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СПЕЦВЫПУСК: ПЕДИАТРИЯ
Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»

СД 1-ГО ТИПА В ЦИФРАХ  
И ФАКТАХ
Заболеваемость и распространен
ность СД1 в  Москве среди детей 
и подростков, уровень обеспечения 
инсулинами, число пациентов, ис
пользующих инсулиновые помпы 
и  системы мониторинга глюкозы, 
бремя осложнений СД1.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И КЕСАРЕВО  
СЕЧЕНИЕ. ЕСТЬ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ?  
Специалисты ДГКБ им. З.А. Башляе
вой проанализировали частоту встре
чаемости СД1 среди своих пациентов, 
появившихся на свет в результате 
кесарева сечения.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ
Карл II, последний Габсбург Испан
ской империи. Картина кисти испан
ского мастера Карреньо. Особенности 
внешности очевидны. Проводим 
диагностический поиск.

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

2020 год оказался сложным пе-
риодом для всех. Здраво-

охранение  – не  исключение. В  столь 
непростое время, когда ежедневно при-
ходит новая информация о  COVID‑19, 
врачам необходимо иметь возможность 
оперативного взаимодействия, обмена 
опытом, получения новых данных и об-

суждения их с коллегами. В этом смысле 
онлайн‑форматы научных мероприятий 
оказываются весьма востребованны-
ми. И впервые в таком формате прошла 
ежегодная, уже девятнадцатая, науч-
но‑практическая конференция «Эндо-
кринные аспекты в педиатрии». Врачи 
получили возможность обсудить са-

мые важные вопросы эндокринологии 
и смежных дисциплин, а онлайн‑формат 
существенно расширил географию ме-
роприятия, позволив присоединиться 
к  нему не  только врачам из  Москвы, 
но  и  специалистам из  многих регио -
нов России.
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Семимильными 
шагами
Программа мероприятия формировалась, 
исходя из актуальных проблем и запросов 
профессиональной аудитории. Поэтому 
в рамках конференции обсуждали и про-
блемы, связанные с COVID‑19, и практи-
ческие ситуации, связанные с тяжелыми 
с точки зрения диагностики случаями, 
и маршрутизацию пациентов, и органи-
зацию медицинской помощи детям и под-
росткам с эндокринными патологиями. 

Но началось мероприятие с доклада 
главного внештатного детского специа-
листа эндокринолога Минздрава России, 
академика РАН В.А. Петерковой, посвя-
щенного истории развития детской эндо-
кринологии. Последняя относится к числу 
самых молодых медицинских специаль-
ностей. Ее история началась в 1962 г., 
и связана она с именем швейцарского 
эндокринолога Андреа Прадера. Сегодня 
в области детской эндокринологии рабо-
тают тысячи врачей, а сотни тысяч детей 
получают квалифицированную помощь.
Эволюцию, а на самом деле настоящую 
революцию в развитии методов лечения 
эндокринных патологий лучше всего 
иллюстрирует ситуация с терапией са-
харного диабета 1‑го типа. Как отметила 

Валентина Александровна, за короткое 
время проделан огромный путь – от пер-
вых инъекций инсулина до помповой 
инсулинотерапии, от измерения глюкозы 
в моче до систем непрерывного монито-
ринга глюкозы. И к счастью, Россия с точ-
ки зрения восприятия и использования 
современных медицинских технологий 
не отстает от зарубежных стран. В на-
стоящее время в России 21% детей с СД1 
обеспечены инсулиновыми помпами. 
По словам В.А. Петерковой, в Правитель-
стве России обсуждается вопрос об уве-
личении этого показателя до 50%. Однако 
не менее важным, а по мнению экспер-
тов‑эндокринологов, более перспектив-
ным с точки зрения инвестиций является 
обеспечение детей и подростков с СД1 
системами непрерывного мониторинга 
глюкозы (НМГ). Как показывает практика, 
НМГ больше влияет на контроль гликемии 
и время нахождения глюкозы в целевом 
диапазоне, чем способ введения инсулина.
Безусловно, возможность постоянного 
контакта пациента с врачом тоже суще-
ственно влияет на эффективность кон-
троля СД. И как отметила В.А. Петеркова, 
сегодня довольно активно прорабатыва-
ются вопросы внедрения дистанционного 
консультирования и наблюдения детей 
и подростков. Более того, вероятно, эти 
услуги будут включены в программу ОМС.

Статистика 
по эндокринопатиям 
и не только
На начало 2019 г. в Москве зарегистри-
ровано 86 797 детей и подростков с эндо-
кринной патологией. Первые три места 
в структуре заболеваемости занимают 
патологии щитовидной железы, ожире-
ние и СД 1‑го типа. В то же время, если 
оценивать структуру госпитализаций, 
причиной 73,7% их них становится СД1. 
Такие данные привела в своем докладе 
главный внештатный детский специа-
лист эндокринолог ДЗМ, директор РДКБ 
Минздрава России, д.м.н. Е.Е. Петряйкина.

Анализируя ситуацию в области нару-
шений функции щитовидной железы, 
Е.Е. Петряйкина обратила внимание 
на показатели заболеваемости раком щи-
товидной железы у детей и подростков. 
За 5 лет, с 2015 по 2019 г., число выявлен-
ных в Москве случаев РЩЖ выросло с 65 
(у детей) и 63 (у подростков) до 161 и 142 
соответственно. По словам Е.Е. Петряй-
киной, такие цифры требуют тщатель-
ного анализа, чтобы ответить на вопрос, 
с чем именно связан такой рост.
Второе по значимости заболевание – ожи-
рение. Этот диагноз в 2019 г. поставлен 
13 тыс. детей и 5428 подросткам. Пока 
лечением таких пациентов занимаются 
эндокринологи, хотя, по мнению Е.Е. Пе-
тряйкиной, дети с легкими и средними 
формами ожирения должны наблюдаться 
у педиатров, а к эндокринологам попадать 
лишь в случае тяжелых форм.
Доля СД1, занимающего 3‑е место в струк-
туре эндокринной патологии, – около 9%. 
На ноябрь 2020 г. в московском сегменте 
Федерального регистра СД зарегистриро-
вано 2894 ребенка и 1037 подростков с СД1.
С марта 2020 г., когда эпидемия COVID‑19 
пришла в Россию, все категории детей 
с эндокринными патологиями оказались 
в зоне риска. Работы у эндокринологов, 
конечно, прибавилось. Позже выяс-
нилось, что в большинстве своем дети 

и подростки, даже с хроническими забо-
леваниями, легко переносят инфекцию. 
Однако в марте 2019 г. появились сообще-
ния из Европы и США о развитии муль-
тисистемного воспалительного синдрома 
(MIS‑C) у детей, перенесших коронави-
русную инфекцию. Первые случаи забо-
левания, зарегистрированные в Москве, 
к сожалению, закончились летальными 
исходами. Опыт, извлеченный из этой 
трагической ситуации, а также опыт 
зарубежных коллег позволил коренным 
образом изменить ситуацию и успешно 
лечить детей с MIS‑C.

MIS‑C,  
ассоциированный 
с COVID‑19
Детскому мультисистемному воспа-
лительному синдрому (MIS‑C) после 
перенесения новой коронавирусной ин-
фекции на конференции был посвящен 
отдельный симпозиум. По словам доцента 
кафедры инфекционных болезней у детей 
педиатрического факультета РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова А.Ю. Ртищева, 
дети младшего возраста гораздо менее 
восприимчивы к заражению, нежели 
подростки и взрослые люди, и переносят 

Детская эндокринология 
в формате онлайн

заболевание намного легче. Чаще у де-
тей отмечается бессимптомное (32,3%) 
либо легкое (49,9%) течение. Факторы 
риска заболевания в основном те же, что 
и у взрослых (избыточная масса тела, СД, 
артериальная гипертензия, заболевания 
сердца и легких, сопутствующие инфек-
ции и иммунодефицитные состояния).
Клинические проявления заболевания 
могут включать признаки поражения 
желудочно‑кишечного тракта, дыха-
тельных путей. При этом пневмония 
развивается не более чем у 8% заболев-
ших, преимущественно старше 7 лет. 
Площадь поражения легких в этом случае 
не коррелирует с тяжестью заболевания. 
Например, при поражении 25% легких 
самочувствие ребенка может оставаться 
нормальным. При заболевании корона-
вирусной инфекцией детей с СД акцент 
в первую очередь, по мнению А.Ю. Рти-
щева, следует делать не на собственно 
инфекционные проявления заболевания, 
а на декомпенсацию СД.
В очень редких случаях у переболевших де-
тей возможно развитие MIS‑C. Часто это 
состояние также называют Кавасаки‑по-
добным синдромом. Оно характеризуется 
гипервоспалительным ответом, а у ряда 
пациентов протекает в виде синдрома 
токсического шока или миокардита с ток-
сическим шоком. В большинстве случаев 
такое осложнение требует реанимацион-
ных мероприятий. Морозовская больница 
приняла наибольшее количество детей 
с MIS‑C (50 детей) и научилась справ-
ляться с его проявлениями, как отметила 
кардиолог Морозовской ДГКБ Ю.Ю. Нови-
кова. На сегодняшний день дети с MIS‑C, 
которые помимо Морозовской больницы 
поступали и в ДГКБ имени З.А. Башляе-
вой, получают адекватную терапию, и их 
состояние быстро нормализуется.

Клинические проявления MIS‑C на мо-
мент поступления детей в стационары 
включали конъюнктивит и склерит (94%), 
поражение слизистых оболочек полости 
рта (65%), шейную (41%) и в меньшей 
степени брыжеечную (21%) лимфадено-
патию, кореподобную сыпь (75%) и отеч-
ность. Характерными были симптомы 
поражения желудочно‑кишечного тракта 
(59%) и ЦНС (50%). Реже наблюдался пе-
рикардит (34%) и эктаназия коронарных 
артерий. Этот перечень симптомов 
во многом схож с проявлениями болез-
ни Кавасаки. К лабораторным маркерам 
MIS‑C, которые привела Ю.Ю. Новикова, 
относились высокие уровни С‑реактив-
ного белка (87,7–239,0), прокальцитонина 
(1,16–9,42 нг/мл), ферритина (165,9–380,0 
пкг/л), D‑димера (0,7–3,0) и воспалитель-
ных маркеров. Около 50% детей имели 
признаки миокардиальной дисфункции, 
которая проявлялась снижением фрак-
ции выброса левого желудочка, повыше-
нием уровня тропонина, артериальной 
гипотензией и перикардитом. Более тре-
ти поступивших в Морозовскую больницу 
детей (38%) потребовали лечения в ОРИТ, 
а двое из них (6%) были подключены 
к ИВЛ вследствие гемодинамических 
нарушений.

Критическое состояние детей, поступив-
ших на фоне MIS‑C в Морозовскую ДГКБ, 
характеризовалось в первую очередь, 
по словам анестезиолога‑реаниматолога 
Морозовcкой ДГКБ Е.С. Крышовой, гипо-
тензией (94% пациентов) и снижением 
фракции выброса левого желудочка 
(53% пациентов). В 20% случаев такие 
дети нуждались в ИВЛ, 13% пациентов 
понадобилась заместительная терапия 
(продолженная вено‑венозная гемодиа-
фильтрация).

Первая линия терапии таких детей 
включала внутривенную инфузию имму-
ноглобулинов, системных глюкокортико-
стероидов и антикоагулянтов. С целью ва-
зопрессорной поддержки использовались 
катехоламины – допамин и норадреналин. 
Внутривенное введение иммуноглобу-
линов начиналось со стартовой дозы 
0,4–0,8 г/кг массы тела с обязательным 
разведением хлоридом натрия или 0,9% 
или 5% глюкозой. У нескольких детей 
были успешно опробованы биопрепараты 
(тоцилизумаб).
Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости пре-
дупреждающего, агрессивного посин-
дромного подхода к лечению пациентов 
с MIS‑C с ранним началом патогене-
тической терапии. Кроме того, дети, 
переболевшие Covid‑19, требуют более 
длительного наблюдения, не менее 1 ме-
сяца. По накопленным данным, MIS‑C 
развивается через 3–4 недели после ви-
русного заболевания и сопровождается 
в ряде случаев сердечно‑сосудистыми 
осложнениями.

Регистр в помощь
Традиционно большая часть научной 
программы конференции была связана 
с ведением пациентов с сахарным диабе-
том 1‑го типа, что абсолютно понятно – 
это самая ресурсозатратная эндокрин-
ная патология. Наиболее действенным 
инструментом для анализа ситуации, 
оценки эффективности терапии, пони-
мания болевых точек и оправданности 
затрат служит Федеральный регистр СД 
(ФРСД). Анализируя результаты терапии 
СД1 в Москве (подробная информация 
по регистру представлена в рубрике 
«Инфографика» на стр. 6. – Ред.), руко-
водитель московского сегмента ФРСД 
к.м.н. Н.А. Демидов, в частности, отме-
тил улучшение ситуации с контролем 
гликемии при СД1. Несмотря на то, что 
число детей с HbA1c выше 9% остается 
примерно одинаковым, увеличивается 
доля детей и подростков с HbA1с менее 7% 
и в диапазоне от 7 до 8%, с одновремен-
ным уменьшением их доли в диапазоне 
от 8 до 9%. При этом показатели глике-
мии у детей, использующих непрерывное 
мониторирование и помповую терапию, 
статистически достоверно выше.
Отчетливый положительный тренд на-
блюдается в отношении числа осложне-
ний СД (кома, кетоацидоз, ретинопатия) – 
они либо стабильны, либо снижаются. 
А вот данные по нейропатиям вызывают, 
по словам Н.А. Демидова, некоторое 
удивление – число зафиксированных слу-
чаев растет. Пока непонятно, по каким 
признакам (клинические или субклини-
ческие проявления) врачи фиксируют 
эти виды патологий и какие факторы 
(социальные или диагностические) при 
этом преобладают. Одним из объяснений 
такой тенденции может служить же-
лание врачей помочь ребенку получить 
инвалидность при переходе во взрослую 
сеть. Частично это подтверждается вы-
соким показателем инвалидности детей 
с СД1 (87,5%) в 17‑летнем возрасте.

Непрерывный 
мониторинг гликемии 
как руководство 
к действию
Уже достоверно доказано повышение 
эффективности контроля гликемии 
у пациентов, использующих системы не-
прерывного мониторинга глюкозы. Меж-
дународным обществом педиатров – диа-
бетологов и российскими клиническими 
рекомендациями целевые значения HbA1c 

для детей и подростков в настоящее вре-
мя ограничены уровнем <7%. Достижение 
таких показателей возможно только при 
использовании высокотехнологичных 
методов мониторинга глюкозы, особенно 
у маленьких детей, подчеркнул заведую-
щий отделением сахарного диабета детей 
и подростков НМИЦ эндокринологии, 
д.м.н. Д.Н. Лаптев.
Сочетание непрерывного мониторинга 
с помповой инсулинотерапией позво-
ляет не только снизить уровень HbA1c, 
но и предотвратить гипогликемические 
состояния. По приведенным Д.Н. Лапте-
вым данным (анализировались показа-
тели пациентов, находящихся в стаци-
онаре), при использовании глюкометра 
в качестве единственного устройства для 
контроля ночные гипогликемии испыты-
вали 29% детей с СД1, средняя продолжи-
тельность эпизода – 60 мин. Почти такая 
же ситуация складывается и в отноше-
нии гипергликемий при отсутствии не-
прерывного мониторирования. Еще один 
важный фактор в пользу современных 
технологий контроля гликемии – улуч-
шение приверженности терапии.

Подросток с СД1.  
В зоне максимального 
риска
Об ухудшении показателей контроля 
гликемии при переходе из детского 
в подростковый возраст говорили многие 
специалисты. Такая ситуация заставляет 
эндокринологов искать различные вари-
анты решения проблемы. В этой связи 
очень интересным было сообщение руко-
водителя программы «Альфа‑Эндо» Фон-
да поддержки и развития филантропии 
«КАФ», д.м.н. А.В. Карпушкиной. Програм-
ма, получившая грант мэра Москвы, была 
направлена на повышение уровня контро-
ля гликемии среди подростков 15–18 лет.
Результаты этой работы выявили несколь-
ко основополагающих факторов, которые 
ухудшают течение СД1 у молодых людей. 
В первую очередь это неэффективность 
взрослых программ по контролю диабета 

В.А. ПЕТЕРКОВА

Е.Е. ПЕТРЯЙКИНА

Д.Н. ЛАПТЕВ

Основные причины возникновения 
гипергликемии у недоношенных детей

Ограничение способности 
к секреции инсулина. 

Уменьшение утилизации 
глюкозы

Ограничение энтерального 
питания, снижение секреции 

инкретинов

Высокие дозы липидов для 
парентерального питания, 

источник глицерина, поддержания 
глюконеогенеза в печени

Назначение ГК, 
катехоламинов

Увеличение катехоламинов, 
кортизола, глюкагона, гормона роста

Гипоксия, сепсис

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

Подавление 
секреции инсулина

Увеличение 
продукции глюкозы 

печенью

Рис. 1

Ю.Ю. НОВИКОВА

А.В. КАРПУШКИНА

Е.С. КРЫШОВА

Начало на стр. 1

А.Ю. РТИЩЕВ



СПЕЦВЫПУСК: ЭНДОКРИННЫЕ АСПЕКТЫ В ПЕДИАТРИИ | 5   4 | СПЕЦВЫПУСК: ЭНДОКРИННЫЕ АСПЕКТЫ В ПЕДИАТРИИ 

ПАРАДИГМА | февраль 2021 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  ПАРАДИГМА | февраль 2021 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  

(Школа диабета, регулярное посещение 
эндокринолога, соблюдение диетических 
рекомендаций) вследствие подростко-
вого негативизма и смены приоритетов 
в получении информации. Учитывая 
этот факт, специалисты фонда разра-
ботали информационную программу, 
где предусматривалась круглосуточная 
мобильная и интернет‑связь (чаты) с вра-
чами‑эндокринологами, организация 
телеграм‑канала, дистанционные инте-
рактивные варианты и телемедицинское 
консультирование. Результаты программы 
превзошли все ожидания – сообщения 
в чатах просматривали 86% подростков, 
в опросах участвовали 30–70%, регулярно 
пересылали врачу данные – 70%. Такая 
активность привела к снижению HbA1c 
у подростков к концу программы до 7,9% 
(в начале проекта показатель был 8,4%).

Гипергликемия: 
дифференциальная 
диагностика
Именно педиатру приходится первому 
сталкиваться со случаями гиперглике-
мии и проводить сложный диагности-
ческий поиск. Известно, что ожирение 
у детей и подростков может способство-
вать развитию СД 2‑го типа. Как отме-
тила М.А. Симакова (аспирант кафедры 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ 
ДПО РМАНПО), первыми признаками 
заболевания в таких случаях служит 
уровень глюкозы в плазме крови нато-
щак ≥7 ммоль/л, а в случае проведения 
перорального глюкозотолерантного 
теста – уровень глюкозы через 2 часа 
после нагрузки ≥11,1 ммоль/л. При этом, 
подчеркнула М.А. Симакова, не сле-
дует довольствоваться однократным 
измерением гликемии. Важно также 
определить уровень антител к антиге-
нам островковых клеток в крови для 
исключения СД1.
У ребенка первого года жизни гипергли-
кемия может вызываться различными 
причинами. Заведующая детским эндо-
кринологическим отделением Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Ю.В. Тихонович 
привела в качестве примера несколько 
клинических случаев. В первую очередь 
повышение глюкозы в крови возможно 
у недоношенных детей вследствие гипок-
сии, сепсиса и неправильного питания 
(рис. 1). Существует также вероятность 
СД различного генеза. Помочь в поста-
новке диагноза может время появления 
гипергликемии – до или после полугода. 
В первые 6 мес манифестирует неона-
тальный СД, тогда как в промежутке 
от 6 мес до 1 года более вероятен СД1.
О факторах риска СД1 рассказывали 
многие участники конференции. Один 
из дискутируемых в профессиональ-
ной среде вопросов – увеличивает ли 
риск развития СД1 у ребенка способ 
родоразрешения матери? О возможной 

взаимосвязи рассказала профессор 
кафедры педиатрии РМАНПО И.Н. Хо-
лодова. По ее мнению, кроме самого 
факта кесарева сечения следует учи-
тывать и наличие СД1 у беременной, 
что заставляет чаще всего прибегать 
к хирургическому вмешательству. 
Приведенные И.Н. Холодовой данные 
во многом свидетельствуют о том, что 
в гораздо большей степени развитию 
СД1 у детей способствует не способ ро-
довспоможения, а течение беременно-
сти и отягощающие факторы у матери 
(ожирение, соматические патологии).

Трансплантация как 
метод лечения СД1
Трансплантация поджелудочной железы 
служит единственным радикальным 
методом, который обеспечивает реци-
пиенту полную инсулинонезависимость 
в течение 5 лет. Однако сложность, вы-
сокая стоимость операции, значительная 
периоперационная смертность и частые 
послеоперационные осложнения застав-
ляют эндокринологов искать менее ин-
вазивные подходы, о которых рассказал 
д.б.н. А.В. Тимофеев. На сегодняшний 
день к их числу относятся трансплан-
тация нормальных островков поджелу-
дочной железы и трансплантация ин-
сулинпродуцирующих биомедицинских 
клеточных продуктов (БМКП).
Аллотрансплантация островков дает го-
раздо меньше постоперационных ослож-
нений. Этот метод позволяет обеспечить 
инсулинонезависимость в течение 3 лет 
у 40–60% реципиентов, однако требует 
очень высоких финансовых затрат. Кро-
ме того, его применение ограничивается 
нехваткой доноров. Аутотрансплантация 
островков значительно дешевле, но обе-
спечивает лишь частичную инсулино-
независимость в течение 3 лет. К ней 
прибегают чаще при панкреатитах с бо-
левым синдромом. Все эти методы в на-
стоящее время используются в детской 
практике, однако будущее, по мнению 
А.В. Тимофеева, за клеточной терапией, 
или БМКП.

Трансплантация БМКП позволяет пере-
саживать реципиенту культуру β‑клеток, 
полученных из индуцированных чело-
веческих плюрипотентных стволовых 
клеток. В настоящее время проводятся 
два клинических испытания с такими 
клетками, однако их результаты будут 
известны только через 3–4 года.

Витамин D –  
c севера на юг
На конференции была затронута тема 
дефицита витамина D. О результатах 
реализации Национальной программы 
по коррекции недостаточности витамина 
D в России рассказала заведующая кафе-
дрой педиатрии им. академика Г.Н. Спе-
ранского РМАНПО, д.м.н. И.Н. Захарова. 
Она отметила, что задачей программы 
было выяснить, какова обеспеченность 
витамином D новорожденных, недо-
ношенных, младенцев, дошкольников, 
школьников, подростков, взрослых, здо-
ровых и больных в зависимости от реги-
она проживания и от времени года.
В 2013 г. в рамках программы стартовал 
исследовательский проект «Родничок 1», 
в нем участвовало 11 центров в разных 
городах страны. Обследовано 1230 детей, 
проведен опрос родителей и педиатров 
об использовании витамина D. Самыми 
лучшими по числу детей с нормаль-
ным уровнем витамина D оказались 
Екатеринбург (47,7), Архангельск (45,2%) 
и Москва (42,4%). В целом исследование 
показало, что 42% детей имеют дефицит 
витамина D (менее 20 нг/мл), 24% имеют 
недостаточность (21–29 нг/мл) и только 
у 34% детей наблюдается нормальный 
уровень (более 30 нг/мл).
Что касается детей первых трех лет 
жизни, то, по словам И.Н. Захаровой, 
норма наблюдалась только у 3–4% детей 
всей группы и 30% детей до 6 месяцев. 
И это при том, что рекомендации 1991 г., 
которые предусматривают получение 
витамина D всеми детьми до трех лет, 
никто не отменял.
Интересные и в то же время настора-
живающие данные – у обследованных 
младенцев, находящихся на грудном 
вскармливании, уровень витамина D 
составлял всего 7 нг/мл, при смешанном 
вскармливании он был 19 нг/мл, при ис-
кусственном вскармливании – 21 нг/мл. 
Другими словами, грудное вскармливание 
никак не отменяет необходимости прие-
ма витамина D.
В ходе следующих этапов программы – 
исследований «Родничок 2» и «Родничок 
3» были опрошены 3 тыс. матерей, треть 
из которых признались, что не дают ви-
тамин D ребенку или дают нерегулярно, 
в недостаточных дозах. В проект «Родни-
чок 2» были включены 384 ребенка, при 
концентрации витамина D выше 30 нг/
мл ребенку постоянно давали профи-
лактическую дозу в 1000 МЕ, при уровне 
витамина D 21–29 нг/мл рекомендовали 

2000 МЕ, а тем детям, у которых уровень 
был 11–20 нг/мл, – 3000 МЕ. Дети с кон-
центрацией витамина D ниже 10 получа-
ли 4000 единиц в течение одного месяца. 
Дальше был проведен повторный забор 
крови. Только у 4% детей (9–10 человек) 
показатель превысил 100 нг/мл (при 
предусмотренной в программе верхней 
границе нормы до 150 нг/мл).
Поскольку исследования продемонстри-
ровали низкий уровень витамина D у де-
тей от года до трех лет, то рекомендации 
Национальной программы для них – 
1500 МЕ (дети в этом возрасте перестают 
употреблять обогащенное витамином D 
питание, переходят на общий стол).

В скором времени стартует следующий 
проект по изучению уровня дефицита 
витамина D у новорожденных (с подклю-
чением неонатологов), затем – у больных 
аллергией, пациентов с заболеваниями 
почек... Данный проект реализуется с по-
мощью компании «Акрихин».
Как рассказала И.Н. Захарова, «Нацио-
нальная программа по коррекции недо-
статочности витамина D в России» была 
представлена на многих международных 
конгрессах, результаты проекта опубли-
кованы в отечественных и зарубежных 
научных журналах.

Трудный диагноз
Большой блок научной программы конфе-
ренции был посвящен трудному диагнозу 
в детской эндокринологии, разбору слож-
ных с точки зрения диагностики и лече-
ния клинических случаев. Обсуждалось 
множество тем. Одна из них – заболевания 
желудочно‑кишечного тракта, ассоции-
рованные с эндокринными патологиями. 
Так, доцент кафедры педиатрии РМАНПО 
Ю.А. Дмитриева, говоря о целиакии, от-
метила, что этот диагноз ставится 3–8% 
детей с сахарным диабетом, а частота 
диабета у пациентов с целиакией со-
ставляет 3–12%. Целиакия также тесно 
связана с аутоиммунными заболевания-
ми щитовидной железы. В числе общих 
потенциальных механизмов этих бо-
лезней – паталогические генетические 
и аутоиммунные нарушения, увеличение 
проницаемости кишечного эпителия. 
Диета также может рассматриваться как 
фактор риска целиакии, поэтому следует 
воздерживаться как от слишком раннего 
(<4 мес), так и слишком позднего (>7 мес) 
введения в прикорм глютенсодержащих 
продуктов. Диагностика целиакии должна 
проводиться с учетом клинических про-
явлений заболевания и перечисленных 
факторов риска. О наличии заболевания 
будут свидетельствовать в первую очередь 
антитела к трансглутаминазе и к эндо-
мизию. Кроме того, необходимо в обяза-
тельном порядке определять общие IgA 
в сыворотке крови. Иногда у пациентов 
с целиакией при нормальном уровне 
специфических антител предиктором 
заболевания может служить селективный 
дефицит IgA.

Причины рвоты у детей в возрасте 
4 недель также могут быть обуслов-
лены различными заболеваниями. 
Как правило, врач должен учитывать 
возможность пилоростеноза, пище-
вой аллергии и адреногенитального 
синдрома, отметила в своем выступле-
нии заведующая кафедрой педиатрии 
РМАНПО И.Н. Захарова. И если сим-
птомы адреногенитального синдрома 
имеют яркие клинические проявления, 
то для различия пилостеноза и пищевой 
аллергии педиатру следует уточнить 
ряд вопросов. Они будут касаться вре-
мени дебюта рвоты, ее частоты и связи 
с приемом пищи, температурой. Следует 
принимать во внимание также характер 
и запах рвотных масс, наличие невро-
логических симптомов и физическое 
развитие ребенка.
При пилоростенозе рвота «фонтаном» 
появляется в 2–4 мес и сопровождается 
голодным стулом, запором, гипотрофи-
ей 2–3 степени и эксикозом. Характерен 
симптом «песочных часов» при раз-
дражении передней брюшной стенки. 
Лабораторные показатели крови сви-
детельствуют об алкалозе и гипока-
лиемии. Диагноз подтверждается УЗИ 
и рентгенографией пищевода. Наличие 
гастроэзофагеального рефлюкса почти 
в половине случаев, как отметила И.Н. 
Захарова, ассоциируется с аллергией 
к белкам коровьего молока. При этом 
ярким диагностическим признаком 
служит слизь в содержимом рефлюк-
тата. Диагноз также подтверждает 
наличие >15 эозинофилов в биоптатах 
слизистой оболочки пищевода.

Судороги.  
Дифференциальная 
диагностика
О трудностях дифференциальной диа-
гностики эпилептических и гипокаль-
циемических судорог у детей рассказала 
руководитель Центра по лечению цере-
броваскулярной патологии у детей и под-
ростков Морозовской ДГКБ, к.м.н. И.О. 
Щедеркина. Международная Лига борьбы 
с эпилепсией дала четкое определение 
симптоматическим судорогам: они свя-
заны с каким‑то событием, катастрофой, 
происходящими в жизни ребенка в тече-
ние недели, или могут быть обусловлены 
инфекционным процессом, нарушением 
кровообращения (инсультом) или другими 
патологиями. Острые симптоматиче-
ские судороги – это не эпилептический 

процесс. В результате любого воздей-
ствия – гипоксического, травматического, 
токсического – возникает нейрональная 
гипервозбудимость, которая клинически 
реализуется появлением судорожного 
приступа. Неврологи довольно часто 
встречаются с одной из разновидностей 
неэпилептических судорог – гипокальцие‑
мическими. Это могут быть самые разные 
приступы, они не имеют какой‑либо 
специфичности, в этом и состоит слож-
ность их дифференциальной диагности-
ки. Судороги фиксируются почти у 70% 
детей с гипопаратиреозом и у 25% детей 
с гипокальциемией. При вторичной гипо‑
кальциемии возможно появление некон-
вульсивного эпилептического статуса.
Симптоматические судороги – это быстро 
развивающееся состояние, и при устране-
нии основной причины оно не приводит 
к грубому поражению ЦНС. Если же со-
стояние сохраняется долго, то возникает 
и структурное поражение.
Что касается методов диагностики, 
то сегодня для правильной верифика-
ции судорог недостаточно использовать 
только ЭЭГ. Было доказано, что у детей 
с эндокринными патологиями (гипо‑
гликемиями и гипокальциемиями) при 
судорогах на ЭЭГ регистрируется эпи-
лептиформная активность, что, каза-
лось бы, подтверждает эпилептическое 
происхождение судорог, а на самом деле 
уводит врача от правильного диагноза. 
В связи с этим ЭЭГ должно быть допол-
нено другими исследованиями. Напри-
мер, в ряде работ отмечено изменение 
длительности интервала QT на ЭКГ при 
длительной гипокальциемии. Удлинение 
интервала QT наблюдается у 72% детей 
с повторными судорогами и только у 19% 
детей без судорог. Не отмечено корреля-
ции между длительностью QT и содержа-
нием общего кальция, но выявлена связь 

QT с концентрацией ионизированного 
кальция. Поэтому во время длитель-
ного мониторирования, когда имеется 
не очень понятный параксизм, ЭЭГ долж-
на сопровождаться записью ЭКГ.
В дифференциальной диагностике судо-
рог очень важно учитывать фармакологи-
ческий анамнез. Например, барбитураты 
(фенобарбитал, бензонал), вальпроевая 
кислота у некоторых пациентов могут вы-
зывать гипокальциемию, остеомаляцию, 
снижение уровня фосфатов.
Как отметила И.О. Щедеркина, для пра-
вильной диагностики и терапии судо-
рожного синдрома необходима работа 
команды врачей разных специальностей, 
присутствие эндокринолога в этой коман-
де крайне важно.

Осложнения,  
возникающие  
в результате  
эндок ринных  
патологий
Гормональный дисбаланс как следствие 
эндокринопатий всегда значимо влияет 
на все системы организма ребенка, сказы-
ваясь в том числе и на задержке полового 
созревания. У девочек при этом отмечает-
ся отсутствие или недоразвитие вторич-
ных половых признаков в возрасте 13 лет 
и старше, отсутствие менархе в возрасте 
15 лет или в течение 3 лет и более от начала 
развития молочных желез. Исследование, 
результаты которого представила дет-
ский эндокринолог К.Л. Каболова (аспи-
рант кафедры детской эндокринологии 
РМАНПО), свидетельствует о нескольких 
этиологических факторах задержки по-
лового созревания, из которых основная 
роль принадлежит гипергонадотропному 
гипогонадизму (41,2%) и функциональному 
гипогонадизму (25,5%). Несколько меньшее 
значение имеют функциональная задерж-
ка пубертата (23,5%) и гипогонадотропный 
гипогонадизм (9,8%).
У мальчиков задержка полового развития 
чаще всего бывает обусловлена гипогона-
дизмом. Эта проблема была рассмотрена 
в рамках симпозиума эндокринологом 
О.Ю. Латышевым (к.м.н, доцент кафедры 
детской эндокринологии РМАНПО). Он от-
метил, что при назначении лечения следу-
ет учитывать этапы формирования репро-
дуктивной системы у мальчиков. Раннее 
назначение тестостерона может запустить 
преждевременную дифференцировку кле-
ток Сертоли, что впоследствии уменьшит 

репродуктивный потенциал. Напротив, 
введение в терапию препаратов ФСГ 
до начала лечения тестостероном поло-
жительно сказывается на дальнейшем 
сперматогенезе, о чем свидетельствует 
ряд крупных научных работ и результаты 
собственных клинических исследований.
Эндокринные патологии, как правило, 
сопровождаются осложнениями со сто-
роны сердечно‑сосудистой системы. 
В ряде случаев поражения сердца служат 
ведущим симптомом эндокринопатий, 
отметила ассистент кафедры педиатрии 
им. академика Г.Н. Сперанского РМАНПО 
И.И. Пшеничникова. Так, на фоне гипо-
тиреоза перестраивается гемодинамика, 
на фоне дефицита тиреоидных гормонов 
развивается гипокалиемическая кардио-
миопатия, уменьшается сократительная 
способность миокарда, снижается его 
чувствительность к симпатическому 
влиянию, развивается брадикардия. Кро-
ме того, прогрессируют дистрофические 
изменения в сосудах, повышается общее 
периферическое напряжение в сосудах, 
что в итоге приводит к диастолической 
артериальной гипертензии.
Если кардиолог при обращении пациента 
фиксирует брадикардию, ослабление сер-
дечных тонов, снижение звучности, рас-
ширение границ сердца и одновременно 
высокое диастолическое давление, он 
должен обязательно направить ребенка 
на исследование функции щитовидной 
железы.
При гипертиреозе, напротив, наблюда-
ется снижение общего периферического 
сопротивления сосудов, сопровождаемое 
активацией ренин‑ангиотензин‑альдо-
стероновой системы, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению объема плазмы 
и росту преднагрузки на сердце. Увеличе-
ние чувствительности к симпатическому 
влиянию сопровождается тахикардией 
и систолической артериальной гипер-
тензией. Такая длительно существующая 
гиперфункция миокарда в итоге ведет 
к дистрофии сердечной мышцы, желу-
дочковой тахикардии и экстрасистолии, 
а в более взрослом возрасте – к мерца-
тельной аритмии.
Диабетическая фетопатия характеризу-
ется вторичной гипертрофией миокарда 
и пороками сердца. При этом наиболее 
опасными считаются варианты обструк-
тивной гипертрофии. Кроме того, на фоне 
нарушения метаболических процессов 
развиваются дистрофия миокарда, ми-
кроангиопатия и, как крайний вариант, 
вегетативная денервация сердца, что обу-
словливает ригидный ритм и риск внезап-
ной смерти. При переходе в вертикальное 
положение пациент может чувствовать 
учащенное сердцебиение, потемнение 
в глазах и резкую слабость. На ЭКГ от-
мечается синусовая тахикардия, удли-
нение интервала QT и нарушения ритма 
и проводимости. Другие эндокринопатии 
также сопровождаются нарушением сер-
дечно‑сосудистой деятельности (рис. 2).

Два насыщенных дня
XIX научно‑практическая конференция 
«Эндокринные аспекты в педиатрии» 
собрала в одной аудитории специали-
стов самых разных клинических дис-
циплин – кардиологов, неонатологов, 
инфекционистов и хирургов. За два дня 
прозвучало более 50 докладов. Их авторы 
позволили педиатрам получить представ-
ление о наиболее важных вопросах диа-
гностики, контроля и лечения эндокрин-
ных заболеваний. За два дня к трансляции 
конференции (а она, напомним, проходила 
в онлайн‑формате) подключились около 
800 специалистов из Москвы, Московской 
области и других регионов России.
Запись наиболее ярких докладов будет 
размещена на сайте imfd.ruРис. 2

Влияние различных эндокринопатий на сердечно-сосудистую деятельность

ВРОЖДЕННАЯ ДИСФУНКЦИЯ КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ

· Анаболическое действие андрогенов

· Гипертрофия миокарда

· Артериальная гипертензия 

ГИПОПАРАТИРЕОЗ

· Удлинение интервала QT

·  Инверсия рубца T (при тяжелой гипокальциемии)

· Подъем сегмента ST 

ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ

· Гипертензия, ожирение, инсулинорезистентность

· Укорочение интервала QT

· Увеличение амплитуды комплекса QRS

ДЕФИЦИТ ГОРМОНА РОСТА И АКРОМЕГАЛИЯ

· Дефицит гормона роста

· Центральное ожирение

· Дислипидемия

· Уменьшение массы миокарда

· Нарушение сократительной способности ЛЖ

· Плохая переносимость физической нагрузки 

АКРОМЕГАЛИЯ

· Акромегалическая кардиомиопатия

· Гипертрофия миоцитов

· Интерстициальный фиброз

· Инфильтрация воспалительными клетками

· Гипертензия у 20–50% пациентов

· Повышенная жесткость артерий

И.О. ЩЕДЕРКИНА

Ю.В. ТИХОНОВИЧ

А.В. ТИМОФЕЕВ

И.Н. ЗАХАРОВА
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СД 1-го типа  
в цифрах и фактах
На 1 января 2021 года в Москве, по данным Московского сегмента 
Федерального регистра больных сахарным диабетом (ФРСД), 
зарегистрировано 2962 ребенка и 1062 подростка с диагнозом 
«сахарный диабет 1‑го типа». О заболеваемости, уровне контроля 
СД1, видах терапии и обеспеченности препаратами инсулина – 
в рубрике «Инфографика».

   Мальчики

   Девочки

    Дети и подростки с СД1, использующие 
помпы

   Дети и подростки с СД1, всего

   Юноши

   Девушки

Заболеваемость СД1 среди 
детей и подростков, случаев 
на 100 тыс. соответствующего 
населения, 2020 г.*

Доля детей и подростков 
с СД1, находящихся 
на помповой инсулинотерапии

ПОДРОСТКИ

ПОДРОСТКИ

НА БАЗИС-БОЛЮСНОЙ 
ТЕРАПИИ  
(HBA1C – 8,6%)

ДЕТИ

ДЕТИ

НА ПОМПОВОЙ 
ТЕРАПИИ 
(HBA1C – 8,2%)

Используют инсулиновый 
дозатор, n = 811

Используют инсулиновый 
дозатор, n = 353

На базис‑болюсной терапии, n=2009 На базис‑болюсной терапии, n=2009

21 пациент получает инсулин смешанного действия (ХумалогМикс) 9 пациентов получают инсулин смешанного действия

27,9 23,0  25,7 16,4

   Дети     Подростки

   Дети     Подростки

   Аспарт

   Лизпро 

   Глулизин

   Аспарт    Лизпро     Глулизин    Аспарт    Лизпро     Глулизин

2019

ноябрь 2020

2019

ноябрь 2020

   Аспарт

   Лизпро 

   Глулизин

   Аспарт

   Лизпро

   Глулизин

   Растворимый инсулин

   Аспарт

   Лизпро

   Глулизин

   Растворимый инсулин

   Гларгин

   Детемир

   Деглудек

   Изофан

   Гларгин

   Детемир

   Деглудек

   Изофан

Уровень НвА1с детей и подростков с СД1* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

8,04 7,99 8,03  8,0 7,9 7,9

   HbA1c меньше 6,5

   HbA1c 6,5–6,9

   HbA1 7,0–7,9

   HbA1c 8,0–8,9

   HbA1c выше 9,0

   HbA1c меньше 6,5

   HbA1c 6,5–6,9

   HbA1 7,0–7,9

   HbA1c 8,0–8,9

   HbA1c выше 9,0

12

5,3

38,8

11,2

6,2

7,7

5

18,3

3,5

1,5

8,5

3,5

39,9

7,7

5

8,4

5,4

19,8

2,7

1,3

7,4

1,7

45,5

5,8

4,8

7,4

3,6

17

1,7

1,3

8,9

4,6

39,4

9,4

5,4

7,6

5,7

18,3

2,8

1,3

8,6

2,6

45,3

7,1

6

8

5,1

20,6

2,4

1,2

6,1

1,1

43,2

4,3

4,2

6,5

12,9

1,6

0,9

»  Существенное расхождение между 
данными окружных эндокринологов 
Москвы и данными ФРСД в отношении 
использования детьми и подростками 
систем мониторинга глюкозы (по данным 
ФРСД, это 17,9%) объясняется тем, что 
еще не вся информация внесена в регистр 
(новая графа в документе появилась только 
во второй половине 2020 года)

   менее 7,0%   7,0–7,9% 

  8,0–8,9%   более 9,0%

   менее 7,0%   7,0–7,9% 

  8,0–8,9%   более 9,0%

Распределение детей и подростков с СД1 по уровню НвА1с*, %

ПОДРОСТКИДЕТИ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14,3

25,3

29,6

30,9

20,0

28,3

25,4

26,3

28,7

32,9

20,1

18,2

18,8

26,9

28,8

25,5

26,1

32,5

21,5

19,9

32,6

30,1

17,1

20,2

14,3

25,3

29,6

30,9

20,0

28,3

25,4

26,3

17,0

27,3

25,4

30,3

18,8

26,9

28,8

25,5

19,5

17,4

22,2

31,0

20,0

27,5

24,0

28,5

   FreeStyle Libre      Dexcom 

Число детей и подростков с СД1 в Москве, использующих 
системы НМГ**, на 1.01.2020 г.

ИТОГО:      1635     169

**данные окружных детских эндокринологов;
НМГ – непрерывный мониторинг глюкозы

ЦАО ЗАО САО СЗАО СВАО ЮЗАО ВАО ЮАО ЗелАО ЮВАО ТиНАО
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Уровень HbA1c среди детей с СД1 в зависимости от способа 
введения инсулина и системы контроля глюкозы*, данные 
на ноябрь 2020 г., %

Уровень HbA1c среди подростков с СД1 в зависимости 
от способа введения инсулина и системы контроля глюкозы*, 
данные на ноябрь 2020 г., %

Случаи диабетического кетоацидоза (без комы) у детей и подростков с СД1, %

Комы у детей и подростков с СД1, % от числа больных

Нейропатия у детей и подростков с СД1, % от диспансерной группы

Частота ретинопатии у детей и подростков с СД1, % от диспансерной группы

Инсулинотерапия у детей с СД1, данные на ноябрь 2020 г.*, %

Динамика использования базальных аналогов инсулина у детей и подростков, 2019–2020 гг.*

Инсулинотерапия у подростков с СД1, данные на ноябрь 2020 г.*, %

Частота нефропатии у детей и подростков с СД1, % от диспансерной группы

Состояние подростков с СД1, переходящих 
во взрослую сеть, n=328

Состояние подростков с СД1, переходящих 
во взрослую сеть, распределение по уровню 
НвА1с,%, n= 328

2016 2017 2018 2019

97
2

10
98

11
59

13
00

33
46

33
23

37
90

40
91

n=2782

n=1037

Все 
дети

С мони‑
торингом

Без 
монито‑

ринга

На помпе Без  
помпы

С помпой 
и монито‑

рингом

Без пом‑
пы и без 
монито‑

ринга

С мони‑
торингом

Без 
монито‑

ринга

На помпе Без  
помпы

С помпой 
и монито‑

рингом

7,9 8,04

8,52

8,16

8,56

7,6

7,78

7,43

8,08

7,32

7,52

8,23

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

ПОКАЗАТЕЛЬ

Юноши/Девушки, n (%) 173/155 (52,7/47,3)
Длительность СД, лет 7,4 (±4,3)

Уровень HbA1c, % 8,4 (±1,8)

ИМТ, кг/м2 22,1 (±3,4)

На помповой терапии, n (%) 113 (34,5)

Инвалидность, n (%) 287 (87,5)

Осложнения, n (%) 206 (62,8)

9,8

12,5

28,6

24,1

25

7,2

12,1

22,7

24,6

33,3

Редакция газеты «Парадигма» выражает благодарность руководителю Московского сегмента ФРСД Н.А. Демидову за предоставленные данные

67,1 67,1

28,1 23,5

4,8 9,10,3 0,30,1 0,4

50,1 52,241,5 64,9
42,7

27,435,4

10,6

12,3
28,022,9 24,0

45,8 69,1

41,6 65,1

37,1 12,9

35,4 10,7

17,1 18,0

22,9 24,1

2,1

*По данным Московского сегмента ФРСД *По данным Московского сегмента ФРСД

Без помпы  
и без  

монито‑
ринга

Все  
подростки

8,42 8,33 8,31 8,5 8,5 8,4

8,648,4
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Flash мониторинг: 
от контроля – к управлению

Flash мониторинг освобождает врача от необходи-
мости анализировать сотни измерений. Программа 
совмещает все измерения и отображает их в виде 
цветных графиков, позволяющих отчетливо видеть 
длительность нахождения пациента в границах  
оптимальных и опасных значений глюкозы

Время нахождения в  целевом диапазоне (TIR) по-
зволяет судить об  адекватности гликемического 
контроля, поэтому сейчас этот показатель активно  
внедряется для оценки эффективности лечения 
и  исходов заболевания в  клинических исследова-
ниях. TIR можно оценить только при использовании 
технологий непрерывного мониторирования

Flаsh мониторинг позволяет пациентам с СД поддерживать необходимый уровень 
гликемии и увеличивать время нахождения в целевом диапазоне. Это система, 
которая дает возможность полностью сменить парадигму ведения пациентов 
с диабетом – перейти от контроля к управлению заболеванием, минимизировать риски 
возникновения как острых жизнеугрожающих состояний, так и отдаленных осложнений 
СД. Возможностям применения технологии flаsh мониторинга в педиатрической 
практике был посвящен один из симпозиумов XIX городской научно‑практической 
конференции «Эндокринные аспекты в педиатрии».

Об этом рассказала доцент 
кафедры детской эндокри-
нологии РМАНПО к.м.н. Гоар 
Феликсовна Окминян. Она 
перечислила 5 шагов анализа 
амбулаторного гликемического 
профиля, которые позволяют 
понять основные тенденции 
гликемии и облегчить приня-
тие клинических решений.
Первый ша г  за к лючается 
в оценке качества данных, 
адекватность которых может 
быть гарантирована при не-
прерывном сборе в течение 14 
(min) – 28 (max) дней. Наличие 
повторяющихся временных 
пропусков в одни и те же часы 
уменьшает информативность 
данных и качество их анали-
за. Объем данных считается 
достаточным для принятия 
клинических решений, если 
продолжительность исполь-
зования датчика превышает 
70% времени анализа. При этом 
не должно быть длительных 
периодов без сканирования, 
редкие измерения значительно 
ухудшают качество интерпре-
тации данных.
Второй шаг – это время нахож-
дения в  целевом диапазоне. 

Выбор целевого диапазона дол-
жен учитывать индивидуальные 
характеристики пациента, его 
образ жизни, занятия спортом 
и склонность к гипогликемиче-
ским состояниям. Стандартны-
ми значениями границ целевого 
диапазона, рекомендованными 
международным консенсусом 
по времени в целевом диапа-
зоне для пациентов с сахарным 
диабетом, являются значения 
в диапазоне от 3,9 ммоль/л 
до 10,0 ммоль/л.
Третий шаг предполагает оцен-
ку риска гипогликемии. Экс-
пертная группа, представившая 
рекомендации по амбулаторно-
му гипогликемическому профи-
лю, предписывает ранжировать 
риск гипогликемии по 4 кри-
териям: частоте (количеству) 
событий, продолжительности 
(в минутах), минимальному зна-
чению уровня глюкозы и перио-
дичности (количеству событий 
во временном интервале). Г.Ф. 
Окминян отметила, что при 
уровне глюкозы 3,9–3,0 ммоль/л 
в течение >60 мин требуется 
коррекция образа жизни и те-
рапии, при периодическом 
уровне глюкозы <3,0 ммоль/л 
необходима срочная коррекция 
терапии независимо от продол-
жительности гипогликемии.
Четвертый шаг предполагает 
анализ уровня вариабельно-
сти глюкозы. Это критерий, 

который характеризует, на-
сколько изменяется гликемия 
как в течение дня, так и изо 
дня в день. Именно этот по-
казатель используется при 
оценке эффективности новых 
препаратов инсулина. Ам-
булаторный гликемический 
профиль состоит из 5 кривых 
распределения, построенных 
на основании сводных пока-
зателей глюкозы – темно‑си-
ней медианы и серых кривых 
выше и ниже медианы (10‑й, 
25‑й, 75‑й и 90‑й процентили). 
В идеале, чем ближе эти серые 
линии к целевому диапазону, 
тем более эффективна прово-
димая инсулинотерапия.
Последний – пятый шаг – свиде-
тельствует о стабильности гли-
кемического профиля, т. е. аб-
солютного изменения медианы 
уровня глюкозы в час (ммоль/л). 
При этом рекомендуется как 
можно более ровное поддержа-
ние медианной кривой.
Очень важно при использова-
нии flash мониторинга обучить 
подростка с СД1 и родителей 
маленьких детей анализиро-
вать амбулаторный гликеми-
ческий профиль. Особенно 

с учетом еще одной очень удоб-
ной опции – наличия стрелок 
тенденций. Они показывают, 
с какой скоростью и в каком 
направлении меняется уровень 
глюкозы.

Равные 
возможности
Flash мониторинг существен-
но улучшает качество жизни 
пациентов, предоставляя им 
равные возможности со здоро-
выми сверстниками. Это каса-
ется, в частности, возможности 
вести активный образ жизни, 
заниматься спортом. Правиль-
но подобрать режим питания 
и адекватную инсулинотерапию 
можно с учетом целевых значе-
ний гликемии и трендов.
В консенсусе Европейской ас-
социации по изучению диабета 
и Международного общества 
детского и подросткового диа-
бета подробно рассмотрен ал-
горитм управления глюкозой 
при физических упражнениях 
с использованием flash мони-
торинга. При этом в первую 
очередь следует оценить все 
данные пациента, на основа-
нии которых выбирают группу 
по интенсивности физических 
нагрузок и риска гипоглике-
мии. В первую группу входят 

пациенты с высокой интенсив-
ностью физических нагрузок 
и низким риском гипоглике-
мии, во вторую – с умеренными 
нагрузками и риском гипо‑
гликемии и в третью – с мини-
мальными нагрузками и высо-
ким риском гипогликемии.
Этот консенсус принимал 
во внимание рекомендации 
ISPAD (2018) по коррекции дозы 
инсулина и питания детей 
во время физических нагрузок 
с учетом их продолжительности 
и способа введения инсулина 
(шприц‑ручки, помповая тера-
пия). Все эти данные учитыва-
ются программой системы flash 
мониторинга и отображаются 

в цветовой гамме с использова-
нием стрелок (трендов).

Многообеща-
ющий старт
Система flash мониторинга 
глюкозы FreeStyle Libre прохо-
дит апробацию в России. Боль-
шая часть пациентов – детей 
и подростков с СД1 наблюдаются 

в НМИЦ эндокринологии. Кли-
нические испытания должны 
закончиться в 2021 г., однако 
предварительные результаты, 
озвученные Д.Н. Лаптевым, уже 
свидетельствуют о преимуще-
ствах использования данного 
метода. За полгода пациентам 
со средним уровнем HbA1c 8,1 
удалось его снизить на 0,5–1 
процентную единицу, а время 
нахождения в целевом диапа-
зоне увеличить почти на 2 часа 
в сутки.
Конечно ,  эффективность 
управления диабетом очень 
серьезно зависит от компла-
ентности пациентов. Это от-
четливо продемонстрировал 
клинический пример, представ-
ленный Г.Ф. Окминян. Паци-
ент – ребенок на помповой тера-
пии и с установленной системой 
flash мониторинга, с очень хо-
рошим качеством данных (99%, 
полные данные за 27 из 28 дней). 
При анализе полученного гли-
кемического профиля отмечено 
низкое время в целевом диапа-
зоне – всего 51%, наличие ночных 
гипогликемий (<3 ммоль/л) – 15 
явлений со средней продолжи-
тельностью 83 мин. В соответ-
ствии с классификацией, это 
гипогликемия 3 степени. Кроме 
того, у этого ребенка фиксиро-
валась высокая вариабельность 
глюкозы, связанная с приемом 
пищи в обеденное время. Все эти 
данные, по словам Г.Ф. Окминян, 
свидетельствовали о необхо-
димости коррекции терапии. 
Она заключалась в уменьшении 
дозы базального инсулина для 
предотвращения ночных гипо‑
гликемий и увеличении дозы бо-
люсного инсулина перед обедом. 
Лечение было скорректировано, 
результаты улучшены – сни-
жена вариабельность глюкозы, 

увеличено время пребывания 
в целевом диапазоне. Грамотно 
подобрать терапию позволила 
именно комплаентность паци-
ента, ответственно подошедше-
го к процессу сбора данных.
Делая выводы о преимуществах 
flash мониторинга для контроля 
СД у детей, Г.Ф. Окминян под-
черкнула важность всех реги-
стрируемых показателей глике-
мии. Контроль глюкозы только 
с помощью глюкометра не пока-
зывает полную картину глике-
мии и не позволяет учитывать, 
например, эпизоды коротких, 
но частых гипогликемий при 
принятии клинических реше-
ний. Тем более представляет-
ся достаточно сложной оценка 
времени в целевом диапазоне. 
Однако помимо самого факта 
постоянного мониторирования 
глюкозы также очень важно 
научить пациента правильно 
интерпретировать полученные 
результаты. Эта задача пока 
недостаточно реализована как 
среди пациентов, так и среди 
врачей и требует организации 
дополнительного обучения.

В соответствии с российскими и международными 
рекомендациями, у  детей и  подростков при реко-
мендованном уровне HbA1c <7% время нахождения 
в целевом диапазоне должно быть не менее 70%

Целевые 
уровни 
глюкозы 
без риска
Как отметил в своем выступле-
нии заведующий отделением 
сахарного диабета детей и под-
ростков НМИЦ эндокринологии, 
д.м.н. Дмитрий Никитич Лаптев, 
проблема достижения целевых 
значений гликемии у детей усу-
губляется опасностью гипо‑
гликемий. Еще совсем недавно 
рекомендуемое значение HbA1с 
для детей находилось на уровне 
8%. Такая высокая цифра была 
обусловлена риском гипогли-
кемических состояний при ин-
тенсивной инсулинотерапии. 
Д.Н. Лаптев привел результа-
ты собственных клинических 
наблюдений по компенсации 
СД у детей, находившихся под 
наблюдением в НМИЦ эндокри-
нологии. У детей, оценка уровня 
глюкозы которых осуществля-
ется при помощи стандартной 
глюкометрии, риск возникно-
вения ночной гипогликемии 
достигает 29%, а средняя дли-
тельность эпизодов ночной 
гипогликемии составляет 60 
минут. При этом многочислен-
ные исследования показали, 
что у ребенка в период фор-
мирования ЦНС даже незначи-
тельная по продолжительности  

и глубине гипогликемия может 
спровоцировать развитие тяже-
лых осложнений.
Появление технологий непре-
рывного мониторирования, 
в частности flash мониторин-
га, позволяет значимо сни-
жать уровень гликированного 
гемоглобина без увеличения 
риска продолжительных гипо-
гликемических состояний. Эта 
технология стремительно заво-
евывает позиции в эндокрино-
логической практике не толь-
ко за рубежом, но и в России. 
Об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследований, прове-
денных за период 2011–2018 гг. 
Как отметил Д.Н. Лаптев, чис-
ло детей, использующих flash 
мониторинг, за эти годы уве-
личилось в 10 раз. Сравнение 
значений HbA1c, получаемых 
при различных методах контро-
ля глюкозы и способах введения 
инсулина, демонстрирует досто-
верное преимущество одновре-
менного использования пом-
повой инсулинотерапии и flash 
мониторинга глюкозы (рис.).

Без взлетов 
и падений
Технология flash мониторин-
га дает возможность не только 
минимизировать гипер– и ги-
погликемические состояния, 
но и ограничивать показатели 
вариабельности глюкозы (ВГ). 

Результаты клинических иссле-
дований однозначно свидетель-
ствуют о том, что значительные 
колебания глюкозы ассоции-
руются с повышением риска 
развития сердечно‑сосудистых 
и нефрологических осложне-
ний. Непрерывное мониториро-
вание показателей HbA1c позво-
ляет увидеть основные тренды 
в отношении гипер– и гипогли-
кемий в течение суток и, в свою 
очередь, принять необходимые 
меры для их предотвращения.
Если говорить о преимуществах 
flash мониторинга, то, по сло-
вам Д.Н. Лаптева, они заклю-
чаются не только и не столько 
в ежечасной регистрации уров-
ня глюкозы. Используя систему 
мониторинга, пациент получает 
амбулаторный гликемический 
профиль, который отражает 10 

наиболее важных показателей. 
В их число входит среднее зна-
чение глюкозы, время нахожде-
ния в целевом диапазоне (TIR), 
время ниже и выше целевого 
диапазона, информация о числе, 
длительности и периодичности 

эпизодов гипогликемий, а также 
ряд индикаторов, позволяю-
щих оценить вариабельность 
гликемии. TIR позволяет судить 
об адекватности гликемиче-
ского контроля, поэтому сей-
час этот показатель активно 
внедряется для оценки эффек-
тивности лечения и исходов за-
болевания в клинических иссле-
дованиях. Д.Н. Лаптев заметил, 
что TIR можно оценить только 

при использовании технологий 
непрерывного мониторирова-
ния. При этом врачу не требу-
ется анализировать сотни из-
мерений. Программа совмещает 
все измерения и отображает 
их в виде цветных графиков, 
позволяющих отчетливо видеть 
длительность нахождения па-
циента в границах оптимальных 
и опасных значений глюкозы. 
В соответствии с российскими 
и международными рекомен-
дациями, у детей и подростков 
при рекомендованном уровне 
HbA1c <7% время нахождения 
в целевом диапазоне должно 
быть не менее 70%.

Подтверждено 
лабораторными 
данными
Очень важный вопрос, который 
затронул Д.Н. Лаптев, касается 
соответствия показателей гли-
кемии при мониторировании  

с использованием системы 
FreeStyle Libre и самоконтроле 
с помощью глюкометра. В ин-
струкциях к системам f lash 
мониторинга предписывается 
обязательный контроль глю-
козы крови с использованием 
глюкометра, однако его часто-
та существенно уменьшается. 
По приведенным литературным 
данным, взрослые пациенты 
с СД1 использовали глюкометр 

в среднем 1 раз в сутки. У де-
тей средняя частота самокон-
троля с помощью глюкометра 
падала с 9 раз в самом начале 
непрерывного мониторирова-
ния до 1,5 в сутки – по проше-
ствии года. Сравнение расчет-
ных данных HbA1c, полученных 
при flash мониторинге, с ре-
зультатами лабораторных ис-
следований демонстрировало 
высокую корреляцию этих по-
казателей, что свидетельствует, 
по словам Д.Н. Лаптева, о воз-
можности опираться на данные 
периодического сканирования 
для оценки HbA1c и времени на-
хождения в целевом диапазоне.

Пять шагов 
к управлению 
диабетом
Flash мониторинг – это не толь-
ко возможность контроли-
ровать показатели гликемии, 
но и способ управлять СД.  

Г.Ф. ОКМИНЯН

Д.Н. ЛАПТЕВ
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Инъекции инсулина

 Инсулиновые помпы  Помпы+НМГ

Возраст

Инъекции+ 
инсулиновые помпы

НвА1с в зависимости от метода инсулинотерапии и контроля глюкозы

Рис.
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ОРВИ И ДИАБЕТ. 
БОЛЕЕМ КАК 
ЗДОРОВЫЕ
Эндокринолог Университет-
ской детской клинической 
больницы ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, к.м.н. Алиса Вита-
льевна Витебская напомнила, 
что уровень заболеваемости 
ОРВИ и другими инфекциями 
детей с СД при условии хо-
рошего гликемического кон-

троля не отличается от среднего уровня заболеваемости 
здоровых детей. Но при этом любое сопутствующее забо-
левание грозит ухудшением контроля диабета. Так, лихо-
радка повышает потребность в инсулине, а обезвоживание 
(диарея, рвота), напротив, понижает, и отсутствие активных 
медицинских манипуляций приводит либо к гипергликемии, 
либо вызывает гипогликемическое состояние. По словам 
А.В. Витебской, изменения потребности в инсулине во вре-
мя интеркуррентных заболеваний индивидуальны, поэтому 
единых рекомендаций быть не может. Необходим особый 
подход к каждому пациенту. При этом во время болезни 
для всех без исключения рекомендован частый контроль 
гликемии.
Документом, на который можно ориентироваться при 
ведении детей и подростков с СД1 в критических ситу-
ациях, обусловленных присоединением ОРВИ и любого 
другого острого заболевания, является один из разде-
лов Консенсуса ISPAD‑2018 Sick day management. Разра-
ботано пять основных принципов Sick day management, 
рекомендации по ведению диабета при остром сопут-
ствующем заболевании, включая корректировку инсу-
лина. Основными критериями контроля, как известно, 
остаются уровень гликемии и уровень кетонов в крови. 
В рекомендациях есть информация о механизме титра-
ции дозы инсулина в зависимости от уровня кетонов 
и уровня гликемии. При кишечных инфекциях основные 
действия – это ранняя регидратация с помощью доста-
точного употребления соли и воды, введение глюко-
зосодержащих растворов, частый контроль гликемии 
и при необходимости снижение доз инсулина. В реко-
мендациях ISPAD упомянуто введение глюкагона, но, 

как отметила А.В. Витебская, пациенты обычно проводят 
регидратацию и возмещают потребность в глюкозе, 
не прибегая к этому средству.
Увеличение доз инсулина может потребоваться во время 
инкубационного периода – за несколько дней до начала 
болезни. Повышенная потребность может сохраняться 
в течение нескольких дней после исчезновения клини-
ческих проявлений заболевания, предположительно 
из‑за инсулинорезистентности.

При острых инфекциях необходимо довольно часто пере-
сматривать, но ни в коем случае не прекращать инсули-
нотерапию. Информацию о том, в каких случаях можно 
и нужно принимать решения и действовать самостоятель-
но, следует доносить до родителей детей с СД1 и до под-
ростков на школах диабета.

ГЛАВНОЕ – МОНИТОРИНГ 
ГЛИКЕМИИ
Целевые показатели гликемии, которых необходимо при-
держиваться в соответствии с рекомендациями ISPAD 
и российскими клиническими рекомендациями, – глюко-
за крови натощак от 4 до 7 ммоль/л, через два часа после 
еды от 5 до 10 ммоль/л, ночью от 4 до 7–8 ммоль/л.
Но в момент интеркуррентного заболевания идеальные 
показатели труднодостижимы, тем не менее, к ним нужно 
стремиться. Единственный способ – частый контроль 
гликемии для своевременной коррекции терапии. А.В. Ви-
тебская напомнила, что рекомендованная частота конт‑
роля гликемии у детей с СД1 в обычном состоянии – от 6 
до 10 раз в сутки, во время болезни эта цифра должна 
быть существенно выше. И в этой связи системы непре-
рывного мониторинга глюкозы, позволяющие получать 
большой массив данных о гликемии, кардинально изме-
няют ситуацию управления диабетом в период острых 
заболеваний.

ПРИБЛИЖАЯСЬ 
К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ
Немаловажный фактор, влияющий на управление диа-
бетом во время ОРВИ и кишечных инфекций, – правиль-
ный подбор инсулинов. Вся история развития технологий 
для лечения сахарного диабета связана со стремлением 
разработать инсулин, который, поступая извне, был бы 
максимально приближен по действию к инсулиновому 
профилю в здоровом организме. Современные инсулины – 
и базальные, и прандиальные – оказываются все ближе 
к этой цели. Идеальный базальный инсулин – это инсулин 
продолжительного действия (благодаря чему достигается 
более свободный режим введения), с ровным профилем 
(позволяет уменьшить риск гипогликемии), меньшей ва-
риабельностью (способствует не только уменьшению 
числа гипогликемий, но и в целом более предсказуемому 
действию).
В настоящее время в России разрешены к применению сле-
дующие инсулины продолжительного действия: для детей 

с года – деглудек и детемир, для детей с двух лет – гларгин 
100 ЕД/мл, с шести лет – гларгин 300 ЕД/мл. И именно 
деглудек обладает наименьшей вариабельностью дей-
ствия. Кроме того, деглудек сохраняет активность не менее 
42 часов, что позволяет обеспечить беспиковый профиль 
в течение 24 часов. В ходе исследований фармакокинетики 
и фармакодинамики деглудек продемонстрировал значи-
тельно меньшую вариабельность гликемии по сравнению 
с инсулином гларгин в различных концентрациях.
«Накопленный нами опыт позволяет сделать вывод о хоро-
ших результатах перехода детей и подростков на терапию 
инсулином деглудек, – рассказала А.В. Витебская. – Мы ре-
троспективно наблюдали 50 детей, переведенных на деглу-
дек с терапии другими инсулинами продленного действия. 
При переводе на деглудек в абсолютном большинстве 
случаев мы добивались успеха».
К прандиальным инсулинам предъявляются те же тре-
бования – чем ближе по профилю действия они будут 
к физиологическому, тем более достижимы цели гликеми-
ческого контроля. 2 октября 2020 г. в России зарегистри-
рован инсулин сверхбыстрого действия для применения 
у детей с одного года. Инсулин аспарт (Фиасп®) – сверх-
быстродействующий аналог человеческого инсулина, 
произведенный методом биотехнологии рекомбинантной 
ДНК с использованием штамма Saccharomyces cerevisiae, 
с добавлением никотинамида – модификатора всасыва-
ния и L‑аргинина для стабильности молекулы. Препарат 

Повелители времени 
Новые инсулины – сверхдлинный и сверхбыстродействующий – прорыв в терапии СД1

Дети с хроническими заболеваниями находятся в  группе риска по неблагоприятному течению 
присоединившихся патологий, в том числе и инфекций. Принято считать, что пациенты с сахарным 
диабетом переносят ОРВИ и кишечные инфекции значительно тяжелее, чем здоровые люди. Так 
ли это? Есть ли алгоритмы, во‑первых, снижения риска тяжелого течения инфекции и, во‑вторых, 
ведения пациента с СД1 на фоне сопутствующих заболеваний? Что нового появилось в арсенале 
эндокринолога для повышения качества управления диабетом и достижения приверженности 
пациента лечению? Ответы на эти вопросы прозвучали на симпозиуме «Особенности ведения 
сахарного диабета у детей разного возраста в клинической практике врача амбулаторного звена».

вводится непосредствен-
но перед едой и позволяет, 
по сути, имитировать физио-
логическую секрецию инсу-
лина в ответ на прием пищи. 
Если сравнивать профили 
действия сверхбыстродей-
ствующего инсулина аспарт 
и обычного инсулина аспарт, 
то общая продолжительность 
действия у  этих инсулинов 
приблизительно одинаковая, 
но скорость появления в кро-
вотоке сверхбыстродействую-

щего инсулина вдвое превышает тот же показатель у обыч-
ного. В результате в течение первых 30 мин достигается в 2 
раза более высокая экспозиция препарата и на 74% более 
выраженное сахароснижающее действие. Новый препарат 
применим как в инсулиновых помпах, так и в шприц‑ручках.

ВЕСЬ СПЕКТР ИНСУЛИНОВ
Сегодня в России зарегистрирован широкий спектр совре-
менных инсулинов, соответственно, и у врачей, и у пациен-
тов есть выбор и возможность подбирать терапию с учетом 
индивидуальных особенностей пациента. Как сообщил 
к.м.н., главный эндокринолог Троицкого и Новомосков-
ского АО г. Москвы, руководитель Московского сегмента 
ФРСД Николай Александрович Демидов, из всех детей 
с СД1 811 находятся на помповой инсулинотерапии (ПИ). 
При этом 70% маленьких пациентов на ПИ используют 
инсулин аспарт, около 30% – инсулин лизпро. Если анали-
зировать спектр инсулинов, применяемых при базис‑бо-
люсной терапии, то около 50% потребления короткого 
инсулина приходится на аспарт, чуть меньше – на лизпро, 
а глулизин занимает 12%. По инсулинам продленного дей-
ствия картина следующая: гларгин – 41,5%, детемир – 35%, 
деглудек – 23%.
Если говорить о подростках, то на ПИ находятся 353 че-
ловека, 67% из них используют аспарт, 23% – лизпро. 
При базис‑болюсной терапии лидирует аспарт, а глулизин 
и лизпро делят второе место. Среди инсулинов продлен-
ного действия чаще используется гларгин, потребление 
инсулина детемир немного сократилось, зато примене-
ние инсулина деглудек выросло. Как отметил Н.А. Деми-
дов, структура используемых инсулинов в группе детей 
и в группе подростков несколько отличается. Но при этом 
и в детской, и в подростковой сети мы видим один и тот 
же тренд – уменьшается количество инсулинов гларгин, 
детемир и растет количество инсулина деглудек.
Сегодня деглудек разрешен у детей с года, и, возможно, 
с этим связано расширение его применения и, соответ-
ственно, изменение структуры используемых инсулинов 
при базис‑болюсной терапии (подробнее с данными Мо-
сковского сегмента ФРСД вы можете ознакомиться в ру-
брике «Цифры и факты» на стр. 6–7. – Ред.).

РАЙЗОДЕГ®. КОМБИНИРОВАННЫЙ, 
НО НЕ СМЕШАННЫЙ
О новом инсулине Райзодег® рассказала главный вне‑
штатный детский специалист‑эндокринолог ЦАО г. Москвы 
Ирина Владимировна Матяж. Препарат разрешен к исполь-
зованию у взрослых, подростков и детей старше двух лет.
Райзодег® – это комбинация дигексамеров инсулина деглу-
дек (70%) и гексамеров инсулина аспарт (30%). Оба инсулина 
разделены в растворе (в шприц‑ручке) и обособленно «ра-
ботают» в подкожно‑жировой клетчатке. Фармакокинети-
ческие свойства монокомпонентов деглудек и аспарт в ин-
сулине Райзодег® сохраняются в равновесном состоянии.
Когда Райзодег® попадает в подкожное депо, каждый из ин-
сулинов «работает» по своей программе: дигексамеры 
инсулина деглудек формируют длинные мультигексамеры, 
похожие на нити, с последующей медленной диссоциацией, 
а гексамеры инсулина аспарт очень быстро распадаются 
на мономеры, которые попадают в кровоток и оказывают 
свое активное воздействие на сахар крови.
И.В. Матяж, как и А.В. Витебская, подчеркнула достоинства 
инсулина деглудек: период полувыведения инсулина деглу-
дек в два раза дольше по сравнению с другими базальными 
инсулинами, он имеет плоский профиль действия у паци-
ентов с СД1 и достигает равномерной концентрации через 
2–3 дня, и, кроме того, у него самая низкая вариабельность 
глюкозоснижающего эффекта.

НИЖЕ ДОЗА – МЕНЬШЕ ИНЪЕКЦИЙ
Какие же проблемы инсулинотерапии у детей и подростков 
можно решить благодаря использованию инсулина Рай-
зодег® (ИДегАсп)? Было проведено открытое рандомизи-
рованное исследование в группе из 362 пациентов с СД1 
в возрасте от года до 17 лет. Участники исследования по-
лучали постоянную инсулинотерапию более трех месяцев, 
общая суточная доза инсулина у них была не более 2 ЕД/кг 
массы тела и HbA1c менее 11%. Пациенты были распреде-
лены в группы по возрасту – от года до 5 лет, от 6 до 11 лет, 
от 12 до 17 лет, и группы по терапии – те, кто использовал 
Райзодег® и аспарт, и те, кто использовал детемир и аспарт: 
ИДегАсп – 1 раз/сут + ИАсп (1–3 раза/сут) (n=182) и ИДет 
(1 раз или 2 раза/сут) + ИАсп (2–4 раза/сут) (n=180).
Исследование длилось 16 недель. Во всех группах был 
достигнут сопоставимый гликемический контроль. При 
этом у тех, кто находился на терапии инсулином Райзо-
дег®, общая суточная доза инсулина была на 15% ниже, 
снизилось и количество ежедневных инъекций: среднее 

число инъекций в день в конце исследования было 3,6 для 
ИДегАсп+ИАсп и 4,9 для ИДет+ИАсп.

КАК ДОБИТЬСЯ КОМПЛАЕНТНОСТИ?
Любой эндокринолог, ведущий детей и подростков с СД1, 
сталкивался с большой проблемой – отсутствием привержен-
ности назначенной терапии. К сожалению, с этой проблемой 
приходится сталкиваться и врачам, и родителям. И конечно, 
«удобные» инсулины в этой связи выглядят довольно привле-
кательно. И.В. Матяж поделилась опытом использования инсу-
лина Райзодег® в лечении «непослушной» девушки. 16‑летняя 
пациентка со стажем СД1 около 9 лет, с наличием осложнений 
и сопутствующих заболеваний отказалась от помповой тера-
пии в силу подростковых особенностей (неудобно и некрасиво, 
невозможно скрыть наличие болезни). За отказом от помпы 
последовало и желание сократить число инъекций инсулина. 
После перевода с помповой на базис‑болюсную терапию паци-
ентка находилась на следующей схеме: деглудек 1 раз в день 
и аспарт 4–5 инъекций в сутки. Суточная доза – 45–48 ЕД.

Учитывая желание подростка 
и  имеющиеся возможности 
коррекции терапии за счет по-
явления инсулина Райзодег®, 
врач рекомендовала следу-
ющую схему: Райзодег® один 
раз в сутки во время основного 
приема пищи с последующим 
подбором индивидуальной 
дозы. Рекомендуемая началь-
ная доза – 60–70% от общей 
дневной потребности в инсули-
не. Во время перевода и в пер-
вые недели после назначения 

препарата осуществлялся тщательный контроль гликемии. 
В первый день терапии инсулин Райзодег® был назначен 
перед завтраком, расчетная доза составила 24 ЕД. Титрация 
дозы происходила каждые 3–4 дня. В итоге на 9‑й день тера-
пии дозу инсулина Райзодег® снизили до 18 ЕД из‑за низких 
показателей гликемии и особенностей пищевого поведения 
ребенка (девочка – «малоежка»).
Преимущество инсулина Райзодег® состоит в том, что инъек-
ция может быть смещена от одного приема пищи к другому 
без потери эффективности и безопасности, минимальное 
время между инъекциями инсулина Райзодег® – 5 часов. 
В результате перевода на Райзодег® суммарная суточная 
доза пациентки составила 30–35 ЕД (Райзодег® 18 ЕД) вме-
сто 45–48 ЕД, количество инъекций сократилось с 5 до 3.
Ирина Владимировна подчеркнула, что упрощение схемы 
инсулинотерапии после назначения Райзодег® привело 
к уменьшению количества инъекций и снижению суточной 
дозы инсулина без потери контроля гликемии (HbA1c 6,7%), 
стабильной гликемии в течение дня и ночи. Врач отметила 
комплаентность подростка, которая была заинтересована 
в снижении инъекций и минимизации потерь контроля при 
переходе с помповой терапии. В итоге удалось добиться 
улучшения психоэмоционального статуса ребенка, удовлет-
ворения от получаемой терапии.

В  настоящее время в  России разрешены к  применению 
для детей инсулины продолжительного действия – гларгин 
двух концентраций, детемир и деглудек. И именно деглудек 
обладает наименьшей вариабельностью действия

При острых инфекциях необходимо часто пересматривать, 
но ни в коем случае не прекращать инсулинотерапию

Преимущество инсулина Райзодег® состоит в том, что 
инъекция может быть смещена от одного приема пищи 
к другому без потери эффективности и безопасности, 
минимальное время между инъекциями инсулина 
Райзодег® – 5 часов

Фармакокинетика/фармакодинамика инсулина деглудек Райзодег®. Инсулин деглудек и аспарт существуют отдельно

Длительность действия не менее 42 часов Ровный беспиковый профиль 
в  течение 24 часов

Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского 
применения Тресиба® ФлексТач®

Источник: Kurtzhals P., Heise T., Strauss H.M., Bøttcher S.G., Granhall C., Haahr H., Jonassen I. Multi-hexamer formation is the underlying mechanism behind the ultra-long glucose-lowering effect 
of insulin degludec. Diabetes. 2011;60(suppl 1):LB12 (Abstract 42-LB); Heise T., Hermanski L., Nosek L., Feldman A., Rasmussen S., Haahr H. Insulin degludec: four times lower pharmacodynamic 
variability than insulin glargine under steady-state conditions in type 1 diabetes. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2012;14(9):859-864.

Сверхбыстродействующий инсулин аспарт, вводимый 
п/к (ФК/ФД) при СД1, по сравнению с инсулином аспарт

В два раза более 
быстрое появление 

в кровотоке

В два раза более 
высокая экспозиция 
инсулина в течение 

первых 30 мин

На 74% более 
выраженное действие 

инсулина в течение 
первых 30 мин

Рис. 2Источник: Heise et al. Clin Pharmacokinet 2017;56:551–9
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Сахароснижающий эффект инсулина деглудек 
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Пациенты, которые пропустили инъекцию инсулина деглудек, должны ввести его 
сразу, обнаружив пропуск. Затем продолжать обычный график введения препарата. 
Необходимо соблюдать временной интервал между инъекциями инсулина деглудек – 
как минимум 8 часов.
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ВРЕМЯ В ЦЕЛЕВОМ ДИАПАЗОНЕ
Заведующий отделением сахарного диабета детей и под-
ростков НМИЦ эндокринологии д.м.н. Дмитрий Никитич 
Лаптев отметил, что наиболее эффективным инструментом 
контроля диабета (как результативности инсулинотерапии, 
так и в целом течения болезни) на сегодняшний день пред-
ставляется непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ), и об-
ратился к результатам двух исследований – DCCT и после-
довавшего за ним EDIC. В них было показано преимущество 
интенсифицированного контроля диабета по сравнению 
с традиционным (измерения с использованием глюкометра 
и регулярной оценки HbA1c). Д.Н. Лаптев напомнил, что по-
казатель HbA1c, в отличие от НМГ, не дает сведений о часто-
те гипогликемий, гипергликемий и вариабельности глюкозы.
В 2019 г. вышли международные рекомендации по це-
левым уровням для НМГ. Эти целевые параметры были 
обозначены как «время в целевом диапазоне» (TIR), «время 
выше целевого диапазона» (TAR) и «время ниже целевого 
диапазона» (TBR). В качестве TIR было предложено количе-
ство измерений, которые соответствуют уровню гликемии 
от 3,9 ммоль/л до 10,0 ммоль/л, поскольку 3,9 ммоль/л – 
это общепринятый порог для гипогликемии, а уровень 
10 ммоль/л соответствует верхнему значению постпран-
диальной целевой гликемии. Для детей и подростков реко-
мендовано придерживаться показателя TIR, равного 70%.
Соответственно, показатель «время ниже целевого диапа-
зона» должен быть не более 5%, а «время выше целевого 
диапазона» – 25%. Д.Н. Лаптев уточнил, что уровень HbA1c = 
7%, который рекомендован для большинства пациентов 
с диабетом 1‑го и 2‑го типа, соответствует времени в целе-
вом диапазоне 60–70%.

КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕНЯЕТ ПРОФИЛЬ 
ДЕЙСТВИЯ
По мнению Д.Н. Лаптева, приблизиться к нормальным 
физиологическим показателям гликемического контроля, 
среди прочих мер, может помочь разработка новых инсу-
линов, которые обладают существенными преимуществами 
по сравнению с инсулинами предыдущих поколений. Сейчас 
появились инсулины длительного действия более высокой 
концентрации, например инсулин гларгин 300 (Гла‑300) 
с концентрацией 300 ЕД/мл.
«В чем здесь может быть преимущество, если, по сути, 
меняется только концентрация инсулина? – задается 

вопросом докладчик. – При увеличении концентрации 
уменьшается объем вводимого инсулина, а следователь-
но, и площадь поверхности инсулина, который вводится 
подкожно. Это ведет к снижению скорости поступления 
инсулина из подкожного депо в биологические среды 
и, в конечном итоге, в кровь. Инсулин в растворе частично 

находится в состоянии гексамеров, и соотношение между 
мономерами, димерами и гексамерами определяется 
концентрацией инсулина: чем больше концентрация ин-
сулина, тем больше гексамеров. Чтобы инсулин поступил 
в кровь, он должен сначала разделиться на димеры, затем 
на мономеры, и только в таком состоянии он проникает 
через стенку сосудов. При повышении концентрации со-
отношение между мономерами, димерами и гексамерами 
изменяется таким образом, что при концентрации 300 
ЕД/мл весь инсулин находится в состоянии гексамеров, 
и профиль действия такого инсулина будет более пло-
ским и стабильным, что отвечает критериям идеального 
инсулина длительного действия. При сопоставлении фар-
макодинамических и фармакокинетических показателей 
Гла‑100 (инсулин гларгин 100 ЕД/мл) и Гла‑300 видно, что 
инсулин Гла‑300 имеет менее выраженный подъем и бо-
лее пологую кривую действия во времени».
Таким образом, подчеркнул Д.Н. Лаптев, можно предпо-
лагать, что более равномерное действие инсулина будет 
способствовать и более стабильным и прогнозируемым 
показателям гликемии и, соответственно, снижать частоту 
гипогликемий.

ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ НМГ
В сентябре 2020 г. на съезде EASD были представлены ре-
зультаты рандомизированного исследования реальной 
клинической практики OneCARE (рис. 1), изучавшего воз-
можности современных базальных инсулинов послед-
него поколения у пациентов с СД1. В качестве контроля 
гликемии использовалась система НМГ. Пациенты полу-
чали либо инсулин деглудек, либо Гла‑300, оценивалось 
«время в целевом диапазоне» – time in range (TIR), «вре-
мя выше целевого диапазона» – time above range (TAR), 
«время ниже целевого диапазона» – time below range 
(TBR). Результаты анализировались за сутки и отдельно 
за ночь. Если в течение суток данные показатели между 
группами пациентов не отличались, то в ночное время 
у пациентов на Гла‑300 «время в целевом диапазоне» 
было достоверно больше за счет уменьшения времени 
«выше целевого диапазона».

«На мой взгляд, важный результат состоит в том, что появ-
ляются новые препараты и новые методы оценки результа-
тов лечения – более интенсивные, более информативные, 
которые дают больше понимания в отношении эффектив-
ности новых средств лечения диабета», – отметил, подводя 
итоги выступления, Д.Н. Лаптев.

Новое поколение выбирает…
По данным Федерального регистра больных сахарным диабетом, достижение целевых 
показателей гликированного гемоглобина (HbA1c) у детей и подростков остается большой 
проблемой. Например, в Москве в 2020 году средний уровень HbA1c у детей составил 7,8%, 
у подростков – 8,4%. Согласно результатам крупных клинических исследований, главную роль 
в решении этой проблемы может сыграть интенсифицированный контроль диабета и выбор для 
терапии инсулинов, профиль которых максимально приближен к физиологическому. Появившиеся 
возможности терапии обсуждались на симпозиуме «Новое поколение базальных аналогов 
инсулина в лечении детей и подростков с сахарным диабетом 1‑го типа».

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО РЕКОМЕНДАЦИЙ ISPAD
«Маленькие пациенты – большие задачи и большая от-
ветственность, как перед ними, так и перед собой», – под-
черкнула заведующая эндокринологическим отделением 
Морозовской ДГКБ ДЗМ, к.м.н. Ирина Георгиевна Рыбкина.
Она отметила, что, согласно новым рекомендациям ISPAD, 
HbA1c должен быть менее 7%, а не менее 7,5%, как было 
принято ранее. Однако и ФРСД, и международные данные го-
ворят о том, что чем старше ребенок, тем дальше он от целе-
вого уровня HbA1c. Молодые пациенты, которые переходят 
из детской сети во взрослую, – самая проблемная группа 
с самым высоким HbA1c. И такая картина характерна для 
всех стран мира. Это не что иное, как отражение «сложного» 
подросткового возраста.
«С другой стороны, – сказала И.Г. Рыбкина, – чем боль-
ше мы пытаемся приблизиться к целевому уровню по-
казателей глюкозы крови, чем больше мы сужаем их 
до физиологических значений, тем выше риск эпизодов 
гипогликемии. Такое сужение рамок, которое присутству-
ет в ISPAD – нижняя граница 4,4 ммоль/л, в том числе 
и в ночные часы, и более низкий уровень HbA1c, – было бы 
невозможно без внедрения НМГ в сочетании с примене-
нием инсулинов, имеющих более стабильный и предска-
зуемый профиль действия».
По словам И.Г. Рыбкиной, если у ребенка или подростка 
имеются колебания глюкозы крови в течение дня от крайне 

низких до крайне высоких, что часто обусловлено и психоло-
гическим состоянием, и физиологическими процессами, со-
провождающими взросление, становится очень важной ста-
бильная «работа» назначенных препаратов, в нашем случае 
инсулина. Непредсказуемое действие инсулинов в данных 
условиях только увеличит вариабельность глюкозы крови 
в течение дня. И к счастью, те инсулины, которые сейчас 
приходят в ежедневную стационарную практику – и инсу-
лин деглудек, и инсулин гларгин 300 ЕД/мл (Гла‑300), – как 
раз и направлены на снижение вариабельности действия 
и на увеличение продолжительности действия инсули-
на. В шприц‑ручке инсулин Гла‑300 находится в растворе 
с кислой средой, pH= 4, при введении в подкожно‑жировую 
клетчатку, где кислотно‑щелочной уровень ткани pH=7,4, 
идет медленное высвобождение гексамеров, которые далее 
распадаются на димеры и мономеры. И этот медленный 
распад при изменении кислотно‑щелочного равновесия 
среды обуславливает в том числе длительность действия 
Гла‑300 за счет большой концентрации и более компактного 
подкожного депо. Этим Гла‑300 кардинально отличается 
от гларгина 100 ЕД/мл (Гла‑100).
В международном исследовании EDITION JUNIOR сравни-
валось действие Гла‑100 и Гла‑300. Для участия в исследо-
вании отбирались дети от 6 до 17 лет с СД1 с показателем 
HbA1с в границах 7,5–11%. Общее число участников, в том 
числе из России, составило 463 человека. В группу паци-
ентов, получавших инсулин Гла‑300, входили 73 ребенка 

младше 12 лет и 160 – старше 12 лет. Основной период на-
блюдения – 26 недель (затем исследование было продлено 
до 52 недель). В качестве критерия оценки был выбран пока-
затель HbA1c на 26‑й неделе. Исследователей интересовал 
процент участников, которые достигнут целевого значения 
HbA1c менее 7,5% без тяжелой гипогликемии и документи-
рованной глюкозы крови менее 3 ммоль/л. Применялся еще 
один критерий оценки – измерение глюкозы в плазме крови 
натощак, как свидетельство более гладкого ночного уровня 
гликемии и, естественно, безопасности выбранной терапии.
В ходе исследования при переводе пациентов на инсулин 
Гла‑300 с других пролонгированных инсулинов производил-
ся пересчет дозы «один к одному». Если ребенок переводил-
ся на Гла‑300 с инсулина, вводимого двукратно в течение 
суток, то суточная доза Гла‑300 была на 20% ниже дозы 
прежнего инсулина. После перевода детей на Гла‑300 прово-
дилась титрация дозы по уровню глюкозы крови натощак.

Через 26 недель в обеих группах наблюдалось достоверное 
снижение значения HbA1c, при этом и Гла‑100, и Гла‑300 
действовали одинаково эффективно, но процент участников, 
достигших значения HbA1c менее 7,5%, был несколько выше 
в группе Гла‑300. У пациентов, принимающих Гла‑300, также 
документально зарегистрировано меньшее количество тяже-
лых гипогликемий и любых гипергликемий с кетоацидозом.

ПРАКТИКА – КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ
И.Г. Рыбкина представила клинический пример применения 
в терапии Гла‑300.
Мальчик 10 лет поступил в стационар с жалобами на жажду, 
полиурию, потерю веса, сухость кожных покровов и слизис‑
тых оболочек. В связи с резким ухудшением состояния, 
которое выражалось в слабости, одышке, повторной рвоте, 
родителями была вызвана бригада скорой медицинской 
помощи, впервые определена гипергликемия, уровень глю-
козы крови составил 35 ммоль/л. По экстренным показа-
ниям ребенок был госпитализирован в Морозовскую ДГКБ. 
При поступлении pH =6,9, глюкоза 45 ммоль/л, по тяжести 
состояния ребенок, бесспорно, был госпитализирован в от-
деление реанимации, диагноз «СД1 дебют, диабетический 
кетоацидоз». В отделении реанимации проводилась интен-
сивная терапия, инфузионная терапия глюкозо‑солевыми 
растворами, инсулинотерапия внутривенно. После стаби-
лизации состояния ребенок был переведен в отделение 
эндокринологии, имел средние росто‑весовые значения. 
Инициирована инсулинотерапия глулизином и Гла‑300, 
общая доза инсулина 0,5 ЕД/кг в сутки, что составило 16 
ЕД, из них 8 ЕД – болюсный инсулин, 8 ЕД – базальный. 
На момент выписки дозы инсулина составляли 0,59 ЕД/
кг в сутки, глулизин 10 ЕД, Гла‑300–9ЕД. Через месяц уро-
вень HbA1c был 5,7%, наблюдалась практически идеальная 
кривая пребывания в целевом диапазоне, но, безусловно, 
отмечались эпизоды гипогликемии и гипергликемии, свя-
занные с неправильным учетом углеводов и небольшой 
погрешностью в диете.
Подводя итоги, И.Г. Рыбкина отметила, что в случае впервые 
выявленного СД1 можно назначить любой современный ин-
сулин и, возможно, достичь похожих результатов. Но в дан-
ном случае Гла‑300 – это тот инсулин, с которым пациенту 
легко и просто работать, проводя ежедневную коррекцию 
дозы. Оценивая утреннюю глюкозу крови, ночные измене-
ния глюкозы крови, можно максимально быстро реагиро-
вать изменением дозы пролонгированного инсулина в ве-
чернее время с учетом ситуации предыдущей ночи. И для 
ребенка с меняющейся потребностью в инсулине, частыми 
гипогликемиями, как бывает при первичном СД, применение 
именно этого инсулина очень удобно, никакой сложности 
в коррекции дозы у родителей не возникает.
 
Becker R. H. et al. Diabetes Care. 2015; 38:637‑43; Conget I. et al. Poster 
presented at the 56th Annual Conference of the European Association for the 
Study of Diabetes 2020; September 21–25: Virtual meeting. Poster 670;
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата 
Туджео СолоСтар®. РУ ЛП‑003653‑251219; Danne T. et al. Diabetes Care 
2020 Jul; 43(7): 1512‑1519.doi.org/10.2337/dc19‑1926.

Более равномерное действие инсулина будет 
способствовать и более стабильным и прогнозируемым 
показателям гликемии и, соответственно, снижать 
частоту гипогликемий

Молодые пациенты, которые переходят из детской сети 
во взрослую, – самая проблемная группа с самым 
высоким HbA1c

Инсулины, которые сейчас приходят в ежедневную 
стационарную практику, направлены на увеличение 
продолжительности действия и на снижение 
вариабельности действия препарата

И.Г. РЫБКИНА 

Д.Н. ЛАПТЕВ

Результаты рандомизированного исследования реальной клинической практики OneCARE
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Белково‑энергетическая недостаточ-
ность характеризуется развитием сим-
птомов дефицита белков и энергии, 
макро – и микронутриентов в результате 
относительной или абсолютной их не-
достаточности. Причинами недостаточ-
ного питания у пациентов могут быть 
как внешние факторы (алиментарный 
дефицит нутриентов, нарушения пище-
вого поведения на фоне соматических 
и инфекционных заболеваний), так 
и внутренние (нарушения переварива-
ния, всасывания и усвоения пищевых 
веществ в организме).

Термин «белково‑энергетическая недо-
статочность» (БЭН) был предложен ко-
митетом экспертов ФАО/ВОЗ в 1961 году. 
Под БЭН понимают алиментарно‑зави-
симое состояние, вызванное достаточ-
ным по длительности и/или интенсив-
ности преимущественно белковым и/
или энергетическим голоданием, про-
являющееся дефицитом массы тела и/
или роста и комплексным нарушением 
гомеостаза организма в виде изменения 
основных метаболических процессов, 
водно‑электролитного дисбаланса, угне-
тения иммунной системы, дисфункции 
ЖКТ и других органов и систем. Недо-
статочное питание может проявляться 
в том числе и снижением физической 
активности, работоспособности, ухуд-
шением самочувствия.

Описание 
клинического 
случая
Ухудшение самочувствия и наличие абдо-
минального синдрома явились причиной 
обращения к врачу девочки 14 лет. На мо-
мент консультации отмечались жалобы 
на боль в животе натощак и после еды, 
тошноту во время приема пищи и нару-
шение характера стула (жидкий до 3–4 
раз в день, без патологической примеси). 
Кроме того, стало известно, что в тече-
ние последнего года девочка потеряла 
в массе около 10 кг. Со слов девочки 

и матери подростка, ограничительных 
диет девочка не придерживалась, объем 
суточного рациона достаточный. Девочка 
интенсивно занималась спортивными 
танцами, с чем и связывали потерю 
в весе.
В возрасте 14 лет вес подростка 34,1 кг 
(‑2,61 SD), рост 161 (‑0,53 SD), ИМТ=13,16 кг/
см2. Половое развитие по Таннер Ма5Р5, 
менструации с 12 лет, регулярные, однако 
в течение последнего года отсутствова-
ли. Раннее развитие без особенностей, 
физическое развитие до 13 лет соответ-
ствовало возрасту.

При первичном обследовании в копро-
логическом анализе выявлено наличие 
йодофильной флоры, слизи в большом 
количестве и лейкоцитов до 8–10 в поле 
зрения. Учитывая наличие маркеров 
воспаления при копрологическом иссле-
довании, исключалась острая кишечная 
инфекция. При проведении серологиче-
ского исследования маркеры инфекци-
онных заболеваний (РПГА) – АТ к шигел-
лам 1:100, АТ к иерсинии, сальмонеллам 
не были обнаружены.
С целью исключения эндогенных причин 
недостаточности питания, нарушения 
всасывания и усвоения пищевых ве-
ществ проведено дальнейшее обследова-
ние. Целиакия исключена на основании 
нормального уровня антител IgA и IgG 
к тканевой трансглутаминазе. При биохи-
мическом исследовании крови выявлена 
гипоальбуминемия до 32 г/л. Проведена 
эзофагогастродуоденоскопия, обнаруже-
на недостаточность эзофагокардиаль-
ного отдела пищевода, эндоскопические 
признаки поверхностного дуоденита. При 
ультразвуковом исследовании органов 
брюшной полости каких‑либо особен-
ностей выявлено не было, при ультра‑
звуковом исследовании органов малого 
таза определялась свободная жидкость 
в малом тазу 102х65х72 мм. Гормоны щито-
видной железы: свободный Т4–11,17 (норма 

9,0–22,0 пмоль/л), ТТГ 3,475 (норма 0,5–5,0 
мЕд/л), свободный Т3 2,62 (норма 2,6–5,7 
пмоль/л); также был исследован уровень 
антител к тиреопероксидазе – 0,1 (норма 
0,0–5,6 Ед/мл).
Анализ дневника питания серьезных 
отклонений от норм потребления пита-
тельных веществ не выявил, калорий-
ность суточного рациона по возрасту 
и полу была достаточной, что вызывало 
сомнения, учитывая полученные ре-
зультаты обследования, исключающие 
эндогенные причины недостаточности 
питания, и послужило поводом для про-
ведения биоимпедансометрии и последу-
ющей консультации психиатра.
В биоимпедансном анализе (БИА) из-
меряются активное и реактивное со-
противления тела человека и/или его 
сегментов на различных частотах. На их 
основе рассчитываются характеристики 
состава тела, такие, как жировая, кле-
точная и скелетно‑мышечная массы, 
объем и распределение воды в организме. 
По данным анализа тела у девочки выяв-
лено нормальное содержание жировой 
массы (9,2 кг при норме 8,3–16,1 кг) и сни-
жение тощей массы 30,8 кг (при норме 
33–52,3 кг). Обращало на себя внимание 
снижение основного обмена до 805 ккал/
кв.м/сутки – это суточный расход ка-
лорий в состоянии покоя, необходимый 
организму для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности. По данным БИА вы-
явлено пониженное значение активной 
клеточной массы, что свидетельствует 
о дефиците белкового компонента пита-
ния, который может быть вызван общим 
недостатком белка в рационе подростка. 
Также выявлено снижение содержания 
общей жидкости в организме до 22,6 кг 
(при норме 24,1 до 38,3 кг), за счет внекле-
точной жидкости до 10,4 кг (нормальные 
значения 11,0 до 14,4 кг).
Девочка консультирована психиатром, 
выставлен диагноз: другие бредовые рас-
стройства, нервная анорексия, тяжелая 
белково‑энергетическая недостаточ-
ность. Назначена терапия (Респиридон 
0,005/сутки), витаминно‑минеральные 
комплексы и лечебное высококалорий-
ное питание.
Терапию девочка‑подросток получала 
длительное время с положительной ди-
намикой, через 2 года вес 50 кг, ИМТ 19,3 
кг/см2, нормализация менструального 
цикла. Повторное исследование состава 
тела выявило средние значения жиро-
вой и тощей массы, основного удельного 
обмена и активной клеточной, скелет-
но‑мышечной массы.

Обсуждение
Нервная анорексия – расстройство пи-
щевого поведения, достаточно распро-
страненное среди девочек‑подростков. 
Основными сложностями диагностики 
данного состояния у девочки из клиниче-
ского примера являлись невозможность 
тщательного сбора анамнеза, неосведом-
ленность мамы девочки об особенностях 
пищевого поведения ребенка, что и по-
требовало применения дополнительных 
методов исследования для обоснования 
консультации психиатра. Однако сле-
дует отметить, что при консультирова-
нии детей с недостаточностью питания 
зачастую встречаются случаи, когда 
анализ фактического рациона питания 
убедительно демонстрирует алимен-
тарный дефицит нутриентов. И в этом 
случае также невозможно однозначно 
сделать вывод о наличии у ребенка пер-
вичной недостаточности питания без 
дополнительного обследования. Диагноз 
первичной недостаточности питания 
в современных условиях является скорее 
диагнозом‑исключением, что и требует 
проведения описанных в клиническом 
примере лабораторно‑инструменталь-
ных методов обследования у каждого 
ребенка с недостаточностью питания. 
Диагноз нервной анорексии устанавли-
вается врачом‑психиатром.
Список используемой литературы находится 
в редакции

Биоимпедансный анализ при 
недостаточности питания у детей

Симакова М.А, аспирант кафедры 
педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского  
РМАНПО Минздрава России

Диагноз первичной недостаточности 
питания – скорее диагноз‑исключение, 
что требует проведения лабораторно – 
инструментальных методов обследования 
у каждого ребенка с недостаточностью 
питания

Диагноз нервной анорексии 
устанавливается врачом‑психиатром

Дефицит/потеря массы тела как первичная жалоба при обращении к врачу, так же как сопутствующая 
жалоба, выявляемая при сборе анамнеза, предполагает широкий диагностический поиск этиологии данного 
состояния. Обследование пациента с предполагаемым диагнозом белково‑энергетической недостаточности 
(БЭН) начинают с оценки антропометрических данных, в качестве дополнительных методов диагностики 
могут применяться определение биохимических параметров крови и биоимпедансометрия. Одним из этапов 
дифференциальной диагностики причин белково‑энергетической недостаточности является оценка 
фактического рациона ребенка на основании дневника питания. Однако данный метод имеет ряд ограничений, 
например, при нервной анорексии – ввиду неспособности или нежелания пациента адекватно описать 
суточный рацион. В статье рассматривается клинический случай нервной анорексии у девочки 14 лет. Диагноз 
был подтвержден в том числе с применением биоимпедансного анализа состава тела.

Сугян Н.Г., к.м.н., доцент кафедры 
педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского  
РМАНПО Минздрава России

Практически вековой опыт изучения витамина D не вы-
зывает сомнений в необходимости его дополнительного 
профилактического приема у детей с целью профилак-
тики рахита и рахитоподобных заболеваний; на настоя-
щий момент продолжается изучение его некальциеми-
ческих эффектов и определение подходов к коррекции 
недостаточности витамина D. На настоящий момент 
в России действует Национальная программа, опреде-
ляющая современные подходы к коррекции недоста-
точности витамина D у детей и подростков. В данной 
программе отражены профилактические дозы витамина 
D для разных возрастных групп детей и подростков, как 
здоровых, так и имеющих сопутствующие заболевания. 
Тем не менее гипокальциемия вследствие тяжелого 
дефицита витамина D (в литературе встречаются си-
нонимы – спазмофилия, рахитическая тетания) может 
встречаться у детей, например, из социально неблаго-
получных семей, имеющих сопутствующие тяжелые за-
болевания, а также при ошибочных противопоказаниях 
к приему профилактических доз витамина D. Следует 
учитывать также высокую распространенность дефи-
цита витамина D у детей и подростков на всей террито-
рии РФ. Ввиду редкости гипокальциемических судорог 
описаны различные подходы к их коррекции. В данной 
статье представлен клинический пример наблюдения 
ребенка с гипокальциемическими судорогами, подход 
к дифференциальной диагностике и лечению данного 
состояния.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Родители мальчика 8 месяцев обратились к детскому 
эндокринологу консультативно‑диагностического отде-
ления. Поводом для обращения послужил вопрос о кор-
рекции получаемой дозы холекальциферола и кальция 
карбоната.
Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 3‑й нор-
мально протекавшей беременности, 3‑х самостоятель-
ных родов на 40‑й неделе, при рождении масса тела 2 980 г 
(‑1,39 SD), длина тела 49 см (‑0,92 SD). Дата рождения – де-
кабрь. Находился на грудном вскармливании до 5 месяцев 
(профилактические дозы витамина D мама не получала), 
далее переведен на адаптированную молочную смесь, 
прикормы введены с 4 месяцев и начаты с молочных каш, 
овощных пюре. Ребенок не получал витамин D c рожде-
ния – со слов матери, не было рекомендации педиатра.
В мае, в возрасте 5 месяцев отмечалось 5 эпизодов 
тонико‑клонических судорог с фиксацией взора, дли-
тельностью до 1–2 минут, купировались самостоятельно 
и не сопровождались повышением температуры тела. 
Мальчик госпитализирован в ЦРБ по месту жительства, 
в отделении назначен аспаркам, диакарб, конвулекс. 
На следующий день однократно отмечалось повышение 

температуры тела до 38,1 ºС, далее не лихорадил. Назна-
чен антибиотик цефтриаксон. На 3‑й день госпитали-
зации отмечалась однократная рвота, приступ судорог 
без повышения температуры тела. Назначен меропенем, 
ацикловир и дексаметазон, по СМП госпитализирован 
в инфекционное отделение одной из больниц города 
Москвы.
В первый день пребывания в стационаре ребенку про-
ведена компьютерная томография, люмбальная пункция 
(обнаружен цитоз 2/3, белок 0,33 г/л, глюкоза 3,7 ммоль/л), 
консультирован инфекционистом – данных за нейроин-
фекцию нет. Выявлено повышение уровня антител IgM, 
IgG к цитомегаловирусу.

Консультирован неврологом: по результатам электроэн-
цефалографии, МРТ головного мозга, нейросонографии 
патологических изменений не выявлено, данных за эпи-
лепсию нет. В биохимическом анализе крови отмечалось 
снижение уровня общего кальция. Следует отметить, 
что при пересчете общего кальция с учетом гипоаль-
буминемии уровень общего кальция оставался низким. 
В дальнейшем продолжался контроль уровня ионизи-
рованного кальция, который составил от 0,64 ммоль/л 
при поступлении до 0,88 ммоль/л при выписке, макси-
мально в стационаре получено значение ионизирован-
ного кальция 1,38 ммоль/л. Ребенок осмотрен детским 
эндокринологом на 3‑и сутки пребывания в стационаре 
после получения результатов дообследования: глюкоза 
5,0 ммоль/л, фосфор 1,54 ммоль/л, ПТГ 264,5 пг/мл, по дан-
ным ЭКГ – удлинение корригированного интервала QT 
до 491 мсек. На момент осмотра симптомов скрытой 
тетании не отмечалось. Таким образом, на основании 
данных осмотра (умеренно выраженные рахитические 
изменения костной системы в виде выступания лобных 
бугров, рахитических четок) и данных лабораторного 
обследования выставлен диагноз рахита, и на 4‑е сутки 
пребывания в стационаре назначено патогенетическое 
лечение – Аквадетрим 2000 МЕ/сут, кальций компли-
вит для малышей 5 мл/1 р в день (в 5 мл полученной 
суспензии содержится кальция карбоната в пересчете  

на элементарный кальций – 200 мг), холекальциферола – 
50 МЕ. На фоне проводимого лечения эпизоды судорог 
не повторялись, ребенок выписан под наблюдение дет-
ского эндокринолога по месту жительства с рекоменда-
цией продолжить терапию в прежнем объеме.
Повторно обратились к детскому эндокринологу в воз-
расте 8 месяцев. По данным осмотра: длина тела 67 см 
(‑2,17 SD), вес 8,09 кг, ИМТ = 18,02 кг/м2, SDS ИМТ = +0,32 
SD. Проведено обследование: анализ крови на 25(ОН)D 
62,4 нг/мл. Электрокардиограмма записана без грудных 
отведений на фоне беспокойства ребенка. Выявлен си-
нусовый ритм, ЧСС 128 уд/мин, QT корригированный 444 
мсек. ПТГ 4,77 (норма 0,68–9,39) пмоль/л, кальций общий 
2,61 ммоль/л, кальций ионизированный 1,35 ммоль/л, 
фосфор 2,23 ммоль/л. Продолжает получать назначенную 
в стационаре терапию в прежнем объеме. По итогам кон-
сультации выставлен диагноз: низкорослость, дефицит 
витамина D, гипокальциемическая тетания в анамнезе; 
рекомендован прием холекальциферола 1500 МЕ/сут, 
отмена препарата кальция, коррекция суточного раци-
она (по данным пищевого дневника, питание гипокало-
рийное, выявлено несоответствие вводимых продуктов 
возрасту ребенка – получал сметану, кефир). На настоя-
щий момент повторного эпизода судорог не отмечалось, 
продолжается динамическое наблюдение.

ОБСУЖДЕНИЕ

Предпосылками развития гипокальциемических судорог 
у ребенка из клинического случая являлись: низкая масса 

тела при рождении, месяц рождения, отсутствие про-
филактического приема витамина D, неадекватный су-
точный рацион, отсутствие профилактического приема 
витамина D матерью. Затруднением в дифференциаль-
ной диагностике явился эпизод лихорадки на следующий 
день после судорожного эпизода на фоне сопутствующего 
течения цитомегаловирусной инфекции.
Подходы к лечению, по данным литературы, разнятся 
ввиду редкости описываемого состояния. Максимальная 
лечебная доза холекальциферола, согласно принятой 
Национальной программе по коррекции недостаточ-
ности витамина D, у здоровых детей составляет 4000 
МЕ/сут в течение 1 месяца. Согласно обзору UpToDate, 
рекомендуется начальная доза 2000 МЕ/день в течение 
6–12 недель, а затем поддерживающая доза от 600 до 1000 
МЕ/день, такая стартовая доза и была назначена ребенку 
из клинического случая. Описаны случаи с одномомент-
ным введением высоких доз витамина D – до 300000 МЕ, 
парентеральное введение кальция.
Данный клинический пример описан на фоне полного 
отсутствия профилактического приема витамина D. 
Следует также отметить широкое распространение 
заблуждений относительно противопоказаний к назна-
чению витамина D, которые также могут послужить 
поводом для необоснованной отмены препаратов холе-
кальциферола даже в профилактических дозах. Среди 
таких заблуждений встречаются отмена витамина D при 
малых размерах родничка, неадекватный пересчет дозы 
витамина D в зависимости от характера вскармливания, 
назначение холекальциферола только маме в низких 
дозах, отсутствие рекомендаций по профилактическому 
приему витамина D ввиду проживания в солнечных ре-
гионах, необоснованный диагноз аллергической реакции 
на витамин D.
*Разрешение на публикацию клинического случая получено 
от родителей пациента.
Список используемой литературы находится в редакции.

Гипокальциемия на фоне 
недостаточности витамина D

К сожалению, отмечается широкое распространение  
заблуждений относительно противопоказаний  
к назначению витамина D, которые также могут послу-
жить поводом для необоснованной отмены препаратов 
холекальциферола даже в профилактических дозах

Гипокальциемия вследствие тяжелого дефицита витамина 
D может встречаться у детей, например, из социально не-
благополучных семей, имеющих сопутствующие тяжелые 
заболевания, а также при ошибочных противопоказаниях 
к приему профилактических доз витамина D

ЗАХАРОВА И.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ВПО РМАНПО 
Минздрава России
СИМАКОВА М.A., аспирант кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ВПО РМАНПО Минздрава России

На сегодняшний день кальциемические эффекты витамина D достаточно изучены – не вызывает 
сомнения необходимость приема витамина D для профилактики и лечения рахита, остеопении 
и остеопороза. В современных условиях гипокальциемические судороги на фоне дефицита витамина 
D встречаются крайне редко, однако единичные случаи могут регистрироваться вследствие 
некоторых ошибок при назначении профилактических доз витамина D в раннем детском возрасте. 
В данной статье приводится клинический случай развития гипокальциемических судорог у ребенка 
в возрасте 5 месяцев вследствие тяжелого дефицита витамина D, а также рассмотрены предпосылки 
данного состояния у конкретного ребенка и другие, встречающиеся в практике*.
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Сахарный диабет 
и кесарево 
сечение: есть ли 
взаимосвязь?

Микробиота 
и реакция 
иммунной системы
Хроническая гипергликемия при СД со-
провождается повреждением, дисфунк-
цией и недостаточностью функций раз-
личных органов, особенно глаз, почек, 
нервов, сердца и кровеносных сосудов, 
что приводит к ранней инвалидиза-
ции и повышенной смертности этих 
больных. Ежегодно в мире проводится 
большое количество исследований, 
в которых изучаются различные звенья 
этиопатогенеза данного заболевания 
с целью уменьшения его частоты, вы-
деления факторов риска, своевремен-
ной диагностики и снижения тяжести 
течения.

В последнее время в связи с ростом чис-
ла родоразрешений, выполненных по-
средством кесарева сечения, появилось 
большое количество работ, в которых 
изучаются последствия такого вмеша-
тельства для мамы и ребенка.
Известно, что беременность, развивша-
яся на фоне СД, сопровождается риском 
для здоровья матери и плода. Рисками для 
матери с СД являются прогрессирование 
сосудистых осложнений, более частое 
развитие гипогликемии, кетоацидоза, ос-
ложнений беременности (преэклампсия, 
эклампсия, инфекция, многоводие), 
повышенная материнская смертность. 
Для плода и новорожденного – это риск 
перинатальной смерти из‑за круп-
ных размеров и состояния гипогли-
кемии после рождения, врожденные 
пороки развития, родовой травматизм.  

Подсчитано, что риск развития СД1 у де-
тей в течение жизни составляет около 
2% при СД1 у матери и около 6% при СД1 
у отца. Если оба родителя имеют диагноз 
СД1, то риск развития заболевания у их 
ребенка увеличивается до 30–35%.
При кесаревом сечении происходит 
нарушение передачи материнского ми-
кробиома, наблюдается высокая степень 
колонизации условно‑патогенными 
микроорганизмами, ассоциированными 
с больничной средой (включая энтеро-
кокк, энтеробактерии и клебсиеллы). 
Метагеномный анализ всего генома 1679 
образцов микробиоты кишечника от 596 
доношенных младенцев, рожденных 
в больницах Великобритании, показал, 
что способ родоразрешения является 
существенным фактором, влияющим 

на состав микробиоты на протяжении 
всего неонатального периода и в младен-
честве. Вследствие нарушения процессов 
формирования микробиоты кишечника 
у детей возникает неадекватная реакция 
иммунной системы, ведущая к развитию 
аутоиммунных заболеваний, включая 
и СД 1‑го типа.
Доказанным является и факт более 
высокой частоты встречаемости гипо-
галактии у женщин, родивших детей 
путем кесарева сечения. Искусственное 
вскармливание, как установлено мно-
гочисленными исследованиями, значи-
тельно повышает риск формирования 
избыточного веса и ожирения, а также 
гипертонической болезни, атерогенной 
дислипидемии. К возможным меха-
низмам реализации наследственной 

предрасположенности метаболических 
расстройств на фоне искусственного 
вскармливания относят усиленный 
выброс инсулина с последующим фор-
мированием инсулинорезистентности. 
Профилактическая роль грудного молока 
связывается с наличием в нем гормонов, 
обладающих программирующим воз-
действием на метаболизм индивидуума. 
Наряду с этим метаболическое и имму-
нологическое программирование при 
грудном вскармливании осуществляется 
через формирование оптимальной ми-
кробиоты кишечника ребенка.

Результаты 
с противо полож
ными выводами
В 2008 г. доктор Крис Кардвелл с соав-
торами опубликовал систематический 
обзор по изучению риска развития СД1 
у детей, рожденных путем КС. Проведен 
метаанализ на основании 20 исследо-
ваний, результаты которого продемон-
стрировали, что у детей, рожденных 
путем КС, наблюдалось значительное 
увеличение риска СД1 (ОШ 1,23, 95% ДИ 
1,15–1,32, р <0,001).
В то же время есть работы, в которых 
показано отсутствие связи между КС 
и развитием СД. Так, в 2016 г. в Дании 
проведено национальное когортное 
регистровое исследование по изучению 
неблагоприятных условий, связанных 
с КС, которые могут повлиять на риск 
развития СД1 у детей. В результате по-
казано, что родоразрешение путем КС 
не было связано с развитием диабета 1‑го 
типа у детей.

В Швеции было проанализировано 14 949 
случаев сахарного диабета 1‑го типа 
с 1 января 1978 г. по 31 декабря 2013 г. Роды 
путем кесарева сечения чаще встреча-
лись у возрастных матерей и у женщин 
с более высоким ИМТ. Авторы исследова-
ния пришли к заключению, что именно 
эти факторы, ведущие к КС, а не сам спо-
соб родоразрешения связаны с риском 
развития диабета 1‑го типа.

Собственные 
данные
Для выяснения частоты встречаемости 
СД у детей, родившихся в результате КС 
и страдающих СД, мы провели ретро-
спективный анализ историй болезни 
детей, больных СД1, находящихся на ле-
чении в эндокринологическом отделении 
больницы им. З. А. Башляевой.

Проанализировано 45 историй пациентов, 
из них 21 мальчик и 24 девочки (рис. 1). 
При этом наследственность по СД1 была 
отягощена у 6 детей (3 ребенка имели 
отцов с СД1, у двоих дедушки по отцов-
ской линии болели СД1, у одного ребенка 
диагноз СД1 был у тети по материнской 
линии. Необходимо подчеркнуть, что ни 
одна из матерей обследованных детей 
не страдала сахарным диабетом.
66,6% детей родились от первой беремен-
ности; 20,1% – от второй и 13, 3% – от тре-
тьей. В группе исследования оказалось 6 
маловесных детей, 6 крупных и два ре-
бенка были первыми из двойни. 12 из 45 
детей родились в результате КС (26,7%). 
Показанием к КС стали: крупный плод – 4 
ребенка; двойня – 2 ребенка; показания 
со стороны матери – 4 ребенка; угроза 
маточного кровотечения – 2 ребенка 
(экстренное кесарево) (рис. 2).
Чаще всего манифестация сахарного 
диабета происходила в возрасте от 7 
до 10 лет: до 1 года – 3 ребенка (6,6%); 
от 1 года до 6 лет – 12 детей (26,6%), от 7 
до 10 лет – 18 детей (40%), старше 11 лет – 12 
детей (26,6%) (рис. 3). К моменту дебюта за-
болевания 83,3% детей страдали частыми 
острыми респираторными инфекциями.
Физическое развитие на момент по-
ступления в стационар – 80% среднее, 
гармоничное, у 20% отмечен дефицит 
массы тела.
Таким образом, нами было обнаружено, 
что частота встречаемости СД у детей, 
родившихся в результате КС, составила 
26,6%, что совпадает с данными научной 
литературы. Чаще сахарным диабетом 
страдали дети, родившиеся от первой 
беременности путем планового кесарева 
сечения, имеющие среднее гармонич-
ное физическое развитие, с дебютом 

в возрасте от 7 до 10 лет. У 13,3% детей 
был отягощен наследственный анам-
нез по СД1. Наибольшая отягощенность 
(83,3%) по СД1 наблюдалась со стороны 
отцовской линии, причем болели только 
мужчины. Ни одна из матерей обследо-
ванных детей не страдала СД1. Из других 
факторов риска развития СД1 можно 
отметить, что 83,3% детей часто болели 
острыми респираторными инфекциями.
Несомненно, исследования в данном 
направлении необходимо продолжать, 
однако уже сегодня очевиден факт су-
ществования взаимосвязи между КС 
и развитием СД1 у детей. Соответственно, 
можно предположить, что адекватное 
отношение к показаниям для проведения 
кесарева сечения, уменьшение его часто-
ты, может быть одним из факторов, сдер-
живающих развитие сахарного диабета.

Список литературы находится в редакции

Шведские ученые пришли к заключению, 
что факторами риска развития СД1 у ре-
бенка является не способ родоразрешения, 
а факторы риска, обуславливающие его 
выбор, – высокий ИМТ и возраст матери

Искусственное вскармливание значи-
тельно повышает риск формирования 
избыточного веса и ожирения, а также 
гипертонической болезни, атерогенной 
дислипидемии

Адекватное отношение к показаниям для 
проведения кесарева сечения, уменьшение 
его частоты может быть одним из факто-
ров, сдерживающих развитие сахарного 
диабета

В последнее время в научной литературе широко обсуждается 
вопрос о последствиях кесарева сечения (КС) для новорожденного 
и риске последующего развития у ребенка различных заболеваний. 
Например, доказана решающая роль КС в нарушении формирования 
микробиоты у младенца, следствием чего может стать неадекватная 
реакция иммунной системы, ведущая к развитию аутоиммунных 
заболеваний, в том числе и СД 1‑го типа. В статье представлены 
данные о частоте встречаемости СД1 у детей, появившихся на свет 
с помощью КС, из отделения ДКБ им. З.А. Башляевой.
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Последний 
Габсбург 
Испанской 
империи
Карл II (6 ноября 1661–1 ноября 
1700), также известный как За-
колдованный или Проклятый, 
был последним габсбургским 
правителем Испанской импе-
рии. Единственный выживший 
во младенчестве сын Филиппа 
IV и его второй жены (и пле-
мянницы) Марианы Австрий-
ской. Когда мы слышим имя 
Карл II, в памяти всплывает 
Война за испанское наследство, 
разразившаяся после его смер-
ти в 1701 году и продолжавша-
яся 13 лет, и, конечно, портрет 
в Прадо, на котором изображен 
юноша с непропорционально 
большой нижней челюстью 
и длинным носом.
Карл II стал королем в 1665 году, 
в возрасте четырех лет. Он 
не оставил потомства и всю 
жизнь страдал от различ-
ных болезней. Историк Джон 
Лэнгдон‑Дэвис так резюми-
ровал его правление: «Никого 
из монархов, кроме Карла II, 
нельзя охарактеризовать всего 
одной фразой: уже начало его 
правления было концом, со дня 
его рождения все ждали его 
смерти».
На парадном портрете из музея 
Прадо кисти Хуана Карреньо 
изображен 20‑летний король – 

в военной форме с доспехами 
и в сапогах для верховой езды, 
с мечом, скипетром и красным 
поясом. Эта иконографическая 
формула характерна для пор-
третной традиции Габсбургов: 
шлем и перчатка, лежащие 
на столе, напоминают портрет 
Филиппа II в доспехах 1551 года 
кисти Тициана. Геральдиче-
ские символы и доспехи labour 
de aspas также заимствованы 
у доблестного Филиппа II и оли-
цетворяют победу Испании 
над французами в битве при 
Сен‑Кантене в 1557 году. Позади 
короля – один из столов, поддер-
живаемый бронзовыми львами, 
такие украшали Зеркальный зал 
Алькасара в Мадриде. На заднем 
плане, за мраморной балюстра-
дой, мы можем видеть два во-
енных корабля, стреляющие 
из пушек, что усиливает ощу-
щения боевой славы от портре-
та. Ближайшим символическим 
«родственником» этой картины 
является портрет Филиппа IV 
в доспехах и со львом в ногах 
кисти Веласкеса, созданный 
около 1652 года. Картины име-
ют почти одинаковые размеры, 
обе выставлялись в приемном 
зале королевской резиденции 
в Эль‑Эскориале.
Конечно, изобразить Карла II, 
который был слабым, болез-
ненным и физически доволь-
но непривлекательным, было 
нелегкой задачей. Карреньо 
блистательно с ней справился, 
написав монарха с большой 
чувственностью, сочетая вы-
сокую степень идеализации 

с необходимостью не скрывать 
черты монарха, делая его узна-
ваемым. Проницательный на-
следник традиций Веласкеса, 
Карреньо был известен точно-
стью в изображении всех своих 
моделей и натурщиков. Други-
ми словами, этому портрету 
можно верить.
Интересно, что во время ре-
ставрации портрета Карла II 
в Прадо обнаружилось, что под 
верхним слоем краски нахо-
дится еще один портрет, кото-
рый довольно близко соответ-
ствует прототипу, созданному 
Карреньо в 1671 году, когда ко-
ролю было десять лет. На этом 
портрете черты лица монарха 
еще не такие крупные. До нас 
дошли и множество детских 
портретов Карла II кисти Себа-
стьяна Эррера Барнуэво, при-
дворного художника Филип-
па IV. Себастьян был больше 
известен своими реалистич-
ными скульптурами, значит, 
правдивость и его изображе-
ния не вызывает сомнений. 
Поэтому у нас есть отличная 
возможность сравнить два 
портрета и сделать ряд меди-
цинских умозаключений.

Сердце 
размером 
с горошину 
перца, 
кишечник 
сгнил 
заживо…
Итак, 20‑летний Карл. Длинная 
нижняя челюсть, непропорци-
онально большая голова, боль-
шой нос и губы. Такая челюсть 
получила название «прогна-
тизм» и предполагает не только 
выступ вперед, но и отсутствие 
подбородочного изгиба, что 
создает острый лицевой угол 
в профиль.

Известно, что монарх был 
высок – 192 см, а также имел 
огромный, не помещающийся 
во рту язык. Карл, так долго 
учившийся говорить в дет-
стве, почти утратил этот навык 
во взрослом состоянии.
Мадридская газета того време-
ни распространила слух о ро-
ждении «крепкого наследного 
принца, очень красивого…». Од-
нако в отчете французскому ко-
ролю Людовику XIV описывалась 
совершенно другая ситуация: 
«Принц кажется очень слабым, 
у него пузырьковые высыпания 
на обеих щеках. Голова покрыта 
корками, а над правым ухом 
сочащаяся рана». Маленький 
принц не мог говорить до 4 лет 
и ходить до 8 лет. В детстве он 
был невысоким, слабым и ху-
дым. Кроме того, он мало инте-
ресовался своим окружением. 
В возрасте 6–10 лет он тяже-
ло переболел корью, ветряной 
оспой, краснухой и оспой. 
До 10 лет с ним обращались как 
с младенцем и, опасаясь пе-
реутомления хрупкого ребен-
ка, оставили без образования. 
Из‑за недееспособности Карла 
II годы его правления были 

периодом агонии для Испании, 
регентом была его мать.
В Испании он известен как El 
Hechizado – Заколдованный, За-
чарованный, Проклятый. Все 
считали, что его умственная 
и физическая недееспособность 
была вызвана «колдовством», 
и с самого детства пытались 
лечить: экзорцисты последова-
тельно допрашивали его демо-
нов, чтобы их изгнать, а во дво-
рец перенесли мощи святого 
Исидора и святого Яго.
Карл II впервые женился в 18 лет, 
а затем в 29. Потомства не оста-
вил. Его первая жена говорила 
о преждевременной эякуляции, 
а вторая супруга жаловалась 
на импотенцию. У Карла была 
описана спорадическая гемату-
рия (кровь в моче) и проблемы 
с кишечником (частый понос 
и рвота). По слухам, в 30‑лет-
нем возрасте он уже был похож 

на старика. У него были мас-
сивные отеки на ступнях, но-
гах, животе и лице. В послед-
ние годы жизни он еле вставал, 
у него появились галлюцинации 
и эпиприступы. Умер он в 39 лет 
после «приступа болей в животе 
и тяжелого дыхания».
Проведенное секционное иссле-
дование весьма поэтично задо-
кументировано: тело монарха 
«не содержало ни капли крови, 
его сердце было размером с го-
рошину перца, его легкие разъе-
дены, его кишечник сгнил зажи-
во, и у него было единственное 
яичко, черное как уголь, а его 
голова была полна воды».

Желание 
сохранить 
власть  
привело 
к ее потере
Династия Габсбургов правила 
Испанией на протяжении двух 
столетий (с 1516 до 1700 года). 

В журнале PLoS ONE исследо-
ватели из Университета Сан-
тьяго‑де‑Компостела и Гали-
сийского общественного фонда 
геномной медицины сделали 
предположение, что именно ре-
шимость династии в те два сто-
летия сохранить власть на ос-
нове близкородственных браков 
между прямыми родственни-
ками могла стать причиной ее 
исчезновения.
В ходе исследования генетики 
Гонсало Альварес и Франсиско 
Себальос и доктор Селса Квин-
тейро проанализировали генеа-
логическое древо более 3000 че-
ловек в 16 поколениях, включая 
самого Карла II, потомка трех 
поколений бабушек и дедушек 
с семью кровными браками 
(в большинстве своем между 
дядьями и племянниками или 
двоюродными братьями). Для 
каждого из них исследователи  

У него были массивные отеки на ступнях, ногах, 
животе и лице. В последние годы жизни он 
еле вставал, у него появились галлюцинации 
и эпиприступы

Его болезнь можно объяснить одновременным 
появлением двух генетических нарушений, 
определяемых рецессивными аллелями: 
комбинированным дефицитом гормонов гипофиза 
и дистальным почечным канальцевым ацидозом

рассчитали коэффициент ин-
бридинга – математическое 
значение, которое определя-
ет вероятность того, что два 
гена идентичны по происхо-
ждению (получены и от матери, 
и от отца).
Карл II имел наивысший коэф-
фициент инбридинга – 0,25 (или 
25%). Такой коэффициент может 
быть получен только в резуль-
тате инцеста между братьями 
и сестрами или между родите-
лями и детьми. Это означает, 
что четверть его генома была 
гомозиготной, то есть после-
довательности на одной хромо-
соме (унаследованной от отца) 
и другой (от матери) были иден-
тичны. Для сравнения, ребенок 
от двух двоюродных братьев 
и сестер будет иметь коэффи-
циент инбридинга 0,0625, а ре-
бенок от двух троюродных 
братьев, как английский принц 
Чарльз, – 0,004.
Зная, что эта гомозиготность 
делает человека очень воспри-
имчивым к определенным на-
следственным заболеваниям, 
доктор Квинтейро проанали-
зировала все клинические про-
явления болезней «зачарован-
ного» в попытках найти более 
полное название патологий. 
Хотя Квинтейро и признала, 
что это весьма спекулятивно, 
но тем не менее посчитала, что 
его болезнь можно объяснить 
одновременным появлением 
двух генетических нарушений, 
определяемых рецессивными 
аллелями: комбинированным 
дефицитом гормонов гипофиза 
и дистальным почечным ка-
нальцевым ацидозом.

Более того, в последние годы 
жизни Карл II страдал от учаща-
ющихся приступов эпилепсии. 
«С 30 лет он находился на гра-
ни между жизнью и смертью, 
но неоднократно сбивал с толку 
христианский мир, продолжая 
жить».

Королевский 
диагноз
Наиболее частой генетической 
причиной наследственного 
дефицита гормонов гипофи-
за являются мутации в PROP1, 
вызывающие множественный 
эндокринный дефицит. Этот 
аномальный гормональный фе-
нотип привел бы к развитию 
гипотонии и мышечной сла-
бости, а также к бесплодию/
импотенции и желудочно‑ки-
шечным симптомам, которые 
во многом характеризуют кли-
нический профиль Карла II. Лю-
бой дополнительный фактор 
мог усугубить эти клинические 
проявления, приводя к силь-
ной боли в животе, лихорадке 
с последующим гиповолеми-
ческим сосудистым коллапсом. 
Дистальный почечный каналь-
цевый ацидоз – очень редкое 
заболевание почек, связанное 
с нарушениями механизмов 
закисления мочи. Мышечная 
слабость Карла, не позволявшая 
ему ходить, рахит, гематурия 
и большая голова могли быть 
объяснены этим заболеванием.
С учетом ярко выраженного 
увеличения всех выступающих 
частей лица (нижней челюсти, 

надбровных дуг), а также раз-
растания мягких тканей (носа, 
языка и губ) хочется предло-
жить другую гипотезу болезни 
монарха. Он мог иметь аденому 
гипофиза и акромегалию, ко-
торая у него появилась, по‑ви-
димому, где‑то ближе к концу 
роста скелета, ведь в детстве 
он был низкорослым, а в 20 лет 
достиг 192 см. Акромегалия 
(от греч. ἄκρος – конечность 
и греч. μέγας – большой) – забо-
левание, связанное с наруше-
нием функции передней доли 
гипофиза, проявляющееся уве-
личением (расширением и утол-
щением) лицевой части черепа, 
особенно подбородка, а также 
кистей и стоп. Акромегалия 
возникает обычно после завер-
шения роста организма, раз-
вивается постепенно и длится 
много лет. Вызывается выра-
боткой чрезмерного количества 
гормона роста. Аналогичное на-
рушение деятельности гипофи-
за в раннем возрасте вызывает 
гигантизм, но со временем мо-
жет совместиться с акромега-
лией. При акромегалии также 
отмечают утомляемость, сни-
жение умственных способно-
стей, расстройство зрения и ча-
сто – импотенцию.

Интересно, что этой гипотезой 
можно объяснить и другие со-
матические расстройства у мо-
нарха. Всего лишь около века 
назад, в 1903 году, у больного 
акромегалией было описано 
увеличение сразу трех паращи-
товидных желез. А еще через 
50 лет было описано 8 случаев 
сочетания аденом гипофиза, па-
ращитовидных желез и остров-
ковых клеток поджелудочной 
железы.
Уже позже такое сочетание по-
лучило название «множествен-
ная эндокринная неоплазия 1‑го 
типа» (или МЭН1). Эта болезнь, 
вместившая в себя различные 
эндокринные нарушения, яв-
ляется редким наследственным 
заболеванием, классически ха-
рактеризующимся предраспо-
ложенностью к опухолям пара-
щитовидных желез, передней 
доли гипофиза и островковых 
клеток поджелудочной железы. 
Заболевание клинически опре-
деляется как наличие двух или 
более первичных типов опухо-
лей МЭН, или же возникнове-
ние одной из опухолей у членов 
семьи пациента с клиническим 
диагнозом МЭН1.
Мысль об этой болезни появи-
лась у меня, когда я обнаружи-
ла увеличенные черты лица, 
особенно нижнюю челюсть, 

на портретах сразу у несколь-
ких представителей королев-
ского рода. Этот феномен был 
назван «челюстью Габсбургов». 
Прогнатизм был наиболее вы-
ражен у Филиппа IV. Также явно 
выраженные лицевые аномалии 
были обнаружены у четырех 
членов семьи, не считая Карла 
II, – Максимилиана I, его дочери 
Маргариты Австрийской, его 
племянника Карла I в Испании 
и Леопольда I.
Рассматривая многочислен-
ные портреты семьи, можно 
заметить, что помимо большой 
челюсти у всех у них были тол-
стые, вывернутые нижние губы 
и большой нос с горбом на спин-
ке. Как оказалось, представите-
ли всех девяти поколений дина-
стии имели различные лицевые 
аномалии, что позволяет гово-
рить об аутосомно‑доминант-
ном типе наследования. Однако 
если мы рассмотрим их детские 
портреты, то такой диспропор-
ции ни у кого не будет.
К другим проявлениям МЭН1 
относятся множественные 
оп у холи пара щитови дных 
желез, вызывающие первич-
ный гиперпаратиреоз. Это 
наиболее частый компонент 
МЭН1, он возникает почти 

у всех пациентов, достигших 
возраста 50 лет.
Классическое проявление ги-
перпаратиреоза – кистозный 
остеит, который клинически 
характеризуется болью в ко-
стях. Кроме этого проявлением 
гиперпаратиреоза может быть 
мочекаменная болезнь, она 
встречается у 15–20% пациен-
тов. Именно этим заболеванием 
вполне можно объяснить гема-
турию Карла II. Не редки и нерв-
но‑мышечные симптомы, кото-
рые включают в себя слабость 
и утомляемость, кроме того, 
у ряда больных наблюдается так 
называемый нервно‑мышечный 
синдром, характеризующийся 
атрофией мышечных волокон. 
Можно предположить, что слож-
ности с речью, нарушение жева-
ния и «очень худые» ноги Карла 
II косвенно подтверждают этот 
диагноз. Гиперпаратиреоз часто 
сопровождают нейропсихиатри-
ческие симп томы, включающие 
депрессию, п сихоз, снижение 
социального взаимодействия 
и когнитивную дисфункцию.
У пациентов с МЭН1 могут быть 
опухоли, отличные от опухо-
лей паращитовидных желез 
и гипофиза, а также остров-
ковых клеток поджелудочной 
железы. Опухоли кишечника 
и других внутренних органов, 

карциноидные опухоли тимуса 
или бронхов, аденомы надпо-
чечников, другие опухоли го-
ловного мозга – полиморфизм 
клинической картины болез-
ни довольно широк. Желудоч-
но‑кишечные симптомы могли 
быть связаны с гастриномой, 
а появление эпиприступов, 
например, с гипогликемией – 
общепризнанной причиной 
судорожного синдрома.
Точную картину нозологической 
единицы заболевания Карла II 
еще предстоит выяснить. Мно-
гие авторы размышляли о раз-
личных болезнях, большинство 
из которых являются генетиче-
скими. Был предложен и син-
дром Клайнфельтера, и синдром 
ломкой Х‑хромосомы. Каким 
бы ни было его основное забо-
левание, можно предположить, 
что увеличение головы, позд-
нее начало роста и отставание 
в умственном развитии, а также 
частые эпизоды рвоты были 
связаны с гидроцефалией. Есте-
ственно, свидетельств, позволя-
ющих предположить определен-
ную этиологию гидроцефалии 
Карла II, не сохранилось, однако 
если верить отчету, отправлен-
ному французскому королю Лю-
довику XIV, то у принца можно  

заподозрить герпетическую ин-
фекцию, которую он перенес 
сразу после рождения.

Союзник  
генетики 
и медицины
Искусство – союзник генетики 
и медицины. Художник, правди-
во изобразивший несчастного 
монарха, дал врачам пищу для 
ума. Благодаря работам Карреньо 
спустя много лет, вниматель-
но изучив несколько портретов 
Карла II, мы можем поупраж-
няться в дифференциальной 
диагностике и поставить диа-
гноз королю. Наиболее вероятно, 
причиной низвержения Габсбур-
гов стали близкородственные 
браки. В то время как женитьба 
на родственниках могла помочь 
Габсбургам расширить террито-
рию влияния, кумуляция генети-
ческих пороков в конечном итоге 
привела к их падению с престо-
ла. Получается, «не уклюжие» 
черты лица Габсбургов не были 
единственным побочным эф-
фектом плохой наследственно-
сти. Но на портретах этого уже 
не видно…
Список литературы находится в редакции

ЗАКОЛДОВАННЫЙ
Автор Татьяна Кирсанова, нефролог, ревматолог

Традиция «парадного портрета», изображения царствующих особ, восходит к самым 
истокам цивилизации. Искусство со времен Древнего Египта, Китая и Месопотамии 
формировалось, служа правителям. В то время как развивались живописные приемы, 
воля монархов часто ограничивала воображение художника строгими нормами и уже 
установленными стандартами. Естественно, могущественные деятели нередко требовали, 
чтобы художник изображал их наиболее лестно. Поэтому рассматривать портреты 
королей всегда интересно, ведь сложно сказать, что было приукрашено, а что изображено 
как есть. Благо у многих правителей даже за их относительно недолгую жизнь было 
создано столько портретов, сколько насчитывает инстаграм современного человека.
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