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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Отдаленные результаты консервативного лечения ожирения остаются 

неудовлетворительными: только 5-10% больных способны достичь клинически 

значимого результата и удерживать сниженную массу тела в течение 

длительного времени [Anderson J. et al. 2001, Avenell A. et al. 2004, Дедов И.И. 

и соавторы 2007, Douketis J. et al. 2005, Summerbell C. et al. 2008]. Вместе с тем, 

развитие сопутствующих ожирению заболеваний, приводящих в итоге к 

инвалидности и преждевременной смерти, диктует необходимость 

эффективного и устойчивого снижения массы тела [Дедов И.И. и соавторы 

2016, Kanell W. et al. 1996, Shaper A. et al. 1997, WHO 1997, Freedman D. et al. 

2006]. 

В связи с ростом распространенности среди больных ожирением 

НАЖБП и ассоциированных с ней ССЗ и СД2, вопросы лечения НАЖБП 

приобрели особую актуальность [Lazo M, Clark J. 2008, Misra V. et al. 2009, 

Stefan N. et al. 2008]. В настоящее время не разработано общепринятых 

подходов к диагностике и лечению пациентов с НАЖБП. Терапия НАЖБП 

направлена в первую очередь на факторы, способствующие ее развитию и 

прогрессированию, а также коррекцию ассоциированных с ней 

метаболических нарушений [Musso G. et al. 2010, EASL–EASD–EASO 2016]. 

Основу лечения пациентов с ожирением и НАЖБП составляют 

немедикаментозные методы: сбалансированное антиатерогенное питание и 

увеличение физической активности. 

Учитывая, что ключевым механизмом в развитии НАЖБП и 

кардиометаболических нарушений при висцеральном ожирении является 

инсулинорезистентность, обосновано применение фармакологических 

средств, оказывающих положительное воздействие на чувствительность 

тканей к инсулину – инсулиносенситайзеров [Bugianesi E. et al. 2005, Dowman 

J et al. 2010]. Наиболее изученным из этих препаратов является метформин. 

Метформин не только напрямую воздействует на инсулинорезистентность, но 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lazo%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Clark%20JM%22%5BAuthor%5D
http://qjmed.oxfordjournals.org/search?author1=J.+K.+Dowman&sortspec=date&submit=Submit
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и обладает целым рядом благоприятных метаболических эффектов, оказывая 

выраженные антиатерогенное, антитромбогенное, кардиопротективное и 

противовоспалительное действия [Driver C. et al. 2018, Jenkins A. et al. 2018, 

Nafisa A. et al. 2018]. Данные некоторых зарубежных и отечественных 

экспериментальных исследований свидетельствуют о положительном 

влиянии метформина на течение НАЖБП [Bhat A. et al. 2015, Zheng J. et al. 

2015]. Учитывая такой широкий спектр фармакологических эффектов 

метформина, большой интерес представляет изучение его эффективности у 

пациентов с ожирением и НАЖБП.  

Изучение НАЖБП поможет персонифицировать подходы к диагностике 

и лечению больных с абдоминальным ожирением и НАЖБП и разработать 

комплекс терапевтических мероприятий, направленный на лечение и 

предупреждение прогрессирования НАЖБП, а также коррекцию 

ассоциированных с ней метаболических нарушений. 

На сегодняшний день при лечении морбидного ожирения (МО) методом 

выбора является бариатрическая хирургия [Pontiroli A, Morabito A. 2011, 

Buchwald H. et al. 2011, Padwal R. et al. 2011, Дедов И.И. и соавторы 2014]. К 

наиболее часто выполняемым шунтирующим бариатрическим операциям 

относятся гастрошунтирование и билиопанкреатическое шунтирование (БПШ) 

в различных модификациях, при которых помимо резекции желудка 

выполняется реконструкция тонкой кишки, направленная на создание 

мальабсорбции, что приводит к потере от 66 до 80% избыточной массы тела 

[Garb J. et al. 2009, Valezi A. et al. 2010]. 

Выключение из пищеварения проксимальных отделов тонкого 

кишечника и нарушение всасывания после шунтирующих операций ведут к 

развитию послеоперационного дефицита витаминов и микроэлементов - в 

первую очередь к гипокальцемии, дефициту витамина D и вторичному 

гиперпаратиреозу (ВГПТ) и, как следствие, к снижению минеральной 

плотности костной ткани, что может привести к инвалидизации больных 

[Gasteyger C. et al. 2008, Collazo-Clavell M. et al. 2004]. Так, ВГПТ встречается 
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у 15-69% больных (в зависимости от типа перенесённой шунтирующей 

операции) и частота его увеличивается с течением времени [Youssef Y. et al. 

2007, Clements R. et al. 2008]. 

В то же время, было отмечено, что бариатрические операции, 

выполняемые при МО, способствуют существенному улучшению показателей 

углеводного обмена. Улучшение или нормализация показателей углеводного 

обмена отмечаются у 80-100 % больных, нередко уже спустя несколько суток 

после гастрошунтирования или БПШ, то есть задолго до значимого снижения 

массы тела [Arterburn D. et al. 2013, Mingrone G, Castagneto-Gissey L. 2009]. 

Напротив, после рестриктивных вмешательств, таких как бандажирование 

желудка, снижение уровня гликемии является прямым следствием потери 

массы тела [Peterli R. et al. 2009]. 

Механизмом, во многом определяющим нормализацию гликемии после 

шунтирующих операций, является изменение продукции инкретинов, прежде 

всего глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого 

инсулинотропного полипептида (ГИП), модулирующих инсулиновый ответ и 

обладающих множественными внепанкреатическими эффектами [Rubino F. et 

al. 2004, Cummings D. et al. 2007, Vidal J. et al. 2009]. Вместе с тем, в последнее 

десятилетие появились сообщения о возникновении тяжелых 

гипогликемических состояний, вплоть до развития незидиобластоза, у 

пациентов, подвергшихся шунтирующим вмешательствам, что вызывает 

серьёзное опасение и требует пристального изучения [Service G. et al. 2005, 

Bernard B. et al. 2010]. 

До настоящего времени в Российской Федерации не было проведено ни 

одного исследования по изучению кальциевого обмена и продукции 

инкретинов при морбидном ожирении, в том числе после бариатрических 

вмешательств. Поэтому необходима комплексная оценка отдаленных 

метаболических осложнений, развивающихся после бариатрических 

операций, что позволит предотвратить развитие серьезных осложнений в 

отдаленном периоде и улучшить качество жизни пациентов. 
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В настоящее время все более актуально встает вопрос безопасной 

фармакотерапии при ожирении. Ожирение напрямую связано с изменением 

функциональной организации гипоталамуса или ряда нервных центров, 

отвечающих за пищевое поведение, а также с нарушением метаболизма 

некоторых нейромедиаторов, что определяет обоснованность назначения 

препаратов центрального действия подобным пациентам [Berthoud H-R, 

Morrison C. 2008, Stice E. et al. 2008]. Центральная регуляция аппетита и 

пищевого поведения во многом опосредуется серотонинергической системой 

[Berridge K. et al. 2010, Wang G-J. et al. 2005]. При этом отношение к 

назначению препаратов центрального действия, блокирующих обратный 

захват серотонина и норадреналина, крайне неоднозначно. 

Эффективность сибутрамина, ингибитора обратного захвата серотонина 

и норадреналина, при лечении ожирения может существенно варьировать. 

Показано влияние полиморфизмов ряда генов, участвующих в метаболизме и 

транспорте серотонина (TPH2, SERT, GNB3, NET), на результаты лечения 

сибутрамином [Hauner H. et al. 2003, Hsiao D. et al. 2009, 2010]. При этом 

различия медианы снижения массы тела при различных комбинациях 

генотипов составляет 4,5 до 6 килограммов [Grudell A. et al. 2008]. 

Таким образом, персонификация показаний и противопоказаний к 

назначению препаратов центрального действия при лечении ожирения с 

учетом генетически индивидуализированных рисков, позволит избежать 

значимых нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы, 

а также достичь максимального эффекта терапии. 

 

Цель работы: 

Изучить изменения клинических, гормональных и биохимических 

показателей, инициированные различными методами модификации массы 

тела при ожирении, и разработать эффективные методы профилактики, 

диагностики и лечения коморбидных заболеваний, ассоциированных с 

ожирением. 
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Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ эффективности немедикаментозного и 

комбинированного лечения больных ожирением и НАЖБП 

2. Разработать комплекс терапевтических мероприятий, направленный на 

лечение и предупреждение прогрессирования НАЖБП и ассоциированных с 

ней метаболических нарушений 

3. Изучить продукцию ИРИ, ГПП-1, ГИП, глюкагона и уровень глюкозы 

крови в ходе ОГТТ у больных морбидным ожирением, пациентов, перенесших 

БПШ и здоровых лиц 

4. Изучить и сравнить обеспеченность витамином D, уровень ПТГ и 

состояние обмена кальция у больных морбидным ожирением, и у пациентов, 

перенесших БПШ 

5. Разработать практические рекомендации по предоперационному 

мониторингу и реабилитации бариатрических пациентов. 

6. Изучить полиморфизм генов TPH2, SERT, GNB3 и NET у пациентов, 

получающих терапию сибутрамином по поводу ожирения. 

7. Оценить связь полиморфизма генов TPH2, SERT, GNB3 и NET с 

результатами лечения сибутрамином, наличием нежелательных явлений и 

особенностями пищевого поведения. 

 

Научная новизна 

Проведен сравнительный анализ эффективности немедикаментозного и 

комбинированного лечения больных ожирением и НАЖБП и обоснован 

комплекс терапевтических мероприятий, направленный на лечение и 

предупреждение прогрессирования НАЖБП и коррекцию ассоциированных с 

ней кардиометаболических нарушений.  

Впервые продемонстрированы эффекты воздействия метформина на 

уровень маркеров дисфункции эндотелия, хронического сосудистого 

воспаления, фибринолиза и адипонектина у больных абдоминальным 
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ожирением на разных клинико-морфологических стадиях НАЖБП. 

Продемонстрирована эффективность комбинированной терапии 

(диетотерапии, физических нагрузок, терапии метформином) для уменьшения 

выраженности метаболических нарушений и их коррекции у больных с 

абдоминальным ожирением и НАЖБП. 

Впервые в РФ было проведена оценка состояния обмена кальция и 

продукция инкретинов у пациентов, страдающих морбидным ожирением и у 

пациентов, перенесших БПШ. Впервые в РФ были изучены отдаленные 

гормональные и биохимические последствия БПШ. 

Впервые в РФ продемонстрировано увеличение постпрандиальной 

секреции ГПП-1 и ИРИ в отдаленном периоде после БПШ. Был выявлен 

повышенный риск развития постпрандиальной гипогликемии у этой 

категории пациентов и обоснованы меры по профилактике данного состояния. 

Впервые в РФ была показана высокая распространенность дефицита 

витамина D и ВГПТ как среди лиц, страдающих морбидным ожирением, так и 

среди пациентов, перенесших шунтирующие бариатрические операции, 

обоснованы меры профилактики и лечения нарушений метаболизма кальция. 

Впервые в РФ было проведено исследование, по изучению 

полиморфизма генов TPH2, SERT, GNB3 и NET у лиц с ожирением, проведена 

оценка взаимосвязи полиморфизмов генов TPH2, SERT, GNB3 и NET с 

результатами лечения ожирения сибутрамином, показано, что наличие и тип 

нарушений пищевого поведения у лиц с ожирением не связаны с 

полиморфизмами генов TPH2, SERT, GNB3 и NET. 

 

Практическая значимость 

Показана эффективность применения метформина в комплексе с 

мероприятиями по модификации образа жизни для лечения НАЖБП у 

пациентов с абдоминальным ожирением и коррекции ассоциированных с 

ними кардиометаболических нарушений, что позволяет персонифицировать 

подходы к лечению НАЖБП у больных с абдоминальным ожирением и 
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обосновать комплекс терапевтических мероприятий, направленный на 

лечение и предупреждение прогрессирования НАЖБП и коррекцию 

метаболических факторов риска развития ССЗ и СД2. 

Данные, подтверждающие, что больные МО относятся к группе 

высокого риска по развитию дефицита витамина D и ВГПТ, являются 

обоснованием для внедрения диагностики и медикаментозной коррекции 

данных состояний в клинической практике. 

На основании результатов работы сформулированы практические 

рекомендации, вошедшие в алгоритм реабилитации, динамического 

наблюдения и восполнения нутриентной недостаточности у пациентов, 

перенесших БПШ по поводу МО. 

Результаты изучения полиморфизма генов TPH2, SERT, GNB3, NET и их 

влияния на результаты лечения ожирения позволят индивидуализировать 

показания и противопоказания к назначению cибутрамина с учетом 

выявленных генетических маркеров. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Снижение массы тела, достигнутое как на фоне немедикаментозного 

лечения, так и на фоне комбинированного лечения, влияет на ключевые 

патофизиологические основы НАЖБП. Терапия метформином при 

НАЖБП и абдоминальном ожирении более эффективна по сравнению с 

немедикаментозным лечением в отношении метаболических, 

провоспалительных и протромбогенных нарушений. 

2. Нарушение регуляции углеводного обмена при МО характеризуется 

гиперглюкагонемией, повышением уровня ГИП, снижением секреции 

ГПП-1 и инсулинорезистентностью, что обуславливает высокую 

распространенность НГН и НТГ. 

3. После БПШ отмечается повышенная секреция ГПП-1 и ИРИ в ответ на 

пероральный прием глюкозы, что определяет существенное улучшение 

показателей углеводного обмена у оперированных пациентов. 
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4. Для больных МО характерны неадекватная обеспеченность витамином D. 

Пациенты, перенесшие БПШ имеют высокую распространенность ВГПТ и 

дефицита витамина D, что требует медикаментозной коррекции. 

5. Результат терапии ожирения сибутрамином ассоциирован с генетическими 

факторами: носители ТТ генотипа полиморфного маркера С825Т гена 

GNB3 достигли большего снижения массы тела в сравнении с носителями 

генотипов СС+СТ.  

6. Эффективность терапии ожирения сибутрамином не зависит от типа 

пищевого поведения. При этом экстернальный тип пищевого поведения 

ассоциируется с генотипом ТТ полиморфизма 3081(A/T) гена NET.  

 

Внедрение результатов работы 

 

Полученные результаты были использованы при составлении 

Клинических рекомендаций Российской ассоциации эндокринологов и 

Общества бариатрических хирургов России «Лечение морбидного ожирения у 

взрослых» (2018 г) и проекта Клинических рекомендаций Российской 

ассоциации эндокринологов «Лечение ожирения у взрослых» (2019 г). 

Разработана и внедрена в практику программа комплексного 

обследования больных ожирением и неалкогольной жировой болезнью 

печени, а также рекомендации по лечению ассоциированных с ней 

метаболических нарушений. 

 

Апробация работы 

 

Материалы работы были представлены и обсуждены на Европейских 

конгрессах по ожирению (Ливерпуль 2013 г; София 2014 г; Гетеборг 2016 г, 

Вена 2018 г), на II и III Всероссийских конгрессах «Инновационные 

технологии в эндокринологии» в 2014 г и в 20017 г, на VI и VII Всероссийских 
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конгрессах эндокринологов в 2012 г и 2016 г, на VII Всероссийском 

диабетологическом конгрессе в 2015 г. 

1. Bone mineral density in morbidly obese patients and in patients after biliopancreatic 

diversion: a cross-sectional study. Mazurina NV, Ogneva NA, Troshina EA, Yashkov 

YI. 20th European Congress on Obesity. Liverpool, UK, May 12-15, 2013. Obes Facts 

2013; 6 (suppl 1): 105. 

2. Incretins secretion and glucose metabolism in the long-term period after biliopancreatic 

diversion performed for morbid obesity. (T5:OS1.3) N.Mazurina, E.Troshina, 

N.Ogneva, Y.Yashkov. Abstracts of 21th European Congress on Obesity (ECO 2014), 

Sofia, Bulgaria, May 28-31. Obesity facts 2014; 7 (suppl 1): 25. 

3. The national observational study results of effectiveness and safety of obesity medical 

treatment. Galieva M., Troshina E., Mazurina N., Komshilova K.A. Abstracts of 22nd 

European Congress on Obesity (ECO 2015), Obesity facts 2015; 8 (suppl 1): 230. 

4. Effect of metformin on cardiometabolic risk factors in patients with abdominal obesity 

and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Komshilova K.A., Troshina E.A., 

Ershova E.V., Mazurina N.V. Abstracts of 22nd European Congress on Obesity (ECO 

2015), Prague, Czech Republic, May 6-9. Obesity facts 2015; 8 (suppl 1): 208-209.  

5. Glucose metabolism regulation in morbidly obese patients and in patients after 

biliopancreatic diversion. Natalya Mazurina, Ekaterina Troshina, Natalya Ogneva, 

Yuri Yashkov. 17th European Congress of Endocrinology 2015, Dublin, Ireland. 

Endocrine abstracts (2015), Vol 37, EP546. 

6. Роль генетических факторов в прогнозировании результатов 

фармакологического лечения ожирения (на примере сибутрамина). Галиева 

М.О., Трошина Е.А., Мазурина Н.В. III Всероссийский эндокринологический 

конгресс «Инновационные технологии в эндокринологии», 1-4 марта 2017 г, 

Москва. 

7. Prediction of sibutramine therapy results and genotyping of GNB3, SERT, NET, TPH2 

genes polymorphisms. Mazurina N., Galieva M., Troshina E., Volynkina A.; Artyushin 

A.; Pavlova A.; Logvinova O. Abstracts of 25th European Congress on Obesity (ECO 

2018), Obesity Facts 2018; 11(suppl 1): 279-280. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объем и структура проведенных исследований 

В соответствии с поставленными задачами в структуре работы можно 

выделить 3 основные части, для каждой части были сформированы отдельные 

когорты пациентов (Таблица 1). 

Таблица 1. Структура работы и дизайн ее основных частей. 

Название исследования Дизайн исследования и его этапы 

Клинические и метаболические 

показатели на фоне 

медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

абдоминального ожирения и 

неалкогольной жировой 

болезни печени 

Количество пациентов - 80 

Открытое рандомизированное 

сравнительное исследование 

1 этап: сопоставление морфологических 

данных с клиническими и 

метаболическими показателями 

2 этап: сравнение эффективности 

терапии метформином и 

немедикаментозного лечения 

Оценка гормональных и 

метаболических показателей у 

пациентов в отдаленном 

периоде после хирургического 

лечения морбидного ожирения 

Количество пациентов – 67 

Одномоментное сравнительное 

исследование 

 

Полиморфизм генов TPH2, 

SERT, GNB3, NET и 

клинические исходы лечения 

ожирения cибутрамином 

Количество пациентов - 118 

Ретроспективное сравнительное 

исследование 

1 этап: клиническое обследование и 

анкетирование с целью определения 

типа пищевого поведения и степени 

выраженности депрессии 

2 этап: генетическое исследование 

полиморфизмов генов TPH2, SERT, 

GNB3 и NET и сопоставление 

результатов с клиническими данными 

 

Исследование «Оценка гормональных и метаболических показателей у 

пациентов в отдаленном периоде после хирургического лечения морбидного 

ожирения» осуществлялось при поддержке гранта № 11-04-00946 Российского 

фонда фундаментальных исследований. 

  



13 
 

 

Рисунок 1. Дизайн исследования «Клинические и метаболические 

показатели на фоне медикаментозного и немедикаментозного лечения 

абдоминального ожирения и неалкогольной жировой болезни печени». 

 
 

На первом этапе работы были отобраны 80 пациентов с абдоминальным 

ожирением и признаками НАЖБП по данным УЗИ печени, прошедшие 

клиническое обследование на базе отделения терапии с группой ожирения 

ФГБУ «Эндокринологического научного центра» Минздрава России» (ФГБУ 

ЭНЦ) (зав. отделением д.м.н., профессор Е.А. Трошина) и отделения 

гепатологии КДО Московского областного научно-исследовательского 

клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) (зав. 

отделением, к.м.н. Богомолов П.О.) в период с 2009 по 2013 годы. 

Методом блоковой рандомизации пациенты с морфологически 

верифицированной НАЖБП были разделены на две сопоставимые группы: 

основную и контрольную. Пациенты основной группы получали метформин в 

дозе 2000 мг в сутки в течение 12 месяцев в сочетании с гипокалорийным 

питанием и умеренной физической активностью. Пациентам контрольной 

группы проводилась только немедикаментозная терапия.  
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Рисунок 2. Дизайн исследования «Оценка гормональных и 

метаболических показателей у пациентов в отдаленном периоде после 

хирургического лечения морбидного ожирения». 

 

В исследование были включены 3 группы пациентов - всего 67 человек 

(мужчины и женщины в возрасте от 25 до 65 лет без сахарного диабета в 

анамнезе). 1-ю группу (МО) составили 22 пациента (16 женщин и 6 мужчин) с 

ИМТ ≥ 40 кг\м2, страдающие морбидным ожирением и имеющие стабильную 

массу тела в течение последнего года. Во 2-ю группу (БПШ) вошли 23 

пациента, перенесшие билиопанкреатическое шунтирование в модификации 

Hess-Marceau по поводу морбидного ожирения. ИМТ пациентов 2-ой группы 

до операции соответствовал морбидному ожирению - 50.8 кг\м2 [46.5; 60.8]. 

Длина алиментарной (всасывающей) петли после реконструкции тонкого 

кишечника составила 248.4±9.4 см, общей петли - 70.5±2.3 см. Длительность 

периода с момента проведения БПШ до момента включения в исследование 

варьировала от 2.3 до 7.2 лет, медиана 4.7 года. В 3-ю (контрольную) группу 

вошли 22 здоровых добровольца, не имеющие ожирения и избыточной массы 

тела. 

В каждой группе в ходе проведения перорального глюкозотолерантного 

теста с 75 г глюкозы (ОГТТ) на 0, 30, 60 и 120 минутах определялись 
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плазменные уровни глюкозы, иммунореактивного инсулина (ИРИ), 

глюкагонодобного пептида 1 типа (ГПП-1), глюкозозависимого 

инсулинотропного полипептида (ГИП) и глюкагона. У всех пациентов были 

однократно определены биохимические и гормональные показатели, 

характеризующие обмен кальция, включая уровень ПТГ и 25(ОН)D. 

Хирургическое лечение ожирения пациентов, включенных в группу 

БПШ проводилось на базе ЦЭЛТ (г. Москва) сотрудниками службы 

«Хирургии ожирения» (руководитель – проф. Яшков Ю.И.). Комплексное 

обследование пациентов проводилось на базе отделения терапии с группой 

ожирения (руководитель – профессор, д.м.н. Е.А. Трошина) ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России (директор – 

академик РАН И.И. Дедов) в 2009-2013 гг. 

Рисунок 3. Дизайн исследования «Полиморфизм генов TPH2, SERT, 

GNB3, NET и клинические исходы лечения ожирения cибутрамином». 

 

 

 В исследовании вошли пациенты с ожирением из Москвы и Воронежа, 

которые участвовали в наблюдательной программе ПримаВера, подписавшие 

информированное согласие на участие в исследовании и прошедшие 

клиническое обследование на базе отделения терапии с группой ожирения 
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ФГБУ «Эндокринологического научного центра» Минздрава России (ФГБУ 

ЭНЦ) (зав. отделением, член-корр. РАН, д.м.н., профессор Е.А. Трошина) и 

кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава России (зав. кафедрой, профессор, д.м.н. Черных 

Т.М.) в период с 2013 по 2014 г. 

На первом этапе было проведено было проведено клиническое 

обследование пациентов с ожирением и анкетирование с помощью 

валидизированных опросников «Типы пищевого поведения» (DEBQ) и Шкала 

депрессии Бека целью определения типа пищевого поведения и степени 

выраженности депрессии. Срок наблюдения составил 3 месяца. По окончании 

срока наблюдения было проведено повторное клинико-лабораторное 

обследование.  

Для формирования группы 1 были отобраны пациенты (сплошной 

способ формирования выборки), которые наблюдались на базе клиники г. 

Воронеж, и не достигли 5% снижения массы тела за 3 месяца терапии 

сибутрамином. Методом попарного подбора была сформирована группа 2, 

статистически сопоставимая по полу, возрасту и исходному ИМТ, пациенты 

которой за 3 месяца терапии сибутрамином в дозировке 10 мг 

продемонстрировали клинически значимое снижение массы тела на 5% и 

более. Группа 2 была сформирована из пациентов, наблюдавшихся в ФГБУ 

ЭНЦ МЗ РФ. 

Вторым этапом проведено генетическое исследование с определением 

полиморфизмов генов TPH2, SERT, GNB3 и NET в лаборатории генно-

инженерных систем АО «ЛАГИС» и сопоставление результатов 

генотипирования с клиническими данными. 

Методы исследования 

Клиническое обследование включало в себя сбор жалоб, анамнеза, 

осмотр пациента, определение антропометрических параметров (рост, масса 

тела, ИМТ, окружность талии), а также измерение АД и ЧСС. 
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У всех пациентов исключались наличие психических расстройств, 

прием препаратов центрального действия, злоупотребление алкоголем (менее 

40 г этанола в сутки для мужчин и менее 20 г для женщин). 

Измерение антропометрических показателей включало измерение 

массы тела, роста, окружности талии (ОТ) и вычисление ИМТ. Масса тела 

определялась в утреннее время натощак на электронных весах (HL120, 

компания Avere–Berkel, Великобритания) с точностью до 0,1 кг. Рост 

определялся с помощью ростомера. ОТ измерялась сантиметровой лентой 

посредине между нижним краем реберной дуги и подвздошным гребнем. 

Индекс массы тела рассчитывался делением массы тела в килограммах к 

квадрату роста в метрах (кг/м2) и оценивался согласно рекомендациям ВОЗ. 

Измерение АД и частоты пульса проводилось на полуавтоматическом 

тонометре Microlife BP A6 PC (Microlife AG, Швейцария) – точность 

измерения АД в пределах ± 3 мм рт.ст., точность измерения пульса - ± 5% от 

рассчитанного значения. 

Все биохимические и гормональные исследования проводились в 

лаборатории клинической биохимии ФГБУ ЭНЦ (зав. лабораторией А.В. 

Ильин) и в лаборатории БУЗ ВО «Воронежская ГКБ СМП №10» (зав. 

лабораторией – Е.В. Кривошеева). 

Определение уровня глюкозы в плазме проводилось на биохимическом 

анализаторе «HITACHI 912» (Roche) гексoкиназным методом. Диагностика 

нарушений углеводного обмена проводилась в соответствии с критериями 

ВОЗ (1999-2006). Концентрация глюкозы в плазме ниже 2.8 ммоль/л 

трактовалась как гипогликемия. Определение иммунореактивного инсулина в 

плазме крови проводилось методом электрохемилюминесцентого 

иммуноанализа на автоматическом иммуноэлектрохемилюминисцентном 

анализаторе «Cobas 601» (Roche). Иммуноферментным методом, с 

использованием коммерческих наборов, в плазме крови определялись уровни 

ГПП-1 (GLP-1 EIA, «Peninsula Laboratories LLC» CША), ГИП (GIP (Total) EIA, 

«Peninsula Laboratories LLC», США) и глюкагона (Glucagon EIA, «Peninsula 
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Laboratories LLC» США). Расчёт площади под кривыми (area under a curve; 

AUC) глюкозы, ИРИ, ГПП-1, ГИП и глюкагона производился по методу 

трапеции: 0.5 * (у1+у2) * (х2-х1)+ 0.5 * (у2+у3) * (х3-х2)+ 0.5 * (у3+у4) * (х4-

х3), где: х – время  (х1-4 - 0, 30, 60 и 120 мин ОГТТ соответственно), y – 

показатель, исследуемый в ходе ОГТТ (у1-4 - его значения на 0, 30, 60 и 120 

минутах соответственно). Уровни общего кальция, ионизированного кальция, 

щелочной фосфатазы, фосфора, креатинина, мочевины определялись на 

автоматическом биохимическом анализаторе HITACHI 912 и на 

автоматическом иммунохимическом анализаторе Architect I2000 (ABBOTT). 

Уровни показателей липидного спектра крови (общего холестерина, 

холестерина липопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов 

низкой плотности, триглицеридов) и аминотрансфераз печени определялись 

на автоматическом биохимическом анализаторе «Architect plus C 4000» 

(«Abbott Diagnostics», США) по стандартным методикам с использованием 

реагентов производителя. Определение сывороточных уровней ПТГ и 

25(OH)D проводилось хемилюминисцентным методом на автоматическом 

иммунохемилюминсцентном анализаторе «Liason» (Tecan) и автоматическом 

иммуноэлектрохемилюминисцентном анализаторе Cobas 601 (Roche). 

Уровень высокочувствительного С-реактивного белка (hs-СРБ) в сыворотке 

крови определялся твердофазным иммуноферментным методом на 

анализаторе Architect 4000 (Abbott), с использованием диагностических 

наборов производителя. Уровень адипонектина и маркеров дисфункции 

эндотелия (эндотелина-1, молекул клеточной адгезии ICAM-1, VCAM-1 и Е-

селектина) в сыворотке крови определялся иммуноферментным методом 

(ELISA) на диагностических наборах: BioVendor (адипонектин), eBioscience 

(Е-селектин, ICAM-1, VCAM-1) и Biomedica (эндотелин-1). Уровень 

активного антигена ингибитора активатора плазминогена-1 в плазме крови 

определялся иммуноферментным методом с использованием диагностических 

наборов фирмы Technoclone. 
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Генетические исследования проводились в лаборатории генно-

инженерных систем АО «ЛАГИС» (зав. лабораторией О.В. Чёрный).  

Выделение геномной ДНК из цельной крови проводилось с 

использованием набора реагентов «К-Сорб» для выделения ДНК на 

микроколонках, в соответствии с инструкцией производителя (НПО ЗАО 

"Синтол"). Генотипирование варьирующих по числу тандемных повторов 

(ВЧТП, VNTR) аллелей полиморфизма 5'-HTTLPR гена SERT и 

однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП, SNP) rs5443 C825T (Ser274Ser) 

гена GNB3; rs28386840 3081(A/T) гена NET (SLC6A2) и rs4570625 703(G/T) 

гена TPH2 проводили методом ПЦР используя соответсвующие праймеры 

(производство НПО ЗАО "Синтол"). ПЦР проводили на амплификаторе 

"Терцик-2" (производства "ДНК-Технологии"). 

Ультразвуковое исследование печени c определением ее размеров, 

толщины долей, плотности, звукопроводимости, оценкой структуры печени, 

состояния желчных протоков и сосудистого рисунка проводилось всем 

пациентам на базе отделения гепатологии КДО МОНИКИ на аппарате 

VOLUSON 730 EXPERT, конвексным датчиком с частотой 3,75 МГц. 

Чрезкожная пункционная биопсия печени под ультразвуковым 

контролем проводилась в отделении гепатологии МОНИКИ (зав. отделением, 

к.м.н. Богомолов П.О.), морфологическая диагностика ‒ в 

патологоанатомическом отделении МОНИКИ. Диагноз НАЖБП 

устанавливался после проведения чрезкожной пункционной биопсии печени и 

изучения морфологической картины.  

Комплексная оценка морфологических изменений в печени при 

НАЖБП проводилась по шкале NAS (NAFLD activity score, Kleiner D.A.). 

Оценивались выраженность стеатоза, лобулярного воспаления и баллонной 

дистрофии гепатоцитов. Оценка проводилась по баллам: сумма баллов 0-2 

исключает диагноз НАСГ; 3-4 балла – пограничные значения, при которых 

наличие воспалительного поражения рассматривается индивидуально; 5-8 

баллов с высокой вероятностью указывают на наличие НАСГ. Также 
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оценивались индекс гистологичекой активности (ИГА, Knodell R.), и стадия 

фиброза по Ishak K. (1995 г). Для определения тяжести воспаления 

использовался индекс гистологической активности (Knodell R. 1981 г,. Desmet 

V. Et al 1994 г). 

Статистический анализ данных проводился с помощью программы 

StatSoft STATISTICA 10.0.1011.0 (StatSoft, Inc., США). Описательная 

статистика: Данные представлены в виде значений медиан и 

интерквартильных интервалов (Me [25; 75]). Описание категориальных 

данных осуществлялось в виде частотных показателей, выраженных в 

процентах. Учитывая небольшие размеры выборок, а также тот факт, что 

большинство анализируемых признаков имело распределение, отличное от 

нормального, для статистического анализа полученных результатов 

использовались непараметрические статистические тесты. Сравнение двух 

независимых групп по непрерывным признакам осуществлялось с помощью 

U-теста Манна-Уитни, а двух зависимых групп – с помощью теста 

Вилкоксона. Для оценки достоверности различий между группами был 

использованы критериий Краскела-Уоллиса для непрерывных переменных, 

критерий χ2 и точный критерий Фишера для сравнения качественных 

признаков. Оценка взаимосвязи изучаемых признаков проводилась с 

использованием метода ранговой корреляции Спирмена (r – коэффициент 

корреляции). Критический уровень значимости (р) при проверке 

статистических гипотез принимался равным 0,05. 

 

Результаты 

Клинические, гормональные и биохимические показатели на фоне 

медикаментозного и немедикаментозного лечения абдоминального 

ожирения и неалкогольной жировой болезни печени 

Основываясь на критериях включения/исключения, основными из 

которых были абдоминальное ожирение, ультразвуковые признаки жировой 

инфильтрации печени и гипертриглицеридемия, была сформирована группа из 
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80 пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. В группу вошли 32 мужчины (40 %) и 

48 женщин (60 %). Медиана возраста пациентов составила 45 лет [41,5; 47,5]: 

медиана возраста мужчин – 43,5 года [40,5; 48,0], женщин – 46 лет [42,5; 47,0]. 

Медиана массы тела пациентов, вошедших в исследование, составила 90,0 

[82,0; 100,0] кг, медиана окружности талии – 102,0 [95,5; 110,0] см, медиана 

ИМТ − 32,1 [29,4; 35,3]. 

В сформированной группе пациентов отмечались метаболические 

нарушениями, характеризующие высокий риск ССЗ и СД2. Нарушения 

липидного обмена имелись у всех пациентов, включенных в исследование, 

помимо повышения уровня ТГ (один из критериев включения), в 90,9% 

случаях отмечалось повышение уровня ХС, в 79,2% − повышение уровня 

ЛПНП, в 74,0% − снижение концентрации ЛПВП. У 75,3% пациентов (n=58) 

отмечалось повышение АЛТ, у 58,4% (n=45) – АСТ, у 50,6% (n=39) – ГГТ. При 

проведении стандартного ОГТТ нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) 

была выявлена в 33,8% случаев (n=26), нарушенная гликемия натощак (НГН) 

- в 74,0% случаев (n=57). Сочетание НГН и НТГ наблюдалось у 24 пациентов 

(31,2 %). 

По результатам чрезкожной пункционной биопсии печени с 

последующим гистологическим исследованием НАЖБП была 

верифицирована у 77 из 80 пациентов (96,3%). В 80,0% случаев (64 человека) 

был диагностирован неалкогольный стеатогепатит, в 13,8% случаев (11 

человек) - стеатоз, в 2 случаях (2,5%) – цирроз печени. У всех пациентов с 

НАЖБП были отмечены фиброзные изменения различной степени 

выраженности, развившиеся на фоне стеатоза и НАСГ. Между подгруппами 

пациентов с различными формами НАЖБП имелись различия по ИМТ и 

степени ожирения. Так, среди пациентов с НАСГ избыточную массу тела 

имели 31,3%, ожирение – 68,8%, а среди пациентов со стеатозом – 45,5% и 

54,5% соответственно (р < 0,001). Частота гиперхолестеринемии и 

атерогенной дислипидемии была выше в подгруппе с НАСГ. Среди пациентов 

со стеатозом печени, повышение ХС имели 72,7%, повышение ЛПНП – 63,6%, 
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снижение ЛПВП – 45,5%; при стеатогепатите – 93,8%, 82,8% и 79,7% 

пациентов соответственно. Между группами пациентов с НАСГ и стеатозом 

печени также были выявлены различия в уровне ТГ: уровень ТГ при НАСГ 

был выше (р = 0,007).  

У пациентов с различными морфологическими формами НАЖБП 

значимо отличался уровень адипонектина (р = 0,007): при НАСГ уровень 

адипонектина составил 5,7 [4,3; 8,3] мкг/мл, при стеатозе печени - 10,1 [7,4; 

10,9] мкг/мл. Гипоадипоктинемия была выявлена у 89,1% пациентов с НАСГ 

и у 45,5% пациентов со стеатозом печени. Помимо частот повышения 

трансаминаз выше границы референсного интервала, между группами 

пациентов с НАСГ и стеатозом были выявлены достоверные различия по 

уровням АЛТ (р = 0,04) и АСТ (р = 0,04). Распространенность нарушений 

углеводного обмена (НГН и НТГ) у пациентов с различными формами 

НАЖБП представлена на Рис. 4. НГН, НТГ, и их сочетание, значимо чаще 

встречались в группе больных с НАСГ по сравнению с больными стеатозом 

печени (p=0,008). 

Рисунок 4. Распространенность предиабета (НГН и НТГ) у 

пациентов с абдоминальным ожирением и НАЖБП. 

 

При НАСГ концентрация СРБ была значимо выше, чем при стеатозе 

печени 3.8 [2,1; 6,7] мг/л (р < 0,0001). При этом среди пациентов, имеющих 

стеатоз печени, не было отмечено повышения СРБ: медиана концентрации 1,1 

[1,0; 1,7] мг/л. (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Уровни СРБ в сыворотке крови у пациентов с НАСГ и 

стеатозом печени. 

 

В группе пациентов с НАСГ активность ИАП-1 в плазме крови 

составила 104,5 [85,4; 115,6] нг/мл и была значимо выше, чем при стеатозе 

печени 70,2 [59,0; 90,4] нг/мл (р = 0,002). При определении маркеров 

дисфункции эндотелия (эндотелина, Е-селектина, ICAM-1, и VCAM-1) при 

различных морфологических формах НАЖБП все показатели оказались выше 

при НАСГ, что отражает более высокую степень сосудистого поражения 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Уровни маркеров дисфункции эндотелия у 

обследованных пациентов с НАСГ и стеатозом печени. 

Показатель  
Mе [25; 75] 

Стеатоз (n=11) НАСГ (n=64) Значение р 

Эндотелин, 

фмоль/мл 

0,2 

[0,2; 0,5] 

0,6 

[0,4; 1,1] p < 0,0001 

Е-селектин,  

нг/мл 

50,2 

[41,6; 86,9] 

91,5 

[72,2; 115,2] p = 0,0003 

ICAM-1,  

нг/мл 

286,0 

[219,3; 364,6] 
357,0 

[308,5; 400,1] 
р = 0,028 

VCAM-1,  

нг/мл 

733,0 

[668,5; 930,4] 

1040,4 

[842,6; 1264,3] p = 0,008 

 

5 мг/л 
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Таким образом, НАСГ по сравнению со стеатозом печени 

характеризуется более высокой частотой атерогенной дислипидемии и 

предиабета, более высоким уровнем ТГ, более выраженной системной 

провоспалительной реакцией и дисфункцией эндотелия. 

Корреляционный анализ подтвердил, что неблагоприятные 

метаболические нарушения, включая провоспалительные и прокоагулянтные 

сдвиги, взаимосвязаны с морфологическими изменениями ткани печени и 

усугубляются по мере прогрессирования НАЖБП (Таблица 3). Выраженность 

лобулярного воспаления при НАЖБП ассоциируется с абдоминальным 

ожирением, а также с уровнем АЛТ и суррогатными показателями 

инсулинорезистентности. Сниженный уровень адипонектина, связан с 

воспалительными изменениями печеночной ткани. Только два из изученных 

маркеров дисфункции эндотелия (Е-селектин и ICAM-1) оказались 

взаимосвязаны со структурными изменениями печени, характеризующими 

степень воспаления и степень фиброза. 

В открытое проспективное рандомизированное исследование, по 

изучениею эффективности терапии метформином при НАЖБП были 

включены 77 пациентов с верифицированной морфологически НАЖБП. Через 

12 месяцев в обеих группах пациентов наблюдалось значимое снижение массы 

тела, ИМТ и ОТ (р<0,001). Динамика антропометрических параметров 

представлена на Рис. 6. За год в группе пациентов, получавших метформин, 

клинически значимого снижения массы тела (≥5%) достигли 72,5% пациентов 

(29). Из них 30 % похудели более чем на 10% (12 пациентов). В группе 

сравнения - 14 пациентов (37,8%), и 6 пациентов (16,2%) соответсвенно. 
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Таблица 3. Статистически значимые зависимости между показателями, характеризующими 

морфологические изменения ткани печени, антропометрическими показателями и биохимическими маркерами. 

 Степень стеатоза 

Внутридольковая 

воспалительная 

инфильтрация 

Выраженность 

фиброза 

Индекс 

гистологической 

активности (ИГА) 

ИМТ r = 0,36 

p = 0,019 

   

Окружность талии r = 0,34 

p = 0,038 

r = 0,39 

p = 0,01 

  

ТГ r = 0,46  

p = 0,001 

   

АЛТ r = 0,45 

p = 0,005 

r = 0,3 

p = 0,019 

  

АСТ   r = 0,6 

p = 0,001 

 

ГГТ    r = 0,33 

p = 0,001 

ИРИ  r = 0,36 

p = 0,026 

  

НОМА-IR  r = 0,35 

p = 0,035 

  

Адипонектин  r = -0,35  

p = 0,013 

 r = -0,56  

p = 0,007 

СРБ    r = 0,3 

p = 0,04 

Е-селектин  r = 0,35 

p = 0,005 

r = 0,3 

p = 0,003 

r = 0,3 

p = 0,003 

ICAM-1  r = 0,3 

p = 0,02 

r = 0,4 

p = 0,001 

r = 0,5 

p = <0,0001 

*- значения r (коэффициента корреляции) и р (уровень значимости) для метода ранговой корреляции Спирмена 
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Рисунок 6. Изменение антропометрических показателей в 

терапевтической группе и группе сравнения за 12 месяцев лечения. 

 

 

Таким образом, в терапевтической группе на фоне приема метформина в дозе 

2000 мг в сутки в течение 12 месяцев, пациенты лучше снизили массу тела и 

окружность талии. 

Через 12 месяцев в обеих группах наблюдалось улучшение метаболических 

показателей и печеночных аминотрансфераз, однако в терапевтической группе эти 

изменения были выражены в большей степени (Рис. 7-9). 

Рисунок 7. Сравнение динамики показателей углеводного обмена в 

терапевтической группе и группе сравнения. 
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Рисунок 8. Сравнение динамики показателей липидного обмена в 

терапевтической группе и группе сравнения. 

 

 

Рисунок 9. Сравнение динамики уровней аминотрансфераз и ГГТП в 

терапевтической группе и группе сравнения. 

 

 

Через 12 месяцев концентрация адипонектина в сыворотке крови значимо 

увеличилась только в терапевтической группе. В терапевтической группе 

отмечалось более выраженное снижение уровня СРБ, хотя динамика была 

статистически значимой в обеих группах (Рис. 10). 
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Рисунок 10. Сравнение динамики уровней СРБ и адипонектина в 

терапевтической группе и группе сравнения. 

 

Анализ динамики показателей, отражающих эндотелиальную дисфункцию и 

степень активации системы фибринолиза, показал наличие принципиальных 

отличий между двумя группами. Снижение Е-селектина, эндотелина-1, ICAM-1 и 

VCAM-1, а также снижение активности ИАП-1, отмечалось только на фоне терапии 

метформином. Результаты повторных измерений представлены в Таблице 4, 

сравнение динамики показателей в двух группах - на Рис. 11. 

Рисунок 11. Сравнение динамики уровней Е-селектина, эндотелина-1, 

ICAM-1 и VCAM-1 и ИАП-1 в терапевтической группе и группе сравнения. 
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По результатам корелляционного анализа в группе пациентов, получавших 

метформин, динамика антропометрических показателей ассоциировалась со 

снижением уровней глюкозы натощак и после пероральной нагрузки, снижением 

базальной концентрации ИРИ. Также с динамикой антропометрических 

показателей были взаимосвязаны снижение уровня ИАП-1, эндотелина-1, Е-

селектина, и ICAM-1. В терапевтической группе не удалось выявить зависимостей 

между снижением массы тела и ОТ и динамикой концентрации СРБ, общего ХС, 

ЛПНП и ЛПВП, а также адипонектина (Таблица 5). 

В группе сравнения, в отличие от терапевтической группы, положительная 

корреляция была установлена только между снижением уровня ТГ и снижением 

массы тела (r=0,72; p<0,001), а также между снижением уровня ТГ и уменьшением 

ОТ (r=0,64; p<0,001). 

Таким образом, немедикаментозное лечение оказалось неэффективным в 

отношении прокоагулянтных и провоспалительных нарушений. Терапия 

метформином позволила достичь не только более выраженной динамики 

антропометрических и метаболических показателей, но и снизить степень 

хронического системного воспаления, улучшить функцию эндотелия и улучшить 

состояние системы фибринолиза.   
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Таблица 4. Изменение маркеров эндотелиальной дисфункции и системы фибринолиза в терапевтической 

группе и группе сравнения за 12 месяцев лечения. 

 

Показатель 

Mе [25; 75] 

Терапевтическая группа 

(n=40) 

Группа сравнения 

(n=37) 

До После р* До После р* 

Эндотелин 

(фмоль/мл) 

0,5 

[0,4; 0,6] 

0,4 

[0,3; 0,6] 
<0,001 

0,5 

[0,4; 1,1] 

0,7 

[0,4; 1,3] 
0,83 

Е-селектин 

(нг/мл) 

88,5 

[69,1; 115,6] 

85,3 

[63,3; 109,9] 
<0,001 

81,2 

[59,8; 99,8] 

82,9 

[58,8; 102,9] 
0,65 

ICAM-1 (нг/мл) 
365,9 

[308,1; 396,7] 

342,1 

[290,3; 394,9] 
<0,001 

346,3 

[300,7; 400,1] 

347,7 

[284,7; 400,6] 
0,99 

VICAM-1 

(нг/мл) 

1087,8 

[801,3; 1281,1] 

1000,0 

[790,7; 1228,7] 
<0,001 

989,0 

[770,7; 1203,9] 

1000,0 

[798,3; 1255,6] 
0,66 

ИАП-1 (нг/мл) 
94,4 

[70,7; 108,4] 

83,0 

[65,7; 100,4] 
<0,001 

106,3 

[90,7; 122,0] 

108,5 

[90,0; 121,5] 
0,60 

*- тест Вилкоксона 
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Таблица 5. Статистически значимые зависимости между динамикой 

антропометрических показателей и биохимических маркеров на фоне 

лечения в терапевтической группе. 

Изменение 

показателя 

Уменьшение 

массы тела 

Уменьшение 

 ИМТ 

Уменьшение  

ОТ 

Глюкоза 

натощак (0 мин) 

r = 0,34 

p = 0,035 

r = 0,36 

p = 0,024 
 

Глюкоза 

(120 минут) 

r = 0,51 

p = 0,001 

r = 0,48 

p = 0,024 

r = 0,56 

p < 0,001 

ИРИ 

r = 0,47 

p = 0,004 

r = 0,43 

p = 0,006 

r = 0,55 

p < 0,001 

ИАП-1 

r = 0,5 

p = 0,001 

r = 0,5 

p = 0,001 

r = 0,49 

p = 0,001 

Эндотелин 

r = 0,47 

p = 0,002 

r = 0,53 

p = 0,001 

r = 0,45 

p = 0,003 

Е-селектин 

r = 0,41 

p = 0,008 

r = 0,41 

p = 0,008 

r = 0,53 

p = 0,001 

ICAM-1 

r = 0,35 

p = 0,027 

r = 0,39 

p = 0,013 

r = 0,35 

p = 0,027 

*- значения r (коэффициента корреляции) и р (уровень значимости) для 

метода ранговой корреляции Спирмена 

 

Оценка гормональных и метаболических показателей в отдаленном 

периоде после хирургического лечения морбидного ожирения  

Показатели обмена кальция и витамина D 

Результаты определения показателей обмена кальция и витамина D 

суммированы в Таблице 6. Статистический анализ показал, что 3 

обследованные группы различались по уровню общего кальция (р=0,0007). 

Различия в уровне 25(ОН)D также были статистически значимыми (р=0.0001) 

(Рис. 12). В группе больных МО дефицит витамина D (25(ОН)D <20 нг/мл) был 

выявлен у всех обследованных, за исключением 1 пациента. В группе 
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пациентов, перенесших БПШ дефицит витамина D был определен у 16 человек 

(69,5 %), а в контрольной группе – в 9 случаях (40,9 %). На Рис. 13 

представлена обеспеченность витамином D в 3 группах пациентов. 

Таблица 6. Показатели обмена кальция, уровень 25(ОН)D и ПТГ в 3 

группах пациентов. 

Показатель 

Ме, [25; 75] 

Референсные 

значения 

1-я группа 

(МО) 

2-я группа 

(БПШ) 

3-я группа 

(контроль) 

Кальций общий 
2,15-2,55 

ммоль/л 

2,32 

[2,27; 2,42] 

2,16 

[2,09; 2,30] 

2,34 

[2,30; 2,39] 

Кальций 

ионизированный  

1,03-1,29 

ммоль/л 

1,05 

[1,02; 1,08] 

1,05 

[0,97; 1,07] 

1,06 

[1,03; 1,09] 

Фосфор 
0,87-1,45 

ммоль/л 

1,15 

[1,0; 1,3] 

1,3 

[1,1; 1,5] 

1,2 

[1,1; 1,3] 

ЩФ 
62-106 

мЕд/л 

182,7 

[168,6; 222,0] 

169,0 

[100,0; 254,0] 

115,6 

[102,3; 137,0] 

Общий белок 
60-87 

г/л 

79,8 

[76,8; 81,6] 

75,0 

[69,1; 79,0] 

78,2 

[74,8; 81,2] 

Креатинин 
62-106 

мкмоль\л 

70,5 

[62; 78] 

55 

[52; 70] 

66,5 

[59; 76] 

Мочевина 
1,7-8,3 

ммоль\л 

5,4 

[4,6; 5,7] 

4,6 

[3,7; 6,0] 

4,6 

[3,3; 5,0] 

ПТГ 
9,4-81,6 

пг/мл 

40,4 

[33,7; 59,6] 

88,0 

[56,7; 130,0] 

33,9 

[23,9; 42,3] 

25(ОН)D 
30-100 

нг/дл 

8,8 

[5,7; 13,0] 

8,6 

[5,7; 21,7] 

21,8 

[17,7; 29,3] 

 

Рисунок 12. Уровень сывороточного 25(OH)D в трех группах пациентов. 
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Попарное сравнение групп с помощью точного критерия Фишера 

(двусторонний вариант) подтвердило более высокую частоту дефицита 

витамина D среди пациентов с МО по сравнению с контрольной группой 

(р=0,005).  

Рисунок 13. Обеспеченность витамином D в 3 обследованных группах. 

 

Повышение уровня ПТГ было отмечено у 4 (18%) больных, страдающих 

морбидным ожирением у 12 (52 %) больных, перенесших БПШ. У всех 

пациентов контрольной группы уровень ПТГ находился в пределах 

референсного интервала. Различия между группами как по уровню ПТГ, так и 

по частоте ВГПТ также были значимыми (р<0.001) (Рис. 14). 

Рисунок 14. Распространённость вторичного гиперпаратиреоза 

(ПТГ>81,6 пг/мл) в 3 группах пациентов. 
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Несмотря на высокую частоту дефицита витамина D как среди 

пациентов с морбидным ожирением, так и среди оперированных пациентов, 

развитие ВГПТ является характерным именно для последних. На фоне 

синдрома мальабсорбции также отмечено развитие гипокальцемии, что 

является дополнительным фактором, стимулирующим компенсаторную 

выработку ПТГ. 

 

Показатели углеводного обмена и продукция инкретинов 

Динамика уровня гликемии в ходе ОГТТ в трех группах пациентов 

представлена на Рисунке 15. 

Рисунок 15. Изменение концентрации глюкозы в ходе ОГТТ в 3 

обследованных группах. 

 

Максимальным значение AUC глюкозы при пероральной нагрузке в 

ходе ОГТТ было в группе МО, а у пациентов, перенесших бариатрическую 

операцию, значение AUC глюкозы было минимальным, ниже, чем у здоровых 

лиц контрольной группы. При этом у 68,2 % больных МО (15 человек) в ходе 

проведения ОГТТ были диагностированы нарушения углеводного обмена: 

НГН - у 4 человек и НТГ - у 11 человек. У 4 оперированных пациентов (17,4%) 

было зафиксировано снижение уровня глюкозы до 2,1 - 2,6 ммоль/л на 120-ой 

минуте ОГТТ.  
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В 3 группах пациентов были оценены базальные и стимулированные 

уровни ИРИ, также на основе базальной концентрации ИРИ и уровня глюкозы 

плазмы натощак вычислялся индекс НОМА-IR (Рис. 16).  

Рисунок 16. Динамика концентрации ИРИ в ходе ОГТТ в 3 группах. 

 

AUC ИРИ, рассчитанная по результатам ОГТТ, в группе МО была 

значимо выше (р=0,008) (Рис. 17).  

Рисунок 17. Площади под кривой концентрации ИРИ (AUC ИРИ) в 

ходе ОГТТ в 3 обследованных группах. 

 

Максимальные значения стимулированной концентрации ГПП-1 во всех 

группах фиксировались на 30-ой минуте ОГТТ. Самые высокие базальные и 

пиковые уровни ГПП-1 определялись у пациентов, подвергшихся БПШ. При 

сравнении показателей с группой МО и группой здоровых добровольцев эти 
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различия были статистически значимыми (р=0,037 для базального уровня 

ГПП-1, р=0,022 для уровня ГПП-1 на 30-ой минуте ОГТТ). В группе БПШ пик 

секреции ИРИ коррелировал с пиком секреции ГПП-1 на 30-ой минуте ОГТТ 

(r = 0,653, p = 0,013). 

Рисунок 18. Динамика концентрации ГПП-1 в ходе ОГТТ в 3 

обследованных группах. 

 

Площадь под кривой концентрации ГПП-1 (AUC ГПП-1) у 

оперированных пациентов была очевидно выше (р=0,043) По сравнению с 

оперированными пациентами и лицами из группы контроля в группе больных 

МО базальная концентрация ГИП (3,92 нг/мл) была значимо выше (р=0,027).  

Рисунок 19. Динамика концентрации ГИП в ходе ОГТТ в 3 

обследованных группах. 
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У пациентов, перенесших БПШ (группа 2), значения ГИП натощак были 

наименьшими. Расчет площади под кривой концентрации ГИП (AUC ГИП) в 

ходе ОГТТ подтвердил статистически значимое повышение продукции ГИП у 

лиц, страдающих морбидным ожирением (р= 0,041).  

При МО была выявлена базальная гиперглюкагонемия (р=0,013). Кроме 

того, в этой группе площадей под кривой концентрации глюкагона (AUC 

глюкагона) была максимальной (р = 0,003) (Рис. 20).  

Рисунок 20. Динамика концентрации глюкагона в ходе ОГТТ в 3 

обследованных группах. 

 

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно заключить, 

что при МО имеют место гиперинсулинемия, гиперглюкагонемия, 

повышенная продукция ГИП-1, а также снижение секреции ГПП-1, 

ассоциированные с высокой частотой нарушений углеводного обмена. 

Мы получили данные, подтверждающие, что влияние шунтирующих 

бариатрических операций, в частности, операции БПШ, на углеводный обмен 

сохраняются длительно. Особенностями регуляции углеводного обмена в 

отдаленном периоде после проведения БПШ являются: 

 повышение базальной и стимулированной секреции ГПП-1 

 повышение пиковой стимулированной концентрации ИРИ 

 риск возникновения постпрандиальной гипогликемии 
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Полиморфизм генов TPH2, SERT, GNB3, NET и клинические 

исходы лечения ожирения сибутрамином 

Клинические и антропометрические данные всей когорты пациентов, 

включенных в данную часть работы (n=118) представлены в Таблице 7. 

Таблица 7. Клинические и лабораторные характеристики двух групп 

пациентов до начала лечения сибутрамином. 

Параметр 

Ме, [25; 75] 

Группа 1 

«Неудовлетворительный 

результат терапии» 

(n=52) 

Группа 2 

«Удовлетворительный 

результат терапии» 

(n=66) 

р 

Пол (м/ж) 13/39  19/47 0,802* 

Возраст 45,5 [31,5; 55] 43 [32; 55] 0,985** 

Масса тела 

(кг) 
100,5 [93; 110] 96,5 [85; 104] 0,044** 

ИМТ (кг/м2) 38,5 [33,3; 39,7] 33,1 [31,2; 39,2] 0,026** 

САД  

(мм рт.ст.) 
128 [120; 140] 125 [120; 130] 0,266** 

ДАД  

(мм рт.ст.) 
80 [70; 85] 78 [0; 80] 0,056** 

ЧСС 

(уд/мин) 
71 [68; 79] 68 [65; 70] 0,001** 

ХС 

(ммоль/л) 
5,35 [4,57; 5,97] 5,24 [4,4; 5,93] 0,664** 

ЛПНП 

(ммоль/л) 
3,3 [2,67; 3,92] 3,17 [2,7; 3,6] 0,179** 

ТГ (ммоль/л) 1,66 [1,11; 2,44] 1,9 [1,27; 2,3] 0,237** 

ЛПВП 

(ммоль/л) 
1,1 [0,92; 1,27] 1,21 [0,97; 1,34] 0,108** 

АЛТ (Ед/л) 25,0 [19; 41,5] 24,0 [18; 34] 0,329** 

АСТ (Ед/л) 24,0 [18; 33] 22,0 [18; 29] 0,306** 

Глюкоза 

(ммоль/л) 
5,2 [4,7; 6,2] 5,5 [4,9; 6,2] 0,359** 

ИРИ 

(мкЕд/л) 
25 [18,7; 34] 23,5 [17; 34] 0,515** 

* χ2 с поправкой Йетса; 

** тест Манна-Уитни 

Мониторинг нежелательных явлений (НЯ) проводился в течение 3 

месяцев, когда пациенты получали лечение сибутрамином. Частота НЯ 
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составила 11,9%: зарегистрировано 14 случаев на 118 пациентов. Увеличение 

ЧСС более чем на 10 ударов в минуту, отмечалось у 6 пациентов, у 3 пациентов 

наблюдалось повышение САД более чем на 10 мм рт. ст. Среди побочных 

эффектов, не связанных с влиянием сибутрамина на сердечно-сосудистую 

систему, были отмечены следующие: бессонница - у 5 пациентов, тошнота – в 

3 случаях, у 1 пациента - сухость во рту. Все зарегистрированные НЯ были 

расценены как незначительные, лечение сибутрамином было продолжено. 

С помощью опросника DEBQ (Dutch Eating Behavior Questionnaire) была 

проведена оценка по трем шакалам, характеризующим основные типы 

нарушений пищевого поведения (Рис. 21). У части пациентов встречалось 

сразу несколько типов нарушений пищевого поведения.  

 

Рисунок 21. Частота различных типов нарушений пищевого 

поведения в когорте пациентов, включенных в исследование (n=118), по 

данным опросника DEBQ. 

 

После формирования двух групп пациентов (в зависимости от 

клинических результатов лечения ожирения) результаты тестирования были 

проанализированы повторно – отдельно для каждой группы (Таблица 8). 

Статистически значимых различий между группами пациентов по 

нарушениям пищевого поведения и шкале депрессии выявлено не было. 
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Таблица 8. Результаты оценки типов пищевого поведения в группах 

«Удовлетворительный результат терапии» и «Неудовлетворительный 

результат терапии». 

Баллы 

(Ме, [25; 75]) 

Группа 1 
«Неудовлетворительный 

результат терапии» 

(n=66) 

Группа 2 
«Удовлетворительный 

результат терапии» 

(n=52) 

р* 

Экстернальный 

тип ПП 
2,4 [1,8; 3,0] 2,2 [1,5; 3,25] 0,348** 

Эмоциогенный 

тип ПП 
1,88 [1,15; 2,46] 1,85 [1,19; 2,5] 0,831** 

Ограничительный 

тип ПП 
2,0 [1,5; 3,0] 2,65 [1,75; 3,5] 0,08** 

* χ2 с поправкой Йетса ** тест Манна-Уитни 

Динамика массы тела в обеих группах была статистически значимой 

несмотря на то, что согласно дизайну исследования, в первой группе пациенты 

не достигли целевого клинического показателя. Результаты лечения в двух 

группах, отличались не только по качественному признаку (снижение массы 

тела на 5% от исходной) но и по количественным признакам (Таблица 9). 

Таблица 9. Сравнение результатов лечения сибутрамином в двух группах 

пациентов. 

Показатель 

Ме, [25; 75] 

1-ая группа  

«Неудовлетворительный 

результат терапии» 

(n=52) 

2-ая группа  

«Удовлетворительный 

результат терапии» 

(n=66) 

Уровень 

значимости 

р* 

Снижение 

массы тела 

(кг) 

-3 [-2,0; -3,0] -9 [-6, -13] <0.001 

Снижение 

массы тела 

от исходной 

(%) 

-2,73 [-2,05; -3,48]  -8,94 [-7,23; -12,99] <0.001 

Снижение 

ИМТ 
-1,03 [-0,73; -1,24] - 3,28 [-2,37; -4,24] <0.001 

*тест Манна-Уитни 
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Сравнительная характеристика биохимических показателей, АД и ЧСС 

в двух группах пациентов исходно и через 3 месяца, а также уровень 

значимости для повторных измерений представлены в Таблице 10. 

Влияние генетических факторов на результаты терапии 

ожирения сибутрамином 

Данные о распределении частот встречаемости полиморфизмов rs5443, 

5’-HTTLPR, rs4570625 и rs28386840 изучаемых генов-кандидатов в группах 

пациентов достигших клинически значимого снижения массы тела и не 

достигших клинически значимого снижения массы тела на фоне терапии в 

двух группах пациентов («Удовлетворительный результат терапии» и 

«Неудовлетворительный результат терапии») представлены в Таблицах 11-14. 

Различия в частотах аллелей и генотипов изучаемых полиморфизмов в двух 

сравниваемых группах отсутствовали. 

Таблица 11. Частоты аллелей и генотипов гена GNB3 в группах 

«Неудовлетворительный результат терапии» и «Удовлетворительный 

результат терапии». 

Генетический 

маркер 

«Неудовлетворительный 

результат терапии» 

(n=52) 

«Удовлетворительный 

результат терапии» 

(n=66) 

р* 

Аллель С 0,635 0,545 
0,17 

Аллель Т 0,365 0,455 

Генотип СС 0,385 0,379 

0,05 Генотип СТ 0,5 0,333 

Генотип ТТ 0,115 0,288 

*χ2 
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Таблица 10. Клинические характеристики и лабораторные показатели в двух группах пациентов исходно и 

через 3 месяца терапии (* - тест Вилкоксона). 

Показатель 
Ме, [25; 75] 

Группа «Неудовлетворительный результат 

терапии» (n=52) 

Группа «Удовлетворительный результат 

терапии» (n=66) 

Исходно Через 3 мес. терапии р* Исходно Через 3 мес. терапии р* 

САД  

(мм рт.ст.) 
128 [120; 140] 130 [120; 137] 0,140 125 [120; 130] 125 [120; 130] 0,002 

ДАД  

(мм рт.ст.) 
80 [70; 85] 80 [72,5; 85] 0,977 78 [70; 80] 75 [70; 80] 0,002 

ЧСС 

(уд/мин) 
71 [68; 79] 73 [68; 78] 0,677 68 [65; 70] 66 [66; 70] 0,465 

ХС 

(ммоль/л) 
5,35 [4,57; 5,97] 5,02 [4,45; 5,75] <0,001 5,24 [4,4; 5,93] 4,8 [4,1; 5,3] <0,001 

ЛПНП 

(ммоль/л) 
3,3 [2,67; 3,92] 3,0 [2,33; 3,55] <0,001 3,17 [2,7; 3,6] 2,62 [2,1; 3,0] <0,001 

ТГ 

(ммоль/л) 
1,66 [1,11; 2,41] 1,4 [1,3; 2,14] 0,290 1,9 [1,27; 2,3] 1,4 [1,12; 1,9] <0,001 

ЛПВП 

(ммоль/л) 
1,1 [0,92; 1,27] 1,2 [1,01; 1,4] 0,003 1,21 [0,97; 1,34] 1,35 [1,2; 1,6] <0,001 

АЛТ (Ед/л) 25,0 [19; 41,5] 24,0 [18,5;33] 0,012 24,0 [18; 34] 22,0 [17; 27] 0,001 

АСТ (Ед/л) 24,0 [18; 33] 24,0 [19; 29] 0,087 22,0 [18; 29] 21,5 [17; 24] 0,009 

Глюкоза 

(ммоль/л) 
5,2 [4,7; 6,2] 5,1 [4,8; 5,8] 0,273 5,5 [4,9; 6,2] 5,0 [4,6; 5,8] <0,001 

ИРИ 

(мкЕд/л) 
25,0 [18,7; 34] 23,5 [19,5; 32] 0,001 23,5 [17; 34] 22,0 [17; 27] <0,001 

 



 

 

Таблица 12. Частоты аллелей и генотипов полиморфизма 5'-

HTTLPR гена SERT в группах «Неудовлетворительный результат 

терапии» и «Удовлетворительный результат терапии». 

Генетический 

маркер 

«Неудовлетворительный 

результат терапии» 

(n=52) 

«Удовлетворительный 

результат терапии» 

(n=66) 

р* 

Аллель S 0,394 0,386 
0,90 

Аллель L 0,606 0,614 

Генотип SS 0,173 0,136 

0,78 Генотип SL 0,442 0,50 

Генотип LL 0,385 0,364 

*χ2 

Таблица 13. Частоты аллелей и генотипов гена TPH2 в группах 

«Неудовлетворительный результат терапии» и «Удовлетворительный 

результат терапии». 

Генетический 

маркер 

«Неудовлетворительный 

результат терапии» 

(n=52) 

«Удовлетворительный 

результат терапии» 

(n=66) 

р* 

Аллель G 0,75 0,758 
0,89 

Аллель Т 0,25 0,242 

Генотип GG 0,538 0,576 

0,73 Генотип GТ 0,423 0,364 

Генотип ТТ 0,038 0,061 

*χ2 

Таблица 14. Частоты аллелей и генотипов гена NET в группах 

«Неудовлетворительный результат терапии» и «Удовлетворительный 

результат терапии». 

Генетический 

маркер 

«Неудовлетворительный 

результат терапии» 

(n=52) 

«Удовлетворительный 

результат терапии» 

(n=66) 

р* 

Аллель А 0,683 0,682 
0,99 

Аллель Т 0,317 0,318 

Генотип АА 0,423 0,455 

0,69 Генотип АТ 0,519 0,455 

Генотип ТТ 0,058 0,091 

*χ2 
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Внутри каждой группы результаты лечения варьировали в достаточно 

широких пределах: в группе «Удовлетворительный результат терапии» 

максимум и мининмум снижения массы тела составили 5,1% и 28%. В этой 

связи был проведен статистический анализ для определения наличия 

взаимосвязи между генотипами и динамикой массы тела на фоне лечения 

сибутрамином во всей выборке (Таблица 15). 

Таблица 15. Динамика массы тела и носительство различных вариантов 

генотипов SERT, NET, GNB3, TPH2. 

 Уровень значимости p * 

GNB3 NET SERT TPH2 

Снижение 

массы тела 

(кг) 

0,038  0,780 0,6 0,950 

Снижение 

массы тела 

(%) 

0,070 0,740 0,75 0,980 

Снижение 

ИМТ 
0,066 0,760 0,74 1,000 

*тест Краскела-Уоллиса 

Оценка всей выборки дала возможность выделить один ген из 4 генов-

кандидатов. У носителей различных генотипов GNB3 динамика массы тела на 

фоне терапии сибутрамином статистически значимо различалась. С учетом 

полученных данных мы провели оценку динамики массы тела и ИМТ в 

изучаемой выборке пациентов в зависимости от генотипа GNB3 (Таблица 16). 

Таблица 16. Снижение массы тела и ИМТ у пациентов с различными 

генотипами полиморфного маркера rs5443 гена GNB3 (Ме, [25; 75]). 

Генотип ТТ 

(n=25) 

СТ 

(n=48) 

СС 

(n=45) 

р* 

Снижение массы 

тела (кг) 
-8 [-12; -5] -4 [-9; -3] -5 [-8; -3] 0,038 

Снижение массы 

тела (%) 

-8,24 

[-10,34; -6,12] 

-4,2 

[-8,5; -2,59] 

-5,88 

[-8,75; 3,48] 
0,071 

Снижение ИМТ -2,99 

[-4,04; -1,92] 

-1,38 

[-3,24; -0,94] 

-1,86 

[-3,13; -1,17] 
0,066 

*критерий Краскела-Уоллиса 



45 
 

 

Применительно к нашей группе не могла использоваться 

мультипликативная модель наследования (оценка аллелей), поскольку одна из 

групп не соответствовала равновесию Харди-Вайнберга. Мы сопоставили 

клинические результаты с генотипами GNB3. При попарном сравнении 

генотипов полиморфного маркера гена GNB3 статистически значимые 

различия по результатам лечения были получены между носителями генотипа 

ТТ и носителями с генотипа СТ (Таблица 17).  

Таблица 17. Уровень значимости изменения массы тела и ИМТ у 

пациентов с различными генотипами полиморфного маркера rs5443 гена 

GNB3. 

Генотип GNB3 
Снижение 

массы тела (кг) 

Снижение 

массы тела (%) 
Снижение ИМТ 

значение р* 

CC и СТ 0,278 0,34 0,239 

СС и ТТ 0,051 0,103 0,082 

СТ и ТТ 0,02 0,028 0,038 

*тест Манна-Уитни 

Так как на фоне терапии сибутрамином большая потеря массы тела 

отмечена среди носителей генотипа TT в сравнении с носителями генотипа 

СТ, для дополнительной оценки была выбрана рецессивная модель 

наследования (Таблица 18).  

Таблица 18. Динамика массы тела в группах пациентов с 

различными генотипами полиморфного маркера rs5443 гена GNB3 

(рецессивная модель наследования). 

Генотип ТТ 

(n=25) 

СТ+СС 

(n=93) 

р* 

Снижение массы 

тела (кг) 
-8 [-12; -5] -5 [-8; -3] 0,018 

Снижение массы 

тела (%) 

-8,24 

[-10,34; -6,12] 

-5,1 

[-8,75; -2,91] 
0,034 

Снижение ИМТ -2,99 

[-4,04; -1,92] 

-1,73 

[-3,16; -1,05] 
0,036 

*критерий Манна-Уитни 

Таким образом, были выявлены значимые различия между группами 

пациентов c различными генотипами – носители генотипа ТТ статистически 
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значимо больше снизили массу тела по сравнению с носителями генотипов 

СС+СТ, что в наибольшей степени соответствует рецессивной модели 

наследования. ОШ достижения клинически значимого результата лечения 

сибутрамином для генотипа ТТ в сравнении с генотипами СТ и СС гена GNB3 

составило 3,1 [95% ДИ 1,04; 9,61]. 

Для трех других изучаемых полиморфных маркеров (5’-HTTLPR, 

rs4570625 и rs28386840) был проведен аналогичный статистический анализ. 

Сопоставление снижения массы тела на фоне терапии сибутрамином с 

генотипами свидетельствует об отсутствии ассоциации данных 

полиморфизмов с результатами лечения (Таблица 19). 

Таблица 19. Сравнение результатов лечения у носителей различных 

генотипов полиморфных маркеров 5’-HTTLPR, rs4570625 и rs28386840 

генов SERT, NET и TPH2 (уровень значимости р). 

Исследуемые гены 
Снижение массы тела  

% от исходной кг 

SERT 0,751 0,604 

TPH2* 0,464 0,519 

NET* 0,981 0,929 

*Для двух отмеченных генов было проведено объединение редко встречающихся 

гомозиготных носителей генотипов ТТ (4 пациента и 6 пациентов) с гетерозиготами. Для 

гена TPH2 генотипы ТТ и GT сравнивались с гомозиготным носительством GG, в случае 

гена NET – генотипы ТТ и АТ с гомозиготным носительством АА. 

Пациенты с генотипом ТТ гена NET имели более высокие баллы, 

характеризующие нарушение пищевого поведения по экстернальному типу, 

по сравнению с носителями генотипом АА: 3,1 [2,2; 4,1] и 2,3 [1,6; 2,9] 

соответственно (р=0,042). Однако, при попарном сравнении остальных 

генотипов NET мы не выявили статистически значимых различий. 

Аналогичный анализ был проведен и по остальным полиморфным маркерам 

(rs5443, 5’-HTTLPR, rs4570625). Различий в характере пищевого поведения и 

степени выраженности его нарушений между носителями разных генотипов 

генов SERT, GNB3, TPH2 в обследованной выборке выявить не удалось. 
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ВЫВОДЫ 

1. Снижение массы тела при абдоминальном ожирении и НАЖБП 

сопровождается достоверными положительными изменениями 

показателей углеводного и липидного обмена, однако, положительная 

динамика маркеров эндотелиальной дисфункции, системы фибринолиза 

и хронического воспаления на фоне терапии метформином при НАЖБП 

не является прямым следствием уменьшения количества жировой ткани. 

 

2. При НАЖБП и абдоминальном ожирении комбинированная терапия, 

включающая метформин в дозе 2000 мг в сутки, в сравнении с 

немедикаментозным лечением, является более эффективной в 

отношении снижения массы тела и позволяет добиться лучшей 

коррекции метаболических нарушений. 

 

3. Нарушение регуляции углеводного обмена при МО характеризуется 

снижением базального и стимулированного уровня ГПП-1, повышением 

концентрации ГИП и гиперглюкагонемией. 

 

4. Влияние шунтирующих бариатрических операций, в частности, 

операции БПШ, на углеводный обмен и продукцию инкретинов 

сохраняется в отдаленном периоде после хирургического лечения, и 

может быть связано с изменением анатомического строения желудочно-

кишечного тракта и, соответсвенно, изменением пассажа пищи. 

 

5. Особенностями регуляции углеводного обмена в отдаленном периоде 

после проведения БПШ являются: повышенная продукция ГПП-1 и ИРИ 

в ответ на пероральный прием глюкозы, что определяет риск развития 

постпрандиальных гипогликемий. 
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6. Дефицит витамина D является характерным как для больных МО, так и 

для пациентов, перенесших БПШ. Однако, гипокальцемия и развитие 

ВГПТ наблюдаются именно у оперированных пациентов. 

 

7. Cреди пациентов с ожирением преобладающим является экстернальный 

тип пищевого поведения (67,8%), который ассоциирован с генотипом ТТ 

полиморфизма 3081(A/T) гена NET. При этом эффективность терапии 

сибутрамином не зависит от типа пищевого поведения. 

 

8. Результат терапии ожирения сибутрамином ассоциирован с 

генетическими факторами: носители ТТ генотипа полиморфного 

маркера С825Т гена GNB3 достигли большего снижения массы тела в 

сравнении с носителями генотипов СС+СТ  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Обследование больных с абдоминальным ожирением и НАЖБП должно 

включать обязательную оценку состояния углеводного и липидного 

обмена с целью своевременного выявления неалкогольного 

стеатогепатита и факторов риска ССЗ и СД2. 

 

2. Для лечения пациентов с абдоминальным ожирением и НАЖБП и 

коррекции ассоциированных с ними метаболических нарушений, 

рекомендуется терапевтическая стратегия, предусматривающая прием 

метформина в дозе 2000 мг в сутки в сочетании с мероприятиями по 

изменению образа жизни. 

 

3. Всем пациентам, являющимся кандидатами на хирургическое лечение 

ожирения, требуется обследование с целью определения 

обеспеченности витамином D и исключения ВГПТ с обязательным 

проведением коррекции выявленных нарушений на дооперационном 

этапе. 
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4. Пациенты, перенесшие бариатрические операции должны 

рассматриваться как потенциальная группа риска по развитию 

постпрандиальных гипогликемических состояний. 

 

5. Для предупреждения развития метаболических осложнений после 

бариатрических операций пациентам показан пожизненный мониторинг 

показателей обмена кальция и обеспеченности витамином D и 

коррекция витаминной и нутриентной недостаточности под контролем 

лабораторных показателей. 

 

6. Терапия ожирения с использованием сибутрамина может быть 

рекомендована пациентам, не имеющим противопоказаний со стороны 

сердечно-сосудистой системы, таких как АГ, ИБС, цереброваскулярные 

заболевания, при любом типе пищевого поведения. 

 

7. Персонализированное прогнозирование эффективности лечения 

ожирения сибутрамином целесообразно только в индивидуальном 

порядке с помощью генетического исследования - оценки 

полиморфного маркера С825Т гена GNB3. При наличии генотипов СС и 

СТ не следует продолжать терапию сибутрамином более 3-х месяцев 

при условии недостижения клинически значимого снижения массы тела. 
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Профилактика и восполнение дефицита витамина D и ВГПТ у 

бариатрических пациентов 

 

 

 

 

 

  

Дооперационный 
этап

• Восполнение дефицита витамина D, 
коррекция ВГПТ 

7-10-е сутки после 
операции

• Назначение 1500-1800 мг кальция

• Назначение 800-1000 МЕ витамина D

3 месяца после 
операции

• Исследование уровней кальция, фосфора, 
25(ОН)D

• Коррекция дозы витамина D

6 месяцев после 
операции

• Определение уровня ПТГ

ПТГ не повышен: 

Прием витамина D в 

индивидуально 

подобранной дозе (4000-

20000 МЕ в сутки) 

ВГПТ: 

1. Оптимизация дозы 
кальция и витамина D 

2. При неэффективности: 
назначение 
альфакальцидола 
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Список сокращений 

25(ОН)D – 25-гидрокси-витамин D 

AUC – площадь под кривой (area under curve) 

GNB3  – ген, кодирующий GNB3 

ICAM-1 – молекула межклеточной адгезии 1 типа 

VCAM-1 – молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 типа 

NET  – ген, кодирующий NET 

SERT, SLC6A4  – ген, кодирующий SERT 

TPH2  – ген, кодирующий TPH2 

АД  – артериальное давление 

АЛТ  – аланинаминотрансфераза 

АСТ  – аспартатаминотрансфераза 

БПШ – билиопанкреатическое шунтирование 

ВГПТ – вторичный гиперпаратиреоз 

ГГТ – гамма глутамилтранспептидаза 

ГИП – глюкозозависимый инсулинотропный пептид 

ГПП-1, GLP-1 – глюкагоноподобный пептид-1 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДИ – доверительный интервал 

ИАП-1 – ингибитор активатора плазминогена-1 

ИМТ  – индекс массы тела 

ИРИ – иммунореактивный инсулин 

ЛПВП  – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП  – липопротеиды низкой плотности 

МО  – морбидное ожирение 

НАЖБП  – неалкогольная жировая болезнь печени 

НАСГ  – неалкогольный стеатогепатит 

НГН - нарушенная гликемия натощак 

НТГ - нарушенная толерантность к глюкозе 
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НЯ - нежелательные явления 

ОГТТ - оральный глюкозотолерантный тест 

ОТ – окружность талии 

ОШ – отношение шансов 

ПП  – пищевое поведение 

ПТГ – паратгормон 

САД  – систолическое артериальное давление 

СД2  – сахарный диабет 2 типа 

СРБ – С-реактивный белок 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ  – триглицериды 

ХС – общий холестерин 

ЧСС  – частота сердечных сокращений 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

 


