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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Высокая распространенность во всем мире метаболического синдрома 

(около 20-25%), ассоциирована 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: ведущая роль отводится сочетанию наследственной 

предрасположенности к инсулинорезистентности и факторам внешней среды. 

Особенно опасен кластер нарушений, связанных с метаболическим синдромом, в 

молодом возрасте, так как это может быть проявлением других заболеваний, в том 

числе наследственных.  

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, 
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изучение клинических, гормональных и молекулярно-генетических характеристик 

наследственных липодистрофий способствует своевременной диагностике этих 

редких заболеваний, а также пониманию механизмов развития метаболического 

синдрома в целом. 

 

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, а также развитием методов молекулярно-генетической 

диагностики, определить причину заболевания удается не у всех пациентов. 

Отсутствие данных по изучению молекулярно-генетических характеристик 

липодистрофий в России, 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. 
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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. 

 

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 описано 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.  
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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. 

 

Методология 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. Медиана возраста пациентов с ГЛ составила 17,5 [5,0; 33,3] лет, ПЛ – 

34,5 [23,5; 49,0] лет, ПС – 30,0 [13,0; 41,5] лет, при этом 50% (6/12) пациентов с 

ГЛ, 12,5% (5/40) пациентов с ПЛ и 33,3% (2/6) пациентов с ПС были моложе 18 

лет. Соотношение мужчин и женщин в группе ГЛ было 42% и 58% (5/7), ПЛ – 

12,5% и 87,5% (5/35), ПС – 67% и 33% (4/2). 

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 
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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 

полупроводниковом секвенаторе Personal Genome Machine (PGM) (Ion Torrent, 

Life Technologies, США). 

 

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 
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экзона 8 гена LMNA по Сэнгеру. При подозрении на другие формы 

наследственной липодистрофии, а также при отсутствии мутаций в 8-м 

экзоне 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. 

 

Внедрение в практику 

Научные положения и практические рекомендации, изложенные в 

диссертации, внедрены в повседневную работу эндокринологического-

терапевтического отделения Университетской клинической больницы №2 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБУ Эндокринологический научный центр 

Минздрава России (отделения наследственных эндокринопатий Института 

детской эндокринологии, отделения терапии диабета Институа диабета, 

отделения нейроэндокринологии и отделения терапевтической эндокринологии 

Института клинической эндокринологии). 

 

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 
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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 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 

Postgraduate Course, на Втором всероссийском конгрессе по геронтологии и 

гериатрии. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, из них 2 – в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ, 2 – в зарубежных журналах.  

 

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, результатов собственных исследований, 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. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Определение 

Липодистрофии представляют собой гетерогенную группу редких 

заболеваний, характеризующихся полной или частичной потерей подкожной 

жировой клетчатки (ПЖК), а также неправильным ее распределением, при 

условии отсутствия предшествующего голодания или катаболического состояния 

[Garg A, 2004]. Липодистрофии встречаются в практике эндокринолога, так как 

часто сопровождаются различными метаболическими нарушениями: 

инсулинорезистентностью (ИР) и сахарным диабетом (СД), жировым гепатозом и 

стеатогепатитом, дислипидемией, артериальной гипертензией [Там же, с. 1220]. 

Специфический СД, развивающийся при липодистрофиях в результате нарушения 

адипогенеза и, как следствие, липидного и углеводного обмена, называют 

липоатрофическим диабетом. Сочетание липоатрофии и нарушения 

толерантности к углеводам было впервые описано Ziegler в 1928 г. [Ziegler L.H., 

1928], а затем Hansen и McQuarrie в 1940 г. [Hansen A.E., McQuarrie I., 1940]. 

Однако подробно описал взаимосвязь между атрофией подкожной жировой 

клетчатки и диабетом и ввел термин «липоатрофический диабет» британский 

диабетолог Lawrence R.D. в 1941 г. [Lawrence R.D., 1941]. В СССР такое сочетание 

первой описала Старкова Н.Т. в 1972 г. под названием «гипермускулярная 

липодистрофия» [Летова Е.К., Старкова Н.Т., 2001]. 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 [Летова Е.К., 1990]. Авторами была предложена классификация 

липодистрофий в зависимости от возраста дебюта заболевания (детский, 

подростковый, послеродовой период и после 40 лет). К концу XX века по всему 

миру были описаны сотни клинических случаев разных форм липодистрофий, 

появилось множество названий данных синдромов, в том числе эпонимических 



12 
 

[Мельниченко Г.А. и соавт., 2013], однако этиология и патогенез развития 

липодистрофий и характерных для них метаболических нарушений оставались 

неясными, а лечение пациентов представляло большие трудности. Прогресс в 

понимании этиологии и патогенеза липодистрофий наступил в связи с 

усовершенствованием методов молекулярной генетики [Robbins A.L., Savage D.B., 

2015].  

Распространенность различных форм липодистрофий в мире по разным 

данным от 1 до 60 случаев на 1 млн населения [Brown R.J. Rother K.I., 2013]. По 

данным недавнего систематического обзора Gupta N. на май 2016 г. в мире в 351 

исследовании был описан 1141 пациент с дебютом липодистрофии (не ВИЧ-

ассоциированной и не вследствие системных заболеваний) в возрасте до 18 лет 

[Gupta N. et al., 2016]. 

1.2. Классификация, патогенез и клинические проявления липодистрофий 

Липодистрофии различаются по степени потери жировой ткани 

(генерализованные и парциальные), а также по этиологии (наследственные и 

приобретенные) [Handelsman Y et al., 2013]. Таким образом, можно разделить все 

липодистрофии на 4 типа: врожденные генерализованные липодистрофии (ВГЛ), 

приобретенные генерализованные липодистрофии (ПГЛ), семейные парциальные 

липодистрофии (СПЛ) и приобретенные парциальные липодистрофии (ППЛ). 

Отдельно выделяют липодистрофии, развивающиеся вследствие других 

многокомпонентных генетических синдромов: прогероидных, ассоциированных с 

мандибуло-акральной дисплазией, CANDLE-синдромом, SHORT-синдромом 

[Thauvin-Robinet C. et al., 2013]. Также выделяют локальные липодистрофии, как 

правило, связанные с инъекциями лекарственных препаратов. 

Патогенез наследственных форм липодистрофий связан с нарушением адпогенеза 

на разных уровнях (Рисунок 1). В зависимости от различных стимулов, 

плюрипотентные мезенхимальные клетки могут образовывать преадипоциты, 

миоциты или остеобласты. В ответ на различные сигналы от гормонов, например, 

инсулина или стероидов, а также на индукцию адипогенных транскрипционных 
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факторов в преадипоцитах запускается каскад изменений, который приводит к их 

дифференцировке в адипоциты. 

 

Рисунок 1. Патогенез нарушений развития, дифференцировки и клеточной гибели 

адипоцита при наследственных липодистрофиях. Адаптировано из [Garg A., 

2011]; [Agarwal A.K., Garg A., 2006]. 

Факторы транскрипции CCAAT (цитидин-цитидин-аденозин-аденозин-

тимидин)-энхансер-связывающие белки β и δ (C/EBP β/δ) первыми активируются 

в ответ на стимуляцию и затем стимулируют другие транскрипционные факторы, 

такие как PPARγ, C/EBPα, и белок, связывающий стериновый регуляторный 

элемент (SREBP)1c.Затем ингибируются некоторые другие гены, например, 

преадипоцитного фактора 1 (Pref1), известного ингибитора адипогенеза. Зрелые 

адипоциты активируются, приводя к чрезмерной экспрессии липогенных генов, 

таких как гены синтазы жирных кислот, ацетил коэнзим А карбоксилазы, 

глицерол-3-фосфат-ацилтрансферазы (GPAT), 1-ацилглицерол-3-фосфат-

ацилтрансферазы (AGPAT) и диацилглицерол-ацилтрансферазы (DGAT), для 

биосинтеза триглицридов и фосфолипидов. Размер липидных капель уменьшается 

при голодании и увеличивается при поступлении питательных веществ. Белок 

сейпин, кодируемый геном BSCL2, и протеин киназа В, кодируемая геном AKT2, 

участвуют в дифференцировке адипоцита, а ацилглицерол-3-фосфат-

ацилтрансфераза 2 типа (AGPAT2) в синтезе триглицеридов. Мутации в генах 

LMNA или ZMPSTE24 приводят к ядерной дисфункции, которая может ускорять 
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апоптоз/клеточную гибель зрелых адипоцитов. Интерстициальная ткань может 

играть важную роль в выживании адипоцитов. Мутации в гене PSMB8, который 

кодирует β5i-каталитическую субъединицу иммунопротеасом, может 

индуцировать развитие синдрома аутовоспаления, приводящий к инфильтрации 

лимфоцитов в жировую ткань (панникулиту) и гибели близлежащих адипоцитов 

[Agarwal A.K., Garg A., 2006]. 

 

Рисунок 2. Формирование липидной капли в адипоците. Адаптировано из [Garg 

A., Agarwal A.K., 2009].  

На рисунке белок эффектора С, подобного субъединице альфа фактора 

фрагментации ДНК, индуцирующего клеточную смерть, кодируемый геном 

CIDEC, схематично обозначен в виде синих треугольников, перилипин 1 – в виде 

зеленых кругов, сейпин – в виде розовых ромбов; в стенке кавеолы условные 

обозначения: холестерин – желтые полоски, гликосфинголипиды – зеленые 

полоски, кавеолин-1 – черные символы в виде “шпилек”. 
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Липидные капли – это органеллы, в которых внутриклеточно запасаются 

триглицериды (Рисунок 2). Они формируются, как отпочковывающиеся пузырьки 

от эндоплазматического ретикулума, которые сливаются в адипоцитах, чтобы 

образовать одну большую липидную каплю. Многие белки, такие как CIDEC, 

сейпин и перилипин 1, присутствуют на мембране липидной капли. CIDEC и 

сейпин участвуют в слиянии мелких липидных капель с последующим 

формированием большой липидной капли в адипоците в то время, как перилипин 

1 необходим для запасания липидов и гормонально-опосредованного липолиза. 

Кавеолы формируются из липидных рафтов на поверхности клетки, состоящих из 

холестерина, гликосфинголипидов и кавеолина-1. В процессе эндоцитоза кавеол 

формируются кавеолиновые везикулы, которые могут непосредственно сливаться 

с липидными каплями и таким образом переносить жирные кислоты в липидные 

капли. PTRF контролирует экспрессию кавеолина 1 и 3. Классический и 

альтернативный пути биосинтеза триглицеридов внутри липидной капли 

показаны на Рисунке 2. В жировой ткани для синтеза триглицеридов в качестве 

начального субстрата требуется глицерол-3-фосфат (классический путь), в то 

время как в тонком кишечнике синтез триглицеридов может происходить по 

альтернативному пути с испльзованием моноацилглицерола (MAG) в качестве 

начального субстрата. Ацилирование глицерол-3-фосфата с помощью ацетил 

коэнзима-А жирных кислот (FA-CoA) в позиции sn-1 катализируется 

ацилтрансферазами глицерол-3-фосфата (GPATs), приводя к образованию 1-

ацилглицерол-3-фосфата или лизофосфатидиловой кислоты (LPA). LPA затем 

ацилируется в позиции sn-2 с помощью белков AGPAT (AGPATs) с образованием 

фосфатидной кислоты (PA). Перемещение фосфатной группы от PA с помощью 

PA фосфатаз (PAPs) приводит к образованию диацилглицерола (DAG). Наконец, 

дальнейшее ацилирование DAG в позиции sn-3 с помощью диацилглицерол 

ацилтрансфераз (DGATs) приводит к образованию триглицеридов (TG). При 

альтернативном метаболическом пути, MAG с помощью моноацилглицерол 

ацилтрансфераз (MGATs) ацилируется до DAG, который затем конвертируется в 

TG. Ламины A/C являются неотъемлемой составляющей ядерной ламины и 
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взаимодействуют как с белками ядерной мембраны, так и с хроматином. Цинк 

металлопротеиназа (ZMPSTE24) необходима для посттрансляционного 

процессинга преламина А в его зрелую форму, ламин А [Garg A., Agarwal A.K., 

2009]. 

 

1.2.1. Врожденная генерализованная липодистрофия  

(ВГЛ, синдром Берардинелли-Сейпа) 

Синдром назван в честь бразильского эндокринолога Berardinelli W., 

наблюдавшего в 1954 г. двух больных с ВГЛ, и норвежского педиатра Seip M., 

дополнившего клиническое описание в 1959 г. [Мельниченко Г.А. и соавт., 2013, 

с.25-26]. Полное отсутствие ПЖК развивается в младенческом возрасте: сразу 

после рождения или в первый год жизни. Другими проявлениями заболевания 

являются выраженная рельефность скелетных мышц и усиленный венозный 

рисунок на конечностях, пупочная грыжа, гепатомегалия и спленомегалия. С 

раннего детства у пациентов с ВГЛ отмечается гиперфагия, (как проявление 

недостаточности лептина), ускоренный линейный рост, опережение костного 

возраста и акромегалоидные черты (увеличение кистей, стоп и нижней челюсти), 

а позже развивается выраженный acanthosis nigricans [Handelsman Y et al., 2013]. 

При лабораторном обследовании с раннего возраста выявляется 

гиперинсулинемия и гипертриглицеридемия, а СД, как правило, манифестирует в 

подростковом возрасте. Для ВГЛ характерен тяжелый жировой гепатоз, 

приводящий к гепатомегалии, стеатогепатиту, циррозу печени и печеночной 

недостаточности. У пациентов женского пола возможно развитие проявлений 

гиперандрогении: гирсутизма, клиторомегалии, нарушений менструального 

цикла, синдрома поликистозных яичников (СПЯ) и, как следствие, бесплодия. Как 

правило, диагноз ВГЛ устанавливается в раннем детстве, однако описаны случаи 

и более поздней диагностики.  

В зависимости от гена, в котором произошла мутация, различают 4 

основных типа ВГЛ, все наследуются по аутосомно-рецессивному механизму и 



17 
 

имеют небольшие клинические отличия, представленные в Таблице 1 [Garg A., 

2011].  

Таблица 1. Классификация ВГЛ 

Тип 

ВГЛ 

Мутантный ген и белок Распростра-

ненность, 

Скольно описано 

случаев 

Клинические 

особенности 

Тип 1 

OMIM 

*603100 

AGPAT2, фермент 1-

ацилглицерол-3-фосфат-О-

ацилтрансфераза 2 – ключевой 

фермент в биосинтезе 

триглицеридов и фосфолипидов 

[Agarwal A.K. et al., 2002]  

Самый 

распростра-

ненный вариант 

Отсутствие метаболически 

активной жировой ткани с 

рождения 

Тип 2 

OMIM 

*606158 

BSCL2, белок сейпин – 

обеспечивает слияние маленьких 

липидных капель в клетке и 

участвует в процессе 

дифференцировки адипоцита 

[Magré J. et al., 2001] 

2-й по распро-

страненности 

вариант  

Отсутствие метаболически 

активной и механической 

жировой ткани с рождения, 

умственная отсталость 

легкой степени, 

кардиомиопатия 

Тип 3 

OMM 

#612526 

CAV1, белок кавеолин 1 типа – 

важный компонент мембраны 

адипоцита, необходим для 

образования кавеолы и 

транспорта жирных кислот 

внутрь клетки в виде липидных 

капель [Garg A. et al., 2015] 

Описано 1 случай 

[Kim C. A. et al., 

2008] 

Низкорослость, 

резистентность к витамину 

D, неонатальная 

липодистрофия 

Тип 4 

OMIM 

#613327 

PTRF, белок кавин участвует в 

образовании кавеолы и 

регулирует экспрессию 

кавеолинов 1 и 3 типа [Hayashi 

Y.K. et al., 2009] 

Описано около 20 

случаев [Shastry S. 

et al., 2010, Rajab 

A. et al., 2010] 

Врожденная миопатия, 

пилорический стеноз и 

кардиомиопатия  

В 2014 г. у 2-х родственно не связанных пациентов женского пола с 

липодистрофией были описаны гомозиготные мутации с потерей функции в гене 

PCYT1A, кодирующем фосфат цитидилил трансферазу 1 альфа, скорость-

лимитирующий фермент в процессе образования фосфатидилхолина в цикле 

Кеннеди [Payne F. et al., 2014]. При этом у пробанда 1 была генерализованная 

липодистрофия, а у пробанда 2 – парциальная, но у обеих с детства наблюдалась 

тяжелая неалкогольная жировая болезнь печени, дислипидемия с 

преимущественным снижением уровня ЛПВП-хс, диабет с ИР и задержка роста. 
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Кроме того, как было описано в 2014 г. Dyment D.A. et al., биаллельные 

мутации в гене PPARG вызывают ВГЛ по типу синдрома Берардинелли-Сейпа 

[Dyment D. A. et al., 2014]. 

1.2.2. Приобретенная генерализованная липодистрофия  

(ПГЛ, синдром Лоуренса)  

В 1941 году британский диабетолог R.D. Lawrence впервые описал 

липоатрофический диабет у 30-летней женщины и предположил, что ее 

выраженная дислипидемия, не корректирующаяся диетой, как и СД, требующий 

введения необычно высоких доз инсулина, связана с отсутствием подкожно-

жировой клетчатки и в связи с этим эктопическим отложением жира и 

нарушением жирового и углеводного обмена [Lawrence R.D., 1941]. На 

сегодняшний день невозможно установить, какой именно формой липодистрофии 

страдала описанная Лоуренсом пациентка. Но так как она заболела во взрослом 

возрасте и, согласно описанию, была полностью лишена ПЖК, в честь автора 

назвали ПГЛ. В отличие от ВГЛ, при ПГЛ ребенок рождается с нормальным 

количеством и распределением ПЖК, а ее исчезновение начинается, как правило, 

в детском или подростковом возрасте и происходит постепенно (описаны редкие 

случаи дебюта и в более позднем возрасте [Llamas-Velasco M. et al., 2012]. 

Прогрессирующее исчезновение ПЖК может занимать от нескольких недель до 

нескольких лет, и поражать обширные участки тела, особенно лицо и конечности 

(включая ладони и подошвы). Степень потери внутрибрюшного жира может 

варьировать, а жировая ткань костного мозга и ретроорбитальная, как правило, 

сохранны. У некоторых пациентов потеря ПЖК начинается с появления 

воспалительных узелков (панникулит), что сперва проявляется локальными 

липодистрофиями, но в итоге приводит к исчезновению практически всей ПЖК. 

ПГЛ встречается примерно в 3 раза чаще у женщин, чем у мужчин [Garg A., 

2011]. Выделяют ПГЛ с панникулитом (~25% описанных случаев), 

ассоциированную с аутоиммунными заболеваниями (~25%) и идиопатическую 

(~50%). На сегодняшний день имеется подробное клиническое описание 21 
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случая ПГЛ вследствие панникулита, из них только 3 пациента мужского пола 

[Levy J. et al., 2017]. Интересно, что у пациентов с панникулит-ассоциированной 

липодистрофией в сочетании с контрактурами суставов, атрофией мышц и 

микроцитарной анемией были выявлены гомозиготные мутации в гене PSMB8 

[Agarwal A. K. et al., 2010]. Даннный аутоиммунный синдром известен под 

названием CANDLE-синдрома (OMIM #256040), или синдрома Nakajo-Nishimura, 

по имени впервые описавших его японских авторов с 1939 г. [Nakajo A., 1939], 

[Nishimura S., Deki N., Kato T., 1950]. “CANDLE” расшифровывается как 

“хронический атипичный нейтрофильный дерматоз с липодистрофией и 

синдромом гипертермии”, однако по некоторым данным для него характерна не 

генерализованная липодистрофия, а парциальная [Kanazawa N., 2012]. Для 

данного синдрома также описана задержка роста, отставание в умственном и 

физическом развитии, остеопения, гепатоспленомегалия, наследование 

аутосомно-рецессивное. 

Аутоиммунные заболевания, такие как ювенильный дерматомиозит и 

аутоиммунный гепатит, часто сочетаются с ПГЛ, что свидетельствует о том, что 

ПГЛ может сама являться аутоиммунным заболеванием, но патогенетические 

основы этого состояния еще не изучены. Как правило, ПГЛ также сопровождается 

метаболическими нарушениями [Lupsa B. C. et al., 2010]. 

 

1.2.3. Семейные парциальные липодистрофии  

(СПЛ, синдром Даннигана - Кобберлинга) 

В 1974 г. Dunnigan сделал клиническое описание случая парциальной 

липодистрофии с метаболическими нарушениями, предположительно 

наследуемой по аутосомно-доминантному механизму [Dunnigan MG et al., 1974]. 

Год спустя Köbberling описал другой тип парциальной липодистрофии с 

преимущественным поражением конечностей [Köbberling J. et al., 1975]. В 

настоящее время известно 7 вариантов СПЛ [Handelsman Y et al., 2013], и данная 

классификация постоянно расширяется, в связи с открытием новых генов, 

участвующих в патогенезе липодистрофий (Таблица 2). 
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Таблица 2. Классификация СПЛ 

Тип СПЛ Мутантный ген и белок Механизм 

наследования, описано 

случаев 

Клинические 

особенности 

Тип 1 (СПЛ1) 

OMIM 

%608600 

(синдром 

Кобберлинга) 

Неизвестен Неизвестен (описаны 

случаи только у женщин) 

[Herbst J. D. et al., 2003] 

Потеря ПЖК 

конечностей 

Тип 2 (СПЛ2) 

OMIM 

#151660 

(синдром 

Даннигана) 

LMNA, ламин А и С – белки 

ядерной ламины, 

специфические мутации в 

этом гене приводят к 

преждевременной гибели 

адипоцитов [Shackleton S. et 

al., 2000] 

Аутосомно-

доминантный, около 300 

случаев 

Потеря ПЖК 

конечностей и 

туловища 

(кроме шеи и 

лица)  

 

Тип 3 (СПЛ3) 

OMIM 

#604367 

(синдром 

Даннигана) 

PPARG, PPARγ (рецептор, 

активируемый 

пероксисомным 

пролифератором, тип 

гамма) – ключевой фактор 

транскрипции, 

необходимый для 

адипогенеза 

Аутосомно-

доминантный, около 30 

случаев 

Потеря ПЖК 

конечностей, 

особенно в 

дистальных 

отделах 

Тип 4  

OMIM 

#613877 

PLIN1, перилипин 1 – 

важный компонент 

мембраны липидной капли, 

необходим для запасания 

лпипидов и гормональной 

регуляции липолиза 

Аутосомно-

доминантный, 6 

пациентов из 3 семей 

[Gandotra S. et al., 2013] 

Потеря ПЖК 

конечностей, 

мелкие 

адипоциты и 

усиленный 

фиброз жировой 

ткани 

Тип 5 

OMIM #615238 

CIDEC, эффектор С, 

подобный фактору 

фрагментации ДНК, 

индуцирующему 

клеточную гибель  

Аутосомно-

рецессивный, 1 пациент 

[Rubio-Cabezas O. et al., 

2009]  

Потеря ПЖК 

конечностей, 

многокамерные 

мелкие 

липидные капли 

в адипоцитах 

Тип 6  

OMIM 

*151750 

LIPE, гормон-

чувствительная липаза – 

играет ключевую роль в 

мобилизации свободных 

жирных кислот из жировой 

ткани, контролируя уровень 

липолиза накопленных 

триглицеридов  

Аутосомно-

рецессивный: 6 

пациентов из 2 семей 

[Farhan S. M. K. et al., 

2014], [Albert J. S. et al., 

2014] 

Более позднее 

начало пере-

распределения 

ПЖК, типичные 

метаболические 

нарушения, 

дистрофия 

мышц 

Тип 7 

OMIM *164731 

AKT2, протеин киназа B 

участвует в 

дифференцировке 

адипоцита и регулирует 

сигнальные пути рецептора 

инсулина 

Аутосомно-

доминантный, 4 

пациента из 1 семьи 

[Semple R.K. et al., 2009], 

[George S. et al., 2004] 

 

Потеря ПЖК 

конечностей 
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СПЛ характеризуются начинающейся, как правило, в детском или 

подростковом возрасте прогрессирующей потерей ПЖК в специфических 

анатомических областях (конечности, грудь и передняя брюшная стенка) с 

перераспределением ее в другие области, приводящим к избыточному 

накоплению жира в области лица, шеи и интраабдоминально [Santos A.R.J. et al., 

2017]. Такое неправильное перераспределение ПЖК создает впечатление 

“спортивного” телосложения у женщин, а также может напоминать синдром 

Кушинга. Более мягкие варианты течения СПЛ часто остаются не 

дагностированными, так как напоминают метаболический синдром или СД 2 

типа. Особенные трудности представляет диагностика СПЛ у мужчин, потому что 

характерные для этого заболевания перераспределение ПЖК и выраженность 

скелетной мускулатуры могут восприниматься как нормальное телосложение. 

Метаболические нарушения развиваются, как правило, после пубертата, и 

тяжелене протекают у женщин, чем у мужчин [Garg A., 2000].  

Для СПЛ харатктерны следующие метаболические нарушения: 

инсулинорезистентность, значительное повышение концентрации свободных 

жирных кислот и триглицеридов в крови, эктопическое накопление жира в 

миоцитах скелетных мышц и гепатоцитах, нарушение секреции адипоцитокинов 

(в первую очередь, лептина). Вследствие этих нарушений у пациентов высока 

вероятность развития сахарного диабета с выраженной ИР, дислипидемии 

преимущественно за счет гипертриглицеридемии (с риском панкреатита), стеатоза 

печени и acanthosis nigricans (менее выражены, чем при ВГЛ), артериальной 

гипертензии. У пациентов с СПЛ2 могут развиваться миопатии и кардиомиопатии 

[Subramanyam L., et al. 2010]. Однако у большинства пациентов сохранена 

репродуктивная функция, несмотря на возможность гирсутизма, СПЯ и 

нарушений менструального цикла.  

Общая распространенность СПЛ по оценкам различных специалистов на 

сегодняшний день составляет около 1 случая на 1 миллион населения [Brown R.J. 

Rother K.I., 2013]. 
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Семейная парциальная липодистрофия 1 типа  

(СПЛ1, синдром Кобберлинга) 

Синдром Кобберлинга вызывает много споров, так как его этиология до сих 

пор остается неизвестной, но все же входит в современную классификацию 

липодистрофий. Этот вариант парциальной липодистрофии характеризуется 

потерей ПЖК на нижних конечностях одновременно с перераспределением и 

избточным развитием ПЖК в других областях [Köbberling J. et al., 1975]. 

Считается, что СПЛ1 является наследстенной, но ни механизмы наследования, ни 

причинные гены неизвестны. Описаны случаи СПЛ1 только у женщин. В 

недавнем исследовании случай-контроль Guillín-Amarelle C. и соавт. [Guillin-

Amarelle C. et al., 2016] была предпринята попытка описать этот синдром 

подробнее, изучив группу из 98 пациенток с СПЛ1 по сравнению с 60 

пациентками без липодистрофии и 25 пациентками с СПЛ2. У 68% изученных 

паиенток липодистрофия наблюдалась с подросткового возраста, и у 86% при 

анализе семейного анамнеза выяснялась аутосомно-доминантное наследование. 

При анализе соотношения жира туловища и нижних конечностей методом Total 

body денситометрии в группе СПЛ1 отмечалось меньшее количество ПЖК 

нижних конечностей, чем в группе без липодистрофии, но значительно большее, 

чем в группе СПЛ2. Был предложен индекс соотношения толщины складки ПЖК 

подлопаточной области/ задней поверхности голени KöB с пороговым значением 

для СПЛ1 >3.477 (чувствительность: 89 %; специфиность: 84 %). Кроме того, в 

группе СПЛ1 было отмечено больше метаболических осложнений, чем в группе 

СПЛ2. 

 

Семейная парциальная липодистрофия 2 типа 

(СПЛ2, синдром Даннигана) 

СПЛ2 является одной из 17 различных нозологических форм ламинопатий 

(так называемых “аллельных серий”) [Charar C., Gruenbaum Y., 2016], 

развивающихся в результате более 100 различных мутаций в гене LMNA, из них 12 

заболеваний наследуются по аутосомно-доминантному механизму, а 4 остальных 
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– по аутосомно-рецессивному. При этом расположение мутации в первичной 

генетической последовательности ДНК LMNA влияет на степень выраженности и 

характер патологических изменений [Hegele R.A., 2005]. В настоящее время более 

90% известных мутаций LMNA, лежащих в основе развития семейной 

парциальной липодистрофии, являются миссенс-мутациями [Дадали Е.Л. и соавт., 

2008]. Большинство мутаций, лежащих в основе развития СПЛ2, – гетерозиготные 

миссенс-мутации LMNA [Garg A., 2011]. В частности, миссенс-мутация R482W 

была впервые описана Speckman et al. в 2000 г. в 7 семьях с FPLD2 [Speckman 

R.A. et al., 2000], а в 2001 г. Schmidt et al. сделали подробное клиническое 

описание семьи с парциальной липодистрофией, обусловленной этой мутацией 

[Schmidt H.H. et al., 2001]. В описанной семье у пациентов с раннего детства 

наблюдалась потеря подкожно-жировой клетчатки и мышечная гипертрофия, 

особенно в области конечностей, позже развились acanthosis nigricans и тяжелая 

гипертриглицеридемия, а затем СД. Еще одна семья с семейной парциальной 

липодистрофией и сахарным диабетом, вследствие той же мутации (R482W в гене 

LMNA) была описана в 2009 г. Araujo-Vilar et al. [Araújo-Vilar D. et al., 2009]. Также 

описаны гетерозиготные сплайсинг-мутации LMNA, встречающиеся при тяжелом 

течении семейной парциальной липодистрофии [Hegele R.A., 2005], более 

характерные для прогерии, рестриктивной дермопатии и тазово-плечевой 

мышечной дистрофии Дюшена-Лейдена. 

 

Семейная парциальная липодистрофия 3 типа 

(СПЛ3, синдром Даннигана) 

Впервые дефект в гене PPARG при МС был описан Barroso I. и соавт. 

[Barroso I. et al., 1999] в 1999 г. у 2 из 85 исследуемых пациентов с тяжелой ИР, 

родственно не связанных между собой. У пациентки 15 лет с первичной 

аменореей, гирсутизмом, acanthosis nigricans и гиперинсулинемией была 

обнаружена мутация р.V290M. К 17 годам у этой пациентки также развился СД2 

и была обнаружена артериальная гипертензия, контролируемая приемом бета-

блокаторов. У другой пациентки с выраженной ИР, СД2 и артериальной 
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гипертензией с возраста 20 лет была выявлена мутация p.P467L. Такая же мутация 

была выявлена у ее 30-летнего сына, также страдающего СД и артериальной 

гипертензией с молодого возраста. Все выявленные мутации были 

гетерозиготными транзициями. В 2003 г. Savage D.B. и соавт. [Savage D.B. et al., 

2003] при детальном изучении характеристик первых пациентов с выявленными 

мутациями PPARG обнаружили фенотип парциальной липодистрофии, 

пропущенный при рутинном обследовании, и клинические проявления, 

характерные для СПЛ. После обнаружения связи мутации PPARG с 

липодистрофией, этот синдром был обозначен как СПЛ3 (MIM#604367). Для 

повышения диагностической точности, особенно при обследовании мужчин, 

необходимо применение дополнительных методик измерения количества 

жировой ткани (например, МРТ или денситометрии «Total body»). В недавних 

исследованиях с помощью МРТ была количественно показана разница в 

распределении подкожного жира конечностей у пациентов с СПЛ2 и СПЛ3: при 

СПЛ3 потеря ПЖК (липоатрофия) была существенно менее выражена [Visser M. 

E. et al., 2011]. В 2002 г. Hegele R.A. и соавт. [Hegele R. A. et al., 2002] описали 

семью в Канаде, 4 человека в которой страдали СПЛ, но мутации гена LMNA не 

было выявлено, и авторы решили проверить ген PPARG и обнаружили 

гетерозиготную мутацию p.F388L в экзоне 5 у всех больных родственников. 

Мутация располагалась в консервативном участке и приводила к изменению 

структуры рецептора в его лиганд-связывающей зоне. В том же 2002 г. Agarwal 

A.K. и Garg A. [Garg A. Agarwal AK, 2002] обнаружили гетерозиготную мутацию 

p.R425C в гене PPARG у женщины с СПЛ. У 4 ее здоровых родственников 

мутации не было. В 2006 г. Francis G.A. и соавт. [Francis G. A. et al., 2006] была 

описана еще одна семья с СПЛ3. Мать имела характерную потерю ПЖК на 

конечностях, но участков липогипертрофий не было; у нее был СД с выраженной 

ИР, тяжелой гипертриглицеридемией и рецидивирующим панкреатитом, а у ее 

дочери-подростка было нормальное распределение ПЖК, но при обследовании 

отмечались гиперинсулинемия и дислипидемия. Заболевание было вызвано 

нонсенс-мутацией Y355X в гене PPARG, приводящей к образованию 
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нестабильного, транскрипционно неактивного белка без доминантно-негативной 

активности по отношению к рецептору дикого типа. В 2007 г. Ludtke A. и соавт. 

[Lüdtke A. et al., 2007] обнаружили еще одну гетерозиготную мутацию PPARG 

(C190S) у 3 пациентов в одной семье с парциальной липодистрофией. Мутация 

была расположена в ДНК-связывающей области, и мутантный белок обладал 

значительно меньшей способностью к активации гена-репортера, чем дикий типа 

PPAR-гамма, даже при назначении росиглитазона. Доминантно-негативная 

активность не обнаружена. У здоровых членов семьи, а также у 124 человек 

контрольной группы, мутации обнаружено не было. В 2007 г. Monajemi H. и 

соавт. [Monajemi H. et al., 2007] обнаружил гетерозиготную мутацию гена PPARG 

у пациентки 31 года с СПЛ. Женщина с раннего детства страдала липодистрофией 

и сахарным диабетом с выраженной ИР и гипертриглицеридемией, приводящей к 

повторным панкреатитам. Гетерозиготная транзиция p.R194W в консервативном 

ДНК-связывающем домене рецептора была обнаружена при обследовании 

пациентки, но не 100 здоровых представителей европеоидной расы. In vitro 

исследование мутантного белка выявило, что р.R194W не может связывать ДНК и 

не обладает транскрипционной активностью. Авторы пришли к выводу, что 

мутация р.R194W нарушает связывание ДНК посредством гаплонедостаточности 

и приводит к клиническим проявлениям и метаболическим осложнениям СПЛ3. В 

2011 г. Visser M.E. и соавт. [Visser et al., 2011] провели интересное исследование. 

По результатам анализа баз данных 3 клиник (5221 человек) было отобрано 24 

пациента с СД и признаками выраженной ИР, которую авторы определили, как 

использование ≥100 ЕД инсулина в день при ИМТ≤27 кг/м2. Из этих пациентов 5 

имели клинические проявления липодистрофии, у 2 из них диагноз был 

подтвержден обнаружением мутации в гене LMNA, а у одного пациента была 

выявлена новая гетерозиготная мутация PPARG (р.Y151C). Функциональные 

исследования показали, что белок с мутацией р.Y151C нарушает связывающую 

способность ДНК и, таким образом, уменьшает активность транскрипции по 

сравнению с диким типом PPARG. Доминантно-негативной активности выявлено 

не было. 
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1.2.4. Приобретенная парциальная липодистрофия  

(ППЛ, синдром Барракера-Симонса) 

Первое клиническое описание сделано американским врачом Mitchell S.W. в 

1885 г., однако большую известность получили работы испанского невролога 

Barraquer L. в 1907 г. и немецкого врача Simons A. в 1911 г. [Мельниченко Г.А. и 

соавт.,  2013, с.19]. Характеризуется прогрессирующей потерей ПЖК в верхней 

части туловища (лицо, шея, верхние конечности, грудь, эпигастральная область), 

которая может начинаться в любом возрасте и продолжаться от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Потеря ПЖК, как правило, происходит в цефало-

каудальном направлении и не застрагивает нижние конечности [Misra A., 

Peethambaram A., Garg A., 2004]. Напротив, у некоторых пациентов может 

развиваться избыточное накопление жировой ткани в нижней части живота, в 

области ягодиц и бедер. Метаболические нарушения менее характерны для ППЛ, 

чем для других типов липодистрофий, и в основном ППЛ ассоциирована с 

хроническими заболеваниями почек – в частности, с мембранопролиферативным 

гломерулонефритом. Также, как и ПГЛ, ППЛ наблюдается при некоторых 

аутоиммунных заболеваниях, таких, как дерматомиозит и системная красная 

волчанка. У большинства пациентов с ППЛ низкие уровни сывороточного 

комплемента 3 (C3) и определяются циркулирующие антитела к нему, C3-

нефритический фактор. ППЛ также чаще встречается у женщин, чем у мужчин (в 

соотношении около 4:1) [Savage D.B. et al., 2009]. Хотя ППЛ принято относить к 

приобретенным липодистрофиям, основываясь на позднем дебюте заболевания и 

отсутствию наследственной предрасположенности, в 2006 г. Hegele et al. 

обнаружил мутации в гене LMNB2 у 4 пациентов с ППЛ (OMIM #608709). У всех 

описанных пациентов были нормальные уровни С3 и показатели функции почек, 

не выявлялся С3-нефритический фактор, 3 имели СД, 2 – СПЯ, 1 пациент страдал 

дерматомиозитом и алопецией [Hegele R. A. et al., 2006]. Наиболее 

распространенным на сегодняшний день типом липодистрофии является особый 

вариант ППЛ – липодистрофия, развивающаяся в результате высокоактивной 
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антиретровирусной терапии (ВААРТ) у ВИЧ-инфицированных пациентов [Garg 

A., 2011].  

 

1.2.5. Многокомпонентные генетические синдромы, сопровождающиеся 

липодистрофией 

Классификация известных на сегодняшний день прогероидных синдромов, 

сопровождающихся липодистрофией, их этиология, механизм наследования и 

клинические особенности представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Классификация прогероидных синдромов, сопровождающихся 

липодистрофией 

Синдром Мутантный 

ген и белок 

Механизм 

наследования, 

описано 

случаев 

Клинические особенности 

Истинная 

прогерия 

Хатчинсон

а-

Гилфорда 

OMIM 

#176670 

Гетерозигот

ные мутации 

de novo гена 

LMNA 

приводят к 

нарушению 

экспрессии 

ламина А и 

изменениям 

структуры 

ядер клеток  

Аутосомно-

рецессивный 

(редко), в 

основном – 

мутации de novo, 

описано не более 

100 случаев 

[De Sandre-

Giovannoli A. et 

al., 2003] 

Постнатальная задержка роста, гипоплазия 

средней зоны лица, микрогнатия, ранний 

атеросклероз, отсутствие подкожного жира, 

алопеция, генерализованная остеодисплазия 

с остеолизисом и патологическими 

переломами. Средняя продолжительность 

жизни 13,4 лет, обычно дети умирают от 

последствий ИБС.  

Синдром 

Вернера 

(прогерия 

взрослых) 

OMIM 

# 277700 

Гомозиготн

ые или 

компаундны

е 

гетерозиготн

ые мутации 

гена ДНК-

хеликазы 

(WRN) 

[Yu C E et 

al., 1996], 

[Donadille B. 

et al., 2013] 

Аутосомно-

рецессивный 

[Goto M et al., 

1981], описано 

около 200 

случаев 

Двусторонняя катаракта (99%), раннее 

поседение/истончение волос (100%), 

склеродермо-подобные изменения кожи 

(96%), задержка роста (95%), тонкие 

конечности (98%), заостренные черты лица, в 

т.ч. клювовидный нос (96%), остеопороз 

(91%), изменения голоса (89%), 

гипогонадизм (80%), СД 2 типа (71%), 

кальцификация мягких тканей (67%), 

новообразования (44%), ранний атеросклероз 

(30%). Средняя продолжительность жизни 54 

года, основные причиные смерти – ОИМ и 

онкология. [Hisama FM. Oshima J, Martin GM, 

2002] 

Атипичная 

прогерия, 

атипичный 

синдром 

Вернера 

LMNA [Chen 

L. et al., 

2003], [A. 

Csoka et al., 

2004] 

Аутосомно-

доминантный 

Фенотип менее тяжелый, и более медленное 

прогрессирование, чем при типичной 

прогерии, но более тяжелый, чем при 

синдроме Вернера. 
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OMIM 

#277700 

Мандибул

оакральная 

дисплазия 

(МАД): 

тип А 

OMIM 

#248370, 

тип B 

OMIM 

#608612 

МАД типа А 

– 

гомозиготна

я или 

компаундная 

гетерозиготн

ая муация 

LMNA 

[Novelli G. et 

al., 2002],  

МАД типа В 

– 

гетерозиготн

ая 

компаундная 

мутация 

гена 

ZMPSTE24 

[Agarwal A. 

K. et al., 

2003] 

 

Аутосомно-

рецессивный 

[Simha V. et al., 

2003] 

Задержка роста, патология скелета с 

прогрессирующим остеолизом дистальных 

фаланг и ключиц, черепно-лицевые аномалии 

с мандибулярной гипоплазией, 

липодистрофией и пятнистой кожной 

пигментацией, прогероидными чертами у 

некоторых пациентов. МАД типа А 

характеризуется ПЛ, более выраженной на 

конечностях. МАД типа В характеризуется 

ГЛ (поражение конечностей, лица), тяжелая 

прогрессирующая гломерулопатия [Di-Qing 

Luo et al. 2014] 

Прогероид

ный 

синдром 

OMIM 

#615381 

POLD1, 

каталитичес

кая 

субъединица 

гена 

полимеразы 

дельта 1  

Аутосомно-

доминантный 

Прогероидный синдром с липодистрофией, 

мандибулоакральной гипоплазией и глухотой 

[Weedon M. N. et al., 2013] 

 

Прогероид

ный 

синдром 

OMIM 

*616086 

SPRTN, 

белок SprT-

подобного 

N-

терминально

го домена 

[Lessel D. et 

al., 2014] 

Аутосомно-

рецессивный, 3 

пациента в 2-х 

независимых 

семьях 

Гепатоцеллюлярная карцинома в молодом 

возрасте, нестабильность генома и 

прогероидные черты  

Синдром 

Нестера-

Гильермо 

#614008 

BANF1, ген 

фактора-1-

барьера 

аутоинтегра

ции, 

гомозиготна

я миссенс-

мутация 

А12Т 

мутация 

[Cabanillas 

Аутосомно-

рецессивный, 

описано 2 

пациента в 

Испании 

Задержка роста и физического развития, 

микрогнатия, мандибулярный остеолизис,  

гипоплазия средней части лица, затруднение 

открытия рта проптоз, редкие брови и 

ресницы, волосы на голове 

редкие/отсутствуют, “кисетный” рот, 

генерализованная липоатрофия, пятнистая 

гиперпигментация, выраженный венозный 

рисунок, легочная гипертензия, сколиоз, 

тяжелый остеолиз (нижней челюсти, ключиц, 

ребер, дистальных фаланг, лучевой кости) и 
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R. et al., 

2011] 

остеопороз, контрактуры и нарушения 

подвижности суставов, незарастание швов 

черепа. В отличие от других форм прогерии, 

у пациентов не развивается атеросклероз, 

ИБС и метаболические нарушения.  

Синдром 

Марфана с 

ПС и 

липодистр

офией 

#616914 

FBN1, de 

novo 

гетерозиготн

ая делеция 

гена 

фибриллина 

1 [Graul-

Neumann L. 

M. et al., 

2010] 

Аутосомно-

доминантный, 

описан 1 случай 

(женщина 25 

лет) 

Выраженая ГЛ и прогероидные черты с 

рождения, синдром Марфана с умеренным 

поражением скелета, дилатацией луковицы 

аорты, эктазия твердой мозговой оболочки, 

двусторонний подвывих хрусталика, миопия 

тяжелой степени  

Синдром 

Keppen-

Lubinsky 

OMIM 

#614098 

KCNJ6 

[Masotti A. et 

al., 2015] 

Аутосомно-

доминантный, 

описаны 3 

случая в 3 

семьях, все 

мужского пола 

Тяжелая задержка физического развития, 

умственная отсталость, микроцефалия, 

большие выступающие глаза, узкая 

переносица, маскообразное лицо, 

приподнятая верхняя губа, высокое 

куполообразное небо, открытый рот, 

прогероидные черты, выраженная ГЛ. 

 

Отдельно выделяют SHORT-синдром (акроним от англ. “Short stature, 

Hyperextensibility of joints/hernia, Ocular depression, Rieger anomaly, Teething delay” 

– низкорослоть, гиперподвижность суставов/грыжа, глубоко посаженные глаза, 

позднее прорезывание зубов), как правило, сопровождающийся ГЛ или ПЛ, а 

также СД с выраженной ИР, обусловленный мутациями в гене PIK3R1, 

наследуемый аутосомно-доминантно. [Thauvin-Robinet C. et al., 2013]. Описано 

около 10 семей. 

 

1.2.6. Локальные липодистрофии 

Локальные липодистрофии, как правило, ассоциированны с инъекциями 

лекарственных препаратов, в том числе инсулина – но почему некоторые 

пациенты предрасположены к ним более других, остается неизвестным. Показано, 

что при локальной липоатрофии на фоне инсулинотерапии уменьшается объем 

подкожного жира и размер адипоцитов. Адипоциты разделены 

гиалинизированной или миксоидной соединительной тканью с большим 

количеством извилистых капилляров [Krause W.K.H., 2009]. Как правило, 
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воспалительные изменения отсутствуют, но можно обнаружить отдельные 

липофаги [Dahl P.R., Zalla M.J., Winkelmann R.K., 1996]. 

Необходимо, однако, понимать, что данная классификация является 

упрощенной и не учитывает всего многообразия липодистрофий, так как многие 

аспекты этиологии и патогенеза различных форм заболевания до сих пор 

остаются не ясными. Одной из задач этой работы явилось изучение возможности 

применения данной классификации для диагностики липодистрофий в 

российской популяции, после поиска этиологических факторов развития 

липодистрофии в нашей группе пациентов. Не проводилось подробного анализа 

данных литературы по ВИЧ- и ВААРТ-ассоциированным липодистрофиям, так 

как целью данной работы был поиск и анализ именно наследственных форм 

липодистрофий в российской популяции. 

 

1.3. Диагностика липодистрофий 

На сегодняшний день клиническая диагностика различных форм 

липодистрофий вызывает определенные трудности и основывается на данных 

физикального осмотра, оценки состава тела (с помощью методов антропометрии, 

денситометрии и МРТ) и характерных метаболических осложнений, однако нет 

принятых единых критериев клинической диагностики. Определенные надежды 

возлагались на оценку уровня сывороточного лептина, но этот подход себя не 

оправдал, так как методика не стандартизирована, и, особенно при парциальных 

липодистрофиях, уровень сывороточного лептина может оставаться нормальным 

[Dagogo-jack S., 2015]. Таким образом, единственным надежным методом 

подтверждения клинического диагноза той или иной формы наследственной 

липодистрофии становится генетическое исследование, но и оно в 50% случаев не 

дает результата [Rother K.I., Brown R.J., 2013]. При подозрении на приобретенную 

форму липодистрофии, проводится исследование сывороточного комплемента и 

антител в зависимости от фонового аутоиммунного заболевания. 
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В результате международного консенсуса 2013 г. [Handelsman Y. et al., 2013] 

был предложен следующий подход к диагностике липодистрофии: 1 “основной” 

критерий + 1 “дополнительный” = клинический диагноз той или иной формы 

липодистрофии. За основной клинический критерий диагностики липодистрофии 

была выбрана потеря ПЖК по типу ПЛ или ГЛ, при этом уточнено, что для СПЛ 

характерная потеря ПЖК конечностей и/или ягодичных областей, с сохранным 

или избыточным количеством ПЖК в области лица, шеи и интраабдоминально. 

Предложенные дополнительные к основному клинические критерии диагностики 

липодистрофии: 

- СД с выраженной ИР, в т.ч. требующий введения больших доз инсулина (≥200 

ЕД/сут или ≥2 ЕД/кг/сут, необходимость использования 

высококонцентрированных доз инсулина), резистентность к развитию кетоза, 

- другие признаки наличия выраженной ИР: acanthosis nigricans, СПЯ или СПЯ-

подобные симптомы (гиперандрогения, олигоменорея, и/или поликистоз 

яичников), 

- выраженная гипертриглицеридемия: ≥500 мг/дл при отсутствии лечения, или 

резистентность к гиполипидемической терапии/диетотерапии (≥250 мг/дл), 

анамнез панкреатитов, 

- признаки жирового гепатоза или стеатогепатита, НАЖБП, 

- гепатомегалия и/или повышение уровня печеночных трансаминаз при 

отсутствии известного заболевания печени в анамнезе (например, вирусного 

гепатита), 

- семейный анамнез (похожая внешность и/или потеря ПЖК у родственников), 

- выраженность скелетной мускулатуры и подкожных вен (флебомегалия) на 

конечностях, 
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- гиперфагия (ест и не может остановиться, просыпается, чтобы поесть, дерется за 

еду), 

- вторичный гипогонадизм у мужчин или первичная/вторичная аменорея у 

женщин. 

Недавно было предложено и успешно применено Valerio C.M. и соавт. и Ji 

H. и соавт. использование соотношения центрального и периферического жира, 

определяемое с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии 

(денситометрии) по программе “всё тело” (“Total body”), для оценки 

распределения жировой ткани у пациентов с липодистрофиями [Valerio C. M. et 

al., 2007; Ji H. et al., 2013]. Valerio C.M. и соавт. в 2012 г. было предложено 

использование индекса соотношения жировой массы туловища и конечностей (fat 

mass ratio - FMR) для предварительной диагностики СПЛ2 и оценки 

необходимости проведения относительно дорогостоящего генетического 

исследования [Valerio C.M. et al., 2012]. DEXA “Total body” позволяет проводить 

точные и воспроизводимые измерения количественного состава тела, включая 

оценку массы мышечной и соединительной ткани и процентного количества 

жировой ткани [Kiebzak G.M. et al., 2000]. Выделяют понятия “тканевое 

процентное количество жировой ткани” (процентное количество жира во всех 

тканях, за исключением костной ткани) и “регионарное процентное количество 

жировой ткани” (процентное количество жира во всех тканях, включая костную 

ткань). При количественном анализе состава тела возможна оценка не только 

всего тела, но и оценка по зонам (туловище, руки, ноги). Также возможны 

косвенные оценки состава тела в андроидном и гиноидном регионах. Всё это 

делает методику удобной для применения с целью оценки общего количества 

жировой ткани и ее распределения при разных типах липодистрофий. 
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1.4. Дифференциальная диагностика липодистрофий 

Дифференциальная диагностика генерализованных липодистрофий должна 

проводиться с заболеваниями и состояниями, сопровождающимися выраженной 

потерей массы тела и жировой ткани [Handelsman Y. et al., 2013]: 

- недостаточное питание (истощение), 

- нервная анорексия, 

- декомпенсированный СД, 

- тиреотоксикоз, 

- надпочечникова недостаточность, 

- кахексия (в том числе при онкологических заболеваниях), 

- дефицит массы тела при ВИЧ-инфекции, 

- хронические инфекции, 

- гиперинсулинизм вследствие мутаций инсулинового рецептора, 

- акромегалия/гигантизм. 

СПЛ следует дифференцировать с другими состояниями, при которых 

наблюдается перераспределение жировой ткани – прежде всего, с синдромом 

Кушинга и абдоминальным ожирением. Некоторые исследователи также 

предлагают дифференцировать СПЛ с множественным симметричным 

липоматозом (МСЛ), другие описывают его как один из типов ПЛ. Развитие МСЛ 

связывают со злоупотреблением алкоголем, это редкое заболевание, 

характеризующееся ростом инкапсулированных масс жировой ткани. Наиболее 

частые осложнения МСЛ – это соматическая и автономная нейропатия и 

инфильтрация жировой ткани на уровне средостения [Haap M. et al., 2004]. 

 

1.5. Метаболические осложнения липодистрофий 

1.5.1. Липоатрофический диабет 

Развитие липоатрофического диабета описано при ВГЛ [Agarwal A.K. et al., 

2003], ПГЛ [Pope E. et al., 2006] и СПЛ [Jackson S.N. et al., 1997]. Механизмы 

развития ИР при различных липодистрофиях связаны с нарушениями 
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адипогенеза, дифференцировки адипоцитов и их преждевременной гибели. 

Развитие метаболических осложнений показано не только у пациентов с разными 

типами липодистрофий, но и на животных моделях. Степень выраженности 

метаболических нарушений зависит от степени потери жировой ткани: чем 

меньше у пациента нормальной жировой ткани, тем меньше триглицеридов в ней 

накапливается, а избыток триглицеридов откладывается в печени и скелетных 

мышцах, что приводит к ИР. На ранних этапах заболевания компенсаторная 

гиперинсулинемия может поддерживать эугликемию, но постепенно происходит 

амилоидоз островков поджелудочной железы и атрофия бета-клеток, что приведет 

к гипергликемии. Развитие при липодистрофиях СПЯ, acanthosis nigricans и 

акромегалоидных черт может быть связано с анаболическим действием 

выраженной гиперинсулинемии непосредственно на инсулиновые рецепторы или 

опосредованно через рецепторы ИФР-1.  

Клинические особенности липоатрофического диабета: [Garg A., 2011]  

• Гиперинсулинемия  

• Резистентность к кетозу  

• Высокие дозы инсулина (100-3000 ЕД/сутки)  

• Дебют нарушений углеводного обмена чаще в детстве, подростковом или 

молодом возрасте в сочетании с признаками ИР и гипертриглицеридемией 

(в отличие от сахарного диабета 1 типа) 

• Амилоидоз островков ПЖЖ (до 90%), атрофия бета-клеток 

Гестационный диабет также чаще встречается при СПЛ, чем в общей 

популяции. При исследовании 14 женщин с СПЛ 2 типа вследствие мутаций в 

гене LMNA гестационный диабет был выявлен у 30% пациенток, при отсутствии 

его у их 48 здоровых родственниц без мутаций в гене LMNA [M C Vantyghem et al., 

2008]. 
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1.5.2. Гиперфагия 

Клинически значимое повышение аппетита, как правило, связанное со 

снижением уровня лептина в крови, было описано у пациентов с ВГЛ и ПГЛ, а 

также у некоторых пациентов с СПЛ [Garg A., 2004]. 

1.5.3. Дислипидемия 

Дислипидемия с преимущественным повышением уровня триглицеридов, 

снижением уровня ЛПВП-хс, риском развития острого панкреатита и эруптивных 

ксантом описана при ВГЛ [Agarwal A.K. et al., 2003], ПГЛ [Garg A., 2004] и СПЛ 

[Garg A., 2011]. 

1.5.4. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) 

НАЖБП разной степени выраженности, от стеатоза до цирроза, описана при 

ВГЛ [Garg A., 2011], ПГЛ [Garg A., 2004], СПЛ [Lüdtke A. et al., 2005] и в 

некоторых случаях ППЛ [Misra A., Peethambaram A., Garg A., 2004]. 

1.5.5. Репродуктивные нарушения 

СПЯ [Lungu A. O. et al., 2012], олигоаменорея, бесплодие, гирсутизм, 

преэклампсия [Panchal R., 2005], невынашивание беременности [Vantyghem et al., 

2008] и макросомия плода были описаны при ВГЛ, ПГЛ и СПЛ [Garg A., 2011]. 

Подчеркивается роль восполнения дефицита лептина для нормального течения 

беременности у женщин с генерализованной липодистрофией [Stratton P., 2012]. 

1.5.6. Сердечно-сосудистые заболевания 

Артериальная гипертензия, кардиомиопатии, ИБС, нарушения ритма и 

проводимости были описаны при ВГЛ, ПГЛ [Lupsa et al., 2010]и СПЛ [Hegele 

R.A., 2001]. При СПЛ 2 типа, вследствие мутаций в гене LMNA, особое внимание 

должно уделяться состоянию сердечно-сосудистой системы, помимо раннего 

атеросклероза, описаны случаи желудочковых аритмий и внезапной сердечной 

смерти у таких больных [Finsterer J. et al., 2016]. 
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1.5.7. Патология почек 

Протеинурия, мембранопролиферативный гломерулонефрит, фокальный 

сегментарный гломерулосклероз, диабетическая нефропатия были описаны при 

ВГЛ, ПГЛ [Javor E. D. et al., 2004], СПЛ и ППЛ [Peters D. K. et al., 1973], [Misra A., 

Peethambaram A, Garg A., 2004].  

Основными причинами смертности пациентов с липодистрофиями являются 

СД и его поздние осложнения, рецидивирующий острый панкреатит вследствие 

выраженной гипертриглицеридемии, цирроз печени в исходе длительно 

существующего стеатоза печени и последствия атеросклероза сосудов 

[Handelsman Y. et al., 2013]. Качество жизни многих пациентов снижено также из-

за постоянного психологического стресса, вызванного изменениями внешности 

при данном заболевании, в частности потерей подкожно-жировой клетчатки в 

одних областях или избыточным накоплением ее в других, что не соответствует 

общепринятым представлением о гармоничном физическом развитии и может 

стать причиной длительной депрессии и попыток суицида. 

1.6. Принципы лечения липодистрофий 

В лечении пациентов с метаболическими осложнениями липодистрофий 

большую роль играет соблюдение строгой антиатерогенной диеты. Пока не 

выработаны специфические диетические рекомендации для пациентов с 

липодистрофиями, необходимо придерживаться кардиологических и 

диабетологический рекомендаций: например, ограничение потребления жира 

менее 30% в сутки (American Heart Association) или составление рациона с учетом, 

что 60-70% калорий в день должно приходиться на сложные углеводы и 

мононенасыщенные жирные кислоты (American Diabetes Associaton) Одним из 

приемлемых вариантов диеты может быть средиземноморская. Также всем 

пациентам показаны регулярные физические нагрузки, причем по результатам 

некоторых небольших клинических исследований силовые упражнения могут 

быть более эффективны, чем аэробные, поэтому их необходимо сочетать [Dutour 

A. et al., 2011].  
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Этиотропное лечение липодистрофий на сегодняшний день невозможно в 

связи с отсутствием необходимых методов генной инженерии. Патогенетическим 

представляется использование заместительной терапии адипокинами (лептин и 

адипонектин), абсолютный или относительный дефицит которых обусловлен 

уменьшением количества подкожно-жировой клетчатки и ее неправильным 

перераспределением. В 2013 г. Управление США по контролю за качеством 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов одобрило применение 

человеческого рекомбинантного лептина (метрелептина) для лечения 

генерализованных липодистрофий, однако вопрос безопасности и эффективности 

терапии метрелептином при СПЛ остается открытым – клинические исследования 

еще не завершены. Метрелептин показал высокую эффективность в отношении 

коррекции метаболических нарушений при липодистрофиях за счет 3-х основных 

механизмов действия: 

-  снижение аппетита, за счет центрального воздействия на ЦНС;  

- уменьшение глюконеогенеза в печени и жировой ткани, повышение утилизации 

глюкозы в скелетных мышцах; 

- защита периферических тканей от липотоксичности за счет стимуляции 

окисления жирных кислот, что приводит к уменьшению отложения липидов в 

печени и мышцах [Fiorenza C.S. et al., 2011]. 

По результатам проведенных клинических исследований, уровень 

гликозилированного гемоглобина A1c у пациентов с липоатрофическим диабетом 

снижался на 1,2% за первые 4 месяца терапии метрелептином, постепенно 

удавалось достичь целевого значения в 6,0% и поддерживать его на протяжении 3 

лет терапии [Chan J. L. et al., 2011]. Как было показано в том же исследовании, 

проблемы использования метрелептина у пациентов с СПЛ связаны с риском 

образования антител к собственному метрелептину у пациентов с его 

относительным, а не абсолютным дефицитом. 

Для лечения сахарного диабета при липодистрофиях необходимо мощное 

воздействие на выраженную ИР. Приема Метформина, как правило, оказывается 
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недостаточно, даже в сочетании с другими таблетированными 

сахароснижающими препаратами (например, производными сульфонилмочевины) 

и инсулином. В некоторых случаях целесообразно использовать 

высококонцентрированный инсулин, например, 500 Ед/мл. Единственным 

доступным на сегодняшний день средством патогенетической терапии диабета 

при парциальных липодистрофиях являются тиазолидиндионы, стимулирующие 

ядерные гамма-рецепторы, активируемые пролифератором пероксисом (гамма-

PPAR), в частности пиоглитазон или росиглитазон [Luedtke A. et al., 2012]. 

Впервые об эффективности тиазолидиндионов в лечении парциальной 

липодистрофии сообщили в 2002 г., когда было описано несколько семей с СПЛ3 

(т.е. дефектом гена PPARG), однако препараты этой группы демонстрируют свою 

эффективность и при лечении более распространенной СПЛ2, обусловленной 

мутацией в гене LMNA. В качестве симптоматической гиполипидемической 

терапии используются препараты ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы и фибраты. 

При развитии крайне тяжелой гипертриглицеридемии, для профилактики 

панкреатита или лечения болезненных ксантом показано проведение сеансов 

плазмафереза. 

Компенсации метаболических нарушений у нескольких пациентов с СПЛ 

удалось достичь с помощью бариатрической хирургии – шунтирование желудка с 

гастроеюноанастомозом по Ру [Ciudin A.L.A. et al, 2011]. Такое лечение может 

быть методом выбора для пациентов, страдающих одновременно парциальной 

липодистрофией и ожирением, несмотря на то, что индекс массы тела пациентов, 

как правило, не соответствуют показаниям для проведения бариатрических 

операций.  

Продолжаются клинические исследования эффективности и безопасности 

применения агонистов ГПП-1 в качестве сахароснижающей терапии и нового 

класса антигиперлипидемических препаратов (анти-apoC-III) для контроля уровня 

триглицеридов при парциальных липодистрофиях [Wierzbicki A. S., Viljoen A., 

2016]. 



39 
 

Наконец, некоторым пациентам, страдающим от недостатков своей 

внешности, показаны косметические хирургические вмешательства, например, 

аутотрансплантация жировой ткани – особенно для пацентов с ППЛ [Heidemann 

LN, Thomsen JB, Sørensen JA., 2016].  

 

1.7. Резюме 

Липодистрофии представляют собой гетерогенную группу заболеваний, 

характеризующихся полной или частичной потерей подкожно-жировой 

клетчатки, и отличить наследственные формы от приобретенных только по 

клиническим признакам не всегда легко. 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. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Изучение клинико-гормональных особенностей лиц с фенотипом липодистрофии 

и результатов молекулярно-генетического исследования осуществлялось на 

основании обследования 58 пациентов, находящихся на обследовании и лечении 

на кафедре эндокринологии №1 (зав. кафедрой – член-корр. РАН, профессор, 

д.м.н. Фадеев В.В.) и в отделении наследственных эндокринопатий ФГБУ ЭНЦ 

(заведующий отделением - д.м.н. Тюльпаков А.Н.) в 2012 - 2017 гг.  

В исследование были включены пациенты с фенотипом парциальной (ПЛ) и 

генерализованной липодистрофии (ГЛ), а также с липодистрофией в рамках 

прогероидных синдромов (ПС). Из 58 пациентов, включенных в исследование, 

было 13 детей (возраст на момент обследования менее 18 лет). Из 58 пациентов 

69% (40 пациентов) имели парциальную липодистрофию, 20,7% (12 пациентов) – 

генерализованную, и 10,3% (6 пациентов) имели липодистрофию в рамках 

прогероидного синдрома (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Распределение пациентов, включенных в исследование, по формам 

липодистрофий. 

Распределение пациентов с 3 основными формами липодистрофий по полу и 

возрасту представлено в Таблице 4 и на рисунке 4. Медиана возраста пациентов с 

ГЛ составила 17,5 [5,0; 33,3] лет, ПЛ – 34,5 [23,5; 49,0] лет, ПС – 30,0 [13,0; 41,5] 
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лет, при этом 50% (6/12) пациентов с ГЛ, 12,5% (5/40) пациентов с ПЛ и 33,3% 

(2/6) пациентов с ПС были моложе 18 лет. Соотношение мужчин и женщин в 

группе ГЛ было 42% и 58% (5/7), ПЛ – 12,5% и 87,5% (5/35), ПС – 67% и 33% 

(4/2). 

Таблица 4. 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 детей до 18 

лет) 

5/7 (3/3) 5/35 (0/5) 4/2 (0/2) 

 

Рисунок 4. Распределение пациентов с 3 основными формами липодистрофий по 

полу. 

Порядок проведения клинического обследования 

Работа была одобрена локальным комитетом по этике ГБОУ ВПО Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова (протокол № 02-12 заседания Локального Комитета по 

этике от 14.11.2012), все участники исследования или их законные представители 

(в случае обследования детей) перед выполнением обследования ознакомились с 

информацией для пациента и подписали информированное согласие на участие в 
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процедурах исследования, а также информированное согласие на использование 

фотографий пациентов. 

В исследование включались пациенты с фенотипом ЛД, согласно клиническому 

описанию и классификации различных форм ЛД, предложенным A. Garg [Garg A., 

2011]. В дальнейшем диагноз устанавливался и форма ЛД определялась в 

соответствии с критериями диагностики ЛД согласно рекомендациям 

международного консенсуса AACE (Американской ассоциации клинических 

эндокринологов) [Handelsman Y. et al., 2013]: 1 “основной” критерий + 1 

“дополнительный. За основной клинический критерий диагностики 

липодистрофии была выбрана потеря ПЖК по типу ПЛ или ГЛ, а к 

дополнительным критериям диагностики относились: 

- СД с выраженной ИР, в т.ч. требующий введения больших доз инсулина (≥200 

ЕД/сут или ≥2 ЕД/кг/сут), резистентность к развитию кетоза, 

- другие признаки наличия выраженной ИР: гиперинсулинемия, acanthosis 

nigricans, СПЯ или СПЯ-подобные симптомы (гиперандрогения, олигоменорея, 

и/или поликистоз яичников), 

- гипертриглицеридемия, анамнез панкреатитов, 

- признаки жирового гепатоза или стеатогепатита, НАЖБП, 

- гепатомегалия и/или повышение уровня печеночных трансаминаз при 

отсутствии известного заболевания печени в анамнезе (например, вирусного 

гепатита), 

- семейный анамнез (похожая внешность и/или потеря ПЖК у родственников), 

- выраженность скелетной мускулатуры и подкожных вен (флебомегалия) на 

конечностях, 

- гиперфагия, 



43 
 

- вторичный гипогонадизм у мужчин или первичная/вторичная аменорея у 

женщин. 

Диагноз ПС устанавливался при сочетании ГЛ с признаками преждевременного 

старения в молодом или детском возрасте (изменения кожи и/или волос, 

заостренные черты лица, остеопороз). 

Критериями исключения из исследования были: 

- отказ пациента подписывать информированное согласие,  

- ВИЧ – инфекция, 

- кахексия вследствие онкологических или тяжелых инфекционных заболеваний,  

- нервная анорексия, 

- тиреотоксикоз, 

- синдром Кушинга, 

- гигантизм или акромегалия, 

- локальные (постинъекционные) липодистрофии. 

 

Клинические методы обследования 

Общеклинические обследования проводились на базе кафедры эндокринологии 

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (зав. кафедрой – член-

корр. РАН, профессор, д.м.н. Фадеев В.В.) и отделения наследственных 

эндокринопатий ФГБУ ЭНЦ (заведующий отделением – профессор, д.м.н. 

Тюльпаков А.Н.) и включали в себя: 

- cбор жалоб (в т.ч. на повышенный аппетит, жажду, сухость во рту, полиурию, 

кожный зуд, слабость), 

- сбор анамнеза жизни, в т.ч. оценка наличия сопутствующих заболеваний (в т.ч. 

аутоиммунных, воспалительных, инфекционных, новообразований), 

- сбор анамнеза заболевания, в т.ч. возраста начала липодистрофии и СД, оценка 

наличия метаболических осложнений, максимальных зафиксированных цифр АД, 

приема сахароснижающих и гиполипидемических препаратов,  
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- сбор семейного анамнеза (в т.ч. наличие и количество родственников с 

липодистрофиями и СД в семье, ССЗ и ССК в семье), 

- сбор гинекологического анамнеза (для женщин), в т.ч. возраст менархе, наличие 

аменореи/олигоменореи, СПЯ, гинекологических заболеваний и операций, 

беременностей и родов, 

- оценка показателей роста (см), веса (кг), индекса массы тела (ИМТ, кг/м2) с 

расчетом соответствующих стандартных отклонений для каждого показателя 

(SDS) для детей, рассчитанные с помощью программы Auxology Growth Analyzer 

3, 

- оценка распределения подкожно-жировой клетчатки при осмотре, выраженности 

скелетной мускулатуры и флебомегалии на конечностях, 

- оценка наличия пупочной грыжи, акромегалоидных черт, 

- калиперометрия (измерение толщины подкожно-жировой складки передней 

поверхности бедер и живота),  

- измерение окружности талии и бедер, 

- оценка состояния кожных покровов и волос, наличия acanthosis nigricans, 

ксантом, стрий, гирсутизма (расчет гирсутного числа по шкале Ферримана-

Голлвея, таблица 5) и гипертрофия клитора и половых губ у женщин и девочек,  

- измерение артериального давления, подсчет ЧСС. 

 

Таблица 5. Шкала Ферримана-Голлвея  

Зона Баллы Оценка 

Верхняя губа 

1 Отдельные волоски с наружного края 

2 Скопления волосков с наружного края 

3 Усики, расположенные почти по все длине 

4 Густые усики по всей протяженности 

Подбородок 

1 Отдельные разрозненные волоски 

2 Отдельные разрозненные волоски и небольшие скопления 

3 Сплошное покрытие из редких волосков 

4 Густое сплошное покрытие 

Спина 
1 Отдельные разрозненные волоски 

2 Большое число количество волос 
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3 Редкое сплошное покрытие 

4 Густое сплошное покрытие 

Поясница 

1 Пучок волос на крестце 

2 Пучок волос, разросшийся в стороны 

3 Волосы покрывают 75% площади поясницы 

4 Сплошное покрытие 

Грудь 

1 Волосы вокруг ареол 

2 Волосы вокруг ареол и отдельные волоски между грудями 

3 Слияние этих участков с покрытием 75% поверхности зоны 

4 Сплошное покрытие 

Верхняя часть живота 

1 Редкие волоски вдоль средней линии 

2 «Дорожка» вдоль средней линии 

3 Покрытие половины зоны 

4 Покрытие всей поверхности 

Нижняя часть живота 

1 Отдельные волосы вдоль белой линии живота 

2 «Дорожка» вдоль белой линии живота 

3 Широкая полоса вдоль белой линии живота 

4 «Мужской» треугольник (ромб) 

Плечи  

1 Редкие волоски, покрывающие не более 25% поверхности 

2 Обширное, но не полное покрытие волосами 

3 Сплошное покрытие из редких волосков 

4 Густое сплошное покрытие 

Бедра 

1 Редкие волоски, покрывающие не более 25% поверхности 

2 Обширное, но не полное покрытие волосами 

3 Сплошное покрытие из редких волосков 

4 Густое сплошное покрытие 

Интерпретация результатов: норма – до 7 баллов; пограничное оволосение – 8-14 

баллов; гирсутизм – свыше 14 баллов. 

 

Лабораторные методы исследования 

Всем пациентам оценивались следующие клинические и биохимические 

лабораторные показатели:  

- общеклинические анализ крови,  

- общеклинический анализ мочи,  

- коагулограмма,  
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- в биохимическом анализе крови: гликированный гемоглобин, глюкоза, 

липидный профиль (общй холестерин, триглицериды, ЛПВП-хс, ЛПНП-хс, 

ЛПОНП-хс), АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, общий билирубин, мочевая кислота, азот 

мочевины, альбумин, общий белок, K+, Na+, общий Ca, креатинин (для взрослых 

пациентов рассчитывалась скорость клубочковой фильтрации по формуле CKD-

EPI, а для детей по формуле Шварца), 

- при условии отсутствия признаков мочевой инфекции или протеинурии в общем 

анализе мочи, проводилось исследование суточной микроальбуминурии или 

соотношения альбумин/креатинин в разовой порции мочи; при наличии 

протеинурии в общем анализе мочи, проводилось исследование суточной 

протеинурии. 

Клинико-биохимические исследования выполнялись в клинико-диагностической 

лаборатории ФГБУ ЭНЦ (руководитель – А.В. Ильин) и межклинической 

лаборатории Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (руководитель – к.м.н. Е.П. 

Гитель).  

Оценивались уровни следующих гормонов: 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, ДГЭА-С. Гормональные исследования выполнялись в 

лаборатории гормонального анализа ФГБУ ЭНЦ (руководитель – профессор, 

д.м.н. Н.П. Гончаров) и межклинической лаборатории Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова (руководитель – к.м.н. Е.П. Гитель). Уровни гормонов оценивались с 

учетом нормативных значений, приведенных для каждого из методов. На 

основании уровня инсулина натощак и глюкозы венозной плазмы натощак 

рассчитывался индекс инсулинорезистентности НОМА (норма < 2,7). При 

необходимости дифференциальной диагностики с акромегалией проводилось 

исследование уровня ИФР-1, с синдромом Кушинга – ночной подавляющий тест с 

1 мг дексаметазона или исследование экскреции свободного кортизола в суточной 

моче. 

Гиперинсулинемический эугликемический клэмп-тест (“золотой стандарт” 
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диагностики инсулинорезистентности) был проведен 14 больным (12 взрослым и 

2 детям). В процессе клэмп-теста создавалось острое повышение концентрации 

инсулина в крови путем постоянной внутривенной инфузии инсулина со 

скоростью 1 мЕд/кг/мин при одновременном внутривенном введении глюкозы 

для поддержания эугликемии 5,3 ± 0,3 ммоль/л. Для расчета количества вводимой 

глюкозы проводилось многократное определение концентрации глюкозы в 

венозной крови (каждые 5 мин в течение 2-3 часов). При достижении устойчивого 

уровня эугликемии не менее, чем через 2 часа после начала клэмп-теста, 

достигалось равновесное состояние, характеризующееся стабильной скоростью 

инфузии глюкозы для поддержания эугликемии, и рассчитывался М-индекс 

инсудинорезистентности по формуле: ((среднее арифметическое скорости 

введения глюкозы в равновесном состоянии) х 20)/100/вес пациента в кг/60 мин х 

1000 (мг/кг/мин). М-индекс – это скорость метаболизма глюкозы в организме при 

стабильном уровне гиперинсулинемии при достижении равновесного состояния 

во время гиперинсулинемического эугликемического клэмп-теста.  Значение М-

индекса 0-2 мг/кг/мин оценивалось, как соответствующее выраженной 

инсулинорезистентности, 2-4 мг/кг/мин – умеренно выраженной 

инсулинорезистентности, 4-6 мг/кг/мин – слабо выраженной 

инсулинорезистентности, более 6 – отсутствию инсулинорезистентности. 

 

Инструментальные методы исследования 

Всем пациентам проводились следующие исследования:  

- ЭКГ и ЭХО-КГ с оценкой признаков гипертрофии миокарда,  

- УЗИ органов брюшной полости с оценкой размеров и структуры печени 

(признаков гепатомегалии, жирового гепатоза), селезенки (спленомегалии), 

поджелудочной железы (признаков липоматоза/стеатоза), хронического 

панкреатита), состояния желчного пузыря,  

- УЗИ почек с оценкой УЗ-признаков конкрементов и другой патологии.  

Всем взрослым пациентам и 5 детям была проведена Total-body денситометрия с 

оценкой общего % жировой ткани в организме и расчетом соотношения 
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количества жировой ткани туловища к жировой ткани нижних конечностей 

(индекс FMR). 

Молекулярно-генетические исследования 

Молекулярно-генетические исслдеования проводились всем пациентам в 

лаборатории молекулярной генетики на базе отделения наследственных 

эндокринопатий детского возраста ФГБУ ЭНЦ (зав. отд. – д.м.н. А.Н. Тюльпаков). 

Геномную ДНК выделяли лейкоцитов периферической крови стандартным 

методом (набор Pure Link, Genomic DNA Mini Kit, Life Technologies, США). 

Молекулярно-генетическое исследование проводилось методом 

высокопроизводительного параллельного секвенирования нового поколения на 

полупроводниковом секвенаторе Personal Genome Machine (PGM) (Ion Torrent, 

Life Technologies, США). Использовалась разработанная в отделении панель 

праймеров Ion Ampliseq Custom DNA Panel (Life Technologies, США), 

охватывающая кодирующие области следующих генов:  

1. AGPAT2, ген 1-ацилглицерол-3-фосфат-O-ацилтрансферазы 2 типа 

(расположенный на хромосоме 9q34.3), ключевого фермента в биосинтезе 

триглицеридов и фосфолипидов. Мутации в этом гене описаны при ВГЛ 1 типа 

(наиболее распространенный вариант ВГЛ); 

2. BSCL2, ген сейпина (расположенный на хромосоме 11q12.3), 

обеспечивающего слияние маленьких липидных капель в клетке и участвующего 

в процессе дифференцировки адипоцита. Мутации в этом гене описаны при ВГЛ 

2 типа (2й по распространенности вариант ВГЛ); 

3. CAV1, ген кавеолина 1 (расположенный на хромосоме 7q31.2), важного 

компонента мембраны адипоцита, необходимого для образования кавеолы и 

транспорта жирных кислот внутрь клетки в виде липидных капель. Мутация в 

этом гене описана при ВГЛ 3 типа (описан 1 пациент); 

4. PTRF, ген РНК полимеразы I и фактора подавления транскрипции белка 

кавина (расположенный на хромосоме 17q21.2), который участвует в образовании 
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кавеолы и регулирует экспрессию кавеолинов 1 и 3 типа. Мутации в этом гене 

описаны при ВГЛ 4 типа (описано около 20 пациентов); 

5.  PSMB8 (расположенный на хромосоме 6p21.32), ген протеасомной 

субъединицы бета-типа 8, играющей важную роль в созревании протеасом. 

Мутации в этом гене описаны при приобретенной панникулит-ассоциированной 

липодистрофии; 

6. LMNA, ген ламинов А/С (расположенный на хромосоме 1q22), белков, 

выстилающих внутреннюю сторону ядерной мембраны в виде сетчатой 

филаментной структуры, предположительно играющих важную роль в ядерной 

стабильности, структуре хроматина, и экспрессии генов. Мутации в этом гене 

описаны при СПЛ 2 типа (около 300 пациентов), прогерии Хатчинсона-Гилфорда 

(около 100 случаев), атипичном синдроме Вернера (атипичной прогерии) и МАД 

типа A (менее 100 случаев); 

7. PPARG, ген гамма-рецептора, активируемого пролифератором пероксисом 

(расположенный на хромосоме 3p25.2) – гетерозиготные миссенс-мутации в этом 

гене описаны при СПЛ 3 типа (около 30 пациентов), биаллельная мутация 

описана у одного пациента с ВГЛ; 

8. PLIN1, ген перилипина-1 (расположенный на хромосоме 15q26.1) – мутации 

в этом гене описаны при СПЛ 4 типа; 

9. CIDEC, ген эффектора С, подобного субъединице альфа фактора 

фрагментации ДНК, индуцирующего клеточную смерть (расположенный на 

хромосоме 3p25.3) – мутации в этом гене описаны при СПЛ 5 типа; 

10. PPP1R3A, ген протеинфосфатазы 1, регуляторная субъединица 3А 

(расположенный на хромосоме 7q31.1) – аллельный вариант .0003 (2-BP DEL, 

1985AG) ассоциирован с развитием тяжелой ИР, сахарного диабета 2 типа, тогда 

как аллельный вариант .0001 asp905-to-tyr (D905Y) является распространенным 

полиморфизмом в европейской популяции у лиц с ожирением и ИР; 
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11. LMNB2, ген ламинов типа В (расположенный на хромосоме 19p13.3), 

участвующих в формировании ядерной ламины, необходимых, в том числе, для 

нормального органогенеза. Мутации в этом гене описаны при приобретенной 

парциальной липодистрофии; 

12. LIPE, ген гормон-чувствительной липазы (расположенный на хромосоме 

19q13.2), которая играет ключевую роль в мобилизации свободных жирных 

кислот из жировой ткани, контролируя уровень липолиза накопленных 

триглицеридов, предположительно связанным с развитием СПЛ 6 типа (описана 2 

семьи); 

13. AKT2, ген протеин киназы В (расположенный на хромосоме 19q13.2), 

участвует в дифференцировке адипоцита и регулирует сигнальные пути 

рецептора инсулина, приводя к СПЛ 7 типа (описана 1 семья); 

14. PIK3CA (PIK3R1), ген регуляторной субъединицы 1 фосфатидилинозитол 3-

киназы (расположенный на хромосоме 5q13.1) Фосфатидилинозитол 3-киназа 

(PI3K) – это липидная киназа, которая фосфорилирует инозитоловое кольцо 

фосфатидилинозитола и родственных ему соединений в 3´- позиции. 

Предполагается, что продукты этих рекаций служат вторичными мессенджерами 

в ростовых сигнальных путях. Мутации в этом гене описаны при SHORT-

синдроме с ГЛ и ПЛ (около 10 семей). 

15. ZMPSTE24, ген цинк металлопротеиназы STE24 (расположенный на 

хромосоме 1p34.2), участвующей в процессинге ламина А – мутации в этом гене 

описаны при МАД типа B; 

16. WRN, ген ДНК-хеликазы, протеиноподобного RecQ 2 типа (расположенный 

на хромосоме 8p12) – мутации в этом гене описаны при синдроме Вернера 

(прогерии взрослых); 

17. POLD1, ген каталитической субъединицы полимеразы (ДНК-управляемой) 

дельта 1 (ген расположен на хромосоме 11q13.3), необходимой для репликации 
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хромосомной ДНК. Мутации в этом гене описаны при ПС с липодистрофией, 

мандибулоакральной гипоплазией и глухотой; 

18. BANF1, ген фактора-барьера аутоинтеграции – гомозиготная миссенс-мутация 

А12Т в этом гене описана при прогерии Нестора-Гильермо (описано 2 пациента). 

Биоинформатическая обработка результатов секвенирования была проведена с 

помощью программного модуля TorrentSuite 4.2.1 (IonTorrent, «LifeTechnologies», 

США) и пакета программы Annovar (версия 2014 Nov 12) 

(http:/www.openbioinformatics.org/annovar/) [Wang K, Li M, Hakonarson H., 2010]. В 

качестве референсной последовательности кодирующей области исследуемых 

генов использовали ссылки Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez). 

Обозначение мутаций проводилось в соответствии с рекомендациями den Dunnen 

J.T. и Antonarakis E. [Den Dunnen J.T., Antonarakis E., 2001]. C целью 

исследования образцов ДНК родственников пробандов с мутациями в генах 

LMNA, PPARG, проведено секвенирование соответствующих участков по 

Сэнгеру, с использованием специфических праймеров. 

Статистический анализ 

Статистическая обработка проводилась 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 – не 

нормальное распределение. Для ненормально распределенных величин 

рассчитывались медианы, максимальные и минимальные значения в выборках, 

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. 

http://www.openbioinformatics.org/annovar/
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Клинико-гормональные характеристики больных с липодистрофиями 

 

3.1.1. Описание исследуемых групп пациентов, основные клинические и 

антропометрические характеристики 

Возрастные характеристики пациентов по 3 основным группам (ГЛ, ПЛ и 

ПС) приведены в таблице 6. Здесь и далее в аналогичных таблицах данные 

представлены в виде медиан с квартилями, а также представлены р-значения для 

иллюстрации достоверности различий. 

 

Таблица 6. Возрастные характеристики пациентов по группам. 

Параметр ГЛ *р1 

(ГЛ/ПЛ) 

ПЛ **р2 

(ПЛ/ПС)  

ПС ***р3 

(ПС/ГЛ) 

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 (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

**р2 – между ПЛ и ПС (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

***р3 – между ПС и ГЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

 

Пациенты с ПЛ статистически значимо отличались от пациентов с ГЛ по 

возрасту и возрасту дебюта ЛД (Рисунок 5). Эти различия, вероятно, связаны с 

более ранним дебютом ГЛ по сравнению с ПЛ. 
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Рисунок 5. Распределение пациентов с ГЛ, ПЛ, ПС по возрасту и возрасту дебюта 

ЛД (*р, #p – непараметрический U-тест Манна-Уитни). 

При расспросе пациентов особенное внимание уделялось жалобам, 

традионно связываемым с отсутствием или перераспределением ПЖК вследствии 

липодистрофии (неудовлетворенность собственной внешностью, повышенный 

аппетит, болезненные ощущения при необходимости сидеть на твердой 

поверхности), а также классическим жалобам при декомпенсации сахарного 

диабета (сухость во рту, полидипсия, полиурия, кожный зуд, общая слабость). 

Распределение наиболее частых жалоб исследуемых пациентов по группам 

приведено в таблице 7 и на рисунке 6. 

Таблица 7. 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%) 
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Рисунок 6. Жалобы пациентов в группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 

Все пациенты с ПС были не удовлетворены своей внешностью: и взрослые, 

и дети, пациенты обоих полов. 75% пациентов с ГЛ также беспокоили 

особенности внешности, из них все взрослые (6 пациентов) и 50% детей (3 из 6 

детей). У одной взрослой пациентки с ГЛ в анамнезе были суицидальные мысли 

из-за невозможности изменить внешность. Среди пациентов с ПЛ 40% были не 

удовлетворены своей внешностью: 34,3% взрослых (12 из 35) и 80% детей (4 из 

5). Дети, страдающие от особенностей внешности (69,2% всех детей), отмечали, 

что больше всего их беспокоят насмешки и обиды со стороны сверстников, их 

внешнее отличие от других детей. Одна взрослая пациентка с ПЛ обращалась за 

помощью к пластическому хирургу с целью липосакции избыточного жира из 

подбородочной области – операция имела временный и недостаточный эффект, 

рецидив наступил через 1 год. Другая пациентка с ПЛ успешно перенесла 

бариатрическую операцию (билио-панкреатическое шунтирование) с хорошим 

косметическим и метаболическим эффектом. 

Повышенный аппетит отмечали чуть более половины лиц с ПЛ (52,5%), 

четверть пациентов с ГЛ и треть пациентов с ПС. Была выявлена статистически 

значимая зависимость наличия повышенного аппетита и преддиабета (НТГ/НГН) 

(р = 0,001, χ2 = 11,655). 

Половина пациентов с ПС и 66,7% пациентов с ГЛ отмечали, что им больно 

сидеть на твердой поверхности из-за недостатка ПЖК, тогда как в группе ПЛ это 

беспокоило только 1 пациента. 

Общую слабость отмечали все больные с ПС, 75% с ГЛ и 42,5% с ПЛ. 
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Жалобы на сухость во рту отмечались у 33,3% пациентов с ГЛ, 25% 

пациентов с ПЛ и только у 16,7% (1 пациента) с ПЛ, и были статистически 

значимо связаны с наличием СД (p = 0,017, χ2 = 5,733). Жажда отмечалась у 

меньшего количества больных (25% с ГЛ, 15% с ПЛ, 16,7% с ПС) и также была 

статистически значимо связана с наличием СД (p = 0,011, χ2 = 6,488). У отдельных 

лиц отмечались жалобы на полиурию (16,7% с ГЛ, 5% с ПЛ, 16,7% с ПС). Жалобы 

на кожный зуд отмечались у некоторых пациентов с ГЛ (16,7%) и ПЛ (10%), при 

этом наблюдалась статистически значимая связь этих жалоб с наличием 

хронического гастрита в анамнезе (p = 0,016, χ2 = 5,812). 

При осмотре обращали на себя внимания характерные изменения внешности, 

представленные в таблице 8 и на рисунке 7. Данные приведены в абсолютных 

показателях и процентах от общего числа больных в группе. 

Таблица 8. 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%) 
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Рисунок 7. Характерные для липодистрофий данные осмотра в исследуемых 

группах пациентов. 

У 83,3% пациентов с ГЛ, 70% с ПЛ и 33,3% с ПС на конечностях 

наблюдалась рельефность подкожных вен, как правило, сочетающаяся с 

гипертрофией мышц (у 75% пациентов с ГЛ, 65% с ПЛ и 16,7% с ПС). Данные 

особенности создают впечатление “спортивной фигуры” у женщин (Рисунок 8), 

особенно с ГЛ и ПЛ, и не так сильно заметны у мужчин. 

 

 

Рисунок 8. Внешний вид пациентов: а) ВГЛ; б) ВГЛ; в) СПЛ; г) ПС; д) 

выраженность скелетной мускулатуры конечностей при ВГЛ; е) аcanthosis 

nigricans подмышечных областей при СПЛ; ж) аcanthosis nigricans в области шеи у 

женщины с ВГЛ. 
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У большинства лиц с ПЛ (70%) и многих с ГЛ (41,7%) наблюдался 

acanthosis nigricans кожи подмышечных областей, шеи, паховой области, складок 

кожи (в области груди, локтей, коленных суставов, кистей). Потемнения кожи 

были разной степени выраженности и иногда сопровождались ворсинчато-

бородавчатыми разрастаниями (Рисунок 8 е, ж). Пупочная грыжа (с детства) была 

выявлена у трети больных с ГЛ и ПС и 12,5% с ПЛ. Акромегалоидные черты 

наблюдались у 25% пациентов с ГЛ и 5% с ПЛ и не были характерны для лиц с 

ПС. Только у единичных пациентов с ГЛ и ПЛ (8,3% и 7,5%, соответственно) 

наблюдались ксантомы, несмотря на высокую распространенность и 

выраженность дислипидемии в исследуемой группе. У 8,3% пациентов с ГЛ и 5% 

с ПЛ встречался фурункулёз, что было статистически значимо связано с наличием 

у пациентов преддиабета (НТГ/НГН) (p = 0,030, χ2 = 4,684). 

Интересно, что у половины пациентов с ПЛ и 41,7% пациентов с ГЛ волосы 

на голове были вьющимися. 

Антропометрические параметры оценивались для взрослых пациентов и 

детей отдельно. Сравнение основных антропометрических показателей среди 

взрослых пациентов с ГЛ, ПЛ и ПС приведено в таблице 9 и на рисунках 9,10. 

Таблица 9. Основные антропометрические показатели у взрослых пациентов 

(возраст ≥ 18 лет на момент обследования). 

Антропометрический 

показатель 

ГЛ *р1 

(ГЛ/ПЛ) 

ПЛ **р2 

(ПЛ/ПС)  

ПС ***р3 

(ПС/ГЛ) 

Рост, см  165,0 

[159,0; 

165,0] 

0,062 167,0 

[163,5; 

172,0] 

0,056 161,5 

[154,8; 

166,0] 

0,707 

Вес, кг 43,00 

[40,25; 

54,45] 

0,001 78,00 

[70,50; 

94,50] 

0,001 41,00 

[33,30; 

48,00] 

0,221 

ИМТ, кг/м2  16,8 

[14,8; 

20,9] 

0,001 28,3 

[25,0; 

33,6] 

0,001 15,73 

[13,70; 

17,55] 

0,327 

ОТ, см  73,25 

[67,50; 

73,25] 

0,037 92,00 

[86,00; 

100,00] 

0,052 74,00 

[63,00; 

74,00] 

1,0 
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ОБ, см  85,5 

[82,0; 

85,5] 

0,030 98,0 

[92,0; 

102,0] 

0,030 83,0 

[79,0; 

83,0] 

0,439 

ОТ/ОБ  0,86 

[0,82; 

0,86] 

0,236 0,94 

[0,88; 

1,00] 

0,664 0,89 

[0,79; 

0,89] 

0,221 

Толщина складки 

ПЖК передней 

поверхности бедра, 

мм 

6,0 [5,0; 

6,0] 

0,231 8,0 [6,0; 

12,0] 
0,017 5,0 [5,0; 

5,0] 

0,121 

Толщина складки 

ПЖК живота, мм 

10,0 

[6,0; 

10] 

0,236 15,0 

[10,0; 

30,0] 

0,144 10,0 

[10,0; 

10,0] 

1,0 

Общий % жировой 

ткани в организме, 

Total body 

10,1 

[9,3; 

12,8] 

0,001 28,7 

[21,5; 

35,4] 

0,204 16,9 

[9,8; 

16,9] 

0,699 

FMR, Total body 1,36 

[0,76; 

4,48] 

0,229 1,71 

[1,17; 

2,02] 

0,105 3,53  0,380 

*р1 – между ГЛ и ПЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

**р2 – между ПЛ и ПС (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

***р3 – между ПС и ГЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

 

а)       б) 

  

Рисунок 9. Распределение взрослых пациентов с ГЛ, ПЛ, ПС по а) весу, в) ИМТ. 

*p, #p – непараметрический U-тест Манна-Уитни. 
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а)       б) 

  

в)  

Рисунок 10. Распределение взрослых пациентов с ГЛ, ПЛ, ПС по а) окружности 

талии (ОТ) и окружности бедер (ОБ), б) толщине складки ПЖК передней 

поверхности бедра и живота, в) общему проценту жировой ткани в организме по 

данным денситометрии “Total body”. 

*p, #p, ^p – непараметрический U-тест Манна-Уитни. 

Взрослые пациенты с ПЛ имели статистически достоверно большие 

значения по сравнению с пациентами с ГЛ по следующим антропометрическим 
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измеренному методом Total body. Взрослые пациенты с ПЛ были статистически 

значимо выше, чем пациенты с ПС, имели статистически значимо большие вес и 

ИМТ, а также ОБ и толщину кожной складки передней поверхности бедра. 

Взрослые пациенты с ГЛ и ПС по антропометрическим параметрам достоверно не 

различались. Статистически значимых различий по индексу FMR, Total body, 

между группами выявлено не было. 

У детей, помимо толщины складок ПЖК передней поверхности бедра и 

живота, а также общего % жировой ткани в организме, измеренного методом 

Total body, оценивались SDS роста, веса и ИМТ. Сравнение основных 

антропометрических показателей у детей с ГЛ, ПЛ и ПС приведено в таблице 10 и 

на рисунке 11. 

Таблица 10. Основные антропометрические показатели у детей (до 18 лет). 

Антропометрическ

ий показатель 

ГЛ р1 

(ГЛ/П

Л) 

ПЛ р2 

(ПЛ/П

С)  

ПС р3 

(ПС/Г

Л) 

SDS роста -0,25  

[-1,82; 1,58] 

0,142 1,82 

[0,56; 

2,86] 

0,064 -1,73  

[-3,29;  

-1,73] 

0,439 

SDS веса -1,58  

[-2,27; 0,25] 
0,050 0,87  

[-0,07; 

2,06] 

0,064 -4,05  

[-5,58;  

-4,05] 

0,121 

SDS ИМТ -0,34  

[-1,1; 0,52] 

0,327 0,2  

[-0,55; 

1,44] 

0,064 -4,18  

[-4,32; 

 -4,18] 

0,053 

Толщина складки 

ПЖК передней 

поверхности 

бедра, мм 

4,5 [2,5; 

7,25] 

0,067 8,0 [8,0; 

8,0] 

0,197 6,0 [4,0; 

6,0] 

0,634 

Толщина складки 

ПЖК живота, мм 

7,0 [4,5; 9,5] 0,034 15,0 

[14,0; 

15,0] 

0,083 8,0 

[6,0;8,0] 

0,634 

Общий % жировой 

ткани в организме, 

Total body 

8,90 [8,90; 

8,90] 

0,221 20,65 

[19,2; 

20,65] 

0,121 5,35 [4,00; 

5,35] 

0,221 

FMR 1,65 [1,65; 

1,65] 

1,0 1,65 

[1,55; 

1,65] 

0,121 1,22 [1,02; 

1,22] 

0,221 
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*р1 – между ГЛ и ПЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

**р2 – между ПЛ и ПС (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

***р3 – между ПС и ГЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

 

а)       б)  

  
      

Рисунок 11. Распределение детей с ГЛ, ПЛ, ПС по а) толщине складки ПЖК 

передней поверхности бедра и живота, б) SDS веса. 

*p - непараметрический U-тест Манна-Уитни 

Показатели SDS веса у детей с ГЛ были статистически значимо ниже, чем у 

пациентов с ПЛ. Дети с ПЛ имели статистически значимо большие показатели 

толщины складки ПЖК живота по сравнению с детьми с ГЛ. Интересно, что в 

отличие от взрослых пациентов, не было выявлено статистических различий по 

массе тела и ИМТ у детей с ПЛ и ГЛ, а пациенты с ПС статистически значимо не 

отличались от других пациентов по росту. Общий % жировой ткани, измеренный 

с помощью метода Total body, в организме детей с ПЛ был достоверно выше, чем 

у детей с ПС. К сожалению, среди детей с ГЛ (6 пациентов) исследование Total 

body  было проведено только 1 ребенку, так как родители остальных пациентов 

отказались от проведения этого исследования. 

 

 

ГЛ ПЛ ПС
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0
2
4
6
8

10
12
14
16

*р=0,034*
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3.1.2. Характеристика углеводного обмена 

У 75% пациентов с ГЛ, 82,5% пациентов с ПЛ и 66,7% пациентов с ПС 

наблюдались нарушения углеводного обмена, при этом СД был диагностирован у 

66,7%, 57,5% и 50% пациентов соответственно. Семейный анамнез по СД был 

отягощен у 16,7% пациентов с ГЛ, 67,5% с ПЛ и 33,3% с ПС (сводные данные по 

группам приведены в таблице 11 и на Рисунке 12). 

Таблица 11. Нарушения углеводного обмена у пациентов в группах с ГЛ, ПЛ и 

ПС. 

Параметр ГЛ ПЛ ПС 

СД 4 (58,3%) 23 (57,5%) 3 (50%) 

Преддиабет (НГН, НТГ)  10 (25%) 1 (16,7%) 

Норма 5 (41,7%) 7 (17,5%) 2 (33,3%) 

 

Рисунок 12. Распространенность нарушений углеводного обмена у пациентов в 

группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 
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При обследовании поздних осложнений СД у 50% пациентов с ГЛ 

наблюдалась полинейропатия и протеинурия или микроальбуминурия, у 25% – 

ретинопатия; при ПЛ – полинейропатия в 43,47%, ретинопатия и протеинурия или 

микроальбуминурия в 13% случаев; при ПС – полинейропатия в 66,7%, а 

ретинопатия в 33,3% случаев (сводные данные по группам приведены в таблице 

12 и на Рисунке 13). 

Таблица 12. Осложнения среди пацентов с ГЛ, ПЛ и ПС, страдающих СД 

Осложнение СД ГЛ ПЛ ПС 

Ретинопатия  1 (25%) 3 (13%) 1 (33,3%) 

Полинейропатия 2 (50%) 10 (43,47%) 2 (66,7%) 

Протеинурия или 

микроальбуминурия 

2 (50%)  3 (13%) 0 (0%) 

 

 

Рисунок 13. Распространенность осложнений СД у пациентов в группах с ГЛ, ПЛ 

и ПС. 

Полинейропатия также наблюдалась у 2 пациентов с ГЛ и 2 пациентов с ПЛ 

без СД, из них преддиабет (НТГ/НГН) наблюдался у одной пациентки с ПЛ. В 

объединенной группе пациентов, полинейропатия оказалась статистически 

значимо связана с СД (p = 0,013, χ2 = 6,209) и наличием в анамнезе хронического 

гастрита (p = 0,030, χ2 = 4,700). 

Пациенты в трех группах различались по уровням креатинина и СКФ:  

ГЛ ПЛ ПС

Ретинопатия 25% 13% 33,30%

Полинейропатия 50% 43,47% 66,70%

Протеинурия/микро-
альбуминурия
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- уровень креатинина у пациентов с ПЛ (0,75 [0,68; 0,89] мг/дл) был статистически 

значимо выше, чем у лиц с ГЛ (0,51 [0,38; 0,60] мг/дл, p=0,002), а уровень СКФ 

при ПЛ (95,5 [75,75; 119,75] мл/мин/1,73м2) был статистически значимо ниже, чем 

при ГЛ (132 [112; 175] мл/мин/1,73м2, p = 0,002);  

- уровень креатинина у пациентов с ПЛ (0,75 [0,68; 0,89] мг/дл) был статистически 

значимо выше, чем у пациентов с ПС (0,57 [0,47; 0,60] мг/дл, p=0,002), а уровень 

СКФ при ПЛ (95,5 [75,75; 119,75] мл/мин/1,73м2) был статистически значимо 

ниже, чем при ГЛ (150,5 [123,5; 171,5] мл/мин/1,73м2, p = 0,0021;  

- больные с ГЛ и ПС по показателям функции почек статистически достоверно не 

различались. 

Пациенты с ПЛ статистически значимо отличались от пациентов с ГЛ по 

уровням базального инсулина и индексу НОМА, количеству родственников с СД 

в семье, в то время как пациенты с ГЛ и ПС, а также с ПЛ и ПС между собой по 

характеристикам углеводного обмена статистически достоверно не различались. 

Пациенты в трех группах статистически достоверно не различались по возрасту 

диагностики нарушений углеводного обмена, уровням гликемии и 

гликированного гемоглобина, С-пептида, стимулированного инсулина и 

суточным дозам вводимого инсулина и принимаемого метформина. 14 пациентам 

(10 с ПЛ, 3 с ПС и 1 с ГЛ) был проведен гиперинсулинемический 

эугликемический клэмп-тест. Средний М-индекс (в 3-х объедненных группах 

пациентов) составил 3,4 [1,65; 4,39] мг/кг/мин. Статистически значимые различия 

в показателе М-индекса были выявлены только между пациентами с ПЛ и ГЛ – у 

пациентов с ПЛ наблюдалась более выраженная инсулинорезистентность 

(Рисунок 14). Данные представлены в таблице 13. 
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Рисунок 14. Показатели ИР у пациентов с ГЛ и ПЛ (p - непараметрический U-

тест Манна-Уитни).  

 

Таблица 13. Основные характеристики углеводного обмена у пациентов в 

группах с ГЛ, ПЛ и ПС и анамнестические данные, связанные с нарушениями 

углеводного обмена. 

Характеристика, 

ед. измерения, 

референсные 

значения 

ГЛ р1 

(ГЛ/ПЛ) 

ПЛ р2 

(ПЛ/ПС)  

ПС р3 

(ПС/ГЛ) 

Возраст 

диагностики 

нарушений 

углеводного 

обмена, годы 

13 [9,5; 

31] 

0,055 31 [24; 

40] 

0,422 36 [31; 

36] 

0,072 

Количество 

родственников с 

СД в семье,чел 

0 [0; 

0,75] 
0,003 1 [0; 2] 0,219 0 [0; 2] 0,303 

Гликемия, 

ммоль/л (3,9 – 5,9) 

5,24 

[4,55; 

6,58] 

0,287 6,3 [4,95; 

8,75] 

0,483 5,7 

[4,44; 

8,83] 

0,963 

Гликированный 

гемоглобин, % (3-

6) 

7,5 

[4,95; 

8,15] 

0,588 6,7 [6,0; 

9,2] 

0,545 5,85 

[5,34; 

10,03] 

0,850 

Индекс ИР НОМА 1,47 0,097 8,93 0,133 1,98 0,755 

Индекс ИР НОМА М-индекс, мг/кг/мин 
Базальный инсулин, 

мк/мл

ГЛ 1,37 5,6 7,5

ПЛ 8,93 2,56 27,23

0

5

10

15

20

25

30

р=0,024

р=0,039

р=0,024
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(до 2,7) [0,77; 

17,03] 

[3,51; 

19,21] 

[0,89; 

21,57] 

М-индекс, 

мг/кг/мин  

5,43 

[5,25; 

5,43] 

0,034 2,6 [1,6; 

3,53] 

0,405 4,1 

[0,49; 

4,1]  

0,564 

Базальный 

инсулин, мк/мл 

(2-17) 

7,5 [3,4; 

37,94] 

0,039 27,23 

[16,84; 

58,14] 

0,178 7,6 

[4,82; 

70,03] 

0,519 

Стимулированный 

инсулин, мк/мл 

52,38 

[29,30; 

52,38] 

0,071 184,00 

[84,07; 

251,22] 

0,182 78,70 

[35,30; 

78,70] 

1,000 

С-пептид, нг/мл 

(1,1 – 4,4) 

2,17 

[0,73; 

7,94] 

0,624 2,94 

[2,36; 

4,53] 

0,711 2,53 

[0,15; 

2,53] 

0,881 

Лептин, нг/мл 

(3,7-11,1) 

0,95 

[0,58; 

2,0] 

0,003 5,17 [2,1; 

10,9] 

0,659 6,4 [0,5; 

6,4] 

0,302 

Максимальная 

суточная доза 

вводимого 

инсулина, ЕД/сут 

75 [31; 

95] 

0,896 48 [40; 

130] 

0,245 200 

[200; 

200] 

0,157 

Суточная доза 

метформина, 

мг/сут 

2000 

[1000; 

2000] 

0,907 1850 

[1500; 

2000] 

0,231 1000 

[1000; 

1000] 

0,361 

*р1 – между ГЛ и ПЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

**р2 – между ПЛ и ПС (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

***р3 – между ПС и ГЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

 

Как видно из таблицы 13 и представлено на рисунке 15, пациенты с ПЛ 

статистически значимо отличались от пациентов с ГЛ по уровню лептина в крови 

(p=0,003). Референсные значения лептина: 3,63-11,09 нг/мл.  



67 
 

 

Рисунок 15. Различия в уровне лептина у пациентов с ГЛ, ПЛ, ПС. 

*р – между ГЛ и ПЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

 

 Статистически значимых различий в уровне лептина в исследуемой группе 

пациентов в зависимости от наличия повышенного аппетита выявлено не было (p 

= 0,372), однако статистически достоверными были различия уровня гликемии в 

зависимости от наличия повышенного аппетита: медиана гликемии натощак для 

лиц с повышенным аппетитом составляла 6,75 ммоль/л [5,1; 13,02] по сравнению 

с 5,4 ммоль/л [4,58; 6,85] для таковых без повышенного аппетита (p = 0,03). 

 Пациенты с acanthosis nigricans статистически значимо отличались от 

пациентов без acanthosis nigricans по уровню базального инсулина и индексу 

инсулинорезистентности НОМА: средние показатели базального инсулина при 

наличии acanthosis nigricans составили 38 [16,49; 61,27] мкЕ/мл по сравнению с 

7,5 [3,0; 29,7] мкЕ/мл у пациентов без acanthosis nigricans (p=0,003), а средние 

показатели индекса НОМА у лиц с acanthosis nigricans составили 11,85 [3,32; 

19,54] по сравнению с 1,47 [0,67; 7,19] у лиц без acanthosis nigricans (p=0,004). 
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Рисунок 16. Различия в уровне базального инсулина и индекса ИР НОМА у 

пациентов с acanthosis nigricans и без. 

*р,#p – непараметрический U-тест Манна-Уитни 

 

 Однако статистически значимых различий в уровне М-индекса у пациентов 

с acanthosis nigricans (3,3 [1,7; 3,8] мг/кг/мин) и без (4,1 [0,49; 4,1] мг/кг/мин) не 

наблюдалось (p = 0,586, непараметрический U-тест Манна-Уитни). Более того, у 2 

женщин с ГЛ, СД и acanthosis nigricans, которым был проведен клэмп-тест, 

отмечались существенные расхождения в показателях базального инсулина и 

индекса НОМА по сравнению с М-индексом. У пациентки 1, 42 лет, уровни 

базального инсулина (4,31 мкЕ/мл) и индекса НОМА (1,26) соответствовали 

отсутствию ИР, но М-индекс составил 5,6 мг/кг/мин, что соответствует слабо 

выраженной ИР. У пациентки 2, 8 лет, уровни базального инсулина (112,9 

мкЕ/мл) и индекса НОМА (45) соответствовали выраженной ИР, а М-индекс 

составил 5,25 мг/кг/мин, что также соответствует слабо выраженной ИР. 
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 Пациенты с акромегалоидными чертами имели статистически значимо 

более высокий уровень HbA1c (9,05 [7,75; 12,68] %), чем больные без 

акромегалоидных изменений внешности (6,2 [5,6; 9,0] %), и не различались по 

уровням базального инсулина (р=0,705), С-пептида (р = 0,776), М-индексу (р = 

0,324, непараметрический U-тест Манна-Уитни). 

 Для определения взаимосвязи между показателями углеводного обмена и 

другими клиническими характеристиками липодистрофий был использован 

корреляционный анализ с применением коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. 

Отмечались следующие статистически значимые положительные 

корреляционные зависимости:  

- между М-индексом и уровнями ЛПВП-хс, общего билирубина и общего 

кальция; 

- между уровнями гликемии и индексом НОМА, АЛТ, суточной экскрецией 

белка с мочой, лейкоцитурией, размерами головки и тела ПЖЖ, правой 

доли печени и селезенки по данным УЗИ, возрастом дебюта 

липодистрофии, показателями АД систоличекого на момент осмотра, АД 

систолического и диастолического максимальными зафиксированными, 

- между уровнями гликированного гемоглобина и ЛПНП-хс, АЛТ, мочевой 

кислоты, индексом НОМА, размерами головки ПЖЖ и правой доли печени 

по данным УЗИ, показателями АД систоличекого на момент осмотра и 

максимальными зафиксированными показателями систолического и 

диастолического АД. 

Отмечались следующие статистически значимые отрицательные 

корреляционные зависимости:  

- между М-индексом и тощаковыми уровнями инсулина и С-пептида, 

индексом НОМА, количеством родственников с СД в семье. 
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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 20). 

Корреляционные зависимости клинико-лабораторно-инструментальных 

показателей метаболических осложнений в исследуемой группе приведены в 

таблице 14 на рисунках 17-20. 

Таблица 14. Корреляционные зависимости клинико-лабораторно-

инструментальных показателей метаболических осложнений в исследуемой 

группе (ранговая корреляция Спирмена). 

Показатель М-индекс 
 

Гликемия 

 

HbA1c 

Инсулин (базальный) 
r= - 0,684 

р = 0,007* 

r= 0,137 

p= 0,404 

r= 0,136 

p=0,473 

С-пептид (базальный) 
r= - 0,566 

p=0,044* 

r=0,001 

p=0,997 

r=-0,137 

p=0,542 

Индекс НОМА 
r= - 0,648 

р = 0,012* 

r= 0,396 

р = 0,013* 

r= 0,455 

р = 0,012* 

АЛТ, ЕД/л 
r= - 0,226 

p=0,436 

r= 0,320 

р = 0,022* 

r= 0,347 

р = 0,028* 

ЛПВП-хс 
r= 0,613 

p=0,034* 

r=0,051 

p=0,742 

r=0,118 

p=0,508 

ЛПНП-хс 
r= 0,056 

р = 0,870 

r= 0,022 

р = 0,892 
r= 0,414 

р = 0,015* 

Мочевая кислота 
r=- 0,119 

p=0,713 

r=-0,305 

p=0,121 

r= 0,509 

р = 0,022* 

Общий билирубин 
r= 0,649 

р = 0,016* 

r=-0,211 

p=0,154 

r=-0,091 

p=0,591 

Общий кальций 
r= 0,645 

р = 0,025* 

r=-0,177 

p=0,268 

r=-0,220 

p=0,198 

Суточная экскреция белка 

с мочой 

r= - 0,274 

p=0,476 

r= 0,431 

p= 0,009* 

r=0,327 

p=0,073 

Лейкоциты в моче 
r=0,292 

p=0,310 

r= 0,305 

p= 0,029* 

r=0,304 

p=0,050* 
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Лептин 
r= - 0,083 

p=0,831 

r= 0,422 

p= 0,040* 

r=0,370 

p=0,119 

Размер правой доли печени 

по данным УЗИ 

r=0,586 

p=0,097 
r= 0,476 

р = 0,003* 

r= 0,479 

р = 0,005* 

Размер селезенки по 

данным УЗИ 

r= - 0,042 

p=0,915 

r=0,312 

p=0,047* 

r=0,152 

p=0,391 

Размер головки ПЖЖ по 

данным УЗИ 

r= - 0,603 

p=0,085 
r= 0,411 

p=0,013* 

r= 0,425 

р = 0,017* 

Размер тела ПЖЖ по 

данным УЗИ 

r= - 0,339 

p=0,371 
r= 0,460 

p=0,005* 

r=0,34 

p=0,061 

АД систоличекое на 

момент осмотра 

r=0,075 

p=0,798 

r= 0,368 

р = 0,006* 

r= 0,282 

р = 0,067 

АД систоличекое 

максимальное 

r=-0,029 

p=0,921 

r= 0,339 

р = 0,012* 

r= 0,346 

р = 0,023* 

АД диастоличекое 

максимальное 

r=-0,155 

p=0,596 

r= 0,286 

р = 0,036* 

r= 0,417 

р = 0,005* 

Количество родственников 

с СД в семье 
r= - 0,685 

p=0,007* 

r=0,023 

p=0,864 

r=0,075 

p=0,629 

Возраст дебюта 

липодистрофии 

r=0,070 

p=0,813 

r= 0,300 

p= 0,022* 

r= 0,268 

р = 0,078 

*p<0,05 
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а) 

 

б) 

  
Рисунок 17. Статистически значимые корреляционные  зависимости (ранговая 

корреляция Спирмена) между а) уровнем инсулина и М-индексом, б) индексом 

НОМА и М-индексом. 



73 
 

 

 

Рисунок 18. Статистически значимые корреляционные зависимости между 

уровнем ЛПВП-хс и М-индексом (ранговая корреляция Спирмена). 

 
Рисунок 19. Статистически значимые корреляционные зависимости между 

уровнем АЛТ и гликированным гемоглобином (ранговая корреляция Спирмена). 
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Рисунок 20. Статистически значимые корреляционные зависимости между 

уровнем лептина и общим процентом жировой ткани в организме (ранговая 

корреляция Спирмена). 

Исследуемые пациенты с СД получали различную сахароснижающую 

терапию (данные представлены в таблице 15 и на рисунке 14). Инсулин в 

различных дозах получали 75% пациентов с ГЛ и СД, 47,8% пациентов с ПЛ и СД 

и 33,3% пациентов с ПС и СД. Метформин получали 75% пациентов с ГЛ и СД 

73,9% пациентов с ПЛ. Кроме того, 7 из 12 (58,3%) пациентов с преддиабетом, а 

также 3 пациента без нарушений углеводного обмена по результатам ПГТТ, но с 

выявленной инсулинорезистентностью (по М-индексу или индексу НОМА), 

получали метформин. Препарат из группы тиазолидиндионов, пиоглитазон, также 

применялся у больных всех 3-х групп: 25% ГЛ и СД, 13% ПЛ и СД, 33,3% ПС и 

СД. 
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Таблица 15. Сахароснижающая терапия, получаемая пациентами с СД в группах 

с ГЛ, ПЛ и ПС. 

Лечение ГЛ ПЛ ПС 

Бигуаниды 

(Метформин) 

3 (75%) 17 (73,9%) 0 (0%) 

Производные 

сульфонилмочевины 

0 (0%) 11 (47,8%) 0 (0%) 

SGLT-2-ингибиторы 0 (0%) 2 (8,7%) 0 (0%) 

Ингибиторы ДПП-4 0 (0%) 6 (26%) 1 (33,3%) 

Агонисты 

рецепторов 

глюкагоноподобного 

пептида 

0 (0%) 3 (13%) 0 (0%) 

Тиазолидиндионы 

(Пиоглитазон) 

1 (25%) 3 (13%) 1 (33,3%) 

Инсулин 3 (75%) 11 (47,8%) 1 (33,3%) 

 

 

Рисунок 21. Сахароснижающие препараты, получаемые пациентами с СД в 

группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 

 

Метформи
н

ПСМ
SGLT-2-

ингибитор
ы

И—ДПП4 А-ГПП1
Пиоглитазо

н
Инсулин

ГЛ 75% 0% 0% 0% 0% 25% 75%

ПЛ 73,90% 47,80% 8,70% 26% 13% 13% 47,80%

ПС 0% 0% 0% 33,30% 0% 33,30% 33,30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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3.1.3. Характеристика липидного обмена 

Дислипидемия наблюдалась у 33,3% пациентов с ГЛ, 80% с ПЛ, 50% с ПС. 

Получаемая пациентами антигиперлипидемическая терапия суммирована в 

таблице 16 и на рисунке 22. 

 

Таблица 16. Наличие дислипидемии и гиполипидемическая терапия, получаемая 

пациентами в группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 

Параметр ГЛ ПЛ ПС 

Дислипидемия 4 (33,3%) 32 (80%) 3 (50%) 

Плазмаферез 1 (25%) 4 (12,5%) 1 (33,3%) 

Статины 1 (25%) 15 (46,9%) 1 (33,3%) 

Фенофибрат 1 (25%) 11 (34,4%) 1 (33,3%) 

Комбинация статины + 

фенофибрат 

1 (25%) 5 (15,6%) 0 (0%) 

 

 
Рисунок 22. Наличие дислипидемии и гиполипидемическая терапия, получаемая 

пациентами в группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 

 

Дислипидемия Плазмаферез Статины Фенофибрат
Статины + 

фенофибрат

ГЛ 33,30% 25% 25% 25% 25%

ПЛ 80% 12,50% 46,90% 34,40% 15,60%

ПС 50% 33,30% 33,30% 33,30% 0%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%
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Суточная доза статинов оказалась статистически значимо связана с 

наличием СД (p = 0,003, χ2 = 16,116), в основном, пациенты с СД получали 20 мг 

аторвастатина  или 40 мг симвастатина в сутки. 

 

Пациенты с ГЛ, ПЛ и ПС статистически значимо не различались по уровням 

общего холестерина, триглицеридов, ЛПВП-хс, ЛПНП-хс, ЛПОНП-хс (Таблица 

17).  

Таблица 17. Основные показатели липидного обмена у пациентов в группах с ГЛ, 

ПЛ и ПС. 

Показатель, ед. 

измерения, 

референсные 

значения 

ГЛ р1 

(ГЛ/ПЛ) 

ПЛ р2 

(ПЛ/ПС)  

ПС р3 

(ПС/ГЛ) 

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 (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

**р2 – между ПЛ и ПС (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

***р3 – между ПС и ГЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

 

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 
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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). 

Для определения взаимосвязи между показателями липидного обмена и 

другими клиническими характеристиками липодистрофий был использован 

корреляционный анализ с применением коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Выявленные статистически значимые положительные корреляционные 

зависимости приведены в таблице 18.  

Таблица 18. Корреляции лабораторно-инструментальных показателей с уровнем 

триглицеридов в исследуемой группе. 

Показатель Триглицериды 

Инсулин (базальный) 
r= 0,473 

р = 0,003* 

ГГТ 
r= 0,539 

р = 0,005* 

Размер головки поджелудочной железы по 

данным УЗИ 

r= 0,455 

p = 0,009* 

Размер селезенки по данным УЗИ 
r= 0,533 

p = 0,001* 

*p<0,05 (ранговая корреляция Спирмена) 

 

3.1.4. Характеристика состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 

Признаки гипетрофии ЛЖ при ЭКГ и ЭХО-КГ отмечались у 33,3% 

пациентов с ГЛ, 47,5% с ПЛ и 50% с ПС, в то время как артериальная гипертензия 

в исследуемой группе наблюдалась только у 16,7% пациентов с ГЛ и 57,5% с ПЛ. 

Характеристика патологии сердечно-сосудистой системы у пациентов с 

липодистрофиями приведена в таблице 19.  
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Таблица 19. 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%) 

 

Семейный анамнез ССК статистически значимо различался у пациентов с 

ГЛ (16,7%) и ПЛ (60%, p = 0,002, χ2 = 12,446), а у пациентов с ПС не был 

отягощен. 

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, χ2 = 4,766). 

Пациенты с ПЛ имели статистически значимо более высокое систолическое 

и диастолическое АД (как на момент осмотра, так и максимальное в анамнезе), а 

также статистически достоверно большую толщину ЗСЛЖ по данным ЭХО-КГ, 

чем пациенты с ГЛ и ПС. ЧСС у пациентов с ПЛ, напротив, была статистически 

достоверно меньше, чем у пациентов с ГЛ и ПС, в то время как пациенты с ГЛ и 

ПС по характеристикам состояния ССС достоверно между собой не различались 

(подробные данные приведены в таблице 20). 

 

Таблица 20. Основные характеристики состояния сердечно-сосудистой системы у 

пациентов в группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 

Характеристика ГЛ р1 

(ГЛ/ПЛ) 

ПЛ р2 

(ПЛ/ПС)  

ПС р3 

(ПС/ГЛ) 

АД сист. (на 

момент 

осмотра), 

мм.рт.ст. 

110 [100; 

120] 

0,043 120 [110; 

132,5] 

0,020 105 

[93,75; 

116,25] 

0,645 

АД диаст. (на 

момент 

осмотра), 

70 [60; 

80] 
0,044 80 [70; 

86,25] 
0,016 65 [58,75; 

76,25] 

0,721 
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мм.рт.ст. 

ЧСС, уд/мин 86 [80; 

110] 
0,017 80 [71,5; 

85,25] 
0,049 98,5 

[73,75; 

108,75] 

0,920 

АД сист. макс., 

мм.рт.ст. 

120 [100; 

140] 
0,008 148 [125; 

167,5] 
0,002 110 

[98,75; 

116,25] 

0,311 

АД диаст. 

макс., мм.рт.ст. 

77 [65; 

80] 
0,001 90 [80; 

100] 
0,001 70 [60; 

76,25] 

0,386 

Толщина ЗСЛЖ 

по ЭХО-КГ, мм 

(до 11) 

7,0 [6,58; 

11,63] 

0,135 10,35 

[9,0; 

11,5] 

0,043 6,0 [6,0; 

6,0] 

0,429 

Толщина МЖП 

по ЭХО-КГ, мм 

(7,5 – 11) 

7,5 [6,58; 

11,4] 

0,104 10,6 [10; 

11,3] 

0,057 7,0 [6,3; 

7,0] 

0,599 

*р1 – между ГЛ и ПЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

**р2 – между ПЛ и ПС (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

***р3 – между ПС и ГЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

 

3.1.5. Характеристика состояния гепато-билиарной системы  

Характеристика гастроэнтерологической патологии и особенностей гепато-

билиарной системы в обследуемой группе представлена в таблице 21. 

 

Таблица 21. 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%) 

 

Пациенты с ПЛ имели статистически значимо более высокий уровень 

мочевой кислоты (388,59 [297,75; 535,75] мкмоль/л), и азота мочевины (5,9 [4,68; 
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9,35] ммоль/л), чем пациенты с ГЛ (мочевая кислота - 235,94 [167,72; 302] 

мкмоль/л, p = 0,016; азот мочевины - 3,9 [3,1; 4,35] ммоль/л, p=0,003). 

Пациенты с ГЛ имели статистически значимо более высокие уровни АСТ, чем 

пациенты с ПЛ (таблица 22). 

Пациенты с ПС статистически достоверно не отличались по показателям 

состояния гепато-билиарной системы от пациентов с ГЛ и ПЛ 

 

Таблица 22. Основные лабораторные показатели состояния гепато-билиарной 

системы у пациентов в группах с ГЛ, ПЛ и ПС. 

Лабораторный 

показатель 

ГЛ р1 

(ГЛ/ПЛ) 

ПЛ р2 

(ПЛ/ПС)  

ПС р3 

(ПС/ГЛ) 

АЛТ, ЕД/л (10-

40) 

27 [18; 

106] 

0,616 31,5 

[21,55; 

46,75] 

0,460 24 [12,75; 

58,75] 

0,269 

АСТ, ЕД/л (10-

40) 

37,5 

[25,25; 

51] 

0,035 21[18; 

34] 

0,396 31,5 

[18,25; 

45,75] 

0,447 

ЩФ, ЕД/л (0-

115) 

75 [51,5; 

156,5] 

0,694 78[65; 

156] 

0,073 217 [89; 

345,5] 

0,117 

ГГТ, ЕД/л (5-

61) 

23[16,5; 

29] 

0,432 37[19,25; 

87,73] 

0,636 63,5 

[20,25;244] 

0,327 

Общий 

билирубин, 

мг/дл (0,2-1,0) 

9 [8,13; 

13,3] 

0,717 9,9 [5,5; 

13,75] 

0,920 9 [5,3; 

16,4] 

0,291 

Мочевая 

кислота, 

мкмоль/л (145-

415) 

235,94 

[167,72; 

302] 

0,016 388,59 

[297,75; 

535,75] 

0,068 206 [177; 

206] 

0,724 

Азот 

мочевины, 

мг/дл (10-22) 

3,9 [3,1; 

4,35] 
0,003 5,9 [4,68; 

9,35] 

0,126 3,9 [2,75; 

7] 

0,902 

*р1 – между ГЛ и ПЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

**р2 – между ПЛ и ПС (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

***р3 – между ПС и ГЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 
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3.1.6. 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 23. 

 

Таблица 23. 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, χ2 = 14,359). 

Структура нарушений менструального цикла среди исследуемых пациентов 

женского пола по группам представлена в таблице 24. 

 

Таблица 24. 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%) 

 

Женщины с ПЛ значимо отличались от пациенток с ГЛ по уровню ДГЭА-С, 

в то время как между группами пациентов с ПЛ и ПС, а также с ГЛ и ПС, 

достоверных различий по показателям репродуктивной функции выявлено не 
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было – возможно, из-за невозможности оценить их из-за весьма различного 

состава данных 2-х групп по возрасту и количеству пациентов (Таблица 25а). 

Таблица 25 а. Уровни половых гормонов у женщин с ГЛ, ПЛ, ПС. 

Половые 

гормоны 

ГЛ р1 

(ГЛ/ПЛ) 

ПЛ р2 

(ПЛ/ПС)  

ПС р3 

(ПС/ГЛ) 

Тестостерон, 

общий, нг/мл 

(0,5-2,6) 

0,7 [0,41; 

3,27] 

0,450 2,11 [0,7; 

4,45] 

0,153 0,31 [0,31; 

0,31] 

0,157 

Эстрадиол, 

пг/мл (11-69) 

68,83 

[47,06; 

108,78] 

0,490 112,43 

[41,28; 

163,70] 

0,487 143,95 

[143,95; 

143,95] 

0,157 

ЛГ, МЕ/л (0,8-

27,1) 

3,05 

[1,57; 

5,14] 

0,190 5,6 [2,9; 

7,5] 

0,588 3,89 [3,89; 

3,89] 

0,770 

ФСГ, МЕ/л 

(1,3-10) 

4,7 [2,2; 

5,35] 

0,205 6,0 [2,9; 

9,9] 

0,745 7,04 

[7,04;7,04] 

0,143 

Пролактин, 

мкЕ/мл (40-

670) 

132 

[54,92; 

380,59] 

0,588 180,9 

[129,2; 

220,15] 

0,901 164 [164; 

164] 

0,770 

ДГЭА-S, 

мкг/дл (25,9 – 

460,2) 

1,76 

[0,49; 

11,14] 

0,016 180 [7,67; 

1149,38] 

0,206 8,0 [6,0; 

8,0] 

0,480 

*р1 – между ГЛ и ПЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

**р2 – между ПЛ и ПС (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

***р3 – между ПС и ГЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

 

У всех пациенток также оценивался уровень ТТГ, и не было выявлено 

никаких особенностей или различий в его уровнях: среднее значение уровня ТТГ 

в объединенной группе составило 1,87 [1,81; 2,58] МЕ/л. 

У мужчин с ЛД в 3-х исследуемых группах статистически значимых 

различий между уровнями половых и гонадотропных гормонов у мужчин 

выявлено не было (Таблица 25 b). 
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Таблица 25 b. Уровни половых гормонов у мужчин с ГЛ, ПЛ, ПС. 

Половые 

гормоны 

ГЛ р1 

(ГЛ/ПЛ) 

ПЛ р2 

(ПЛ/ПС)  

ПС р3 

(ПС/ГЛ) 

Тестостерон, 

общий, нг/мл 

9,85 

[9,70; 

9,85] 

0,121 8,00[7,99; 

8,00] 

1,0 6,85[0,95; 

22,25] 

1,0 

ЛГ, МЕ/л 3,0 [3,0; 

3,0] 

0,221 6,62 

[5,54;6,62] 

0,355 9,69 

[3,64;19,55] 

0,480 

ФСГ, МЕ/л 3,1 [3,1; 

3,1] 

0,221 7,06 [4,81; 

7,06] 

0,643 12,96 [4,89; 

41,63] 

0,157 

*р1 – между ГЛ и ПЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

**р2 – между ПЛ и ПС (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

***р3 – между ПС и ГЛ (непараметрический U-тест Манна-Уитни) 

 

3.1.7. 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 26 и на рисунке 23. 

 

Таблица 26. 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%) 

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%) 

ЦМВ-хроническая 

персистирующая инфекция 

2 (16,7%) 1 (2,5%) 0 (0%) 
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Рисунок 23. Распределение сопутствующей патологии у пациентов в группах с 

ГЛ, ПЛ и ПС. 

 

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, χ2 

= 8,227). 

Объемные образования наблюдались при ГЛ и ПС в 33,3%, а при ПЛ – в 

40% случаев и были статистически значимо связаны с наличием у пациентов 

хронического гастрита (p = 0,041, χ2 = 4,185). 

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, χ2 = 2,109). 

Двусторонняя катаракта встречалась у пациентов с ПС статистически 

значимо чаще (50%, p = 0,007, χ2 = 9,943) – 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, χ2 = 0,044). 

ЦМВ-хроническая персистирующая инфекция наблюдалась у единичных 

пациентов с ГЛ (16,7%, n = 2) и ПЛ (2,5%, n = 1). 
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3.2. Молекулярно-генетические характеристики больных с 

липодистрофиями 

Общая характеристика результатов молекулярно-генетических 

исследований у пациентов в группах с ГЛ, ПЛ и ПС представлена в таблице 27. 

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 27. 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%) 

 

3.2.1. Клинические и молекулярно-генетические характеристики больных с 

ГЛ, мутациями в генах AGPAT2, BSCL2 

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 (Рисунок 24). 

Клиническая характеристика пациентов с ГЛ в зависимости от результатов 

молекулярно-генетического исследования приведена в таблице 28. 
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Рисунок 24. Распределение пациентов с ГЛ в зависимости от результатов 

молекулярно-генетического исследования (по выявленным мутациям). 

Таблица 28. 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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Пациенты с ГЛ с выявленными мутациями (включая варианты 

последовательности с недоказанной патогенностью) статистически достоверно 

отличались от пациентов без мутаций по следующим показателям: 

- толщина кожной складки на животе у пациентов с мутациями (6 [4; 6] мм) 

была статистически значимо меньше, чем у пациентов без мутаций (10 [8,5; 

13,75] мм, р = 0,010); 

- вес (54,45 ± 3,6 кг) и ИМТ (20,86 ± 0,1 кг/м2) взрослых пациентов с 

мутациями были статистически значимо больше, чем у пациентов без 

мутаций (41,17 ± 2,75 кг, р = 0,018; 15,46 ± 1,4 кг/м2, р = 0,015); 

- акромегалоидные черты наблюдались статистически достоверно чаще у 

пациентов с мутациями (p = 0,005, χ2 = 8,000); 

- вьющиеся волосы на голове наблюдались статистически достоверно чаще у 

пациентов с мутациями (p = 0,05, χ2 = 5,829); 

- acanthosis nigricans наблюдался статистически достоверно чаще у пациентов 

с мутациями (p = 0,05, χ2 = 5,829); 

- гипертрофия клитора наблюдалась статистически достоверно чаще у 

пациентов с мутациями (p = 0,05, χ2 = 3,733); 

- жировой гепатоз по данным УЗИ наблюдался статистически достоверно 

чаще у пациентов с мутациями (p = 0,038, χ2 = 4,286); 

- патология желчного пузыря по данным УЗИ наблюдалась статистически 

достоверно чаще у пациентов с мутациями (p = 0,038, χ2 = 4,286); 

- спленомегалия наблюдалась статистически достоверно чаще у пациентов с 

мутациями (p = 0,05, χ2 = 5,829); 

- СД наблюдался статистически достоверно чаще у пациентов с мутациями (p 

= 0,05, χ2 = 5,829); 

- дислипидемия наблюдалась статистически достоверно чаще у пациентов с 

мутациями (p = 0,030, χ2 = 4,688). 

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 (Рисунок 25). 



89 
 

 

Рисунок 25. Пациент в возрасте 2 лет (а) и 4 лет (b), до (а) и после (b) начала 

терапии глюкокортикостероидами; (с) электроферограмма последовательности 

ДНК гена AIRE – гомозиготная замена c.769C>T в экзоне 6, приводящая к 

мутации p.Arg257Term (кодон выделен) у пациента 2, и соответствующая 

последовательность ДНК дикого типа (d). 

 

3.2.2. 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 

(Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Распределение пациентов с ПЛ в зависимости от результатов 

молекулярно-генетического исследования (по выявленным мутациям). 

 

Пациенты с ПЛ и выявленными мутациями в генах-кандидатах ЛД 

(учитывая варианты последовательности с недоказанной патогенностью) 

статистически достоверно отличались от пациентов без мутаций по некоторым 

признакам: 

- общее число беременностей у пациенток с мутациями (2 [0,25; 2]) было 

статистически достоверно выше, чем у остальных пациенток (0 [0; 1], р = 0,017); 

- число живых детей у пациенток с мутациями (1 [0,75; 2]) было статистически 

достоверно выше, чем у остальных пациенток (0 [0; 1], р = 0,018); 

- толщна кожной складки передней поверхности бедра у пациентов с мутациями 

(6,0 [6,0; 9,0] мм) была статистически значимо меньше, чем у пациентов без 

мутаций (12,0 [9,0; 20,0)] мм, р = 0,012); 

- толщина кожной складки живота у пациентов с мутациями (10,0[10,0; 15,0] мм) 

была статистически значимо меньше, чем у пациентов без мутаций (30,0 [26,25; 

37,5] мм, р = 0,022); 
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- окружность талии пациентов с мутациями (85,06 ± 11,55 см) была статистически 

значимо меньше, чем у пациентов без мутаций (102,43 ± 14,77 см); 

- общий процент жировой ткани, измеренный по методу Total body, в организме 

пациентов с мутациями (23,7 ± 5,9%) был статистически значимо меньше, чем у 

других пациентов с ПЛ (35,8 ± 10,2%, р = 0,009); 

- уровень лептина был статистически значимо ниже у пациентов с мутациями (5,0 

[1,35; 5,24] нг/мл), чем у остальных пациентов (11,9 [9,18; 17,28] нг/мл, р = 0,010); 

- уровень С-реактивного белка был статистически значимо ниже у пациентов с 

мутациями (0 [0; 0,03] мг/л, референсные значения 0-5,0 мг/л), чем у остальных 

пациентов (2,22 [0,08; 10,03] мг/л, р = 0,010). 

 

3.2.2.1. Клинические и молекулярно-генетические характеристики больных с 

ПЛ и мутациями в гене LMNA 

В исследуемой группе пациентов мутации в гене LMNA были наиболее 

частой причиной СПЛ (25%, n=10), а также мутация в гене LMNA, была выявлена 

у одной пациентки с ПС (атипичной прогерией).  

Статистически значимых различий в уровне лептина у пациентов с 

мутациями в гене LMNA (1,75 [1,75; 5,33] нг/мл) и пациентов с ПЛ, 

обусловленной другими причинами (8,0 [4,9; 13,8] нг/мл), выявлено не было (p = 

0,066). Также не было выявлено статистически значимых различий индекса FMR 

(Total body) у пациентов с мутациями в гене LMNA (1,68 [1,59; 1,95]) и у 

пациентов без мутаций в гене LMNA (1,54 [1,15; 2,02], р = 0,439). Однако 

пациенты с мутациями в гене LMNA статистически достоверно отличались от 

других пациентов с ПЛ по ряду признаков: 

- количество родственников с СД у пациентов с мутациями в гене LMNA (2 [0; 

2,5]) было статистически достоверно выше, чем у остальных пациентов (1 [0; 1,5], 

р = 0,037); 

- общее число беременностей у пациентов с мутациями в гене LMNA (2 [1; 2]) 

было статистически достоверно выше, чем у остальных пациентов (0 [0; 1,75], р = 

0,032). 



92 
 

- толщна 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); 

- общий процент жировой ткани, измеренный по методу Total body, в организме 

пациентов с мутациями в гене LMNA (20,45 ± 3,36%) был статистически значимо 

меньше, чем у других пациентов с ПЛ (32,9 ± 9,07%, р = 0,006); 

- уровень гликемии среди пациентов, не страдающих от повышенного аппетита, 

был статистически значимо ниже у пациентов с мутациями в гене LMNA (4,6 

[4,07; 5,33] ммоль/л), чем у остальных пациентов (6,7 [4,9; 9,0] ммоль/л, р = 

0,046); 

- акромегалоидные черты наблюдались статистически достоверно чаще у 

пациентов с мутациями в гене LMNA (p = 0,027, χ2 = 4,912); 

- гипертрофия мышц конечностей наблюдалась статистически достоверно чаще у 

пациентов с мутациями в гене LMNA (p = 0,021, χ2 = 5,358); 

- рельефность подкожных вен конечностей наблюдалась статистически 

достоверно чаще у пациентов с мутациями в гене LMNA (p = 0,050, χ2 = 3,832); 

- СД наблюдался статистически достоверно чаще у пациентов с мутациями в гене 

LMNA (p = 0,043, χ2 = 4,097). 

Клинические характеристики пациентов с мутациями в гене LMNA в 

зависимости от генотипа представлены в таблице 29. 
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Таблица 29. Клинические характеристики пациентов с мутациями в гене LMNA в 

зависимости от генотипа. 

Мутация Экзон Известная/новая У скольких 

пациентов в 

исследуемой 

группе 

Особенности 

фенотипа 

пациентов в 

исследуемой 

группе 

R482W, 

гетерозиготная 

миссенс-

мутация 

8  Описана [Shackleton S. 

et al., 2000], частая 

причина СПЛ2 в 

европейской популяции 

7 пациентов 

из 3 семей, из 

них 1 

мужчина и 1 

ребенок 

СПЛ 2 типа  

R644C, 

гетерозиготная 

миссенс-

мутация, 

rs142000963 

11  Описана при разных 

фенотипах 

ламинопатий [Rankin J. 

et al., 2008], 

предиктивно 

неизвестная 

патогенность 
 

1 пациентка СПЛ 

E202A, 

гетерозиготная 

миссенс-

мутация 

6 Новая; крайне редко 

встречается, 

предиктивно – высока 

вероятность 

патогенности 

1 пациентка СПЛ 

P4R, 

гетерозиготная 

миссенс-

мутация, 

rs267607620 

1 Описана для атипичной 

прогерии [Abhimanyu 

Garg et al., 2009] 

1 пациентка 

(ребенок 9 

лет) 

СПЛ 

Аутосомно-доминантное наследование данной формы ЛД 

продемонстрировано на примере наибольшей семьи, из исследованнных нами – 

семьи 1 (Рисунок 27). 

Наиболее частой мутацией в структуре ПЛ в исследуемой популяции была 

миссенс-мутация в кодоне 482 гена LMNA R482W (Рисунок 28). 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). 

Внешний вид пациенток с мутацией R482W гена LMNA представлен на рисунке 

29. 

 

Рисунок 27. Генеалогическое древо семьи 1 LMNA R482W. 

*круг – женщина, квадрат - мужчина 

*черный цвет фигуры – мутация R482W в гене LMNA 

*серый цвет фигуры или “?” – клинические признаки СПЛ2, но генетическое 

исследование не проводилось 

T T T TT G G GA A AC C C CT/CC

T T T TT G G GA A AC C C CC C

а)

б)

 

Рисунок 28. Фрагмент последовательности экзона 8 гена LMNA у пробанда 1 (а): 

гетерозиготная транзиция с.1444С>T (отмечена стрелкой) в экзоне 8 с заменой 

кодона аргинина (CGG) на триптофан (TGG) в положении 482 (p.R482W) и 

референсная последовательность (б). 



95 
 

 

Рисунок 29. Пациентки LMNA R482W: 1-3 (слева направо) из семьи 1; 4,5 – 

родственно не связаны 

 

Таблица 30. Клиническая характеристика пациентов с мутацией R482W в гене 

LMNA 

№ Возраст, 

пол, 

родственная 

связь 

Внешние проявления СПЛ Метаболические осложнения 

1 20, Ж. acanthosis nigricans, 

акромегалоидные черты, 

ИМТ = 28 кг/м2 

СПЯ, клиновидная резекция 

яичника в 17 лет 

СД с 18 лет с выраженной ИР, 

полинейропатией, 

микроальбуминурией 

АГ и НАЖБП с 20 лет, 

гепатоспленомегалия 

Дислипидемия с выраженной 

гипертриглицеридемией 

2 29, Ж, 

сестра 3, 

троюродная 

сестра 1 

acanthosis nigricans СПЯ, клиновидная резекция 

яичника 

АГ, ЖДА 

НГН, гестационный диабет 

Дислипидемия с выраженной 

гипертриглицеридемией 

3 26, Ж, acanthosis nigricans НГН, гестационный диабет 
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сестра 2, 

троюродная 

сестра 1 

Дислипидемия с выраженной 

гипертриглицеридемией 

4 66, Ж перераспределение ПЖК, 

гипертрофия мышц 

конечностей, легкий 

acanthosis nigricans в 

подмышечных областях 

СД, АГ, легкая дислипидемия с 

50 лет 

5 40, Ж перераспределение ПЖК, 

гипертрофия мышц 

конечностей, легкий 

acanthosis nigricans в 

подмышечных областях 

ЖДА, НАЖБП, АГ, ИР 

6 49, М, отец 

1,7 

нет НГН, легкая дислипидемия 

7 9, Ж, сестра 

1 

перераспределение ПЖК, 

гипертрофия мышц 

конечностей, acanthosis 

nigricans в подмышечных 

областях 

нет 

 

 

3.2.2.2. Клинические и молекулярно-генетические характеристики больных с 

ПЛ и мутациями в гене PPARG 

В исследуемой группе пациентов мутации в гене PPARG были второй по частоте 

причиной СПЛ (7%, n=3). Пациенты с мутацией в гене PPARG статистически 

достоверно отличались от других пациентов с ПЛ по некоторым признакам: 

- спленомегалия наблюдалась статистически достоверно чаще (p < 0,001, χ2 = 

14,850); 

- размер селезенки по УЗИ был статистически достоверно больше (173 [170; 173] 

мм), чем у пациентов с ПЛ без мутации в гене PPARG (110 [96,25; 128] мм, р = 

0,006); 

- МКБ наблюдалась статистически достоверно чаще (p < 0,001, χ2 = 12,257); 

- хронический гастрит наблюдался статистически достоверно чаще (p = 0,009, χ2 = 

6,812); 
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- статистически достоверно чаще имели ОНМК или ОИМ в анамнезе (p = 0,009, χ2 

= 6,812); 

- уровень ОХ был статистически достоверно выше (9,67 [7,0; 9,67] ммоль/л), чем у 

пациентов с ПЛ без мутации в гене PPARG (4,85 [4,15; 5,9] ммоль/л, р = 0,018); 

- уровень ЛПНП-хс был статистически достоверно выше (15,82 [7,11; 15,82] 

ммоль/л), чем у пациентов с ПЛ без мутации в гене PPARG (2,74 [1,63; 3,39] 

ммоль/л, р = 0,021); 

- суточная доза статинов была статистически достоверно выше и соответствовала 

40 мг аторвастатина или 80 мг симвастатина (p < 0,001, χ2 = 21,505). 

Генеалогическое древо семьи PPARG R212Q представлено на рисунке 30 – 

наследование аутосомно-доминантное. 

 

Таблица 31. 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 (Рисунок 31) 

ИР, выраженная 

гипертриглицеридемия, НАЖБП, 

стеатогепатит, гепатоспленомегалия, 

АГ, СПЯ, МКБ 

2 55, М, отец 

пациентки 1 

нет СД с выраженной ИР, выраженная 

гипертриглицеридемия, НАЖБП, 

стеатогепатит, гепатоспленомегалия, 

АГ, МКБ, полиартрит 

3 53 г., Ж, 

двоюродная 

сестра 

пациента 2 

Перераспределение 

ПЖК, acanthosis 

nigricans 

СД с выраженной ИР, выраженная 

гипертриглицеридемия, НАЖБП, 

стеатогепатит, гепатоспленомегалия, 

АГ, СПЯ, МКБ 
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Рисунок 30. Генеалогическое древо семьи PPARG R212Q. 

 

а)  б)  

Рисунок 31. а) Внешний вид пациентки 1. Красной стрелкой обозначены зоны 

липогипертрофии, черной – зоны липоатрофии; б) acanthosis nigricans пациентки 1 
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3.2.2.3. Клинические и молекулярно-генетические характеристики больных с 

ПЛ и вариантами с неизвестной патогенностью в генах AKT2, LMNB2, 

POLD1, PTRF, PPP1R3A, BSCL2 

В исследуемой группе пациентов мутации в гене PPP1R3A были четвертой 

по частоте находкой при молекулярно-генетическом исследовании пациентов с 

ПЛ (5%, n=2). Пациенты с мутацией в гене PPP1R3A статистически достоверно 

отличались от других пациентов с ПЛ по некоторым признакам: 

- кожный зуд наблюдался статистически достоверно чаще (p = 0,038, χ2 = 4,311); 

- ЦМВ-персистирующая хроническая инфекция наблюдалась статистически 

достоверно чаще (p < 0,001, χ2 = 15,984); 

- двусторонняя катаракта наблюдалась статистически достоверно чаще (p = 0,007, 

χ2 = 7,220). 

Клинические характеристики пациентов с ПЛ с мутациями в генах AKT2, LMNB2, 

POLD1, PTRF, PPP1R3A, BSCL2 в зависимости от генотипа представлены в 

таблице 32. 

Таблица 32. Клинические характеристики пациентов с ПЛ с мутациями в генах 

AKT2, LMNB2, POLD1, PTRF, PPP1R3A, BSCL2 в зависимости от генотипа. 

Ген, хромосома, 

мутация 

Экзон Известная/ новая У скольких 

пациентов в 

исследуемой 

группе 

Особенности фенотипа 

пациентов в 

исследуемой группе 

LMNB2, хромосома 

19, гетерозиготная 

миссенс-мутация 

A567T, rs760189690 

10 Новая, неизвестная 

патогенность 

женщина 45 

лет 

ПЛ, СД, дислипидемия с 

выраженной 

гипертриглицеридемией, 

стеатоз печени, АГ 

R295C, AKT2, 

гетерозиготная, 

миссенс-мутация 

11 Новая, мутации в 

AKT2 описаны для 

СПЛ 

(девочка 10 

лет 

Синдром Барракера-

Симонса – потеря ПЖК 

в верхней половине 

туловища 

PPP1R3A, хромосома 

7, гетерозиготная 

миссенс-мутация 

p.G639C, rs61756423 

4 Есть в базе данных 

в гомозиготном 

состоянии, 

патогенность 

неизвестна 

женщина 72 

лет 

ПЛ, СД с выраженной 

ИР, дислипидемия, АГ 

PPP1R3A, хромосома 

7, гетерозиготная 

синонимичная замена 

p.L109L, 

rs200585550 

1 Новая, патогенность 

неизвестна 

девочка 13 

лет 

ПЛ, ИР, НАЖБП, 

стеатогепатит, 

выраженный acanthosis 

nigricans 
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BSCL2 хромосома 11, 

гетерозиготная 

комбаундная – 

миссенс-мутации: 

p.L427P (rs145649423) 

и p.G45S (rs3763853) 

11, 2 Новая, патогенность 

неизвестна 

девушка 18 

лет 

ПЛ с выраженным 

перераспределением 

ПЖК в области лица и 

шеи, ИР, НАЖБП 

BSCL2, хромосома 11, 

гетерозиготная 

мтация интрона 

некодирующей РНК 

rs116907391 

- Новая, редкая 

мутация 

некодирующей 

РНК, которая может 

сказываться на 

регуляции 

транскрипции, 

патогенность 

неизвестна 

девушка 22 г. ПЛ, СД с ИР, 

дислипидемия 

BSCL2 хромосома 11, 

гетерозиготная 

миссенс-мутация 
p.G45S, rs145649423 

2 Новая женщина 53 

лет 

ПЛ, СД 

PTRF, хромосома 17, 

миссенс-мутация 

p.S56R, rs139531639 

1 Новая мужчина 41 

год 

СПЛ, СД с ИР, 

выраженная 

гипертриглицеридемия, 

гепатомегалия 

POLD1, хромосома 

19, гомозиготная 

делеция рамки 

считывания E858fs 

21 Новая женщина 40 

лет 

ПЛ, СД, системная 

склеродермия с детства 

 

3.2.3. 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) (Рисунок 32, Таблица 33).  

 



101 
 

 

Рисунок 32. Распределение пациентов с ПС в зависимости от результатов 

молекулярно-генетического исследования (по выявленным мутациям). 

Таблица 33. Клинические характеристики пациентов с ПС в зависимости от 

генотипа. 

Мутация, ген, хромосома Эк

зон 

Известная/н

овая 

У скольких 

пациентов в 

исследуемой 

группе 

Особенности фенотипа 

пациентов в исследуемой 

группе 

гомозиготная инсерция со 

сдвигом рамки 

считывания, V1319fs, ген 

WRN, хромосома 8 

33 Новая 1 (мужчина 

41 года) 

Синдром Вернера, СД с 

выраженной ИР, выраженная 

гипертриглицеридемия, 

трофические язвы (Рисунок 33) 

гетерозиготная делеция со 

сдвигом рамки 

считывания, E388fs, 

rs558267186, ген WRN, 

хромосома 8 

9 Новая 1 (мужчина 

35 лет) 

Синдром Вернера, остеопороз 

гетерозиготная 

компаундная: миссенс-

мутация L687V, 

rs185468906; делеция со 

сдвигом рамки 

считывания Q923fs, ген 

WRN, хромосома 8 

18; 

23 

Новая 1 (мужчина 

43 лет) 

Синдром Вернера, СД, 

трофические язвы, остеопороз 

T10I, гетерозиготная 

миссенс-мутация, 
rs57077886, ген LMNA, 

хромосома 1 

1 Описана для 

атипичной 

прогрерии 

[Csoka et al., 

2004] 

1 пациентка 

(ребенок 10 

лет) 

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 

1 Новая, 

патологичес

кая 

значимость 

неизвестна 

1 пациентка 

(ребенок 14 

лет) 

МАД типа В (с ГЛ) 

 

3; 50%

1; 

16,7%

1; 

16,7%

1; 

16,7%

Прогероидные синдромы

WRN

LMNA

ZMPSTE24

Не выявлены
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Пациенты с мутациями в гене WRN (с синдромом Вернера) статистически 

достоверно отличались от других пациентов с ПС по ряду признаков: 

- возраст был статистически достоверно выше (39,67 ± 4,16 лет), чем у пациентов 

с ПС без мутации в гене WRN (16,33 ± 7,77 лет, р = 0,010); 

- возраст дебюта ЛД был статистически достоверно выше (15 [14; 15] лет), чем у 

пациентов с ПС без мутации в гене WRN (0,3 [0,2; 0,3] лет, р = 0,050); 

- уровень гликемии был статистически достоверно выше (7,4 [6,6; 7,4] ммоль/л), 

чем у пациентов с ПС без мутации в гене WRN (4,59 [4,03; 4,59] ммоль/л, р = 

0,050); 

- уровень нейтрофилов был статистически достоверно выше (58,6 [45,5; 58,6] %), 

чем у пациентов с ПС без мутации в гене WRN (35,8 [33,5; 35,8] %, р = 0,050); 

- СД наблюдался статистически достоверно чаще (p = 0,014, χ2 = 6,000); 

- признаки гипертрофии ЛЖ по ЭКГ/ЭХО-КГ наблюдались статистически 

достоверно чаще (p = 0,014, χ2 = 6,000); 

- катаракта OU наблюдалась статистически достоверно чаще (p = 0,014, χ2 = 

6,000); 

- хронический гастрит наблюдался статистически достоверно чаще (p = 0,014, χ2 = 

6,000). 

Статистически значимых различий по наличию объемных образований между 

пациентами с мутациями в гене WRN и без в группе ПС получено не было (р = 

0,083). 

 

Следующие фенотипические характеристики при ПС оказались 

статистически достоверно связаны с мутацией T10I в гене LMNA: 

- acanthosis nigricans (p = 0,014, χ2 = 6,000); 

- гипертрофия мышц конечностей (p = 0,014, χ2 = 6,000); 

- вьющиеся волосы на голове (p = 0,014, χ2 = 6,000). 

Прием фенофибрата в группе пациентов с ПС также оказался статистически 

достоверно связан с наличием мутации T10I в гене LMNA (p = 0,014, χ2 = 6,000). 
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Рисунок. 33. Пациент с синдромом Вернера: внизу – слева направо: в 4,7, 15, 18 

лет; наверху – слева направо: в 41 год, трофические язвы стоп. 
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ГЛАВА 4 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  

 

В исследование были включены 58 пациентов с различными формами 

липодистрофий, которые можно было разделить на 3 основные группы: ГЛ 

(20,7%), ПЛ (69%) и ПС (10,3%). Таким образом, мы предполагаем, что ПЛ 

преобладает в структуре наследственных форм липодистрофий в российской 

популяции. У детей, напротив, наиболее часто встречается ГЛ (50% пациентов с 

ГЛ были моложе 18 лет) и ПС (33,3% составили дети), а среди пациентов с ПЛ 

только 12,5% были детьми. Такое соотношение пациентов соответствует 

международным данным. Так, в недавнем обширном систематическом обзоре 

Gupta N. и соавт. по липодистрофиям, не связанным с ВИЧ-инфекцией, у детей, 

включавшим анализ 1141 описанного ранее пациента с липодистрофией, 

дебютировавшей до 18 лет, у 519 (45,5%) пациентов ЛД была оценена, как ВГЛ 

[Gupta et al., 2016]. Известно, что ВГЛ наследуется в основном аутосомно-

рецессивно, поэтому Gupta N. и соавт. отмечают, что в 61% описанных случаев 

ВГЛ имели место близкородственные браки родителей пробанда. Однако в нашей 

группе пациентов близкородственные браки имели место у родителей только 

одной пациетнки с ВГЛ (с гомозиготной мутацией в гене BSCL2) и одной 

пациентки с ПС вследствие МАД. Gupta N. и соавт. также отмечают, что во 

многих случаях липодистрофии не удается подтвердить диагноз методами 

молекулярной генетики, что свидетельствует о необходимости дальнейшего 

поиска новых генов-кандидатов. 

Неравное распределение по полу в группе ПЛ, несмотря на аутосомно-

доминантное наследование большинства форм СПЛ, связано с более низкой 

выявляемостью этой патологии у пациентов мужского пола. Мужчин, как 

правило, не беспокоит выраженность скелетной мускулатуры и специфическое 

перераспределение ПЖК при СПЛ. Однако, как показали Garg A. и соавторы в 

сравнительном описательном исследовании 17 взрослых мужчин и 22 женщин из 

8 семей с СПЛ 2 типа, степень потери ПЖК и ее перераспределение были 
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сопоставимы у мужчин и женщин также как распространенность АГ и уровни 

тощакового инсулина [Garg A., 2000]. Однако, согласно результатам исследования 

Garg A. и соавторов, у мужчин с СПЛ реже, чем у женщин наблюдались такие 

метаболические осложнения, как СД (18% по сравнению с 50% у женщин) и 

атеросклероз (12% по сравнению с 45%), гипертриглицеридемия была менее 

выражена и выше были показатели ЛПВП-хс. В итоге, авторы пришли к выводу, 

что женщины с СПЛ в большей степени подвержены тяжелым метаболическим 

осложнениям инсулинорезистентности, чем мужчины, что и могло повлиять на 

неравномерное распределение пациентов в нашей группе.  

В исследованной нами группе, пациенты с ПЛ в среднем были 

статистически значимо старше пациентов с ГЛ и имели более поздний возраст 

дебюта ЛД. Другими авторами также отмечается более ранний дебют ГЛ по 

сравнению с ПЛ [Gupta et al., 2016], а также клиническая диагностика ГЛ 

представляет меньше трудностей, чем ПЛ, так как тотальное исчезновение 

подкожной жировой клетчатки более очевидно, чем частичное. 

Большинство пациентов в нашей группе беспокоила неудовлетворенность 

своей внешностью. К сожалению, возможности косметической помощи таким 

больным на сегодняшний день ограничены, но есть описания успешной 

аутотрансплантации жира в зоны липоатрофии при ППЛ [Heidemann LN, Thomsen 

JB, Sørensen JA., 2016]. 

Гиперфагия (повышенный аппетит) описана у пациентов с ВГЛ и некоторых 

пациентов с СПЛ и, как правило, связана с гиполептинемией [Garg A., 2004]. В 

исследованной нами группе пациентов повышенный аппетит наблюдался в 52,5% 

случаев ПЛ, 25% случаев ГЛ и 33,3% случаев ПС, однако статистически 

значимых различий в уровне лептина в исследуемой группе пациентов в 

зависимости от наличия повышенного аппетита выявлено не было. Однако была 

выявлена статистически значимая взаимная зависмость наличия повышенного 

аппетита и преддиабета, и уровень гликемии натощак у пациентов с повышенным 

аппетитом был статистически достоверно выше, чем у пациентов без 
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повышенного аппетита. Таким образом, в нашей группе пациентов гиперфагия 

была связана с нарушениями углеводного обмена, но не с гиполептинемией. 

Анализ данных осмотра показал, что самыми распространенными 

внешними проявлениями липодистрофий в нашей когорте пациентов были 

рельефность подкожных вен конечностей (у 83,3% пациентов с ГЛ, 70% с ПЛ и 

33,3% с ПС), как правило, сочетающаяся с гипертрофией мышц конечностей (у 

75% пациентов с ГЛ, 65% с ПЛ и 16,7% с ПС), и acanthosis nigricans (у 70% с ПЛ и 

41,7% с ГЛ). В систематическом обзоре Gupta N. и соавт. было получено сходное 

распределение фенотипических проявлений ЛД: у пациентов с ВГЛ 

выраженность скелетной мускулатуры отмечалась в 97% случаев, рельефность 

подкожных вен конечностей – в 86%, acanthosis nigricans – в 71%; у пациентов с 

СПЛ выраженность скелетной мускулатуры отмечалась в 67% случаев, acanthosis 

nigricans – в 70% [Gupta et al., 2016]. Ранее было показано, что для пациентов с 

СПЛ характерна гипертрофия скелетных мышц за счет увеличенного диаметра 

мышечных волокон I и II типа [Spuler et al., 2007], а для пациентов с ВГЛ – 

гиперплазия [Garg et al., 2000]. Однако точные молекулярные механизмы 

увеличения объема скелетных мышц остаются не до конца изученными и 

предполагается комплексное влияние нескольких факторов: гиперинсулинемии 

(через рецепторы ИФР-1), гиперандрогении, миопатии (особенно при 

ламинопатиях) и накопления триглицеридов в миоцитах в связи с 

невозможностью запасания их подкожно [Hongzhao et al., 2013]. 

Интересно, что у 50% пациентов с ПЛ и 41,7% пациентов с ГЛ волосы на 

голове были вьющимися. Курчавые волосы у пациентки с синдромом 

Берардинелли-Сейпа описаны в 2011 г. Khandpur S., Kumar A. и Khadgawat R., 

авторами из Индии [Khandpur S., Kumar A., Khadgawat R., 2011]. Упоминаний об 

особенностях структуры волос на голове при других формах наследственных 

липодистрофий в литературе не встречается. 

Акромегалоидные черты по данным литературы [Handelsman Y et al., 2013] 

наиболее характерны для ВГЛ 1 типа, и в систематическом обзоре Gupta N. и 
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соавт. были найдены в 76% случаев описания ВГЛ и не указаны в описаниях 

СПЛ. В исследованной нами группе акромегалоидные черты наблюдались у 25% 

пациентов с ГЛ и 5% пациентов с ПЛ и не были характерны для пациентов с ПС. 

Интересно, что пациенты с акромегалоидными чертами имели статистически 

достоверно более высокий уровень HbA1c, чем пациенты без акромегалоидных 

изменений внешности, и статистически достоверно не различались при этом по 

показателям инсулинорезистентности (уровням базального инсулина, С-пептида, 

М-индексу). 

* * * 

Пациенты с acanthosis nigricans ожидаемо имели статистически значимо 

более высокие уровни базального инсулина и индекса НОМА, чем пациенты без 

acanthosis nigricans. Однако статистически значимых различий в уровне М-

индекса, наиболее точного показателя ИР, у пациентов в зависимости от наличия 

acanthosis nigricans у пациентов не наблюдалось. Более того, у 2 пациенток с ГЛ 

(ВГЛ 1 и 2 типа), СД и acanthosis nigricans, которым был проведен клэмп-тест, 

отмечались существенные расхождения в показателях базального инсулина и 

индекса НОМА по сравнению с М-индексом. При этом у обеих пациенток М-

индекс соответствовал слабо выраженной ИР (обе пациентки на момент 

обследования получали только инсулинотерапию и не получали ПССП, инсулин 

пролонгированного действия был отменен за 3 суток до проведения 

исследования). Медиана М-индекса (в 3-х объедненных группах пациентов) 

составила 3,4 [1,65; 4,39] мг/кг/мин. По группам средние значения М-индекса 

составили 5,43 [5,25; 5,43] мг/кг/мин для пациентов с ГЛ, 2,6 [1,6; 3,53] мг/кг/мин 

для пациентов с ПЛ, 4,1 [0,49; 4,1] мг/кг/мин для пациентов с ПС. Статистически 

значимые различия в показателе М-индекса были выявлены только между 

пациентами с ПЛ и ГЛ – у пациентов с ПЛ наблюдалась более выраженная 

инсулинорезистентность. 

Литературные данные по результатам исследования инсулинорезстентности 

методом гиперинсулинемического эугликемического клэмп-теста 
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немногочисленны, но можно отметить несколько исследований. Strickland L.R. и 

соавт. в 2013 предложили новую форму ПЛ с СД и преимущественным 

поражением конечностей (клинически соответствующую СПЛ 1 типа, синдрому 

Кобберлинга) и провели гиперинсулинемический эугликемический клэмп-тест 10 

женщинам с ПЛ и СД без доказанной генетической патологии. По полученным 

ими данным, ИР в группе ПЛ (М-индекс составил 0.6 ± 0.4 мг/кг/мин) оказалась 

статистически значимо выше, чем в контрольной группе пациентов с СД без ПЛ 

(3.1 ± 0.8 мг/кг/мин) [Strickland L.R. et al., 2013]. Эти результаты представляют 

интерес и не совпадают с полученными нами данными, однако сравнивать их 

некорректно, так как в данное исследование вклчались только пациенты с СПЛ 1 

типа. Однако в исследованной нами группе пациентов с ПЛ показатели М-

индекса были существенно выше, как у пациентов с выявленными мутациями, так 

и у пациентов с недоказанной генетической патологией, и между собой 

статистически значимо не различались. Методика проведения 

гиперинсулинемического эугликемического клэмп-теста, описанная в 

исследовании, совпадала с применяемой нами. 

В другом недавнем исследовании Vatier C. и соавт. гиперинсулинемический 

эугликемический клэмп-тест проводился 12 пациентам с различными формами 

ЛД (ГЛ и ПЛ, наследственными и приобритенными) и значение М-индекса в этой 

группе пациентов оказалось ближе, к полученному нами, и составило 2.72 ± 0.79 

мг/кг/мин [Vatier C. et al., 2016]. Авторы отмечали отсутствие необходимости 

инфузии глюкозы для поддержания нормогликемии во время 

гиперинсулинемического-эугликемического клэмп-теста у 3 пациентов. В нашем 

исследовании такая выраженная инсулинорезистентность отмечалась у 1 

пациента с синдромом Вернера (М-индекс составил 0,49 мг/кг/мин). Vatier C. и 

соавт. также отмечали значительное улучшение данного показателя 

(статистически достоверное снижение инсулинорезистентности) через год 

терапии метрелептином - 5.44 ± 1.19 мг/кг/мин. 
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Наконец, молекулярные механизмы инсулинерезистентности и сигналинга 

инсулина в печени при ВГЛ 2 типа вследствие мутаций в гене BSCL2 были 

исследованы с помощью гиперинсулинемического эугликемического клэмп-теста 

на животной модели (мышах Bscl2(-/-) в сравнение с диким типом) Chen W. и 

соавт. в 2014 г. Авторы обнаружили, что чувствительность к инсулину в печени 

мышей Bscl2(-/-) на самом деле повышена. Интересно, что после короткого 

периода голодания (4 часа) в печени мышей Bscl2(-/-) наблюдался нарушенный 

сигналинг инсулина, но через 16 часов голодания этот дефект восстанавливался. 

В целом, полученные Chen W. и соавт. результаты описывают проблему 

метаболической адаптации печени к голоданию с новой стороны и предполагают 

наличие новой голод-зависимой регуляции инсулинового сигналинга в печени на 

животной модели BSCL2 [Chen W. et al., 2014]. Повышенная чувствительность к 

инсулину в печени, как было показано Chen W. и соавт. на животной модели, 

может быть причиной противоречивых результатов гиперинсулинемического 

эугликемического клэмп-теста у описанных нами пациентов с ВГЛ, но требуются 

дальнейшие исследования на более однородных и обширных группах пациентов, 

а также на животных моделях, чтобы объяснить данные механизмы. 

Несмотря на высокую распространенность и выраженность дислипидемии в 

исследуемой группе пациентов (67%), только у 19% пациентов (у 17,5% среди 

пациентов с ПЛ) в анамнезе был острый или хронический панкреатит и у 

единичных пациентов с ГЛ и ПЛ наблюдались ксантомы. В упомянутом ранее 

систематическом обзоре Gupta N. и соавт. от 2016 г. указывалась значительно 

более высокая распространенность панкреатита вследствие выраженной 

гипертриглицеридемии среди пациентов с ПЛ (49%) [Gupta et al., 2016]. Однако 

при УЗИ органов брюшной полости в нашем исследовании признаки стеатоза 

ПЖЖ наблюдались у 57% пациентов (58,3% пациентов с ГЛ, 60% пациентов с 

ПЛ, 33,3% пациентов с ПС).  
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* * * 

Из оцененных в исследовании антропометрических параметров наиболее 

целесообразными для использования в диагностике липодистрофий 

представляются калиперометрия (оценка толшины складок ПЖК с последующим 

сравнением полученных данных с перцентильными таблицами по полу и 

возрасту) и исследование общего % жировой ткани в организме с помощью 

денситометрии по методу “Total body”. У детей с ПЛ в исследуемой группе этот 

показатель был достоверно выше, чем у детей с ПС, что ожидаемо, так как ПС, 

как правило, сочетаются с тотальной липоатрофией. 

Valerio C.M. и соавт. в 2012 г. был предложен еще один 

денситометрический критерий – индекс соотношения жировой массы туловища и 

конечностей (fat mass ratio - FMR) для предварительной диагностики СПЛ 2 типа 

и оценки необходимости проведения генетического исследования [Valerio C.M. et 

al., 2012]. Однако в проведенном нами исследовании не удалось выявить 

статистически значимых различий между группами по данному показателю, в том 

числе и между пациентам с ПЛ с выявленными мутациями в гене LMNA и без. 

* * * 

В результате проведенного исследования впервые в России описаны случаи 

СПЛ вследствие мутаций LMNA и PPARG, и ГЛ вследствие мутаций AGPAT2 и 

BSCL2, ПС вследствие мутаций WRN и LMNA. Однако у 48% пациентов (67% с 

ГЛ, 45% с ПЛ и 33% с ПС) мутации в исследованных 18 генах-кандидатах 

липодистрофии выявлены не были. Возможно, это связано с тем, что не все 

экзоны, в которых могут быть мутации, были покрыты созданной панелью. Поиск 

новых генов-кандидатов наследственных липодистрофий продолжается. Однако, 

наверняка есть и другие факторы, влияющие на развитие липодистрофий. В 

частности, нами был описан клинический случай АПС1 у одного из пациентов с 

генерализованной липодистрофией и не найденными мутациями в генах-

кандидатах. Известно, что приобретенные липодистрофии могут быть 
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ассоциированы с аутоиммунными заболеваниями, однако развитие 

липодистрофии как первого клинического проявления АПС1 ранее не было 

описано. Практически полная потеря ПЖК у пациента (за исключением области 

лица и интраабдоминального жира), метаболические нарушения, отсутствие связи 

с аутоиммунным нефритом и нормальные уровни С3-нефритического фактора, 

наряду с отсутствием мутаций в генах, ассоциированных с развитием 

наследственных липодистрофий, позволяет классифицировать данный случай как 

ГЛ, ассоциированную с АПС1. 

Таким образом, отсутствие мутаций у примерно половины исследуемых 

пациентов может быть связано у части пациентов с наличием аутоиммунных 

заболеваний. У 45% пациентов с ПЛ, у которых не были выявлены мутации в 

генах-кандидатах, нельзя исключить СПЛ 1 типа - синдром Кобберлинга, так как 

его этиология до сих пор остается неизвестна. Несмотря на отсутствие данных по 

генетическим основам этой формы заболевания, известно, что СПЛ 1 типа 

ассоциирована с еще большим количеством метаболических осложнений, чем 

СПЛ 2 типа. [Guillin-Amarelle C. et al., 2016] 

 

Вариабельность фенотипа 

В исследуемой группе пациентов мутации в гене LMNA были наиболее 

частой причиной СПЛ. Ген LMNA кодирует белки ламина А и ламина С, которые 

являются основными компонентами ядерной ламины. Ламинопатии отличаются 

существенной вариабельностью фенотипа, и, хотя аллельные серии безусловно 

представляют собой отдельные заболевания, нередко наблюдается своеобразный 

перекрест фенотипов: так, у некоторых пациентов с СПЛ отмечается патология 

сердечной и скелетной мускулатуры [M. C. Vantyghem et al., 2004 ]. Кроме того, 

описаны пациенты с мутациями в гене LMNA, чей фенотип имеет признаки одной 

или нескольких ламинопатий, но не может быть однозначно отнесен к одной 

группе [Caux F. et al., 2003; Young J. et al., 2005; Van Esch H. et al., 2006]. Были 

описаны мелкие делеции и мутации сплайсинга, но большинство мутаций в гене 
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LMNA – это миссенс-мутации в консервативных участках гена [Rankin J., Ellard S., 

2006]. 

В то время как многие мутации в гене LMNA обладают высокой 

пенетрантностью, например мутация сплайсинга c.1824C>T, которая 

обнаруживается у большинства пациентов с истинной прогерией Хатчинсона-

Гилфорда [De Sandre-Giovannoli A,  2003], для других, например R401C, 

характерна низкая пенетрантность [Vytopil M. et al., 2002]. 

Некоторые мутации в гене LMNA ассоциированы со значительной 

вариабельностью фенотипа. В частности, для гетерозиготной миссенс-мутации 

c.1930C>T (R644C), описанной нами у одной пациентки с фенотипом СПЛ2, по 

описанию Rankin J. и соавт. характерна низкая пенетрантность и крайняя 

вариабельность фенотипа. Rankin J. и соавт. описали 9 пациентов, носителей 

миссенс-мутации R644C, с отсутствием пенентрантности у родственников 

пациентов и широким спектром фенотипического разнообразия среди пациентов: 

атипичная прогерия с гипертрофией ЛЖ, кардиомиопатией и мышечной 

слабостью в конечностях; ПЛ с ИР, которая могла сочетаться с фокальным 

сегментарным гломерулосклерозом; моторная нейропатия; тяжелый сколиоз и 

контрактуры; проксимальная мышечная слабость и контрактуры [Rankin J. et al., 

2008]. Ранее эта мутация также была описана у пациентов с удивительно разными 

фенотипами, описанными независимо у родственно не связанных пациентов с 

гипертрофией левого желудочка, дилатационной кардиомиопатией [Genschel J., 

Schmidt HHJ., 2000; Mercuri E. et al., 2005] и атипичной прогерией [Csoka et al., 

2004]. Отсутствие расщепления фенотипа, а также отсутствие пенетрантности у 

родственников пациентов в описанных случаях вызвало предположение о том, 

что данная миссенс-мутация может быть редким полиморфизмом. Однако 

существуют весомые доказательства в пользу роли этой мутации в патогенезе 

липодистрофии. Во-первых, в исследовании Muntoni и соавт. миссенс-мутация 

R644C не была обнаружена у 1500 здоровых добровольцев [Muntoni F. et al., 

2006], и выявлялась у по крайней мере 17 пациентов с клиническими 

проявлениями ламинопатий [Genschel J., Schmidt HHJ., 2000; Csoka et al., 2004; 
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Mercuri E. et al., 2005; [Muntoni F. et al., 2006]; Rankin J. et al., 2008]. Во-вторых, 

аргининовый остаток в позиции 644 высококонсервативен для ряда видов.  

 

Фенотип-генотип корреляции 

Корреляции генотип-фенотип довольно сложны для изучения у пациентов с 

липодистрофиями, так как при некоторых фенотипах и мутациях они 

прослеживаются четко, при других отсутствуют. Например, большинство 

описанных пациентов с СПЛ, как и среди пациентов в нашей группе, являются 

носителями миссенс-мутаций в 8-м экзоне, кодирующем проксимальный С-

терминальный конец домен, специфический для изоформы ламина А, при этом 

мутация в кодоне 482 встречается наиболее часто среди описанных различными 

группами ученых пациентов по всему миру, особенно в европейской популяции 

[Shackleton et al., 2000].  

В исследованной нами группе, пациенты с мутациями в гене LMNA 

статистически достоверно отличались от других пациентов с ПЛ по ряду 

признаков: 

- большим количеством родственников с СД; 

- большим числом беременностей; 

- меньшей толщиной складок ПЖК передней поверхности бедра и живота; 

- меньшим общим процентом жировой ткани; 

- более низким уровнем гликемии среди пациентов, не страдающих от 

повышенного аппетита; 

- акромегалоидными чертами; 

- гипертрофией мышц конечностей; 

- рельефностью подкожных вен конечностей; 

- СД.  

У пациентов с мутацией R482W (самой частой в нашей группе) 

статистически достоверно чаще по сравнению с другими пациентами с ПЛ 

наблюдались следующие признаки: 

- вьющиеся волосы на голове; 
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- пупочная грыжа; 

- гипертрофия клитора; 

- дислипидемия. 

Интересно, что данные признаки (особенно первые три), согласно 

литературным описаниям, в большей степени характерны для пациентов с ВГЛ, 

чем для СПЛ [Gupta et al., 2016]. 

Следующие фенотипические характеристики оказались статистически 

достоверно связаны с мутацией T10I в гене LMNA, и не наблюдались у других 

пациентов с ПС: 

- acanthosis nigricans; 

- гипертрофия мышц конечностей; 

- вьющиеся волосы на голове. 

Данные признаки более характерны для генерализованных липодистрофий, 

чем для прогероидных синдромов, что соответствует переходному фенотипу 

пациентов с атипичной прогерией вследствие мутации T10I в гене LMNA [Mory P. 

B. et al., 2008]. Прием фенофибрата в группе пациентов с ПС также оказался 

статистически достоверно связан с наличием мутации T10I в гене LMNA, что 

может косвенно свидетельствовать о более выраженной гипертриглицеридемии у 

пациентов с этой мутацией. 

Пациенты с мутацией R212Q в гене PPARG отличались от других пациентов 

с ПЛ по следующим признакам: 

- более выраженная дислипидемия: уровни ОХ и ЛПНП-хс были статистически 

достоверно выше, чем у других пациентов с ПЛ; также суточная доза статинов, 

принимаемых пациентами, была статистически достоверно выше и 

соответствовала 40 мг аторвастатина или 80 мг симвастатина; 

- статистически достоверно чаще, чем другие пациенты с ПЛ, имели ОНМК или 

ОИМ в анамнезе; 

- более выраженная и чаще встречающаяся спленомегалия; 

- чаще наблюдались МКБ и хронический гастрит. 
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Пациенты с синдромом Вернера (мутациями в гене WRN) были 

статистически достоверно старше других пациентов с ПС и дебют ЛД у них был 

статистически достоверно позже (не ранее 14 лет), чем у остальных пациентов с 

ПС (на первом году жизни). У всех пациентов с синдромом Вернера отмечалась 

двусторонняя катаракта (статистически достоверно чаще, чем у других 

пациентов). СД наблюдался статистически значимо чаще и уровень гликемии был 

выше, чем у пациентов с ПС без мутации в гене WRN. Также чаще наблюдались 

признаки гипертрофии ЛЖ по ЭКГ или ЭХО-КГ и хронический гастрит. 

Статистически значимых различий по наличию объемных образований 

между пациентами с мутациями в гене WRN и без в группе ПС получено не было, 

несмотря на нстороженность в отношении новообразований при синдроме 

Вернера. 

У пациентов с ГЛ с выявленными мутациями отмечались следующи 

особенности фенотипа (статистически значимые отличия фенотипа), по 

сравнению с пациентами без мутаций в генах-кандидатах: 

- меньшая толщина кожной складки на животе; 

- больший вес и ИМТ взрослых пациентов; 

- акромегалоидные черты; 

- вьющиеся волосы на голове; 

- acanthosis nigricans; 

- гипертрофия клитора; 

- жировой гепатоз, спленомегалия и патология желчного пузыря по данным 

УЗИ;  

- СД; 

- дислипидемия. 

Разнообразие клинических признаков заболевания, а также значительная 

вариабельность фенотипа и зависимость прогноза и тактики лечения для пациента 

в зависимости от генетической основы липодистрофии свидетельствуют о 

необходимости проведения молекулярно-генетического исследования с целью 

своевременной постановки диагноза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ВЫВОДЫ 

1. Основными клиническими проявлениями липодистрофий являются 

гипертрофия скелетной мускулатуры с выраженной рельефностью подкожных 

вен нижних 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 нижних 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 34). 

 

Рисунок 34. Алгоритм диагностики синдромов липодистрофий. 

*NGS – секвенирование нового поколения 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальной давление 

АПС1 – аутоиммунный полигландулярный синдром 1-го типа 

ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия 

ВГЛ – врожденная генерализованная липодистрофия 

ГЛ – генерализованная липодистрофия 

ГСД – гестационный сахарный диабет 

ДГЭА-С – дегидроэпиандростерон-сульфат  

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 
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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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