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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования 
Актуальность темы исследования обусловлена высокой 

распространенностью во всем мире метаболического синдрома (около 20-
25%), который ассоциирован с увеличением риска сердечно-сосудистых 
осложнений в 2 раза и смертности от них в 3 раза по сравнению с общей 
популяцией. Несмотря на то, что в настоящее время разработаны 
диагностические критерии метаболического синдрома, нет единого 
представления о его этиологии и патогенезе.  

Наследственные липодистрофии представляют собой 
гетерогенную группу редких заболеваний, характеризующихся полной 
или частичной потерей подкожной жировой клетчатки, а также ее 
неправильным перераспределением, что отличает эту группу заболеваний 
от ожирения. Однако, так же, как и ожирение, эти заболевания 
сопровождаются различными метаболическими нарушениями: 
инсулинорезистентностью и сахарным диабетом, жировым гепатозом и 
стеатогепатитом, дислипидемией, артериальной гипертензией. 
Специфический сахарный диабет, развивающийся при липодистрофиях в 
результате нарушения адипогенеза и, как следствие, липидного и 
углеводного обмена, называют липоатрофическим диабетом. Прогресс в 
понимании этиологии и патогенеза липодистрофий наступил в связи с 
усовершенствованием методов молекулярной генетики и определением 
генов-кандидатов, ассоциированных с данной группой заболеваний. 
Между тем, к настоящему моменту молекулярно-генетических 
исследований наследственных липодистрофий в России не проводилось, 
что обуславливает низкую частоту выявляемости данной патологии и 
отсутствие данных о встречаемости различных ее вариантов. Таким 
образом, изучение клинических, гормональных и молекулярно-
генетических характеристик наследственных липодистрофий 
способствует своевременной диагностике этих редких заболеваний, а 
также пониманию механизмов развития метаболического синдрома в 
целом.  
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Степень разработанности темы исследования 
В СССР это заболевание первой описала Старкова Н.Т. в 1972 г. 

под названием «гипермускулярная липодистрофия». Под ее руководством 
в период с 1970 по 1990 г. на базе Всесоюзного эндокринологического 
научного центра АМН СССР наблюдали 55 женщин с “синдромом 
генерализованной липодистрофии”, примерно 50% этих больных имели 
отягощенный семейный анамнез. К концу XX века по всему миру были 
описаны сотни клинических случаев разных форм липодистрофий, 
появилось множество названий данных синдромов, в том числе 
эпонимических, однако этиология и патогенез развития липодистрофий и 
характерных для них метаболических нарушений оставались неясными, а 
лечение пациентов представляло большие трудности. Несмотря на 
возросший за последние 20 лет интерес к изучению липодистрофий в 
связи с открытием гормона лептина и синтезом рекомбинантного 
человеческого лептина, а также развитием методов молекулярно-
генетической диагностики, определить причину заболевания удается не у 
всех пациентов. Отсутствие данных по изучению молекулярно-
генетических характеристик липодистрофий в российской популяции, а 
также существенный пересмотр диагностических критериев и 
классификации заболевания со времен его изучения в СССР 
обуславливает актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования 
Изучить клинико-лабораторные и молекулярно-генетические 

характеристики наследственных липодистрофий. 
 

Задачи исследования 
1. Изучить клинические проявления наследственных липодистрофий. 
2. Провести молекулярно-генетический анализ генов, ассоциированных с 
развитием наследственных липодистрофий. 
3. Оценить корреляцию клинических и молекулярно-генетических данных 
у пациентов с наследственными липодистрофиями.  
4. Оценить эффективность молекулярно-генетического исследования 
методом секвенирования нового поколения для диагностики 
наследственных липодистрофий. 
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Научная новизна 
Впервые в России проведено исследование наследственных 

липодистрофий не только с клинических, но и с молекулярно-
генетических позиций. Впервые в России для диагностики различных 
форм липодистрофий применен метод секвенирования нового поколения 
с помощью специально созданной панели из 18 генов-кандидатов. 
Впервые в России описаны семьи с синдромом Даннигана 2-го и 3-го типа 
вследствие мутаций в генах LMNA и PPARG, соответственно, а также с 
синдромом Берардинелли-Сейпа 1-го и 2-го типа вследствие мутаций в 
генах AGPAT2 и BSCL2, соответственно. Наиболее частой причиной 
семейной парциальной липодистрофии в исследуемой популяции 
оказалась мутация R482W гена LMNA. Впервые в России описаны 
разнообразие эндокринной патологии при синдроме Вернера (на примере 
3 пациентов) и атипичная прогерия вследствие мутации T10I в гене 
LMNA. Впервые в мире липодистрофия описана как возможное 
клиническое проявление аутоиммунного полигландулярного синдрома 1-
го типа (АПС1). Впервые в России изучены и проанализированы клинико-
лабораторные данные пациентов с различными формами наследственных 
липодистрофий (парциальными липодистрофиями, генерализованными 
липодистрофиями и прогероидными синдромами). Разработан алгоритм 
диагностики наследственных липодистрофий.  

 
Теоретическая и практическая значимость работы 

 На основании проанализированных клинико-лабораторных данных 
пациентов разработаны и научно обоснованы диагностические критерии 
различных форм липодистрофий. На основании проведенного 
молекулярно-генетического исследования продемонстрированы наиболее 
частые и редкие причины липодистрофий в российской популяции, 
показана взаимосвязь генотип-фенотип. Разработан алгоритм диагностики 
наследственных липодистрофий, который позволит повысить уровень 
знаний врачей в этой области, а также создаст основу для 
совершенствования методов диагностики заболевания. Результаты работы 
были использованы при написании международного консенсуса по 
диагностике и лечению синдромов липодистрофий Brown R. и соавт. в 
2016 г. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Парциальная липодистрофия - наиболее распространенный вариант 
наследственных липодистрофий в исследуемой популяции. У детей чаще 
наблюдается генерализованная липодистрофия, что связано с ее более 
ранним дебютом. Среди пациентов с прогероидными синдромами 
наиболее часто встречается синдром Вернера. 
 
2. При наличии клинических признаков парциальной липодистрофии 
молекулярно-генетическую диагностику следует начинать с 
секвенирования экзона 8 гена LMNA по Сэнгеру. При подозрении на 
другие формы наследственной липодистрофии, а также при отсутствии 
мутаций в экзоне 8 гена LMNA при парциальной липодистрофии, 
рекомендуется проведение молекулярно-генетической диагностики 
методом секвенирования нового поколения.  
 
3. Мутации в генах-кандидатах, ассоциированных с развитием 
липодистрофий, выявляются более, чем у 50 % пациентов. 
Генерализованные липодистрофии часто ассоциированы с 
аутоиммунными заболеваниями, в том числе липодистрофия может быть 
первым проявлением АПС1. 

 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 
Диссертация выполнена в соответствии с планом научных 

исследований кафедры эндокринологии №1 ФГАОУ ВО Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова и апробирована 8 июня 2017 года. Основные 
положения диссертации обсуждены на российских и международных 
конференциях: в 2014 г. на II Всероссийском конгрессе “Инновационные 
технологии в эндокринологии” с участием стран СНГ, 57 Symposium 
Deutsche Gessellschaft fur Endokrinologie, 16th International Congress of 
Endocrinology & the Endocrine Society’s 96th Annual Meeting, 
“Lipodystrophy in 2014: Leptin and beyond”; в 2015 г. на 
Междисциплинарной научно-практической конференции 
“Экстрагенитальная патология и беременность”, VII Всероссийском 
диабетологическом конгрессе “Сахарный диабет в XXI веке – время 
объединения усилий”, 3rd EYES Meeting, ESE; в 2016 г. на VII 
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Всероссийском конгрессе эндокринологов “Достижения 
персонализированной медицины сегодня – результаты практического 
здравоохранения завтра”, 2016 ECLip Annual meeting, 17th European 
Congress of Endocrinology, 2nd International Symposium on Advances in 
PCOS in Women’s Health, 52nd EASD Annual Meeting; в 2017 г. на 20th ESE 
Posgraduate Course, на Втором всероссийском конгрессе по геронтологии 
и гериатрии. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на русском языке в объеме 137 страниц 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы с 
описанием материалов и методов исследования, 4 глав собственных 
наблюдений, главы обсуждения полученных результатов, выводов и 
практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 33 таблицами и 34 
рисунками. Список использованной литературы включает 125 
источников: 4 отечественных и 121 зарубежный. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обследовано 58 пациентов с фенотипом парциальной (ПЛ) и 

генерализованной липодистрофии (ГЛ), а также с липодистрофией в 
рамках прогероидных синдромов (ПС), находящихся на обследовании и 
лечении на кафедре эндокринологии №1 и в отделении наследственных 
эндокринопатий ФГБУ “Эндокринологический научный центр” 
Минздрава России в 2012 - 2017 гг. Из 58 пациентов, включенных в 
исследование, было 13 детей (возраст на момент обследования менее 18 
лет). Из 58 пациентов 69% (40 пациентов) имели ПЛ, 20,7% (12 
пациентов) – ГЛ, и 10,3% (6 пациентов) имели липодистрофию в рамках 
ПС. Характеристика участников исследования по возрасту и полу 
представлена в таблице 1 и на рисунке 1, соответственно. 

 
Таблица 1. Характеристика участников исследования. 

 ГЛ ПЛ ПС 
Количество человек в группе 
(из них детей до 18 лет) 

12 (6) 40 (5) 6 (2) 

Возраст, лет 17,5 [5,0; 
33,3] 

34,5 [23,5; 
49,0] 

30,0 [13,0; 
41,5] 

Муж/жен (из них до 18 лет) 5/7 (3/3) 5/35 (0/5) 4/2 (0/2) 
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Рисунок 1. Распределение пациентов с 3 основными формами 
липодистрофий по полу. 

Обследование включало сбор анамнеза и семейного анамнеза, 
анализ медицинской документации, клинический осмотр, клинические и 
биохимические анализы крови и мочи, гормональные анализы 
(исследование уроня лептина, инсулина базального и стимулированного 
(в ПГТТ у пациентов без СД или после пробы с пищевой нагрузкой у 
пациентов с СД), С-пептида, ТТГ, тестостерона, эстрадиола, ЛГ, ФСГ, 
пролактина, ДГЭАС). На основании уровня инсулина натощак и глюкозы 
венозной плазмы натощак рассчитывался индекс инсулинорезистентности 
НОМА (норма < 2,7). Гиперинсулинемический эугликемический клэмп-
тест (“золотой стандарт” диагностики инсулинорезистентности) был 
проведен 14 больным (12 взрослым и 2 детям). Всем пациентам 
проводилось ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ органов брюшной полости и почек. 
Всем взрослым пациентам и 5 детям была проведена Total-body 
денситометрия с оценкой общего % жировой ткани в организме и 
расчетом соотношения количества жировой ткани туловища к жировой 
ткани нижних конечностей (индекс FMR). Молекулярно-генетическое 
исследование проводилось всем пациентам в лаборатории молекулярной 
генетики на базе отделения наследственных эндокринопатий ФГБУ ЭНЦ 
(зав. отд. – д.м.н. А.Н. Тюльпаков). Использовалась разработанная в 
отделении панель праймеров Ion Ampliseq Custom DNA Panel (Life 
Technologies, США), охватывающая кодирующие области следующих 
генов: AGPAT2, BSCL2, CAV1, PTRF, PSMB8, LMNA, PPARG, PLIN1, 
AKT2, CIDEC, LIPE, LMNB2, PIK3CA, PPP1R3A, POLD1, WRN, 
ZMPSTE24, BANF1. Секвенирование осуществлялось на 
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полупроводниковом секвенаторе Personal Genome Machine (PGM) (Ion 
Torrent, Life Technologies, США). 

Статистический анализ результатов проводился на 
персональном компьютере при помощи программы статистической 
обработки данных IBM SPSS Statistics v.23. Распределение исследуемых 
показателей оценивалось с помощью критерия Колмогорова-Смирнова: 
>0,05 – нормальное распределение, ≤ 0,05 – ненормальное распределение. 
Для ненормально распределенных величин рассчитывались медианы, 
максимальные и минимальные значения в выборках (Ме [25; 75 
перцентиль]), для выявления отличий между двумя независимыми 
выборками был использован непараметрический U-тест Манна-Уитни. 
Для анализа взаимной зависимости номинальных переменных 
использовалься тест хи-квадрат Пирсона (χ2) с таблицами сопряженности. 
Для анализа связи между различными численными признаками 
использовалась ранговая корреляция Спирмена. Уровень значимости для 
всех проверяемых гипотез ≤ 0,05. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Клинико-гормональные характеристики больных с 
липодистрофиями 

Основные клинические и антропометрические характеристики 
Возрастные характеристики пациентов по 3 основным группам 

(ГЛ, ПЛ и ПС) приведены в таблице 2. Пациенты с ПЛ статистически 
значимо отличались от пациентов с ГЛ по возрасту и возрасту дебюта ЛД 
(рисунок 2). Эти различия, вероятно, связаны с более ранним дебютом ГЛ 
по сравнению с ПЛ. 

Таблица 2. Возрастные характеристики пациентов по группам. 
Параметр ГЛ *р1  ПЛ **р2  ПС ***р3  
Возраст, лет 17,5  

[5,0; 
33,3] 

0,007 34,5  
[23,5; 
49,0] 

0,281 30,0  
[13,0; 
41,5] 

0,223 

Возраст дебюта 
ЛД, лет 

2,5  
[1; 

14,8] 

0,003 15,5  
[8,5; 
29,5] 

0,115 8,5  
[0,3; 
19,5] 

0,820 

*р1 – между ГЛ и ПЛ, **р2 – между ПЛ и ПС, ***р3 – между ПС и ГЛ  
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Рисунок 2. Распределение пациентов с ГЛ, ПЛ, ПС по возрасту и возрасту 
дебюта ЛД. 

При расспросе пациентов особенное внимание уделялось 
жалобам, традионно связываемым с отсутствием или перераспределением 
ПЖК вследствии липодистрофии, а также классическим жалобам при 
декомпенсации сахарного диабета. Распределение наиболее частых жалоб 
исследуемых пациентов по группам приведено в таблице 3. 

Таблица 3. Жалобы пациентов в группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 
Жалобы ГЛ ПЛ ПС 
Неудовлетворенность 
внешностью 

9 (75%) 16 (40%) 6 (100%) 

Повышенный аппетит 3 (25%) 21 (52,5%) 2 (33,3%) 
Больно сидеть на твердой 
поврхности 

8 (66,7%) 1 (2,5%) 3 (50%) 

Общая слабость 9 (75%) 17 (42,5%) 6 (100%) 
Сухость во рту 4 (33,3%) 10 (25%) 1 (16,7%) 
Жажда 3 (25%) 6 (15%) 1 (16,7%) 
Учащенное обильное 
мочеиспускание 

2 (16,7%) 2 (5%) 1 (16,7%) 

Кожный зуд 2 (16,7%) 4 (10%) 0 (0%) 
 
При осмотре обращали на себя внимания характерные изменения 

внешности, представленные в таблице 4. Данные приведены в 
абсолютных показателях и процентах от общего числа больных в группе. 
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Таблица 4. Характерные для липодистрофий данные осмотра в 
исследуемых группах пациентов. 

Данные осмотра ГЛ ПЛ ПС 
Рельефность подкожных 
вен конечностей 

10 (83,3%) 28 (70%) 2 (33,3%) 

Гипертрофия мышц 
конечностей 

9 (75%) 26 (65%) 1 (16,7%) 

Acanthosis nigricans 5 (41,7%) 28 (70%) 1 (16,7%) 
Пупочная грыжа 4 (33,3%) 5 (12,5%) 2 (33,3%) 
Вьющиеся волосы на 
голове 

5 (41,7%) 20 (50%) 1 (16,7%) 

Акромегалоидные черты 3 (25%) 2 (5%) 0 (0%) 
Бледные стрии на коже 
живота 

0 (0%) 5 (12,5%) 0 (0%) 

Ксантомы 1 (8,3%) 3 (7,5%) 0 (0%) 
Множественные 
фурункулы 

1 (8,3%) 2 (5%) 0 (0%) 

 
Антропометрические параметры оценивались для взрослых 

пациентов и детей отдельно и приведены на рисунках 3, 4, 5. 
а)       б) 

  

Рисунок 3. Распределение взрослых пациентов с ГЛ, ПЛ, ПС по весу (а) и 
ИМТ (б). 
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а)     б) 

  

 

Рисунок 4. Распределение взрослых пациентов с ГЛ, ПЛ, ПС по окружности 
талии (ОТ) и окружности бедер (ОБ) (а) толщине складки ПЖК передней 
поверхности бедра и живота (б), общему проценту жировой ткани в организме по 
данным денситометрии “Total body” (в). 

а)   б)       

Рисунок 5. Распределение детей с ГЛ, ПЛ, ПС по SDS веса (а), толщине складки 
ПЖК передней поверхности бедра и живота (б). 

в)
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Характеристика углеводного обмена 

Характеристика пациентов с ГЛ, ПЛ и ПС по наличию нарушений 
углеводного обмена и осложнений СД представлена в таблицах 5 и 6, 
соответственно. 
Таблица 5. Нарушения углеводного обмена у пациентов в группах с ГЛ, 

ПЛ и ПС. 
Параметр ГЛ ПЛ ПС 

СД 4 (66,7%) 23 (57,5%) 3 (50%) 
Преддиабет (НГН, НТГ) 1 (8,3%) 10 (25%) 1 (16,7%) 
Норма 7 (25%) 7 (17,5%) 2 (33,3%) 

 
Таблица 6. Осложнения среди пацентов с ГЛ, ПЛ и ПС, страдающих СД 

Осложнение СД ГЛ ПЛ ПС 

Ретинопатия  1 (20%) 3 (13%) 1 (33,3%) 
Полинейропатия 2 (40%) 10 

(43,47%) 
2 (66,7%) 

Протеинурия/микроальбуминурия 2 (40%) 3 (13%) 0 (0%) 
Пациенты с ПЛ статистически значимо отличались от пациентов с 

ГЛ по уровням базального инсулина и М-индекса у пациентов с ПЛ 
наблюдалась более выраженная инсулинорезистентность (рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Показатели ИР у пациентов с ГЛ и ПЛ.  
 Пациенты с черным акантозом статистически значимо отличались 
от пациентов без черного акантоза по уровню базального инсулина и 
индексу инсулинорезистентности НОМА, что свидетельствовало о 

*p = 0,034 

#p = 0,039 
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наличии более высокой инсулинорезистентности у пациентов с черным 
акантозом (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Различия в уровне базального инсулина и индекса ИР НОМА 
у пациентов с acanthosis nigricans и без. 

 Однако статистически значимых различий в уровне М-индекса в 
зависимости от наличия черного акантоза не наблюдалось (p = 0,334). 
Между М-индексом и базальным уровнем инсулина, а также индексом 
НОМА, отмечались статистически значимые отрицательные 
корреляционные зависимости, представленные на рисунке 8. 

а)     б) 

 

Рисунок 8. Статистически значимые корреляционные зависимости 
(ранговая корреляция Спирмена) между уровнем инсулина и М-индексом 
(а), индексом НОМА и М-индексом (б). 

*p = 0,003 

#p=0,004 
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Как представлено на рисунке 9, пациенты с ПЛ статистически 
значимо отличались от пациентов с ГЛ по уровню лептина в крови 
(p=0,001).  

 

Рисунок 9. Различия в уровне лептина у пациентов с ГЛ, ПЛ, ПС. 
 Также отмечалась статистически значимая положительная 
корреляционная зависимость между уровнем лептина и общим процентом 
жировой ткани в организме по данным денситометрии Total body (r = 
0,657; p=0,002) (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Корреляционная взаимосвязь между уровнем лептина и 
общим процентом жира в организме у пациентов с ГЛ, ПЛ, ПС. 

*р=0,001 
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Характеристика липидного обмена 

Дислипидемия наблюдалась у 33,3% пациентов с ГЛ (n=4), 80% с 
ПЛ (n=32), 50% с ПС (n=3). Пациенты с ГЛ, ПЛ и ПС статистически 
значимо не различались по уровням общего холестерина, триглицеридов, 
ЛПВП-хс, ЛПНП-хс, ЛПОНП-хс (Таблица 7).  

Таблица 7. Основные показатели липидного обмена у пациентов в 
группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 

Показатель, ед. 
измерения, 
референсные 
значения 

ГЛ *р1  ПЛ **р2  ПС ***р3  

Общий холестерин, 
ммоль/л (3,3 – 5,2) 

4,72  
[3,9; 
6,2] 

0,315 5,07  
[4,38; 
6,92] 

0,115 4,27  
[3,3; 
5,18] 

0,513 

ТГ, ммоль/л (0,1 – 
1,7) 

3,2  
[1,08; 
3,65] 

0,470 2,86  
[1,58; 
6,47] 

0,141 1,68  
[0,73; 
4,44] 

0,391 

ЛПНП-хс, 
ммоль/л(1.1 – 3) 

3,23  
[2,25; 
3,8] 

0,907 2,84  
[1,74; 
4,3] 

0,334 1,9  
[1,16; 
3,26] 

0,291 

ЛПОНП-хс, 
ммоль/л (0,1 – 0,5) 

0,53  
[0,2; 
2,4] 

0,474 0,85  
[0,47; 
2,47] 

0,7 0,64  
[0,64; 
0,64] 

1,0 

ЛПВП-хс, 
ммоль/л(1.15 – 2,6) 

0,98  
[0,86; 
1,2] 

0,777 1,0  
[0,77; 
1,33] 

0,984 1,0  
[0,77; 
1,39] 

0,830 

*р1 – между ГЛ и ПЛ, **р2 – между ПЛ и ПС, ***р3 – между ПС и ГЛ  

Однако по уровню общего холестерина исследуемые пациенты с 
СД (5,24 [4,4; 7,7] ммоль/л) статистически достоверно отличались от 
пациентов без СД (4,73 [3,9; 5,1] ммоль/л, р = 0,032). Уровни общего 
холестерина также статистически значимо отличались у пациентов со 
стеатозом поджелудочной железы по данным УЗИ (5,09 [4,59; 7,32] 
ммоль/л) и без УЗ-признаков патологии поджелудочной железы (4,63 
[3,88; 5,09] ммоль/л, р = 0,028), как и уровни триглицеридов (4,11 [1,57; 
9,16] ммоль/л и 1,99 [1,31; 3,22] ммоль/л соответственно, р = 0,038). 
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Характеристика состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 

Характеристика патологии сердечно-сосудистой системы у 
пациентов с липодистрофиями приведена в таблице 8.  
Таблица 8. Характеристика патологии сердечно-сосудистой системы у 
пациентов с ГЛ, ПЛ и ПС 

Характеристика ГЛ ПЛ ПС 
Признаки гипертрофии ЛЖ 
при ЭКГ и ЭХО-КГ 

4 (33,3%) 19 (47,5%) 3 (50%) 

Артериальная гипертензия 2 (16,7%) 23 (57,5%) 0 (0%) 
ССК в анамнезе (инфаркт 
миокарда) 

0 (0%) 5 (12,5%) 0 (0%) 

ССК у родственников 2 (16,7%) 24 (60%) 0 (0%) 
ССК (ОИМ/ОНМК) наблюдались в анамнезе только у пациентов с 

ПЛ (12,5%) и их наличие было статистически значимо связано с наличием 
у пациентов СД (p = 0,029). 

 
Характеристика состояния гепато-билиарной системы 

Характеристика гастроэнтерологической патологии и особенностей 
гепато-билиарной системы в обследуемой группе представлена в таблице 
9. 

Таблица 9. Гастроэнтерологическая патология и особенности 
гепато-билиарной системы у лиц с липодистрофиями. 

Патология ГЛ ПЛ ПС 
Жировой гепатоз 6 (50%) 33 (82,5%) 1 (16,7%) 
Гепатомегалия 8 (66,7%) 23 (57,5%) 2 (33,3%) 
Спленомегалия 5 (41,7%) 7 (17,5%) 0 (0%) 
Патология желчного пузыря 7 (58,3%) 16 (40%) 2 (33,3%) 
Панкреатит (хронический, 
острый в анамнезе) 

2 (16,7%) 7 (17,5%) 2 (33,3%) 

Патология ПЖЖ по УЗИ 7 (58,3%) 24 (60%) 2 (33,3%) 
Хронический гастрит 6 (50%) 6 (15%) 3 (50%) 

 
Характеристика репродуктивных нарушений 

Характеристика репродуктивных нарушений и связанных с ними 
фенотипических особенностей (гирсутизм, гипертрофия клитора) у 
исследуемых пациентов женского пола по группам представлена в 
таблице 10. 
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Таблица 10. Характеристика репродуктивных нарушений у исследуемых 
пациентов женского пола по группам. 

Характеристика ГЛ ПЛ ПС 
Количество пациенток 
женского пола, из них ≥ 18 лет 

7 (4) 35 (30) 2 (0) 

Гирсутизм (≥14 баллов) 2 (28,6%) 8 (22,9%) 0 (0%) 
Гипертрофия клитора 2 (28,6%) 4 (11,4%) 1 (50%) 

СПЯ 2 (28,6%) 17 (48,5%) 0 (0%) 
Гинекологические операции в 
анамнезе 

1 (14,3%) 12 (34,3%) 0 (0%) 

Нарушения менструального 
цикла 

3 (42,9%) 18 (51,4%) 1 (50%)* 

Нарушения менструального цикла у женщин наблюдались у 42,9% 
пациентов женского пола с ГЛ (n=3), 51,4% - с ПЛ (n = 18), 50% с ПС 
(n=1) и статистически достоверно чаще встречались в группе ПЛ (p = 
0,026). Структура нарушений менструального цикла среди исследуемых 
пациентов женского пола по группам представлена в таблице 11. 

Таблица 11. Структура нарушений менструального цикла среди 
исследуемых пациенток по группам 

 ГЛ ПЛ ПС 
Ановуляторная 
олигоаменорея 

1 (33,3%) 12 (66,7%) 0 (0%) 

Первичная аменорея 2 (66,7%) 2 (11,1%) 1 (100%) 
Вторичная аменорея 0 (0%) 4 (22,2%) 0 (0%) 

 
Характеристика сопутствующей патологии 

К сопутствующей патологии были отнесены те заболевания или 
синдромы, которые не входили в перечень типичных метаболических 
осложнений липодистрофий согласно международному консенсусу 2013 
г. [Handelsman Y. et al., 2013]. Характеристика и распространенность 
сопутствующей патологии у пациентов в группах с ГЛ, ПЛ и ПС 
представлена в таблице 12. 

Таблица 12. Характеристика сопутствующей патологии у пациентов в 
группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 

Сопутствующая патология ГЛ ПЛ ПС 
Аутоиммунное заболевание 5 (41,7%) 3 (7,5%) 1 (16,7%) 
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Объемные образования 4 (33,3%) 16 (40%) 2 (33,3%) 
Мочекаменная болезнь (МКБ) 4 (33,3%) 7 (17,5%) 0 (0%) 
Анемия (ЖДА) 5 (41,7%) 8 (20%) 2 (33,3%) 
Катаракта OU 0 (0%) 4 (10%) 3 (50%) 

Аутоиммунные заболевания статистически достоверно чаще 
наблюдались при ГЛ (41,7%, n = 5), чем при ПЛ (7,5%, n = 3) и ПС (16,7%, 
n = 1), (p = 0,016). 

МКБ наблюдалась при ГЛ в 33,3% (n = 4) и при ПЛ в 17,5% (n = 7). 
ЖДА наблюдалась при ГЛ в 41,7%, при ПЛ – в 20%, при ПС – 33,3% 
случаев и не была статистически значимо связана с хроническим 
гастритом (p = 0,146). 

Двусторонняя катаракта встречалась у пациентов с ПС 
статистически значимо чаще (50%, p = 0,007) – у 3 пациентов с 
синдромом Вернера, но также наблюдалась у 4 пациентов с ПЛ, из 
которых 2 женщины были из одной семьи (мать и дочь), в каждом 
поколении которой были женщины с двусторонней катарактой с детства и 
фенотипом СПЛ. При этом не было выявлено статистически достоверной 
связи наличия двусторонней катаракты с СД (p = 0,834). 

 
Молекулярно-генетические характеристики больных с 

липодистрофиями 
Общая характеристика результатов молекулярно-генетических 

исследований у пациентов в группах с ГЛ, ПЛ и ПС представлена в 
таблице 13. При этом оценивалось выявление не только мутаций с 
доказанной патогенностью, но и новых мутаций в высококонсервативных 
доменах, предиктивно патогенных, а также вариантов последовательности 
с недоказанной патогенностью. У 27 из 58 обследованных пациентов 
(46,6%) мутаций в генах-кандидатах выявлено не было. 

Таблица 13. Общая характеристика результатов молекулярно-
генетических исследований у пациентов в группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 

 ГЛ ПЛ ПС 
Выявлены мутации 3 (25%) 14 (35%) 4 (66,7%) 
Выявлены варианты 
последовательности с 
недоказанной патогенностью 

1 (8,3%) 8 (20%) 1 (16,7%) 

Мутации не выявлены 8 (66,7%) 18 (45%) 1 (16,7%) 
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Клинические и молекулярно-генетические характеристики 
больных с ГЛ 

Среди пациентов с ГЛ мутации в гене AGPAT2 были выявлены у 
2 пациенток, BSCL2 – у одной пациентки, и у 1 пациента был выявлен 
вариант последовательности с недоказанной патогенностью в гене 
PPP1R3A. Клиническая характеристика пациентов с ГЛ в зависимости от 
результатов молекулярно-генетического исследования приведена в 
таблице 14. 
 
Таблица 14. Клинические и молекулярно-генетические характеристики 
пациентов с ГЛ. 

Мутация, 
ген, 
хромосома  

Экзон, тип мутации, 
известная/  
новая 

Фенотип, количество  
пациентов в группе  

N59T, 
AGPAT2, 
хромосома 
9 

экзон 1, гомозиготная, 
миссенс-мутация  
(T ->G), новая 

Жен. 42 лет, ВГЛ 1 типа,  
менее выраженные 
метаболические  
осложнения, более выраженные 
 изменения внешности,  
в т.ч. акромегалоидные черты,  
выраженный acanthosis nigricans  

L212L, 
AGPAT2, 
хромосома 
9 

экзон 5, 
гетерозиготная, 
синонимичная замена, 
новая, патогенность 
неизвестна  

Жен. 20 лет, ВГЛ 1 типа, более 
выраженные метаболические 
осложнения, менее выраженные 
изменения внешности, acanthosis 
nigricans 

с.212+1G>T
, BSCL2, 
хромосома 
11 

Интрон, гомозиготная 
мутация, нарушающая 
сплайсинг, новая  

Девочка 8 лет, ВГЛ 2 типа, СД, 
НАЖБП, стеатогепатит, 
дислипидемия, выраженный 
acanthosis nigricans, 
акромегалоидные черты, сколиоз 

I323V, 
PPP1R3A, 
хромосома 
7 

экзон 4, 
гетерозиготная, 
миссенс-мутация, 
новая, очень редкий 
вариант, патогенность 
неизвестна 

Мальчик 11 лет, ГЛ, ювенильная 
склеродермия  
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У 8 из 12 (67%) пациентов с ГЛ мутации в генах-кандидатах ЛД 
выявлены не были, при этом у одного из этих пациентов была выявлена 
мутация в гене AIRE и подтвержден АПС 1 типа. 

 
Клинические и молекулярно-генетические характеристики 

больных с ПЛ 
Среди пациентов с ПЛ наиболее часто определялись мутации в гене 

LMNA - у 10 пациентов (25%), PPARG – у 3 пациентов из 1 семьи, а также 
были выявлены варианты последовательности с недоказанной 
патогенностью в генах BSCL2 – у 3 родстенно не связанных пациентов, у 
2 родственно не связанных пациентов в гене PPP1R3A, по 1 пациенту в 
генах LMNB2, AKT2, PTRF, POLD1. У 18 из 40 пациентов (45%) с ПЛ 
мутации в генах-кандидатах ЛД выявлены не были. 

В исследуемой группе пациентов мутации в гене LMNA были 
наиболее частой причиной СПЛ (25%, n=10).  

Пациенты с мутациями в гене LMNA статистически достоверно 
отличались от других пациентов с ПЛ по ряду признаков: 

- толщина кожной складки передней поверхности бедра у 
пациентов с мутациями в гене LMNA (6,0 [5,5; 7,0] мм) была 
статистически значимо меньше, чем у остальных пациентов (11 [9; 17,5] 
мм, р = 0,019); 

- толщина кожной складки живота у взрослых с мутациями в гене 
LMNA (10 [7,5; 11] мм) была статистически значимо меньше, чем у 
остальных пациентов (27,5 [22,5; 32,5] мм, р = 0,005), та же 
закономерность наблюдалась у детей с мутациями в гене LMNA (6 [6; 6] 
мм) и без (15 [14; 15] мм, р = 0,005); 

- акромегалоидные черты наблюдались статистически достоверно 
чаще у пациентов с мутациями в гене LMNA (p = 0,027); 

- гипертрофия мышц конечностей наблюдалась статистически 
достоверно чаще у пациентов с мутациями в гене LMNA (p = 0,021); 

- рельефность подкожных вен конечностей наблюдалась 
статистически достоверно чаще у пациентов с мутациями в гене LMNA (p 
= 0,050); 

- СД наблюдался статистически достоверно чаще у пациентов с 
мутациями в гене LMNA (p = 0,043). 
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Клинические характеристики пациентов с мутациями в гене LMNA 
в зависимости от генотипа представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15. Клинические характеристики пациентов с мутациями 
в гене LMNA в зависимости от генотипа. 

Мутация Известная/новая Количество 
пациентов с 
мутациями в 
исследуемой 
группе 

Фенотип  

R482W, 
гетерозиготная 
миссенс-мутация, 
экзон 8 

Описана, частая 
причина СПЛ2 в 
европейской 
популяции 

7 пациентов из 
3 семей, из них 
1 мужчина и 1 
ребенок 

СПЛ 2  

R644C, 
гетерозиготная 
миссенс-мутация, 
rs142000963, экзон 
11 

Описана при 
разных фенотипах 
ламинопатий, 
предиктивно 
неизвестная 
патогенность 
 

1 пациентка СПЛ 

E202A, 
гетерозиготная 
миссенс-мутация, 
экзон 6 

Новая; крайне 
редко 
встречается, 
предиктивно – 
высока 
вероятность 
патогенности 

1 пациентка СПЛ 

P4R, гетерозиготная 
миссенс-мутация, 
rs267607620, экзон 1 

Описана для 
атипичной 
прогерии 

1 пациентка 
(ребенок 9 лет) 

СПЛ 

 

Наиболее частой мутацией в структуре ПЛ в исследуемой 
популяции была миссенс-мутация в кодоне 482 гена LMNA R482W. 
Пациенты с мутацией R482W статистически достоверно отличались от 
других пациентов с ПЛ по некоторым признакам: 

- вьющиеся волосы на голове наблюдались статистически 
достоверно чаще (p = 0,014, χ2 = 8,485); 
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- пупочная грыжа регистрировалась статистически достоверно 
чаще (p < 0,001, χ2 = 18,944); 

- достоверно чаще наблюдалась гипертрофия клитора (p < 0,001, χ2 
= 13,139); 

- дислипидемия наблюдалась статистически достоверно чаще (p = 
0,048, χ2 = 6,093). 

В исследуемой группе пациентов мутация R212Q в гене PPARG 
была второй по частоте причиной СПЛ (7%, n=3), клиническая 
характеристика пациентов с данной мутацией представлена в таблице 16.  

 
Таблица 16. Клиническая характеристика пациентов с мутацией R212Q в 
гене PPARG. 

№ Возраст, 
пол, 
родственная 
связь 

Внешние 
проявления СПЛ 

Метаболические 
осложнения 

1 25 лет, Ж Перераспределение 
ПЖК, acanthosis 
nigricans 

ИР, выраженная 
гипертриглицеридемия, 
НАЖБП, стеатогепатит, 
гепатоспленомегалия, АГ, 
СПЯ, МКБ 

2 55, М, отец 
пациентки 1 

нет СД с выраженной ИР, 
гипертриглицеридемия, 
НАЖБП, стеатогепатит, 
гепатоспленомегалия, АГ, 
МКБ, полиартрит 

3 53 г., Ж, 
двоюродная 
сестра 
пациента 2 

Перераспределение 
ПЖК, acanthosis 
nigricans 

СД с выраженной ИР, 
гипертриглицеридемия, 
НАЖБП, стеатогепатит, 
гепатоспленомегалия, АГ, 
СПЯ, МКБ 

Клинические характеристики пациентов с ПЛ с мутациями в генах 
AKT2, LMNB2, POLD1, PTRF, PPP1R3A, BSCL2 в зависимости от генотипа 
представлены в таблице 17. 

 
Таблица 17. Клинические характеристики пациентов с ПЛ с 

мутациями в генах AKT2, LMNB2, POLD1, PTRF, PPP1R3A, BSCL2 в 
зависимости от генотипа. 
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Ген, хромосома, 
мутация 

Известная/ 
новая 

В./ 
пол  

Особенности фенотипа  

LMNB2, хромосома 19, 
гетерозиготная миссенс-
мутация A567T, 
rs760189690, экзон 10 

Новая, 
неизвестная 
патогенность 

45 
/ж 

ПЛ, СД, дислипидемия с 
выраженной 
гипертриглицеридемией, 
стеатоз печени, АГ 

R295C, AKT2, 
гетерозиготная, миссенс-
мутация, экзон 11 

Новая, 
мутации в 
AKT2 описаны 
для СПЛ 

10/
ж 

Синдром Барракера-
Симонса – потеря ПЖК в 
верхней половине 
туловища 

PPP1R3A, хромосома 7, 
гетерозиготная миссенс-
мутация p.G639C, 
rs61756423, экзон 4 

Есть в базе 
данных в 
гомозиготном 
состоянии 

72 
/ж 

ПЛ, СД с выраженной 
ИР, дислипидемия, АГ 

PPP1R3A, хромосома 7, 
гетерозиготная 
синонимичная замена 
p.L109L,rs200585550, э.1 

Новая, 
патогенность 
неизвестна 

13/
ж 

ПЛ, ИР, НАЖБП, 
стеатогепатит, 
выраженный acanthosis 
nigricans 

BSCL2 хромосома 11, 
гетероз. комбаундные – 
миссенс-мутации: 
p.L427P (rs145649423) и 
p.G45S (rs3763853), 
экзон 11, 2 

Новая, 
патогенность 
неизвестна 

18/
ж 

ПЛ с выраженным 
перераспределением 
ПЖК в области лица и 
шеи, ИР, НАЖБП 

BSCL2, хромосома 11, 
гетерозиготная мтация 
интрона некодирующей 
РНК rs116907391 

Новая, редкая 22/
ж 

ПЛ, СД с ИР, 
дислипидемия 

BSCL2 хромосома 11, 
гетерозиготная миссенс-
мутация p.G45S, 
rs145649423, экзон 2 

Новая 53/
ж 

ПЛ, СД 

PTRF, хромосома 17, 
миссенс-мутация p.S56R, 
rs139531639, экзон 1 

Новая 41/
м 

СПЛ, СД с ИР, 
гипертриглицеридемия, 
гепатомегалия 

POLD1, хромосома 19, 
гомозиготная делеция 
рамки считывания 
E858fs, экзон 21 

Новая 40/
ж 

ПЛ, СД, системная 
склеродермия с детства 
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Клинические и молекулярно-генетические характеристики 
больных с прогероидными синромами, синдромом Вернера и 

атиписной прогерией 
 

В исследуемой группе пациентов мутации в гене WRN были наиболее 
частой причиной ПС (50%, n=3). Также встречалась атипичная прогерия 
вследствие мутации в гене LMNA (16,7%, n=1), МАД (16,7%, n=1) и 
атипичный синдром Вернера (16,7%, n=1) (таблица 20).  
 
Таблица 18. Клинические характеристики пациентов с ПС в зависимости 
от генотипа. 

Мутация, ген, хромосома, экзон; 
известная/новая 

Воз-
раст/ 
пол  

Особенности фенотипа 
пациентов в исследуемой 
группе 

гомозиготная инсерция со сдвигом 
рамки считывания, V1319fs, ген 
WRN, хромосома 8, экзон 33; новая 

41 / 
м 

Синдром Вернера, СД с 
выраженной ИР, выраженная 
гипертриглицеридемия, 
трофические язвы 

гетерозиготная делеция со сдвигом 
рамки считывания, E388fs, 
rs558267186, ген WRN, хромосома 
8, экзон 9; новая 

35/ 
м 

Синдром Вернера, остеопороз 

гетерозиготная компаундная: 
миссенс-мутация L687V, 
rs185468906; делеция со сдвигом 
рамки считывания Q923fs, ген 
WRN, хромосома 8, экзоны 18;23; 
новая 

43/ 
м 

Синдром Вернера, СД, 
трофические язвы, остеопороз 

T10I, гетерозиготная миссенс-
мутация, rs57077886, ген LMNA, 
хромосома 1, экзон 1, описана для 
атипичной прогерии 

10/ж ПС – атипичная погерия с 
генерализованной 
липодистрофией, пятнистой 
пигментацией, выраженной 
гипертриглицеридемией, ИР, 
гепатоспленомегалией 

гетерозиготная синонимичная 
замена с.19С>T:p.L7L в гене 
ZMPSTE24, хромосома 1, экзон 1; 
новая 

14 
лет/ж
ен 

МАД типа В (с ГЛ) 
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ВЫВОДЫ  

1. Основными клиническими проявлениями липодистрофий 
являются гипертрофия скелетной мускулатуры с выраженной 
рельефностью подкожных вен конечностей, черный акантоз, 
дислипидемия, нарушения углеводного обмена и липоатрофический 
сахарный диабет, неалкогольная жировая болезнь печени. 

 
2. В исследуемой популяции, как и в европейской популяции, 

наиболее частым генетическим дефектом у пациентов с семейной 
парциальной липодистрофией были мутации в гене LMNA, но также 
встречались мутации в генах PPARG, BSCL2, PPP1R3A, AKT2, LMNB2, 
POLD1. У пациентов с генерализованной липодистрофией были выявлены 
мутации в генах AGPAT2, BSCL2, PPP1R3A, а у пациентов с 
прогероидными синдромами в генах WRN (в 50% случаев), LMNA. 
Мутации в исследованных 18 генах не были выявлены у 47% пациентов с 
липодистрофиями, что предполагает необходимость дальнейшего поиска 
генов-кандидатов. 

 
3. Для пациентов с мутациями в гене LMNA, в отличие от других 

пациентов с парциальной липодистрофией, характерны акромегалоидные 
черты, гипертрофия мышц и рельефность подкожных вен конечностей, 
меньшая толщина кожных складок передней поверхности бедра и живота. 
Для пациентов с мутацией p.R482W в гене LMNA наиболее характерны 
вьющиеся волосы, пупочная грыжа, гипертрофия клитора и 
дислипидемия. 

 
4. Учитывая вариабельность фенотипа при липодистрофиях, 

большое количество генов-кандидатов и их протяженность, для 
молекулярно-генетической диагностики наследственных липодистрофий 
целесообразно использование секвенирования нового поколения. 
Исключение составляет молекулярно-генетическая диагностика 
парциальных липодистрофий, которую следует начинать с 
секвенирования экзона 8 гена LMNA по Сэнгеру. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Наследственную липодистрофию следует заподозрить при 
наличии у пациента на фоне отсутствия ожирения выраженной 
рельефности скелетных мышц и подкожных вен конечностей, черного 
акантоза, прогероидных черт, в сочетании с дислипидемией и/или 
неалкогольной жировой болезнью печени и/или нарушениями 
углеводного обмена. 

2. У пациентов с подтвержденным диагнозом наследственной 
липодистрофии рекомендуется оценивать наличие метаболических 
осложнений (нарушений углеводного обмена, артериальной гипертензии, 
дислипидемии, неалкогольной жировой болезни печени). 

3. Для диагностики различных синдромов липодистрофии 
предлагается использовать предложенный алгоритм (Рисунок 11): 

 
 

 

 

 Рисунок 11. Алгоритм диагностики синдромов липодистрофий. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
АГ – артериальная гипертензия 
АД – артериальной давление 
АПС1 – аутоиммунный полигландулярный синдром 1-го типа 
ВГЛ – врожденная генерализованная липодистрофия 
ГЛ – генерализованная липодистрофия 
ГСД – гестационный сахарный диабет 
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИР – инсулинорезистентность 
ЛГ – лютеинизирующий гормон 
ЛД – липодистрофия 
ЛПВП-хс – липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП-хс – липопротеиды низкой плотности 
МАД – мандибуло-акральная дисплазия  
МКБ – мочекаменная болезнь 
МСЛ – множественный симметричный липоматоз 
НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени 
НГН – нарушение гликемии натощак 
НТГ – нарушение толерантности к глюкозе 
ОИМ – острый инфаркт миокарда 
ОХ – общий холестерин 
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 
ПГЛ – приобретенная генерализованная липодистрофия 
ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест 
ПЖК – подкожная жировая клетчатка 
ПЛ – парциальная липодистрофия 
ППЛ – приобретенная парциальная липодистрофия 
ПС – прогероидные синдромы 
СД – сахарный диабет 
СПЛ – семейная парциальная липодистрофия 
СПЯ – синдром поликистозных яичников 
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 
ССК – сердечно-сосудистые катастрофы 
ТГ – триглицериды 
ТТГ – тиреотропный гормон 
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 
FMR – индекс соотношения количества жировой ткани туловища к 
жировой ткани нижних конечностей при оценки состава тела с помощью 
денситометрии по программе “всё тело” (“Total body”) 
NGS – секвенирование нового поколения 
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