) при наличии или отсутствии 
клинической симптоматики.

Диагностика повреждения тонких волокон. 
Как было сказано выше, в случае нормальных ре
зультатов исследования нервной проводимости 
для подтверждения диагноза ДСПН целесообраз
но проведение диагностических манипуляций 
в  целях выявления поражения «тонких» нервных 
волокон [2]: 

• биопсия икроножного нерва  – позволяет вы
явить повреждение тонких немиелинизированных 
волокон, когда морфология толстых волокон еще 
в  норме; является инвазивным методом и  не  может 
быть рекомендована для рутинного применения;

• панчбиопсия кожи голеней  –  минимально 
инвазивная процедура; позволяет оценить интра
эпидермальную плотность нервных волокон; 
диагностика основана на  проведении иммуноги
стохимического исследования с  антителом к  аксо
нальному маркеру PGP 9,5  (белковый продукт гена 
9,5  или убиквитин Стерминальная гидролаза 1); 
пункционная биопсия кожи с количественной оцен
кой плотности интраэпидермальных нервных воло
кон, согласно рекомендациям Европейской ассоциа
ции неврологических обществ, на сегодняшний день 
является «золотым стандартом» в  диагностике по
вреждения тонких немиелинизированных волокон 
(класс рекомендаций А) [22];

• конфокальная микроскопия роговицы  – не
инвазивная методика; роговица содержит около 7000 
чувствительных нервных окончаний на  1  мм2  эпите
лия и является наиболее иннервируемой поверхност
ной тканью человеческого тела (кожа имеет около 
2000 нервных окончаний на 1 мм2); соответствующее 
анатомическое строение, наличие большого числа 
Аδ  и  Сволокон дает возможность использовать ро
говицу для оценки изменений периферической нерв
ной системы. Чувствительность роговицы, плотность 
нервов роговицы (NFD,) длина нервных волокон (NFL) 
и плотность ветвей нервов (NBD) снижается с увели
чением тяжести нейропатии и коррелирует с измене
ниями, выявленными по шкале НДС [23]; 

• лазерная доплеровская флоуметрия  – исполь
зуется для количественной оценки рефлекторной ва
зодилатации сосудов микроциркуляторного русла, на
пример, при нагревании (LDI Flare Test) или стимуляции 
ноцицептивных Сволокон ацетилхолином [2, 24].

Нейропатия тонких сенсорных волокон лежит 
в  основе атипичной диабетической полинейропа
тии. Однозначных критериев диагностики и  опре
деления тяжести течения атипичных форм ДПН 
в  настоящее время нет. Заподозрить атипичный 
вариант ДПН следует в  случае наличия нейропа
тической боли и/или признаков автономной дис
функции в сочетании с нормальными результатами 
оценки нервной проводимости. Диагноз атипичной 
ДПН с поражением тонких сенсорных волокон мо
жет быть установлен на  основании нижеперечис
ленных критериев:

• диагноз возможен: присутствие типичной дис
тальной нейропатической симптоматики и/или кли
нические признаки поражения тонких сенсорных во
локон;

• диагноз вероятен: присутствие типичной дис
тальной нейропатической симптоматики, клиниче
ские признаки поражения тонких сенсорных волокон 
и нормальная проводимость по n. suralis;

• диагноз подтвержден: присутствие ти
пичной дистальной нейропатической симптома
тики, клинические признаки поражения тонких 
сенсорных волокон, нормальная проводимость 
по  n. suralis и  положительные результаты биоп
сии кожи голеней (снижение интраэпидермальной 
плотности нервных волокон) и  и/или изменения  
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при количественном тестировании температурной 
чувствительности на стопах [2].

Заключение. Таким образом, согласно совре
менным международным рекомендациям, макси
мальный упор делается на  проведение регулярного 

скрининга пациентов с сахарным диабетом и раннее 
выявление диабетической дистальной полинейропа
тии. Однако сегодня не  существует общепринятого 
алгоритма диагностики и динамического наблюдения 
пациентов с ДСПН.
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This article shows the classification of diabetes mellitus neurological complications, 
diabetic neuropathy. The  paper reviews the  literature on  such a  problem as  diabetic 
polyneuropathy, presents its clinical features, different variants of the course and the basic 
principles of diagnosis and treatment.

Приводится классификация неврологических осложнений сахарного 
диабета, диабетической нейропатии. Сделан обзор литературы по  такой 
проблеме, как диабетическая полинейропатия, представлены ее клинические 
особенности, различные варианты течения и  основные принципы 
диагностики и лечения.
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Полинейропатия (ПНП) представляет собой 
множественное поражение периферических нервов, 
проявляющееся неврологическими расстройствами 
(двигательными, чувствительными, трофическими, 
вегетососудистыми) преимущественно в дистальных 
отделах конечностей. Это распространенный сим
метричный патологический процесс, обычно начи
нающийся с дистальной локализации и постепенно 
распространяющийся проксимально. Самой частой 
причиной ПНП в  развитых странах является сахар
ный диабет (СД). Социальная значимость СД  на
столько высока, что принятие решения в отношении 
него запланировано на  уровне мировых лидеров. 
В течение последних нескольких десятилетий число 
случаев и  распространенность диабета неуклонно 
растут во  всех регионах земного шара. По  данным 
ВОЗ, 422 млн человек в  мире в  настоящее время 
живут с  сахарным диабетом, но  при этом реальное 
число страдающих данной патологией как минимум 
в 2 раза выше [4]. «Неинфекционная эпидемия», «бес
пощадный марш заболевания», «тихий убийца» – все 
эти эпитеты регулярно встречаются в научных и по
пулярных публикациях, посвященных сахарному 
диабету. СД негативно влияет на органы зрения, со
судистую, кардиальную, ренальную и  нервную си
стемы. Предполагается, что к  2030  году именно это 

системное патологическое действие сахарного диа
бета выведет его на седьмую строчку в перечне при
чин смерти во всем мире [29]. 

Диабетическая нейропатия (ДНП) в  списке 
неотъемлемых осложнений диабета стоит на  одном 
из  первых мест как по  распространенности и  мно
гообразию приносимых страданий, так и  по  коли
честву  летальных исходов вследствие ампутаций 
и  безболевых инфарктов миокарда. Как показывает 
статистика, во всем мире ампутация нижних конечно
стей изза сахарного диабета происходит каждые пол
минуты. Каждый год совершается миллион ампутаций 
по причине данной болезни [15, 19, 22, 23, 30]. Частота 
нейропатии среди пациентов с  сахарным диабетом 
составляет в  среднем около 25  %, однако при углу
бленном клиническом исследовании этот показатель 
возрастает до 50 %, а при применении электрофизио
логических методов, вегетативных тестов и  количе
ственной оценки чувствительности – до 90 %. Различ
ные варианты диабетической нейропатии отличаются 
по  гистологическим изменениям, клинической кар
тине, патогенезу, течению, реакции на  лечение, 
а  также прогнозу. Особенность СД  – нередкая ком
бинация разных форм поражения периферической 
нервной системы, поэтому выделить «чистые формы»  
представляется возможным не всегда [11, 12, 31]. 
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По  течению диабетические нейропатии разде
ляют на  острые (краниальные  и  другие мононейро
патии, радикулопатии, радикулоплексопатии, острые 
сенсорные полинейропатии  и  др.) и  хронические 
(дистальная сенсомоторная и вегетативная полиней
ропатия, туннельные нейропатии) [31]. Первые часто 
бывают обратимыми, могут развиваться на  любой 
стадии диабета, в том числе и на ранней, их тяжесть 
плохо коррелирует с  уровнем гипергликемии. Они 
чаще возникают у  пациентов с  СД  2  типа, особенно 
у мужчин среднего и пожилого возраста. Более часто 
наблюдаются хронические варианты, которые, как 
правило, возникают у лиц, длительно страдающих СД, 
имеющих  и  другие осложнения диабета. Примерно 
одинаково часто они встречаются у  мужчин и  жен
щин, у пациентов с СД 1 и 2 типа. Их тяжесть в боль
шей степени соответствует уровню и  длительности 
гипергликемии [11, 12, 31]. 

Диабетические нейропатии по преимуществен
ному вовлечению в  патологический процесс делят
ся на сенсомоторные и автономные (вегетативные), 
по  локализации могут быть условно разделены 
на  варианты: 1) фокальные; 2) мультифокальные;  
3) генерализованные 

К генерализованным нейропатиям при СД от
носятся: 1) дистальная симметричная сенсорно
моторная ПНП; 2) гипогликемическая нейропатия 
(синдром Джордана); 3) острая сенсорная полиней
ропатия Элленберга; 4) хроническая воспалительная 
демиелинизирующая полинейропатия; 5) ПНП при 
пограничной гипергликемии и нарушении толерант
ности к глюкозе. 

Фокальные и мультифокальные нейропатии 
подразделяются: 1) на  краниальные (при пораже
нии III, IV, VI, VII черепных нервов); 2) радикулопатии;  
3) плексопатии; 4) тораколюмбальную нейропатию; 
5) мононейропатии; 6) туннельные мононейропатии; 
7) проксимальную амиотрофию  – синдром Брунса
Гарланда [15]. 

Транзиторная гипергликемическая полинейропа-
тия – быстро обратимая форма ПНП, которая отмечает
ся у пациентов с недавно диагностированным или плохо 
контролируемым диабетом, возникает на фоне повыше
ния уровня сахара в крови, быстро регрессирует после 
восстановления эугликемии. Быстрый регресс проявле
ний ПНП свидетельствует о взаимосвязи ее с функцио
нальными и  метаболическими, а  не  со  структурными 
изменениями в  нервных волокнах. Является ли  тран
зиторная ПНП на  фоне гипергликемии предвестником 
более стойкого поражения периферической нервной 
системы, остается неясным [12]. 

Гипогликемическая сенсомоторная и вегетатив-
ная ПНП возникает на  фоне повторных эпизодов тя
желой длительной гипогликемии при неадекватной 
инсулинотерапии. Диабетическая радикулоплексо-
патия формально не  относится к  полинейропатии 
и  характеризуется мультифокальным поражением 
корешков, спинномозговых нервов и сплетений, пре
имущественно на поясничнокрестцовом уровне [11, 
12, 24, 31]. В прошлом она определялась как «синдром 

БрунсаГарланда», «диабетическая амиотрофия», 
«проксимальная диабетическая нейропатия» и  т. д. 
Этот вариант чаще всего наблюдается у  лиц средне
го и пожилого возраста, которые страдают СД 2 типа 
и имеют относительно легкие нарушения углеводно
го обмена. Вслед за  появлением болевого синдрома 
в  течение нескольких дней или недель развиваются 
слабость и  атрофия передних мышц бедра и  муску
латуры тазового пояса. Нарушения чувствитель
ности обычно  минимальны или отсутствуют. Даже 
в  тяжелых случаях, когда пациенты на  тот или иной 
срок утрачивают способность к  самостоятельному 
передвижению, прогноз относительно благоприятен. 
Боль обычно проходит в течение нескольких недель, 
но иногда присутствует 6–9 месяцев. Парез и атрофия 
сохраняются многие месяцы. Иногда восстановление 
занимает несколько лет, а у части пациентов сохраня
ется резидуальный дефект. Развитие нейропатии при 
этом связывают с аутоиммунным васкулитом [24]. 

Острая сенсорная (болевая) полиневропатия 
Элленберга характеризуется быстро развивающейся 
спонтанной интенсивной жгучей или сверлящей бо
лью, которая начинается с  дистальных отделов ниж
них конечностей, со  временем распространяется 
на проксимальные, а иногда и на все тело. Несмотря 
на  выраженные субъективные ощущения, при не
врологическом осмотре чувствительные нарушения 
обычно  минимальны, скорее, представлены гипере
стезией, чем гипестезией. Двигательные расстрой
ства наблюдаются редко. Мнимая атрофия мышц, 
вероятно, объясняется кахексией, а  ограничение 
движений обычно обусловлено не мышечной слабо
стью, а болью. Ахилловы рефлексы могут оставаться 
сохранными. Эти особенности объясняются преиму
щественным вовлечением тонких волокон. 

Острая сенсорная болевая полиневропатия обыч
но развивается у мужчин с длительно существующим, 
но  не  распознанным или плохо контролируемым са
харным диабетом (чаще СД  типа 1). В  ряде случаев 
аналогичная клиническая картина проявляется вско
ре после диагностики диабета и  начала инсулиноте
рапии или приема пероральных сахароснижающих 
средств – «инсулиновый неврит» [11, 12, 15]. Полагают, 
что поражение нервов может быть связано с уменьше
нием энергетического субстрата в результате резкого 
снижения содержания глюкозы. Колебания уровня 
глюкозы в крови могут спровоцировать снижение кро
вотока по сосудам нервов и ишемию нервных волокон. 
Полное восстановление после стабилизации уровня 
глюкозы в  крови является правилом, но  происходит 
в течение 6–24 месяцев, что связывают с завершением 
регенерации аксонов [11, 12, 24]. 

Дистальная симметричная сенсорно-мотор-
ная полинейропатия (ДПНП)  – наиболее частая 
форма поражения периферической нервной системы 
при диабете, которая проявляется относительно сим
метричной симптоматикой  [11, 12]. Чтобы понимать, 
как возникают различные симптомы ДПНП, необхо
димо рассмотреть патоморфологические изменения, 
которые лежат в  ее  основе. Периферический нерв 
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состоит из  чувствительных, двигательных и  вегета
тивных нервных волокон. Морфологически нервные 
волокна делятся на немиелинизированные и миели
низированные, тонкие и толстые. Двигательные нерв
ные волокна являются толстыми миелинизированны
ми, вегетативные – тонкими немиелинизированными. 
Тонкие (миелинизированные и  немиелинизирован
ные) волокна ответственны за  болевую, тактильную, 
температурную чувствительность. В  основе пато
физиологии ДПНП лежит прогрессирующая потеря 
миелинизированных волокон (сегментарная демие
линизация, аксональная дегенерация, эндоневраль
ное утолщение базальной мембраны капилляров 
vasa nervorum, периневральная гипертрофия и  ги
перплазия) и, как следствие,  – замедление проведе
ния импульса по  нервным волокнам  [14]. Ключевую, 
но не единственную роль в развитии этого патологи
ческого процесса играет гипергликемия, в результате 
чего запускаются оксидативные реакции и  наруше
ния метаболизсма сахаров [12, 28]. Увеличение актив
ности полиолового пути обмена глюкозы приводит 
к  повышению метаболизма сорбитола и  фруктозы, 
при этом снижается концентрация миоинозитола 
(источника энергии нерва), что ведет к  инактивации 
Na+/К+АТФазы и  в  итоге  – к  нарушению проведения 
нервного импульса. Активация протеинкиназы  С 
приводит к  снижению активности Na+/К+АТФазы, 
к стимуляции простагландинов, ответственных за ва
зоконстрикцию. Накопление конечных продуктов 
неферментативного гликолизирования в  клетках 
приводит к  цитотоксичности. Метаболические рас
стройства, изменение уровня фосфатных энергети
ческих субстратов в  цитоплазме клеток, утолщение 
стенки эндоневральных сосудов и  нарушение рео
логических свойств крови при диабете приводят 
к  развитию интраневральной гипоксии. Таким обра
зом, в результате сложных биохимических процессов 
развиваются структурнофункциональные наруше
ния сенсорных систем  [1, 5–7]. Уязвимость нервных 
волокон при ДПНП четко зависит от  их  длины. Сим
птоматика начинается с  дистальных отделов нижних 
конечностей, иннервируемых наиболее длинными 
волокнами, а затем по мере прогрессирования и во
влечения все более коротких волокон распростра
няется в  проксимальном направлении. Обязательно 
страдают болевая и температурная чувствительность, 
что отражает наиболее раннее и преимущественное 
вовлечение тонких волокон (миелинизированных 
и немиелинизированных). В связи с этим часто разви
вается и  вегетативная полиневропатия (гипогидроз 
и  сухость кожи, вазомоторные нарушения и  сниже
ние температуры на  стопах). В  меньшей же  степени 
и  на  более позднем этапе страдают волокна, кото
рые обеспечивают глубокую чувствительность, и еще 
в меньшей степени – двигательные волокна. Поэтому 
мышечная слабость и атрофия мышц у большинства 
данных пациентов отсутствуют либо выражены сла
бо  [25]. В  клинической картине доминируют нару
шения чувствительности в  виде болевых ощущений, 
онемения, парестезий в  нижних конечностях. Паре

стезии – ощущения холода, покалывания, жжения, ко
торые могут проявляться спонтанно или при прикос
новении. Боль может быть жгучей, режущей, рвущей, 
пронизывающей, реже – тупой. Часто она отмечается 
в  покое, усиливается в  ночное время, нарушает сон. 
Кожа становится крайне болезненной. В  типичных 
случаях пациент не  может выносить прикосновения 
шерстяного одеяла, а затем и обычного постельного 
белья [5–7, 11]. При осмотре выявляется снижение бо
левой и температурной чувствительности в дисталь
ных отделах (по типу «носков», «перчаток»), снижение 
вибрационного чувства (может быть наиболее ран
ним проявлением полинейропатии), отсутствие или 
ослабление ахилловых, а  на  более поздней стадии 
и коленных рефлексов. Двигательные и чувствитель
ные расстройства на руках всегда выражены слабее, 
чем на  ногах. В  более тяжелых случаях чувствитель
ные нарушения выявляются в передних отделах груд
ной клетки и  живота. Изза  снижения чувствитель
ности пациенты часто не  замечают микротравм ног 
(от тесной обуви, камней и т. д.). Со временем развива
ются трофические язвы стоп. При преимущественном 
поражении тонких волокон глубокие рефлексы могут 
длительное время оставаться сохранными, несмотря 
на  нарушение поверхностной чувствительности. Во
влечение толстых волокон проявляется нарушением 
суставномышечного и вибрационного чувства, выпа
дением глубоких рефлексов, сенситивной атаксией, 
возможно похудение мелких мышц стоп и кистей [11, 
12]. В местах давления (например, в области головок 
плюсневых костей) могут образоваться безболевые 
язвы, в патогенезе которых имеют значение пораже
ние мелких сосудов, трофические, вегетативные, чув
ствительные нарушения, а  также вторичная инфек
ция. Вследствие атрофии мышц и деформации стопы 
происходит увеличение площади контакта подошвы 
с опорой, что повышает риск травм. Мелкие травмы 
(в том числе связанные с неправильно подобранной 
обувью) изза  нарушения болевой чувствительности 
остаются незамеченными. На  фоне сенсомоторной 
и  вегетативной ПНП у  15  % пациентов развивается 
артропатия Шарко, которая проявляется прогресси
рующей деформацией голеностопного сустава, су
ставов стопы. Невропатические язвы и  нейроартро
патия приводят к выраженной деформации суставов, 
к вторичному инфицированию с развитием остеоми
елита или гангрены, диабетической стопы [11, 12, 15, 
19, 22, 23, 29, 30]. В клинической практике обычно ис
пользуется упрощенная схема, предусматривающая 
выделение трех основных стадий ДПНП: 1я  стадия 
соответствует асимптомной полинейропатии, кото
рая выявляется при электронейромиографии, коли
чественном исследовании чувствительности и/или 
вегетативных тестах; 2я  стадия соответствует легко 
или умеренно клинически выраженной полинейро
патии, которую можно выявить при неврологическом 
осмотре по  характерным субъективным и  объектив
ным проявлениям; 3я стадия соответствует тяжелой 
полинейропатии, сопровождающейся развитием 
тяжелого сенсорного или сенсомоторного дефекта, 
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инвалидизирующего или существенно ограничива
ющего функциональные возможности, вегетативной 
недостаточности, выраженного болевого синдрома 
и таких осложнений, как трофические язвы, нейроар
тропатия или диабетическая стопа [11, 12].

Важное клиническое значение имеет веге
тативная нейропатия, которая выявляется более 
чем в  50  % случаев диабетической нейропатии. 
При СД  1  типа вегетативная нейропатия возникает 
в  среднем через 2  года после начала заболевания, 
в то время как при первичной диагностике диабета 
второго типа ее  признаки часто уже присутствуют. 
Прогрессирование вегетативной полинейропатии 
происходит главным образом при недостаточном 
уровне контроля метаболических нарушений. Разви
вается она при поражении волокон, иннервирующих 
ту или иную систему органов: сердечнососудистую, 
желудочнокишечную, урогенитальную, кожу и  т. д. 
По  основным проявлениям выделяют различные 
варианты диабетической вегетативной полинейро
патии: 1) кардиоваскулярный (ортостатическая ги
потензия, тахикардия покоя, снижение вариабель
ности сердечного ритма, вегетативная кардиопатия, 
кардиоваскулярная нестабильность при оператив
ных вмешательствах, безболевая ишемия миокарда, 
уменьшение толерантности к  физическим нагруз
кам); 2) гастроинтестинальный (дискинезия пище
вода, гастропарез, запоры, диарея и  недержание 
кала, атония желчного пузыря); 3) урогенитальный 
(нарушение мочеиспускания, лоханочный рефлюкс, 
эректильная дисфункция, ретроградная эякуляция); 
4) судомоторный – сухость кожи, гипергидроз лица, 
связанный с  приемом пищи  [3]. У  пациентов с  ве
гетативной нейропатией нарушается способность 
распознавания гипогликемии, что объясняется ис
чезновением симпатоадреналовой реакции на гипо
гликемию вследствие поражения симпатических во
локон и денервации мозгового слоя надпочечников. 
Практические врачи часто не уделяют достаточного 
внимания ее диагностике, между тем наличие вегета
тивной нейропатии – один из важнейших факторов, 
предопределяющих неблагоприятный прогноз СД, 
высокий риск  инсульта и  повышенную  смертность. 
Летальность у пациентов с вегетативной диабетиче
ской нейропатией превышает  смертность больных 
без вегетативной невропатии почти в 5 раз [19, 31]. 

Диагностика диабетической ПНП включает 
два аспекта: 1) установление диагноза СД и его этио
логической роли у  пациента с  клинически явной 
полинейропатией; 2) раннее выявление признаков 
поражения периферической нервной системы у па
циентов с диагнозом СД. У всех пациентов с СД не
зависимо от наличия характерных жалоб необходим 
ежегодный скрининг на предмет ПНП: исследование 
болевой чувствительности; выявление чувствитель
ных нарушений с помощью монофиламента; опреде
ление вибрационной чувствительности с  использо
ванием градуированного камертона. Обнаружение 
снижения чувствительности при объективном ос
мотре, а  также с  помощью камертона и  монофила

мента при СД способствует своевременной диагно
стике ПНП, позволяет выявить пациентов, которым 
угрожает изъязвление стопы  [19]. Для диагностики 
вегетативной недостаточности проводятся кардио
васкулярные тесты (оценка изменения пульса при 
глубоком вдохе, после вставания из положения лежа, 
при пробе Вальсальвы, изменения артериального 
давления в тесте на сжимание рук и при ортостати
ческой пробе). Наиболее чувствительным и простым 
тестом является исследование дыхательной арит
мии: в процессе регистрации электрокардиограммы 
пациент глубоко вздыхает 6 раз за минуту (продол
жительность вдоха и выдоха должна составлять 5 с). 
В  норме разница между максимальной (вдох) и  ми
нимальной (выдох) частотой сердечных сокращений 
должна составлять не  менее 10. В  целях скрининга 
данный тест рекомендуется проводить у пациентов 
с  СД  с  интервалом в  1–2  года  [11, 12, 19]. Электро
физиологические методы редко используются в  ти
пичных случаях ДПНП. При электронейромиографии 
могут выявляться признаки как аксонопатии (сни
жение амплитуды Мответа), так и  демиелинизации 
(легкое или умеренное снижение скорости проведе
ния по  нервным волокнам, увеличение дистальной 
латенции, изменение Fволн). Снижение скорости 
проведения по  сенсорным и  моторным нервам мо
жет проявляться уже на ранней стадии развития по
линейропатии, но в последующем длительное время 
показатель остается стабильным, тогда как признаки 
аксонопатии неуклонно нарастают [11, 12, 25]. 

Лечение и профилактика при диабетической 
полинейропатии складываются из  трех важнейших 
компонентов: 1) достижение и  поддержание стой
кой компенсации СД; 2) патогенетическая терапия; 
3) симптоматическое лечение  [14]. В  настоящее 
время достоверно известно, что проведение толь
ко этиотропной терапии не  позволяет предотвра
тить при СД  развитие и  прогрессирование клини
ческих проявлений ДПНП. Учитывая, что важным 
звеном их  развития является оксидативный стресс, 
представляется целесообразным использование 
в  патогенетическом лечении ДПНП антиоксидан
тов, в  первую очередь альфалипоевой (тиоктовой) 
кислоты, к  основным биологическим свойствам ко
торой относят антиоксидантный эффект, активацию 
трансмембранного транспорта глюкозы, процессов 
окисления глюкозы; уменьшение интенсивности 
процессов гликирования белка, снижение концен
трации жирных кислот в плазме и содержания обще
го холестерина и  его эфиров в  крови, повышение 
устойчивости клеток к  гипоксии, предупреждение 
ингибирования активности NO  – монооксида азо
та [2]. Благодаря указанным свойствам тиоктовая кис
лота находит широкое применение в лечении ДПНП, 
так как одновременно воздействует на  несколько 
звеньев ее патогенеза. В частности, при лечении ле
карственным средством Тиогамма® (Верваг Фарма, 
Германия) существенный клинический эффект вы
являлся уже после первых десяти дней внутривен
ных инфузий. Отмечено уменьшение выраженности  
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нейропатической боли, парестезий, крампи. При 
клиническом неврологическом обследовании опре
делялось уменьшение зоны чувствительных рас
стройств, а при наличии двигательного дефекта – на
растание силы в  ногах  [17]. Сравнение результатов 
показало, что симптомы ПНП регрессировали бо
лее выражено у  тех пациентов, которые после вну
тривенной терапии тиоктовой кислотой продлевали 
лечение перорально, терапевтическая доза тиокто
вой кислоты 600 мг/сут. Таким образом, важное пре
имущество лекарственного средства Тиогамма®  – 
наличие инфузионной и пероральной форм выпуска 
(Тиогамма® Турбо и Тиогамма® 600), что способствует 
поддержанию преемственности. Тиогамма® Турбо 
представляет собой оригинальную форму выпуска 
тиоктовой кислоты: готовый раствор для инфузий 
(12  мг/мл, объем флакона 50  мл). Такая форма вы
пуска обеспечивает введение оптимальной тера
певтической дозы (600  мг) и  оптимальный объем 
инфузии (50 мл), что способствует предотвращению 
«нагрузки объемом». Это очень актуально для паци
ентов с диабетом ввиду частого наличия сопутству
ющей кардиологической патологии и  нефропатии. 
Важно отметить хорошую переносимость данных 
препаратов, низкую частоту побочных эффектов при 
их приеме [2, 8]. Наряду с тиоктовой кислотой, пато
генетическая терапия может включать вазоактивные 
и метаболические препараты. 

Среди метаболически активных агентов важная 
роль отводится витаминам группы В. Повышение син
теза протеинов под действием витаминов группы В 
способствует более успешной регенерации нервных 
волокон [13]. Кроме того, витамины группы В способ
ны потенцировать эффекты анальгетиков, тормозить 
прохождение болевой импульсации на  уровне за
дних рогов спинного мозга и таламуса, они участву
ют в  регенерации и  энергетическом обеспечении 
нейронов  [13, 16]. При диабетической нейропатии 
наиболее интенсивно включается в коррекцию мета
болических расстройств тиамин (витамин В1), причем 
у 75 % пациентов с диабетом выявляется дефицит ти
амина, что диктует необходимость длительного при
ема В1 в высоких дозах. Но пероральное восполнение 
адекватного для пациента уровня В1  представляет 
определенные трудности, так как водорастворимые 
соединения тиамина обладают низкой биодоступ
ностью и  разрушаются тиаминазами кишечника. 
Жирорастворимые (липофильные) соединения ти
амина лишены данных недостатков, дозозависимо 
всасываются в  кишечнике, не  разрушаясь тиамина
зой, легко проникают в цитоплазму через клеточные 
мембраны. Учитывая тот факт, что эффективным яв
ляется только лечение достаточно большими дозами 
тиамина с  достижением его высокой концентрации 
в  крови и  цитоплазме клеток, липофильные соеди
нения имеют несомненные преимущества в  сравне
нии с  их  водорастворимыми аналогами  [16, 21, 26]. 
В  связи с  этим представляет значительный интерес 
липофильное соединение тиамина бенфотиамин, 
который лучше всех аллитиаминов проникает в  пе

риферические нервные волокна. Сравнительный 
анализ биодоступности водорастворимых тиаминов 
и  бенфотиамина показал, что именно бенфотиамин 
обеспечивает наибольшую концентрацию вещества 
в  плазме, эритроцитах, спинномозговой жидкости, 
печени, периферических нервах, а также более дли
тельно сохраняется в  организме. При этом внутри
клеточная концентрация бенфотиамина была выше 
в 120 раз, чем при использовании водорастворимых 
солей тиамина [21, 26]. За счет патогенетического воз
действия бенфотиамин обладает многочисленными 
положительными эффектами при ДПНП: улучшает ак
сональный транспорт, проводимость, ускоряет мие
линизацию, регенерацию нервных волокон и  вос
станавливает энергетический метаболизм клеток, 
ингибирует большинство механизмов повреждения 
нервной клетки и эндотелиоцитов, угнетает процес
сы перекисного окисления липидов, предупреждает 
оксидантный стресс, уменьшает боль и  парестезии, 
нормализует чувствительность, ускоряет реабили
тацию пациентов. Бенфотиамин содержится в лекар
ственных средствах Мильгамма® композитум (бен
фотиамин 100 мг, пиридоксин 100 мг) и Мильгамма® 
моно 300 (бенфотиамин 300 мг). Как правило, в пато
генетической терапии ДПНП применяются вначале 
инъекционные формы витаминов группы В  (напри
мер, Мильгамма® (100  мг  тиамина, 100  мг  пиридок
сина, 1  мг  цианокобаламина) с  последующим пере
водом пациента на пероральный прием Мильгамма® 
моно 300. 

Важным направлением терапии ДПНП является 
симптоматическое лечение, в первую очередь умень
шение нейропатической боли. Основные группы ле
карств для уменьшения диабетической нейропати
ческой боли  – антиконвульсанты, антидепрессанты, 
а также местнодействующие средства [1, 9, 13, 18, 20]. 
Среди всех антиконвульсантов для такой обезболи
вающей терапии чаще назначают габапентин (одно 
из  торговых наименований Габагамма®). Считается, 
что эффективность габапентина обусловлена блока
дой кальциевых и  натриевых каналов на  пресинап
тической мембране аксона, что приводит к снижению 
ее  возбудимости и  к  блоку проведения импульса 
по  слабомиелинизированным волокнам. Габапентин 
(900–1200  мг/сут) уменьшает высвобождение боле
вых веществ, возбуждающих аминокислот в перевоз
бужденных нейронах, включая глутамат, норадрена
лин и субстанцию Р, повышает активность тормозных 
медиаторов, улучшает сон и настроение на фоне ре
дукции боли [13, 20]. Эффективную дозу необходимо 
титровать в  течение нескольких дней, ежедневно 
повышая суточную на 300–400 мг. Габапентин не ме
таболизируется ферментами CYP450, поэтому хорошо 
сочетается с  другими медикаментами в  комбиниро
ванной терапии [9, 13, 18, 20]. Лекарственное средство 
Габагамма® выпускается в дозах 100, 300 и 400 мг, что 
позволяет подобрать индивидуальную схему терапии 
для пациентов разного возраста, включая детей и по
жилых людей, пациентов с  избыточной массой тела, 
сопутствующими заболеваниями. 
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Симптоматическую терапию можно также прово
дить местно действующими препаратами с  капсаици
ном. В  Республике Беларусь капсаицин натурального 
происхождения представлен лекарственным сред
ством Капсагамма® Долор 0,05 % крем. Капсагамма® До
лор 0,05 % крем включает стандартизированный густой 
экстракт Capsici fructus acer (стручковый, или кайенский, 
перец). Капсаицин, основной ингредиент кайенского 
перца, является агонистом ванилоидных рецепторов 
немиелиновых тонких афферентных ноцицептивных 
Сволокон, миелиновых волокон Aδ. Анальгетическое 
действие крема связано с  тем, что капсаицин активи
рует ванилоидные рецепторы и вызывает селективную 
активацию ноцицептивных нейронов. Возбуждение 
ноцицептивных афферентных клеток проявляется ощу
щением жжения и боли сразу после нанесения крема. 
Вслед за  активацией ноцицептивных афферентных 
клеток наступает длительная фаза десенсибилизации, 
связанная с  истощением депо первичносенсорного 
медиатора – субстанции P, что сопровождается умень
шением болевой импульсации. Регулярное нанесение 
крема с капсаицином (разрешенная длительность при

менения – до 8 недель) приводит к устойчивому аналь
гетическому эффекту на протяжении нескольких часов 
или дней (зависит от частоты нанесения крема). Двой
ные слепые плацебоконтролируемые исследования 
(n  = 656) показали эффект капсаицина в  уменьшении 
симптомов нейропатической боли [27]. Крем нельзя на
носить на поврежденную кожу (при открытых ранах, яз
вах, экземе, кожных инфекциях), на слизистые оболоч
ки. Не следует одновременно применять тепло в месте 
нанесения крема.

В связи с высокой распространенностью, патоге
нетической неоднородностью, клиническим много
образием и  стойкостью проявлений терапия диабе
тической полинейропатии  – это непростая задача, 
решать которую должна целая команда специали
стов: врач общей практики, невролог, эндокринолог, 
реабилитолог и  т. д. Раннее выявление и  адекватная 
комплексная терапия диабетической полинейропа
тии позволят значительно уменьшить риск  тяжелых 
осложнений, в  том числе язвы и  ампутации стопы, 
а  также будут способствовать повышению качества 
жизни пациентов [5, 7, 8, 10–17, 19–23, 30].
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – зна
чимая проблема современной медицины ввиду раз
ностороннего влияния на  здоровье женщин: она 
затрагивает метаболические, репродуктивные и пси
хологические аспекты, причем СПКЯ – одно из самых 
распространенных патологических состояний среди 
женщин репродуктивного возраста: по  данным раз
ных авторов, частота составляет 8–13 % [1–4], а 70 % 
пациентов с СПКЯ не выставлен диагноз [3]. 

В  1721  году А. Vallisneri впервые описал пато
логическое состояние, известное в  настоящее вре
мя как синдром поликистозных яичников. Класси
ческую форму СПКЯ описали I. Stein и  M. Leventhal 
в  1935  году  [2]. Ученые также глубоко изучили дан
ный синдром, впервые описали эффективность кли
новидной резекции яичников как метода восста
новления менструального цикла и  фертильности.  
I. Stein и  M. Leventhal обосновали необходимость 
дифференциального подхода к терапии и разработа
ли четкие показания для оперативного лечения  [3]. 
В 1976 году C. Khan et al., а в 1980 году Burghen вы
явили взаимосвязь между СПКЯ и  инсулинорези
стентностью (ИР)  [5], что позволило пересмотреть 

клинический и  исследовательский подход к  СПКЯ 
не только как к патологии репродуктивной системы, 
но и как к системному эндокринному заболеванию.

СПКЯ является одной из  наиболее частых причин 
бесплодия у женщин репродуктивного возраста [6]. Ча
стота встречаемости СПКЯ в зависимости от этнической 
и расовой принадлежности женщин приведена в табл. 1.

Затратность на  лечение СПКЯ определяет
ся не  только распространенностью патологии, 
но  и  ее  многогранными патологическими проявле
ниями. Расчет стоимости среднегодовых затрат на ве
дение женщин с  СПКЯ в  репродуктивном возрасте 
(14–44 года) в США представлен в метаанализе R. Azziz 
et al.  [11]. Общие затраты составили около 4,37 млрд 
долларов США, из которых первичное обследование 
включало 2,3  % от  общей суммы, иные затраты при
ведены в табл. 2. Затраты на лечение ассоциирован
ных заболеваний значительно превышали стоимость 
диагностики, что следует особо подчеркнуть ввиду 
эффективности профилактических мер и  коррекции 
образа жизни при своевременном начале терапии.

Патогенетические аспекты. Существует 
ряд гипотез о  патогенезе СПКЯ. Рассматривается  

The article gives an overview of actual literature describing the aspects of diagnostics and 
treatment of  polycystic ovary syndrome. The  article provides comparison of  diagnostic criteria 
proposed by  various scientific groups of  international experts and detailed characteristics 
of the modern diagnostic criteria conditioned by the patients’ age and their reproductive goals. 
It describes approaches to the therapy offered to women of various age groups, and differences 
in treatment depending on the patients’ therapy aims, complaints and assumed fertility.

Представлен обзор современной литературы, отражающей актуальные вопросы 
диагностики и  лечения синдрома поликистозных яичников. Проведено сравнение 
диагностических критериев, разработанных различными научными группами 
международных экспертов, дана подробная характеристика диагностическим 
критериям в зависимости от возраста и репродуктивных задач женщины. Приведены 
подходы к терапии женщин разных возрастных групп, отличия в лечении в зависимости 
от цели терапии, предъявляемых жалоб и предполагаемой фертильности.
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Распространенность СПКЯ согласно диагностическим критериям NIH 1990 года  

у женщин репродуктивного возраста

Таблица 1

Автор Тип исследования, страна,  
характеристика выборки Распространенность, %

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

R. Azziz et al. [8] 

Когортное исследование, США,
средний возраст 29,1 ± 7,2 года
общая популяция (афроамериканки/светлокожие 
американки)

6,6 (8,0/4,8)

DiamantiKandarakis et al. [9] Когортное исследование, Греция, остров Лесбос,
возраст 17–45 лет 6,77

Проспективное исследование  
E. Sharif et al. [10] 

Проспективное исследование, Катар,
медиана возраста – 21 год 18,33

 
Стоимость среднегодовых затрат на лечение женщин с СПКЯ в репродуктивном возрасте

Таблица 2

Лечебно-диагностическое направление Сумма, млрд долларов 
США

Процентное 
соотношение, %

СД 2 типа 1,77 40,4

Менструальная дисфункция и дисфункциональные 
маточные кровотечения 1,35 30,9

Гирсутизм 0,622 14,2

Бесплодие 0,533 12,2

Первичное обследование 0,095 2,3

Всего 4,37 100

генетическая детерминированность синдрома, 
среди предполагаемых причин  – нарушение пост
рецепторных механизмов реализации инсулиново
го сигнала  [14, 15]. Одним из  доказанных аспектов 
патогенеза является наличие генетического дефекта 
киназы, участвующей в  фосфорилировании сери
новых оснований, что вызывает как формирование 
инсулинорезистентности, так и  аномальную регу
ляцию цитохрома Р450с17 в  яичниках и  надпочеч
никах. Сочетание указанных нарушений ассоции
ровано с  манифестацией избыточного адренархе, 
которое в свою очередь обусловливает развитие ре
зистентности пульсгенератора гонадотропинрили
зинггормона (ГТРГ) и  ингибирующего воздействия 
низких концентраций эстрадиола и  прогестерона. 
Предполагаемая модель связей геновкандидатов, 
вносящих вклад в развитие гиперандрогении, ассо
циированной с СПКЯ, представлена на рис. 1 [13].

Функциональной особенностью гипотала
могипофизаной системы является зависимость 
секреции ЛГ  и  ФСГ от  частоты секреции ГТРГ ги
поталамусом. При СПКЯ формируется высокая ча
стота секреции ГТРГ и, как следствие, – повышение  

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

ассоциированной с СПКЯ
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секреции ЛГ. По  данным одномоментного иссле
дования A. Dunaif et  al.  [23], женщины с  СПКЯ как 
с наличием, так и без ожирения имеют сопоставимо 
высокие уровни ЛГ, высокую амплитуду пульсации 
ЛГ  и  более высокий ответ ЛГ  на  стимуляцию ГТРГ, 
в то время как уровни эстрадиола и пульсации ФСГ 
одинаковы во всех группах.

Феномен ИР  при СПКЯ развивается вследствие 
генетически детерминированных нарушений по
стрецепторных механизмов реализации инсули
нового сигнала. Под ИР  понимают снижение чув
ствительности клеток к  инсулину, приводящее 
к  гиперинсулинемии (ГИ)  [13]. По  данным одномо
ментного исследования A. Dunaif et  al., женщины 
с СПКЯ и ожирением имеют выраженную гиперинсу
линемию, с СПКЯ без ожирения – уровни, сопостави
мые с таковыми у женщин с ожирением, но без СПКЯ, 

а женщины без СПКЯ с нормальной массой тела – са
мый низкий уровень инсулинемии [15].

Компенсаторная гиперинсулинемия как резуль
тат ИР  усиливает амплитуду выброса ЛГ  и  секрецию 
ЛГ в ответ на стимуляцию ГНРГ и увеличивает уровень 
сывороточного ЛГ  [14, 15]. Одновременно с  приве
денными эффектами ГИ является причиной снижения 
сывороточного глобулина, связывающего половые 
стероиды, что приводит к  увеличению в  сыворот
ке свободных и  метаболически активных андроге
нов  [16], снижению клиренса андрогенов и активно
сти ароматазы, усилению стероидогенеза [17–22]. 

Синтез андрогенов в яичниках происходит в те
каклетках под контролем ЛГ (рис. 2) [13].

При СПКЯ чувствительность клеток теки к  воз
действию ЛГ увеличивается [13]. Основным механиз
мом развития гиперчувствительности клеток теки к ЛГ 

Рис. 2. Схема патогенеза СПКЯ
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является способность инсулина и  инсулиноподоб
ных факторов роста I и II блокировать десенситизацию 
рецепторов ЛГ  [13], что усиливает стимулирующее 
воздействие ЛГ  на  продукцию андрогенов клетками 
теки. Помимо этого инсулин повышает чувствитель
ность клеток гранулезы к ЛГ, что приводит к лютеини
зации 5–8миллиметровых фолликулов, в то время как 
в  норме клетки гранулезы доминантного фолликула 
становятся чувствительны к  ЛГ  при диаметре более 
10 мм [13]. Указанные нарушения приводят к остановке 
роста антральных фолликулов и их атрезии. В допол
нение к вышеописанным эффектам инсулина, незави
симым от ЛГ, отмечено усиление секреции андрогенов 
клетками теки, а также стимуляция пролиферации кле
ток стромы яичника [13]. Инсулин также сенситизирует 
клетки гранулезы к воздействию ФСГ, что компенсиру
ет его относительную недостаточность. ФСГ индуци
рует экспрессию рецепторов ЛГ  в  текаклетках и  сти
мулирует продукцию ингибина, повышающего синтез 
андрогенов, которые усиливают продукцию ингибина, 
замыкая порочный круг. В  результате описанных на
рушений развивается состояние, характеризующееся 
гиперандрогенией и ановуляцией.

Диагностические подходы. Клинические про
явления СПКЯ вариабельны, что вызывало активную 
дискуссию в отношении диагностических критериев. 
Всеми международными экспертами признается не
обходимость проведения дифференциальной диа
гностики в целях исключения сходных состояний для 
верификации диагноза. Таким образом, СПКЯ рассма
тривается как диагноз исключения. 

Диагностические критерии, принятые разными 
рабочими группами, приведены в табл. 2 [24, 25]. 

Рабочей группой NIH в  2012  году опубликован 
доклад, в котором для диагностики СПКЯ рекомендо
вано использовать Роттердамские критерии в расши
ренной версии [24]:

1) гиперандрогения и овуляторная дисфункция;
2) гиперандрогения и поликистозная морфоло

гия яичников по данным УЗИ;
3) овуляторная дисфункция и  поликистозная 

морфология яичников по данным УЗИ; 
4) гиперандрогения, овуляторная дисфункция 

и поликистозная морфология яичников по данным УЗИ.
Согласно Международным рекомендациям 

по  диагностике и  лечению СПКЯ 2018  года  [25], для 
диагностики синдрома также целесообразно исполь
зовать Роттердамские критерии. Экспертами приве
дены уточнения и расширено понимание используе
мых критериев.

Олиго- и ановуляция. Для диагностики овулятор
ной дисфункции необходимо подтверждение отсут
ствия овуляции в двух из трех менструальных циклах 
(МЦ) [5]. Ановуляторный характер циклов можно пред
положить при их продолжительности менее 21 дня или 
более 35 дней у женщин репродуктивного возраста.

Согласно мнению авторов Международных ре
комендаций 2018 года [25], длительность менструаль
ного цикла подростков и молодых женщин подлежит 
особой оценке. В  течение первого  года после менар
хе нерегулярность менструального цикла является 
нормой. По прошествии от года до трех лет после ме
нархе нерегулярным следует считать менструальный 
цикл менее 21 дня или более 45 дней, от трех лет по
сле менархе  – менее 21  дня или более 35  дней, либо 
менее 8  циклов в  год. Также после  года от  менархе  

 
Диагностические критерии СПКЯ для женщин репродуктивного возраста

Таблица 2

Рабочая группа, год Диагностические критерии

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

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

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

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

2006, Androgen Excess Society (AES) 
Guidelines

Наличие обоих критериев: 
гирсутизм и/или гиперандрогения;
олигоановуляция и/или поликистозная морфология яичников;
при условии исключения иных причин гиперандрогении и ановуляции

2018, International evidencebased 
guideline for the assessment and 
management of polycystic ovary 
syndrome

Наличие двух критериев: 
олиго или хроническая ановуляция;
клинические проявления и/или биохимические признаки гиперандрогении;
морфология яичников – для уточнения варианта фенотипа;
при условии исключения иных причин гиперандрогении и ановуляции
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нерегулярным в  любом случае следует считать мен
струальный цикл, длительность которого более 
90 дней. Как патологию менструального цикла, по мне
нию международных экспертов, следует рассматри
вать и первичную аменорею у девушек старше 15 лет 
либо аменорею через три года после телархе. В слож
ных диагностических случаях оценка менструального 
цикла проводится после становления репродуктивной 
зрелости – после 8 лет от менархе (табл. 3) [25]. 

Необходимо отметить, что нормальная про
должительность менструального цикла не  является 
гарантией его овуляторности. Для оценки овуляции 
в клинической практике рекомендуется оценка уров
ня прогестерона. При типичной для овуляторного 

 
Оценка длительности менструального цикла подростков и молодых женщин

Таблица 3

Нормальная продолжительность, дни н/о 21–45 21–35

Время после менархе, годы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 > 8

Патология н/о

< 21 или > 45   < 21 или > 35 или менее  
8 циклов в год

> 90 дней

Первичную аменорею у девушек старше 15 лет либо  
через три года после телархе также следует рассматривать 
как патологию менструального цикла

В сложных диагностических случаях оценку менструального 
цикла целесообразно провести после становления репро
дуктивной зрелости – после 8 лет от менархе

Рис. 3. Шкала ФерриманаГоллвея

по  продолжительности МЦ  необходимо измерение 
прогестерона в  сыворотке крови в  середине лютеи
новой фазы, что, как правило, соответствует 20–24
му дню МЦ. При снижении референсного уровня про
гестерона цикл считается ановуляторным [5].

Гиперандрогения является одним из диагности
ческих критериев. Выделяют клинические и  лабора
торные аспекты гиперандрогении.

Клиническая гиперандрогения. В международных 
рекомендациях 2018  [25] эксперты обращают вни
мание на  важность комплексной оценки анамнести
ческих данных и клинического осмотра. Оценка гир
сутизма проводится по  модифицированной шкале 
ФерриманаГоллвея (рис. 3) [26]. 
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Согласно приведенной модифицированной 
шкале, производится оценка степени оволосения 
в  девяти областях тела: над верхней губой, подбо
родок и  шея, верхняя половина груди (исключая 
область сосков), верхняя (над пупком) и  нижняя 
половины живота, бедро, верхняя половина спи
ны и  нижняя половина спины, плечо. Оценивается 
степень оволосения по  шкале от  0  до  4. Четырем 
баллам соответсвует наличие терминальных во
лос, которые составляют более 5 мм в длину, имеют 
различную окраску при условии отсутствия кос
метологических вмешательств. При оценке гирсу
тизма следует принимать во  внимание этнические 
особенности. Тем не  менее, по  данным B.O. Yildiz, 
более чем у половины женщин с гирсутным числом 
3–5 диагностируется гиперандрогения, при гирсут
ном числе более 5  гиперандрогения диагностиру
ется у 70–90 % [26].

Степень алопеции, по  мнению экспертов  [25], 
необходимо оценивать по шкале Ludwig [27], соглас
но которой выделяют три степени алопеции (рис. 4):

I: заметное истончение волос на  макушке, 
ограниченное спереди линией, расположенной 
на 1–3 см за лицевой линией волос;

II: выраженное разрежение волос на  макушке 
в области, видимой в I степени;

III: полное облысение (полная денудация) в об
ласти, наблюдаемой в I и II степенях.

Оценка степени алопеции не проводится в под
ростковом периоде, как и  акне, которое является 
распространенной проблемой подросткового воз
раста, также не рассматривается в качестве диагно
стического критерия для этой возрастной группы.

Лабораторная гиперандрогения. При отсут
ствии явных клинических признаков гиперан
дрогении большое значение имеет лабораторное 
подтверждение. Авторы Международных рекомен
даций [25] обосновывают необходимость использо
вания расчетного значения свободного тестостеро
на, индекса свободного андрогена или расчетный 

Рис. 4. Шкала Людвига для оценки алопеции

биодоступный тестостерон. В  то  же  время опре
деление андростендион сульфата, дегидроэпиан
дростерона сульфата (DHEAS) имеет ограниченное 
значение в диагностике СПКЯ. Прямые тесты на сво
бодный тестостерон и определение АМГ в качестве 
альтернативного диагностического показателя 
не  рекомендованы  [25]. В  случае приема гормо
нальной контрацепции проведение лабораторной 
оценки гиперандрогении целесообразно через три 
месяца после отмены ЛС.

Интерпретация уровня андрогенов проводит
ся согласно референсным значениям лаборатории. 
В  случае значительного превышения лаборатор
ных диапазонов, а также при манифестации гипер
андрогении в  перименопаузе следует исключить 
иные причины гиперанрогении, например андро
генпродуцирующие опухоли [25]. 

Ультразвуковая морфология яичников. Не
смотря на включение данных ультразвуковой диа
гностики в  Роттердамские критерии и  принятие 
этих критериев в Международных рекомендациях 
2018 года [25], УЗИдиагностика имеет ряд ограни
чений.

Следует подчеркнуть, что УЗИисследование 
не  обязательно в  качестве дополнительного диа
гностического критерия для постановки диагноза, 
но  оно отражает полноту фенотипа при СПКЯ. При 
нерегулярном менструальном цикле УЗИисследо
вание необходимо для оценки возможной структур
ной патологии женской репродуктивной системы.

Международные эксперты не  рекомендуют 
оценивать УЗИморфологию яичников у  женщин, 
не  достигших половой зрелости, т.  е. по  проше
ствии менее 8 лет от менархе [25]. Согласно указан
ным рекомендациям, ключевым признаком полики
стозной морфологии яичников при УЗИ являются:

• увеличение объема яичников более 10  см3 
(при условии отсутствия кисты и  доминантного 
фолликула);

• и/или наличие 20 фолликулов и более. 

Степень I Степень II Степень III
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Заболевания и состояния, требующие исключения при постановке диагноза СПКЯ

Таблица 5

Патологическое состояние Диагностика

Заболевания щитовидной железы ТТГ, свТ4

Гиперпролактинемия Повышение уровня пролактина

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

Преждевременная овариальная 
недостаточность

Высокий уровень ФСГ
Низкий уровень эстрадиола

Неклассическая форма врожденной 
дисфункции коры надпочечников

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

Андрогенпродуцирующая опухоль 
яичников/надпочечников

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

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

Безусловно, для оценки морфологии яичников 
целесообразно учитывать такие аспекты, как ква
лификация врача УЗИдиагностики, класс аппарата 
и  методику исследования. Предпочтение следует 
отдавать трансвагинальному доступу [25].

Вариабельность клинических проявлений 
СПКЯ обусловливает наличие значительных слож
ностей при постановке диагноза у  конкретной 
женщины, исходя из  чего экспертами проводится 
широкая дискуссия в отношении сильных и слабых 
сторон вышеперечисленных диагностических кри
териев [26].

Дифференциальная диагностика СПКЯ прово
дится со  сходными состояниями, представленными 
в табл. 5 [26]. 

Таким образом, алгоритм для диагностики 
СПКЯ имеет ряд последовательных шагов.

Шаг 1. При нерегулярном менструальном ци
кле и наличии клинических признаков гиперандро
гении при условии исключения сходных состояний 
СПКЯ подтвержден.

Шаг 2. При отсутствии клинических признаков 
гиперандрогении, но  наличии лабораторно под
твержденной гиперандрогении при условии ис
ключения сходных состояний СПКЯ подтвержден.

Шаг 3. При наличии ТОЛЬКО нерегулярного 
менструального цикла ИЛИ клинических признаках 
гиперандрогении:

• у подростков УЗИ не показано, учитывается 
риск  развития СПКЯ и  проводится повторное об
следование в динамике;

• у взрослых для постановки диагноза рацио
нален учет наличия УЗИ критериев; при исключе
нии других причин диагноз СПКЯ подтверждается.

Лечение СПКЯ зависит от  возраста, предъяв
ляемых жалоб, выраженности клинических симпто
мов, желания женщины планировать беременность 
и наличия сердечнососудистых рисков.

Первым этапом лечения СПКЯ является модифи
кация образа жизни  [21, 25], ключевые моменты ко
торой  – определение индивидуальных целей и  под
ход к  их  достижению SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Realistic and Timely, специфический, изме
ряемый, достижимый, реальный, регулярный). Измене
ния образа жизни для достижения целевого снижения 
массы тела на 5–10 % можно добиться путем обучения 
принципам рационального питания и снижением кало
рийности рациона на 30 %, или на 500–700 ккал в день 
до  достижения суточного калоража 1200–1500  ккал 
в сутки. Необходимая минимальная физическая актив
ность, рекомендуемая экспертами  [25], для женщин 
18–64 лет составляет не менее 150 мин в неделю, при 
неинтенсивной нагрузке – 75 мин в неделю, при интен
сивных тренировках для подростков минимально ре
комендуемая физическая активность не  должна быть 
менее 60 мин в день. Интенсивность и продолжитель
ность нагрузок всегда индивидуализируются. Важным 
моментом также является контроль массы тела после 
достижения целевых значений.

Следующий шаг в  лечении гиперандрогении 
и  нерегулярного менструального цикла при СПКЯ, 
наряду с  модификацией образа жизни и  при ее 
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Рекомендации по использованию гормональной терапии 

(КОК, гормональный пластырь, вагинальное кольцо)

Таблица 6

Критерий

Нет 
ограничений 

для назначения 
ГТ

Преимущества 
применения 

ГТ превышают 
риски

Риски 
превышают 

показания для 
назначения ГТ

Применение 
ГТ недопустимо

Возраст от менархе до 40 лет + – – –

старше 40 лет – + – –

Гипертензия возраст ≥ 35 лет – + – –

возраст ≥ 35 лет, 
< 15 сигарет в день – – + –

возраст ≥ 35 лет, 
> 15 сигарет в день – – – +

ИМТ < 30 кг/м2
– + – –

ИМТ < 30 кг/м2
– + – –

гестационная 
гипертензия 
в анамнезе

+ – – –

контролируемая АГ – – + –

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

– – + –

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

– – – +

Дислипидемия Подтвержденная – + + –

Депрессия Депрессивные 
расстройства + – – –

Маточное 
кровотечение 
неустановлен
ной этиологии

До определения 
причины

– + – –

Сахарный 
диабет

Гестационный диабет 
в анамнезе – + – –

Без сосудистых 
осложнений – + – –

Наличие 
осложнений: 
нефропатия, 
ретинопатия, 
невропатия

– – + +

Длительность 
диабета > 20 лет – – + +
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Рис. 5 Схема лечения СПКЯ у женщин, не планирующих беременность

Взрослые пациентки с диагнозом СПКЯ и подростки группы риска

обучение +
изменение образа жизни +

1-я линия терапии при гиперандрогении  
и нерегулярном менструальном цикле

КОК – 1-я линия фармакотерапии

Используйте самые низкие 
эффективные дозы эстрогенов 
(20–30 мкг этинилэстрадиола 

или эквивалент)

Натуральные препараты 
эстрогенов, учет 

баланса эффективности, 
метаболических рисков, 
побочных эффектов 

стоимости и доступности

Учитывайте рекомендации 
ВОЗ по применению 

КОК в общей 
популяции, абсолютные 
противопоказания и риски

Сочетание 35 мкг 
этинилэстрадиола + 

ципротерона ацетат не 
рекомендовано  
для первичного 

назначения при СПКЯ  
из-за увеличения 

побочных эффектов

Гирсутизм требует 
назначения КОК 
и дополнительной 

косметической терапии  
в течение не менее  

6 месяцев

Учитываются 
дополнительные факторы 
риска, ассоциированные  

с СПКЯ: ИMT, 
дислипидемия, АГ

NB! КОК, не увеличивающие печеночную продукцию СССГ, 
имеют ограниченную эффективность при гиперандрогении

2-я линия фармакотерапии

КОК + модификация образа жизни + 
метформин
• Ни один препарат КОК не является 
приоритетным при СПКЯ 
• Комбинацию следует рассматривать 
у пациентов с СПКЯ для управления 
метаболическими параметрами, когда 
КОК + образ жизни не дает результатов
• Может рассматриваться  
у подростков с СПКЯ  
при ИМТ > 25 кг/м2,  
когда применение КОК и изменение 
образа жизни не приводят к целевым 
значениям 
• Наиболее полезны в группах 
высокого метаболического риска, 
в том числе с факторами риска 
диабета, нарушения толерантности 
к глюкозе, либо этнических группах 
высокого риска

КОК + антиандрогены
• Доказательства при СПКЯ 
относительно ограничены 
• Антиандрогены должны 
использоваться  
с контрацепцией
• Может рассматриваться 
после 6/12 косметических 
процедур и КОК,  
если не удается коррекция 
гирсутизма 
• Могут рассматриваться при 
андрогензависимой алопеции

Метформин + модификация 
образа жизни
• У взрослых с учетом массы тела, 
гормональных и метаболических 
параметров: может 
рассматриваться в подростковом 
возрасте
• Наиболее целесообразно  
при ИМТ > 25 кг/м2  
и в этнических группах высокого 
риска
• Побочные эффекты, в том 
числе влияние на ЖКТ, являются 
дозозависимыми 
• Необходимо начинать с низкой 
дозы, с шагом 500 мг в неделю 
• Метформин является 
безопасным в долгосрочной 
перспективе, но требуется 
мониторинг уровня витамина В12

Препараты для лечения ожирения могут назначаться в сочетании с образом жизни в соответствии  
с общими рекомендациями, с учетом стоимости, противопоказании, побочных эффектов контрацепции

Инозитол (в любой форме) в настоящее время следует считать экспериментальным ЛС при СПКЯ,  
все новые данные об эффективности указывают на необходимость дальнейших исследований
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недостаточной эффективности, – медикаментозная 
терапия. Данный подход применяется при отсут
ствии необходимости планирования беременности 
на момент лечения. Назначение комбинированных 
оральных контрацептивов (КОК), по  мнению экс
пертов  [25], рационально для терапии взрослых 
женщин с  СПКЯ и  подростков с  установленным 
диагнозом. Назначение КОК также может быть рас
смотрено у  пациентов в  подростковом возрасте, 
находящихся в  группе риска по  СПКЯ, как вариант 
медикаментозной терапии нерегулярных менстру
альных циклов и гирсутизма. 

Важный аспект назначения гормональной тера
пии (ГТ) – оценка наличия противопоказаний в лю
бом возрасте. Суммарные риски и  преимущества 
назначения гормональной терапии представлены 
в табл. 6 [21].

Согласно Международным рекомендациям 
2018  года  [25], предложена этапность назначения 
фармакотерапии на  фоне модификации образа 
жизни, отмечены особенности выбора КОК, анти
андрогенов, метформина для лечения СПКЯ (рис. 5).

Лечение женщин фертильного возраста, 
планирующих беременность, в  качестве базис
ной терапии также предусматривает выполнение 
рекомендаций по  модификации образа жизни 
и нормализации массы тела. До проведения лечеб
ных мероприятий целесообразно исключение иных 
факторов бесплодия. Стимуляция овуляции прово
дится с использованием летрозола в качестве пре
парата первого выбора [25].

Летрозол является нестероидным высокоспе
цифичным ингибитором ароматазы. Путем конку
рентного связывания с  субъединицей фермента 

цитохромом Р450 приводит к снижению биосинтеза 
эстрогенов. Прямое показание к  назначению пре
парата  – лечение гормонозависимого рака молоч
ной железы [28].

При решении вопроса о проведении стимуля
ции овуляции возможно применение кломифена 
цитрата, а  также дополнительное использование 
метформина (рис.  6). В  то  же  время эксперты  [25] 
подчеркивают необходимость быть в  диалоге 
с  пациентом и  принимать взвешенное решение 
о  выборе наиболее рациональной фармакотера
пии с  учетом использования ряда лекарственных 
средств off label. 

При неэффективности индукции овуляции про
водится выбор метода вспомогательных репродук
тивных технологий в  условиях специализирован
ных центров [25].

В  Международных рекомендациях 2018  года 
экспертами рекомендован широкий спектр лапаро
скопических вмешательств, сходных по эффективно
сти и безопасности: электрокаутеризация, лазерная 
вапоризация, мультифокальная биопсия яичника 
и ряд других хирургических вмешательств [25]. 

Лапароскопическое оперативное вмешатель
ство является одним из  вариантов второй линии 
терапии при условии ановуляторного бесплодия 
и  исключении иных причин бесплодия, однако 
может рассматриваться в  первой линии терапии 
при наличии иных, сопутствующих, показаний для 
оперативного вмешательства. При рассмотрении 
оперативного вмешательства в  качестве следую
щего этапа терапии необходимо взвесить ряд фак
торов: стоимость лечения, опыт проведения ин
дукции овуляции, возможные осложнения, риск 

Рис. 6. Схема терапии СПКЯ при планировании беременности
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возникновения которых выше у  женщин с  избытком 
массы тела, вероятность снижения овариального 
резерва, а  также формирование параовариального 
спаечного процесса. В  рекомендациях также обсуж
дается применение бариатрической хирургии как экс
периментального варианта лечения бесплодия [25].

При неэффективности предложенных методик 
первой и  второй линии терапии возможно обсуж
дение использования ВРТ. Во  внимание следует 

принимать наличие противопоказаний, стоимость 
и  доступность методик, риск  гиперстимуляции 
и возможные пути ее снижения [25].

Таким образом, расширение представлений 
о  СПКЯ как о системном метаболическом заболева
нии обосновывает целесообразность применения 
междисциплинарного подхода в  целях раннего вы
явления и назначения комплексного лечения с уче
том данных доказательной медицины.
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В настоящее время синдром множественной эн
докринной неоплазии (МЭН) определен как генети
чески детерминированная патология с аутосомнодо
минантным типом наследования (т. е. каждый второй 
прямой родственник, у  которого выявлена мутация, 
может быть носителем аналогичной мутации), про
являющаяся доброкачественными или злокачествен
ными опухолями (гиперплазией) двух и  более эндо
кринных желез  [1]. Медикосоциальная значимость 
синдрома МЭН обусловлена тяжестью проявлений 
компонентов заболевания (прогрессирование опу
холевого процесса, высокий риск  сосудистых ката
строф, патологических переломов шейки бедра, по
звоночника, желудочнокишечных кровотечений, 
хронической почечной недостаточности) вследствие 
позднего выявления, что ассоциировано с  высо
кой  смертностью по  причине медуллярного рака, 
фео хромоцитомы [1, 2].

Исторические аспекты. Более 100  лет назад 
(в  1906  году) немецкий ученый Julius Jaquet описал 
опухоль щитовидной железы с  амилоидом, и  только 
в  1959 John B. Hazard et  al. на  основании клинико
морфологического анализа описали медуллярную 
(сомлидную) карциному щитовидной железы  [2, 3]. 
Williams открыл, что медуллярный рак щитовидной 
железы происходит из парафолликулярных (Склеток) 
щитовидной железы, производных из  клеток нерв
ного гребня  [4]. В  1961  году J.H. Sipple et  al. описали 
синдром, сочетающий феохромоцитом, медуллярный 
рак щитовидной железы и аденому паращитовидных 
желез (современное название синдрома МЭН2А) [4], 
а в 1966 E.D. Williams, Pollock et al. описали случаи со
четания медуллярного рака, ганглионейроматоза же
лудочнокишечного тракта и невроматоза слизистых 
оболочек [5]. В 1968 году A.L. Steiner et al. выявил ас
социацию ПГПТ с  медуллярным раком щитовидной 
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Классификация синдрома МЭН-2

Таблица 1

Название 
синдрома Варианты синдрома Компоненты синдрома

МЭН2А 
(синдром Сиппла)

Классический вариант МЭН2А
МЭН2А с кожным лишайным амилоидозом
МЭН2А с болезнью Гиршпрунга (БГ)
Семейная форма МРЩЖ

МРЩЖ (обязательный компонент)
Феохромоцитома и/или первичный 
гиперпаратиреоз (ПГПТ)
МРЩЖ + кожный лишайный амилоидоз
МРЩЖ+ болезнь Гиршпрунга
МРЩЖ 
Без феохромоцитомы и ПГПТ

МЭН2В
(синдром 
Горлина) 

МРЩЖ
Феохромоцитома
Множественные невриномы слизистых оболочек
Марфаноподобный фенотип

–

железы и  феохромоцитомой и  ввел термин «множе
ственная эндокринная неоплазия».

Семейная форма МРЩЖ впервые выделена 
Farndonetal в  1986  году. В  1987  году C.G. Mathew 
et al. обнаружили генетический дефект, приводящий 
к  МЭН2А  в  10й  хромосоме (10q11.2)  [6]. В  1993–
1994  годах продемонстрировано, что МЭН2А, МЭН
2В и семейная форма медуллярного рака щитовидной 
железы вызваны герминальной мутацией гена RET.

В  настоящее время принято различать несколько 
вариантов синдрома МЭН2, согласно клиническим ре
комендациям по ведению пациентов с МРЩЖ, принятым 
АТА (American Thyroid Association) в 2015 году (табл. 1).

Для синдрома МЭН2  характерно наличие ме
дуллярного рака щитовидной железы как постоян-
ного признака, наиболее частое сочетание которого 
с феохромоцитомой и ПГПТ относят к синдрому МЭН
2А (синдром Сиппла), а при сочетании феохромоцито
мы с множественными ганглионейромами слизистой 
оболочки желудочнокишечного тракта  – синдрому 
МЭН2В (синдром Горлина).

Эпидемиологические данные. Согласно за
рубежным эпидемиологическим данным, распро
страненность случаев синдрома МЭН2  варьирует 
от 1 случая на 200 000 или 500 000 жителей до 1:80 000 
жителей  [7], а  МЭН2А  – 1  случай на  1  973 500 насе
ления  [8]. Недавно опубликованные эпидемиоло
гические данные в  Норвегии показали, что распро
страненность синдрома МЭН2 – 1:79 462 населения, 
в  то  время как частота выявления пациентов с  RET
мутацией, ассоциированной с  синдромом МЭН2, 
составляет 1:66  438. Исходя из  данных норвежского 
исследования, с  1965 по  2015  год диагноз синдрома 
МЭН2А выставлен 44 пациентам [9]. В настоящее вре
мя в Республике Беларусь нет данных о распростра
ненности синдрома МЭН2А, что обусловлено как 
сложностями комплексной (клинической и  молеку
лярногенетической) диагностики, так и  отсутствием 
алгоритма диагностики и наблюдения.

Патогенетические аспекты синдрома МЭН-2. 
Все синдромы МЭН характеризуются высокой пене
трантностью. Выделяют спорадические и  семейные 
случаи синдромов МЭН. Спорадические случаи об
условлены вновь появившейся мутацией в  гермина
тивных или соматических клетках. В  настоящий мо
мент основным этиологическим фактором развития 
синдрома МЭН2  являются герминативные мутации 
RETпротоонкогена. Ген RET расположен на  длинном 
плече 10й хромосомы в локусе 11.2 (10q11.2), имеет 
протяженность около 55  тыс. пар нуклеотидов и  со
стоит из 21 экзона. Протоонкоген RET кодирует струк
туру 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 не
врального гребня  [Trupp et  al., 1996; Robertson et  al., 
1997]. Этот мембраноассоциированный рецептор 
состоит из  большого лигандсвязывающего экстра
клеточного домена, гидрофобного трансмембран
ного домена и  цитоплазматического домена с  тиро
зинкиназной активностью. Экстраклеточный домен 
белка RET содержит цистеинобогащенную область 
(вблизи от трансмембранного домена), которая важ
на для формирования дисульфидных связей и  под
держания его третичной структуры, необходимой для 
димеризации посредством формирования гетерогек
самерного комплекса и  активации ряда сигнальных 
каскадов  [Machens et  al., 2009]. Мутации в  протоон
когене RET приводят к  изменению структуры белка 
и  автономной его активации без участия гетерогек
самерного комплекса посредством конститутивной 
димеризации RET в  случае синдрома МЭН2А  и  на
следственного медуллярного рака щитовидной же
лезы. Ген RET экспрессируется в основном в опухолях, 
происходящих из клеток неврального гребня: медул
лярный рак щитовидной железы, феохромоцитома, 
нейробластома. Экспрессия гена RET обнаружена 
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Рис. 1. Молекулярные аспекты патогенеза синдрома МЭН2

в  клетках селезенки, тимуса, лимфатических узлов, 
слюнных желез, сперматогонии, а  также в  нормаль
ной ткани щитовидной железы, аденоме щитовидной 
железы, папиллярной и  фолликулярной неоплазии 
щитовидной железы [10].

Герминальные и соматические мутации в прото
онкогене RET выявляются при наследственных (98 %) 
и  спорадических (40  %) формах медуллярного рака 
щитовидной железы  [Cosci et  al., 2011]. Клинический 
полиморфизм заболевания обусловлен различным 
положением точковой мутации в одном из цистеино
вых кодонов протоонкогена. Это позволяет устано
вить связь между генотипом и тяжестью проявления 
болезни, а  также классифицировать риск  развития 
медуллярного рака в зависимости от кодона, в кото
ром произошла мутация гена RET (рис. 1).

Клинические варианты синдрома МЭН-2А. 
Согласно данным экспертов АТА (2015), синдром 
МЭН2А  составляет 95  % случаев МЭНсиндромов. 
Классический вариант синдрома МЭН2А – наиболее 
распространенный вариант, облигатным признаком 
которого является медуллярный рак щитовидной 
железы в  сочетании с  феохромоцитомой и/или пер
вичным гиперпаратиреозом. Частота развития феох
ромоцитом и ПГПТ зависит от варианта RETмутации. 
У 95 % пациентов с классическим вариантом синдро
ма МЭН2А  мутации RETонкогена выявлены в  кодо
нах 609, 611, 618 или 620 10го экзона или 634 11го эк
зона [11].

Медуллярный рак щитовидной железы. Медул
лярный рак – эта редкая кальцитонинпродуцирующая 
опухоль парафолликулярных, или Склеток, щитовид
ной железы. Среди всех злокачественных новообразо

ваний эндокринной системы рак щитовидной железы 
является самым распространенным. Медуллярный рак 
составляет 5  % в  структуре злокачественных образо
ваний щитовидной железы, занимает 3е место после 
папиллярного и фолликулярного рака. Выделяют спо
радический и наследственный вариант МРЩЖ.

Спорадический вариант МРЩЖ составляет 75 % 
случаев. Соотношение мужчин и женщин – 1:1,3. Наи
большая частота случаев развития спорадического 
варианта МРЩЖ приходится на 50ю декаду жизни.

Наследственный вариант встречается в 25 % слу
чаев и является обязательным компонентом синдро
ма МЭН2А. Для него характерна ранняя манифеста
ция (1я  декада жизни, если проведен генетический 
и биохимический скрининг) [12]. Все пациенты с син
дромом МЭН2А и МЭН2В имеют герминативную RET
мутацию. Характерная особенность  – двустороннее 
мультифокальное поражение щитовидной железы 
с очагами Склеточной гиперплазии, расположенны
ми вдали от первичной опухоли [Etit et al., 2008].

Для наследственного варианта МРЩЖ разрабо
тана классификация на  основе характера мутации 
RETонкогена:

• уровень D  (highest risk)  – самый высокий 
риск  агрессивности МРЩЖ; RETмутация в  кодоне 
М918Т связана с началом заболевания в раннем воз
расте, высоким риском метастазирования и смертно
сти; к этому уровню относятся пациенты с МЭН2В;

• уровень С (high risk) – высокий риск агрессив
ного течения МРЩЖ, ассоциирован с  RETмутацией 
в кодоне C634 и А883F;

• уровень А  и  В  (moderate)  – умеренный 
риск  агрессивности МРЩЖ; к  нему относятся  
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пациенты с наследственным вариантом МРЩЖ с RET
мутацией во всех остальных кодонах, за исключением 
кодонов С634, А883F, М918Т.

Пациентам с  подтвержденной в  ходе генетиче
ского анализа RETмутацией при отсутствии клини
ческих признаков МРЩЖ без узловых образований 
щитовидной железы более 5  мм  и/или измененных 
лимфатических узлов по данным УЗИ рекомендова
на профилактическая тиреоидэктомия для своевре
менного выявления Склеточной гиперплазии или 
МРЩЖ, а  также для профилактики регионарного 
и  дистального метастазирования, что позволит по
высить выживаемость лиц с  наследственным вари
антом МРЩЖ.

Диагностика МРЩЖ. Парафолликулярные 
(Склетки) щитовидной железы синтезируют гормо
ны или биогенные амины, включая адренокортико
тропный гормон (АКТГ), Вмеланоцитстимулирующий 
гормон, кальцитонин, раковоэмбриональный антиген 
(РЭА), хромогранин, гистаминазу, нейротензин и  со
матостатин. Из всех секреторных продуктов наиболее 
ценными опухолевыми маркерами являются кальци
тонин и РЭА у пациентов с МРЩЖ.

Кальцитонин представляет собой мономерный 
пептид, состоящий из  32  аминокислот, образуемый 
из  прокальцитонина. Согласно данным французской 
Medullary Study Group, проводившей исследование 
базального кальцитонина у  1167 пациентов, про
оперированных по поводу узловой патологии щито
видной железы, у здоровых индивидуумов значения 
уровня кальцитонина составляют менее 10  пг/мл 
(1133 пациента). У  3  % (34  пациента из  1167 ) обсле
дованных уровень кальцитонина определен в  пре
делах от 11–37 000 пг/мл. У 41,1 % (из 34 пациентов) 
выставлен диагноз МРЩЖ  [13]. Уровень сывороточ
ного кальцитонина может быть повышен при почеч
ной недостаточности, первичном гиперпаратирео
зе, аутоиммунном тиреоидите, раке легкого и  раке 
простаты, разнообразных энтеральных и  легочных 
нейроэндокринных опухолях. Это важно учитывать 
в тех ситуациях, когда ложноположительные или лож
ноотрицательные результаты уровня кальцитонина 
не  соответствуют клинической картине заболевания 
МРЩЖ. Значения уровня кальцитонина у мужчин не
сколько выше, чем у женщин. По данным французско
го исследования, проведенного J.P. Basuyau, E. Mallet 
et al., с участием 151 ребенка ( в возрасте от 4 месяцев 
до  15  лет) и  358 взрослых в  Hospital CharlesNicolle, 
CHU de Rouen, у детей (в частности, у детей первой не
дели жизни, детей с низкой массой тела и недоношен
ных) уровень кальцитонина выше, чем у  взрослых. 
В своем исследовании J.P. Basuyau et al. определили 
референсные значения уровня кальцитонина в зави
симости от возраста ребенка:

•  менее 40 пг/мл – у детей до 6 месяцев;
•  менее15 пг/мл – у детей от 6 месяцев до 3 лет; 

детей старше 3  лет уровень кальцитонина соответ
ствует значению взрослых; референсные значения 
уровня кальцитонина для взрослых составили: у жен
щин < 5 нг/мл, у мужчин < 12 нг/мл [14].

Взаимосвязь уровня сывороточной концентра
ции РЭА с  развитием и  прогрессированием МРЩЖ 
наглядно продемонстрирована в  японском ис
следовании, проведенном N. Ishikawa и  S. Hamada 
в  Departmnent of  Radiology, Kyoto University School 
of  Medicine, and Radioisotope Research Centre, Kyoto 
University (1976). В  исследовании участвовало 78  па
циентов с заболеваниями щитовидной железы (13 па
циентов с МРЩЖ); во всех 13 случаях наблюдался повы
шенный уровень РЭА со средним значением 84 нг/мл 
(верхняя граница нормального значения РЭА – 10 нг/
мл), в  то  время как у  33  пациентов с  другими гисто
логическими вариантами рака щитовидной железы 
уровень РЭА оставался нормальным [20].

Феохромоцитома  – опухоль из  хромафинной 
ткани мозгового слоя надпочечников, вырабатыва
ющая биологически активные вещества (адреналин, 
норадреналин, дофамин) [38].

Распространенность феохромоцитомы варьиру
ет от 1:6500 до 1:2500 случаев (в США от 500 до 1600 
случаев в год ) [37]. По данным исследования, прове
денного в Бразилии, из 554 пациентов с хирургически 
подтвержденным МРЩЖ из  176 семей с  синдромом 
МЭН2  распространенность феохромоцитомы соста
вила 21,3 % [34]. 

По  данным норвежского исследования, включа
ющего 67  пациентов с  подтвержденным синдромом 
МЭН2А, распространенность феохромоцитомы со
ставила 26  %. Исследование, проведенное в  США 
(University of  TexasMD  Anderson Cancer Center) при 
участии 319 пациентов с синдромом МЭН2 в период 
с 1960 по 2012 год, показало, что распространенность 
феохромоцитомы составляет 50 % у пациентов с син
дромом МЭН2 (85 пациентов из 319 с МЭН2, из них 
70 пациентов с МЭН2А) [18].

Для феохромоцитомы в составе синдрома МЭН2 
характерно:

1. Двустороннее поражение. Ретроспективный 
анализ 85  американских пациентов с  синдромом 
МЭН2, проведенный в  MD  Anderson Cancer Center 
(1960–2012), показал, что у 72 % выявлена двусторон
няя феохромоцитома.

2. Доброкачественный характер опухолевого по
ражения. 

3. Адреналиновый тип секреции.
4. Ранняя манифестация в зависимости от точки 

мутации. Американское исследование, включавшее 
58  пациентов с  синдромом МЭН2, прооперирован
ных по поводу феохромоцитомы (с 1956 по 1990 год), 
показало, что все случаи феохромоцитомы были до
брокачественными. В том же исследовании наглядно 
представлено, что только у  7  % пациентов течение 
фео хромоцитомы было бессимптомным, а  у  осталь
ных основные клинические проявления  – головная 
боль (69  %), тахикардия (62  %), артериальная гипер
тензия (57 %), потливость (50 %) и другие симптомы. 
Кроме того, данное исследование продемонстрирова
ло, что средний возраст феохромоцитомы на момент 
операции составил 32,8 года. Американские исследо
ватели показали, что у  пациентов с  односторонней  
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Частота развития феохромоцитомы у пациентов  
с синдромом МЭН-2А в зависимости от возраста

Таблица 2

Возраст пациента, 
годы

Частота развития 
феохромоцитомы, %

30 25

50 52

77 88

Рис. 2. Зависимость частоты встречаемости ПГПТ от возраста

феохромоцитомой контрлатеральная опухоль может 
развиться в течение 11,9 года (средний интервал) [15].

По данным Imai T. Uchino S., Okamoto T. et al., про
водивших исследование японских пациентов с  син
дромом МЭН2, наибольшая вероятность развития 
феохромоцитомы ассоциирована с  мутацией RET
онкогена в  кодоне 634. Авторы установили, что эта 
вероятность увеличивалась с возрастом (табл. 2) [16].

Эксперты АТА, утвердившие клинические реко
мендации по ведению и лечению пациентов с МРЩЖ 
(2014), рекомендуют первоначально проводить опе
ративное лечение на  надпочечнике (особенно при 
кризовом течении феохромоцитомы), при наличии 
множественных феохромоцитом выполнять билате
ральную адреналэктомию.

По данным клинических рекомендаций экспертов 
Российской ассоциации эндокринологов, диагностика 
феохромоцитомы включает определение метанеф
рина и  норметанефрина плазмы или суточной мочи. 
В  случае положительных результатов гормонального 
исследования проводят КТ или МРТ надпочечников. 

У  детей с  RETмутациями уровня D  (highest risk) 
и  C  (high risk) феохромоцитома может развиться ра
нее 8  и  12  лет соответственно, с  мутациями уровня 
A  и  B  (moderate risk)  – ранее 19  лет. Своевременная 
диагностика феохромоцитомы у  детей с  подтверж
денной RETмутацией уровня D (highest risk) и C (high 
risk) рекомендована с  11летнего возраста, у  детей 
с RETмутациями уровня A и B (moderate risk) – c 16 лет. 

Феохромоцитому необходимо исключить у  жен
щин с МЭН2А, планирующих беременность. Если диа
гноз феохромоцитомы подтвержден, оперативное вме
шательство проводят в 3м триместре беременности.

Первичный гиперпаратиреоз  – клиникола
бораторный симптомокомплекс, развивающийся 
в  результате гиперпродукции паратиреоидного 
гормона (ПТГ) патологически измененными пара
щитовидными железами (ПЩЖ) и  проявляющийся 
нарушением фосфорнокальциевого обмена и  ме
таболизма костной ткани. ПГПТ занимает 3е место 
по  распространенности в  структуре эндокринных 
заболеваний после сахарного диабета и патологии 
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щитовидной железы (распространенность в  попу
ляции – 1 %). 

ПГПТ в  рамках МЭНсиндромов, по  данным ис
следования, проведенного в  Норвегии, составил 
12 %; по данным масштабного исследования в Брази
лии – 9,4 % – 52 случая (554 пациента с МЭН2).

По  данным французского национального иссле
дования, включавшего 188 пациентов с  МЭН2  (200 
семей, зарегистрированных французским нацио
нальным регистром с  1984  года), распространен
ность ПГПТ составила 19,1 % (36 пациентов). Француз
ские исследователи показали, что средний возраст 
ПГПТ  –33,7 года, причем вероятность развития ПГПТ 
повышалась с возрастом (рис. 2) [17].

Ретроспективный анализ, проведенный 
в Washington University at  St. Louis (1963–1989), в  ко
тором проанализированы истории болезни 119 
пациентов с  МЭН2А, показал, что для ПГПТ в  соста
ве синдрома МЭН2  характерна диффузная клеточ
ная гиперплазия паратироцитов, которая описана 
у 48,5 % пациентов. В то же время аденомы одной или 
более паращитовидных желез были описаны у 8,6 % 
пациентов, у  43  % с  МЭН2А  выявлены эктопически 
расположенные паращитовидные железы [19].

Для ПГПТ в составе синдрома МЭН2 характерно 
мягкое и бессимптомное течение, что наглядно про
демонстрировано в ретроспективном исследовании, 
проведенном немецкими учеными с участием 68 па
циентов с синдромом МЭН2А в 9 исследовательских 
центрах (с 1972 по 1993 год). В данном исследовании 
у 84 % пациентов течение ПГПТ было бессимптомным, 
у  15  % встречалась мочекаменная болезнь, у  69  % 
уровень кальция составлял 2,9 ± 0,2 ммоль/л, у 16 % 
уровень кальция был нормальным [35].

Эксперты АТА (2014) рекомендуют проводить 
обследование на  ПГПТ одновременно с  обследо
ванием на  наличие феохромоцитомы. У  пациентов 
с RETмутацией уровня C (high risk), начиная с 11 лет, 
проводится исследование общего или ионизирован
ного кальция, определение уровня паратгормона, 
у пациентов с RETмутацией уровня A и B (moderate 
risk) – с 16 лет.

Кожный лихеноидный амилоидоз представ
ляет собой кожное поражение, характеризующееся 
отложением амилоида в  эпидермисе и  дерме с  фор
мированием множественных образований чаще всего 
по задней поверхности грудной клетки выше лопаточ
ной области. МЭН2А в сочетании с кожным лихеноид
ным амилоидозом встречается редко, впервые случай 
описан Gagel et al. У большинства пациентов выражен
ный кожный зуд от 3 до 5 лет предшествует развитию 
этих образований  [21]. В исследовании, проведенном 
J.O. Scapineli, L. Ceolin et al. в Hospital de Clinicas de Porto 
Alegre, Бразилия (всего 179 пациентов с  синдромом 
МЭН2А), продемонстрировано, что из  36  пациентов 
с синдромом МЭН2 у 18 (50 %) выявлен кожный лихе
ноидный амилоидоз (чаще – у женщин). Средний воз
раст выявления заболевания – 25 лет. По данным этого 
же  исследования, распространенность феохромоци
томы и ПГПТ составила 31 и 19 % соответственно [22].

Болезнь Гиршпрунга  – распространен
ная врожденная аномалия кишечника (1  случай  
на  5000 новорожденных), характеризующаяся от
сутствием ганглионарных клеток в интрамуральных 
нервных сплетениях подслизистого и межмышечно
го слоев кишечной стенки, что ведет к обструкции ки
шечника (аганглиоз кишечника). БГ – один из много
численных вариантов нейрокристопатий (аномалий 
развития тканей вследствие нарушения миграции 
клеток от  нервного гребня)  [31]. Различают наслед
ственную и спорадическую форму заболевания. При 
наследственной форме болезни Гиршпрунга му
тация RETонкогена встречается у  50  % пациентов, 
при спорадической – у 15–20 % [23]. Герминогенная 
мутация гена RET при синдроме МЭН2А  и  болезни 
Гиршпрунга вовлекает следующие кодоны в  экзоне 
10: 609 (15 %), 611 (5 %), 618 (30 %) и 620 (50 %) [24, 
25]. Около 100 RETмутаций были описаны при бо
лезни Гиршпрунга. Болезнь Гиршпрунга выявляется 
у  7  % пациентов с  синдромом МЭН2А, в  то  время 
как от  2  до  5  % пациентов с  болезнью Гиршпрунга 
имеют синдром МЭН2В  [27, 28]. Французскоканад
ское исследование, проведенное в  1982  году, вы
явило, что среди 92  обследованных членов одной 
семьи в 15 случаях обнаружен МРЩЖ, в одном слу
чае Склеточная гиперплазия и  по  одному случаю 
ПГПТ и  феохромоцитомы. В  неонатальный период 
при обследовании новорожденных членов семьи 
исследователи зарегистрировали 8 случаев болезни 
Гиршпрунга, у 4 новорожденных заболевание прояв
лялось нарушением пассажа мекония по кишечнику, 
у 3 – клиникой кишечной непроходимости, в одном 
случае диагноз БГ выставлен в возрасте 19 лет с кли
никой запоров и несколькими эпизодами кишечной 
непроходимости (после проведенного оперативно
го лечения) [26].

Болезнь Гиршпрунга чаще возникает сразу после 
рождения, однако важно исключить данную патоло
гию у взрослых пациентов с наличием синдрома МЭН
2А с клиническими симптомами со стороны кишечни
ка и наличием RETмутации в экзоне 10 [29].

Таким образом, приведенные данные междуна
родных исследований позволяют сравнить частоту 
встречаемости клинических вариантов синдрома 
МЭН2, оценить распространенность известных 
RETмутаций, в том числе в различных географиче
ских регионах мира и установить риск агрессивно
сти МРЩЖ, что позволит определить дальнейшую 
тактику ведения и  лечения таких пациентов, на
правленную на улучшение выживаемости, качества 
жизни и прогноза.

В  настоящее время данные о  распространенно
сти синдрома МЭН2  в  Республике Беларусь отсут
ствуют, что обусловливает необходимость изучения 
клинических вариантов течения заболевания, опре
деления подходов к диагностике, в том числе молеку
лярногенетическому анализу RETмутаций, и выбора 
наиболее оптимального метода лечения в зависимо
сти от уровня риска, возраста пациента и прогресси
рования заболевания.
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