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Алгоритм обследования наследственных форм ожирения
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Синдром Прадера-Вилли (СПВ) – орфанная
генетическая форма ожирения

• Морбидное ожирение
• Гиперфагия
• Задержка роста
• Гипогонадизм
• Задержка интеллектуального развития
• Фенотипические особенности

Частота в популяции: 1:10-30тыс 
новорожденных. 

В  России должно быть около 2,5 тыс. 
детей с СПВ и 12 тыс. взрослых пациентов 

с СПВ
Eugenia Martinez Vallejo, 

La Monstrua (1680) 



Генетические аспекты синдрома Прадера-Вилли



Butler,2011

Генетические аспекты синдрома Прадера-Вилли
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Генетические аспекты синдрома Прадера-Вилли



однородительская
дисомия

делеция

М    МП М П М

дефект

импринтинга

отец мать

Генетические аспекты синдрома Прадера-Вилли

70% 25% 5 %
Cassidy, 2012



делеция однородительская

материнская дисомия

П М М     М

70-75%                      25-30%              

Молекулярно-генетическое исследование пациентов с 
СПВ

Анализ аллельного 
метилирования промоторной
области гена SNRPN методом 

метилспецифической ПЦР

Микросателлитный анализ



Патогенез СПВ

• Гиперфагия

• Температурная, болевая дисрегуляция

• СТГ- дефицит (60-100%)

• Гипогонадизм (90%)

• Гипотиреоз (20-30%)

• Надпочечниковая недостаточность (15 %) Emerick , 2013



Основные клинические признаки СПВ

До 2-х лет

- вялое шевеление плода
- слабость сосательного рефлекса вскоре 
после рождения
- развитие мышечной гипотонии в первые 
месяцы жизни
- дизморфии лица и конечностей
- гипоплазия наружных   половых органов,  

крипторхизм

Gunay-Aygun M, et al, Pediatrics,2001



С 2 до 6 лет

- Неонатальная гипотония и вялость сосания в 
анамнезе

- Задержка психомоторного и речевого развития

- Повышение аппетита, избыточный набор веса

• Долихоцефалия
• Узкая височная часть 

черепа
• Тонкая верхняя губа
• Опущенные углы рта
• Акромикрия
• Гипопигментация
• Ожирение

Gunay-Aygun M, et al, Pediatrics,2001

Основные клинические признаки СПВ

4 года



возраст, годы возраст, годы

Перцентильные кривые веса здоровых 
мальчиков (пунктирная линия) и мальчиков 
с СПВ (сплошная линия) 

Butler MG, 1991

Перцентильные кривые веса здоровых 
девочек (пунктирная линия) и девочек с 
СПВ (сплошная линия) 

Антропометрические особенности пациентов с 
синдромом Прадера-Вилли
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С 6 лет до 12 лет

- Неонатальная гипотония и вялость сосания в анамнезе

- Задержка психомоторного и/или речевого развития

- Повышенный аппетит и снижение чувства сытости                                                                       
(гиперфагия)

С 13 лет и старше

- Умственная отсталость, нарушение поведения (вспышки гнева)

- Расстройство дыхания во сне

- Гиперфагия, прогрессирующее ожирение

- Гипогонадизм

- Задержка роста 

• Взрослые пациенты

Качество жизни пациентов определяется степенью ожирения, 
наличием его осложнений и поведенческих нарушений.

• Конечный рост: мужчины - 155 см, женщины - 148 см. Gunay-Aygun M, et al, Pediatrics,2001

Основные клинические признаки СПВ



Композиционный состав тела пациентов с 
синдромом Прадера-Вилли

контроль
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мальчики девочки

Энергетический обмен у пациентов с синдромом 
Прадера-Вилли

контроль

Bekx MT, et al, L.Pediatr., 2003



Ранняя диагностика синдрома Прадера-Вилли 

своевременное начало терапии 
улучшение качества жизни пациентов



Ведение детей с СПВ грудного возраста 

• Зондовое питание - у 84% 
новорожденных (30-40 дней)

• Использование специальных 
cосок, чашек, ложек

• Иногда использование 
высококалорийных смесей, 
обогащенных белком

• Лекарственные препараты, 
стимулируюшие моторику желудка

• Антацидные, антирефлюксные
препараты - при необходимости



• 1. Массаж, лечебная физическая культура при
гипотонии у детей с СПВ младшего возраста

• 2. Занятия с логопедом, дефектологом

• 3. Контроль за доступностью пищевых продуктов.

• 4. Гипокалорийное сбалансированное питание с
ограничением потребления легкоусвояемых
углеводов, жиров и включением в рацион
продуктов, содержащих витамины,
макроэлементы, клетчатку (не менее 10 г /сут).
Суточная калорическая потребность соответствует
10 ккал/см, с содержанием углеводов не более
45%, жиров – 30% от суточной калорийности.

• 5. Дозированная физическая нагрузка

Лечение пациентов с СПВ



• 6. Заместительная гормональная терапия

- рекомбинантным гормоном роста (Соматропин) –
подкожно, в вечернее время из расчета 1 мг/м²/сут с 
целью улучшения антропометрических параметров 
(конечный рост, размеры кистей и стоп), 
композиционного состава тела (уменьшение жировой 
массы и увеличение мышечной), повышения 
физической силы, энергетической активности.

- тиреоидными препаратами (Левотироксин) –
внутрь, 1 раз в сутки, утром за 20 мин до еды из 
расчета 50 мкг/м²/сут при наличии гипотиреоза.

- препаратами тестостерона и эстрогенов для лечения 
гипогонадизма у мужчин и женщин с СПВ.

Лечение пациентов с СПВ



- заместительная гормональная терапия -
глюкокортикоидами (кортеф) - внутрь, в дозе 5-10 
мг/м2/сут при присоединении интеркуррентных 
заболеваний, в периоперативный период у пациентов с 
гипокортицизмом

• 7. Коррекция нейро-когнитиных нарушений и 
расстройств поведения психологом/психиатром.

• 8. СиПАП-терапия при лечении синдрома 
обструктивного апноэ сна 

Лечение пациентов с СПВ



 В июне 2000 г. гормон роста (р-ГР, соматропин) 
впервые был одобрен FDA для применения у детей с 
СПВ

Последующие многочисленные исследования 
доказали пользу от применения гормона роста при 
СПВ

Лечение гормоном роста при СПВ

Лечение низкорослости при СПВ

Улучшения антропометрических параметров 
и композиционного состава тела



Эффективность и безопасность долгосрочной 
терапии соматропином у детей с СПВ

Tauber M., 2007



Конечный рост пациентов с СПВ на фоне 
долгосрочной терапии соматропином

На терапии р-ГР Без терапии р-ГР

Angulo M., 2007

171±8 см

158±4 см

154±9 см

144±6 см
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Carrel AL et al. 2010

Улучшение композиционного состава тела на фоне 
терапии соматропином у пациентов с СПВ



Параметры композиционного состава у пациентов 
с СПВ на фоне 8-летней терапии р-ГР

Bakker N.E., 2013
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Противопоказания для назначения терапии 
гормоном роста (соматропина)

• Выраженное ожирение (превышение веса на 200% и 
более от идеальной массы тела или ИМТ>95-й 
перцентили) в сочетании с осложнениями (апноэ сна, 
стеатогепатит, патология углеводного обмена).

• Синдром апноэ сна тяжелой степени тяжести 
(рекомендовано проведение полисомнографии для 
диагностики и установки степени тяжести апноэ, а также 
оценка состояния небных и носоглоточных миндалин как 
до, так и во время терапии соматропином, особенно в 
первые 3-6 месяцев лечения).

Deal et al. Consensus Guidelines for Recombinant
Human Growth Hormone Therapy in Prader-Willi

Syndrome, 2013



• Оценка антропометрических данных (росто-весовые параметры, 
длина кистей, стоп)

• Исследование композиционного состава тела («total body»)

• Оценка костного возраста (рентгенография кистей рук)

• Исследование содержания ИФР-1(до +2SD на фоне терапии)

• Полисомнография (оценка тяжести апноэ)

• Гормональное исследование: содержание ТТГ, свТ4, кортизола в 
крови. При выявлении гипотиреоза и надпочечниковой 
недостаточности- заместительная терапия препаратами 
левотироксина и глюкокортикодидов.

• Оценка метаболического профиля, особенно >12 лет при наличии 
морбидного ожирения: 

- секреция инсулина, глюкозы (желательно во время ОГТТ)

- липиды (холест общ, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) 

- АЛТ, АСТ

Обследование пациентов с СПВ на фоне терапии 
соматропином



Мультидисциплинарный подход к лечению 
синдрома Прадера-Вилли

• Ортопед

• Сомнолог

• ЛОР

• Диетолог

• Психолог

• Логопед

• Нейропсихолог

• Неонатолог

• Генетик

• Детский 
эндокринолог

• Невролог

• Хирург 
(орхидопексия, 
аденотонзилэктомия)



Клиническое исследование применения р-ГР 
у детей с СПВ

Диета 
+

рГР
(1 мг/м2/сут)

Пациент Д., 10 лет
Рост – 131 см (SDS=-1,3). 

Вес – 49,5 кг.
ИМТ – 28,76.  SDS ИМТ =3,0, 

жировой коэф 52,1% («total body»)
Длина стопы=19,5 см (SDS=-3,36),
длина кисти =13,5 см (SDS=-2,67)

Пациент Д., 11,0 лет
Рост – 137,8 см (SDS=-0,89). 

Вес – 38,4 кг.
ИМТ – 19,92.  SDS ИМТ =1,23, 

жировой коэф 33,1% («total body»)
Длина стопы=20 см (SDS=-3,29), 

длина кисти=14 см (-2,52) 

Anamnesis morbi:
Неонатальная мышечная 

гипотония
Задержка развития (+)
Крипторхизм
Гиперфагия – выраженное 

ожирение 
Акромикрия (+)

Лабораторно:
СТГ-стимуляц. проба с 

инсулином: макс выброс 
СТГ 2,5 нг/мл

ОГТТ: нормогликемия, 
нормоинсулинемия

ИФР-1=48,3 нг/мл (55-399) 



Синдром Лоренса-Муна-Барде-Бидля (менее 1/100 000 в 
популяции)

Полидактилия

• Ожирение в раннем возрасте 
(75%)

• Пигментный ретинит
• Гипогонадизм
• Аномалии развития почек и 

урогенитального тракта
• Снижение интеллекта

Пигментный ретинит

синдром Лоренса-Муна

• Спастическая параплегия и 
слабость дистальных групп 
мышц

Синдром Барде-Бидля

• полидактилия



• Ожирение 
• Хориоретинальная дистрофия сетчатки
• Гипогонадизм
• Аномалии развития почек 
• Умственная отсталость
• Полидактилия

Фенотипические особенности пациентов
• брахидактилия
• низко-посаженные глаза
• гипертелоризм
• макроцефалия
• готическое небо

2,5 года

Клинические признаки синдрома Барде-Бидля

4 из 6 признаков 

наличие СББ 

13 лет



Этиопатогенез синдрома Барде-Бидля

не менее 19 генов:
BBS1 (20-25%), BBS2, ARL6
(BBS3), BBS4, BBS5, MKKS
(BBS6), BBS7, TTC8 (BBS8), 
BBS9, BBS10 (15-20%), TRIM32
(BBS11), BBS12, MKS1 (BBS13), 
CEP290 (BBS14), WDPCP
(BBS15), SDCCAG8 (BBS16), 
LZTFL1 (BBS17), BBIP1 (BBS18), 
and IFT27 (BBS19)

Аутосомно-рециссивное
наследование

Novas et al, 2015



Поражение сетчатки при пигментном ретините СББ



Лечение синдрома Лоренса-Муна-Барде-Бидля

• Диета

• Физические нагрузки

• Лечение СД

• Лечение почечной патологии (АБ-терапия, пересадка почки)

• Лечение гипертензии

• Хирургическое лечение урогентиальных аномалий

• Заместительная гормональная терапия гипогонадизма



 Лунообразное лицо

 Короткая шея

 Эктопические 
кальцификаты

 Умственная отсталость

 Ожирение

 Низкорослость

 Брахидактилия

Наследственная остеодистрофия Олбрайта 
(инактивирующая мутация гена GNAS)



Передача мутации  от матери

резистентность к гормонам

Псевдогипопаратиероз IaПсевдопсевдогипопаратиероз

Передача мутации  от отца

Наследственная остеодистрофия 
Олбрайта

+-

 гипокальциемия
 гиперфосфатемия
 высокий  уровень ПТГ



Лечение псевдогипопаратиреоза

• Резистентность к ПТГ: 

• Активные формы витамина D (альфакальцидол, кальцитриол)+ препараты кальция

• Контроль Са ион: каждые три дня при подборе дозы, далее 1 раз в 2-4 недели

• Резистентность к ТТГ: левотироксин под контролем ТТГ 

• Резистентность к ГРрГ (СТГ-дефицит): препараты рГР

• Резистентность к ЛГ, ФСГ: эстропрогестины/эфиры тестостерона

• Ожирение: диета, физические нагрузки



Синдром Коэна (Cohen syndrome)

• Гипотония
• Ожирение
• Задержка психомоторного развития
• Характерные черты лица 

- высокая переносица
- короткий фильтр
- готическое небо
- выступающие центральные резцы

• Задержка полового развития
• Гипогонадизм
• Пигментная дистрофия сетчатки, 

миопия
• Нейтропения

Частота встречаемости 1:100 000



Синдром Коэна (Cohen syndrome)

1. Высокая степень миопии
2. Микроцефалия
3. Задержка психомоторного развития
4. Гипермобильность суставов
5. Характерные черты лица

(выступающие центральные резцы, 
высокая переносица, короткий 
фильтр, готическое небо)

6. Туловищное ожирение, худые 
конечности

7. Гиперобщительное поведение
8. Нейтропения

VPS13B (COH1)

Kolehmainen et al, 2004

аутосомно-рециссивное наследование

4 из 6 признаков 



• Ожирение, пигметная дегенерация сетчатки, светобоязнь - до 1 
года

• Нейросенсорная тугоухость - до 10 лет

• СД 2 типа, инсулинорезистентность, нарушения жирового 
обмена, нефропатия - после 10 лет

• Острая кардиомиопатия - в любом возрасте

Синдром Альстрема (всего 970 случаев в мире)



Моногенные формы ожирения

1. Ген лептина (LEP) 

2. Ген рецептора лептина (LEPR)

3. Ген проопиомеланокортина (РОМС) 

4. Ген рецептора меланокортина 4 типа (МС4R, МС3R)

5. Ген предшественника конвертазы 1-го типа (РС1) 

7. Ген тропомиозин-связанной киназы В (TrkBR) 

Farooqi, 2005; Jones, 2005



Энергетический обмен

Схематическое изображение регуляции 
энергетического гомеостаза

Mutch & Clement, 2006

SIM1



Дефицит лептина (LEP)
• Лептин – 0 нг/мл
• Вес при рождении – N, прогрессивный 

набор массы  тела с первых дней 
жизни, полифагия, морбидное 
ожирение SDS веса= 6,82,1

• Агрессивное поведение при чувстве 
голода

• Ожирение равномерное, преобладает 
подкожно-жировая клетчатка

• Гиперинсулинемия, 
инсулинорезистентность

• Раннее развитие СД 2 типа 
• Гипотиреоз, нарушение синтеза и 

секреции ТТГ
• Гипогонадизм, задержка полового 

развития
• Низкий конечный рост
• Патология Т-клеточного иммунитета 
• Нормальное умственное развитие 
• Гетерозиготные носители имеют 

низкий уровень лептина в сочетании с 
ожирением

0,01 мг/кг/сут 
лептин п/к 

 нормализация аппетита

  потребляемой энергии на 

84%

 снижение массы тела

 “правильный” пубертат у 

детей

 половое развитие у взрослых

 нормализация ТТГ, Т4 св и Т3 

св

3 года, вес 40 кг 6 лет, вес 29 кг

Гомозиготная мутация,
Менее 100 пациентов в мире
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ПОМК                 N

γ-МСГ

α-МСГ β-МСГ

β-липотропин

β-эндорфины

АКТГ 

?

Кортизол

MC2R

Надпочечники

MC3R

MC1R

MC4R

Ядра гипоталамуса

Кожа 

Пигмент

Серотониновые рецепторы

Снижение веса

Опиоидные
рецепторы

Головной мозг

Болевая 
чувствительность

вторичная 
НН

Рыжий 
цвет 

волос, 
бледная 

кожа гиперфагия, 
прогрессирующее 

ожирение

ПАТОГЕНЕЗ

PC1

PC 1+PC2



Клиническая картина

1. Врожденная вторичная надпочечниковая недостаточность 
(дефицит АКТГ)

• Гипогликемии (на фоне голодания, инфекции, прививок, физической 
нагрузки)

• Затяжная неонатальная желтуха (холестаз)

2. Выраженное прогрессирующие ожирение с первых месяцев 
жизни, полифагия

3. Рыжий цвет волос, бледная кожа, склонная к солнечным 
ожогам 

• Вторичный гипотиреоз (дефицит ТТГ)
• СТГ-дефицит с поздней манифестацией (в подростковом возрасте)
• Гипогонадотропный гипогонадизм (поздняя манифестация)

Опосредованное влияние лептина и альфа-МСГ на регуляцию секреции ТРГ, ЛГРГ



Дефицит проопиомеланокортина (РОМС)

• Гипокортицизм, (неопределяемый в сыворотке 
крови уровнень кортизола и АКТГ)

• Гипогликемия

• Частые инфекции 

• Морбидное ожирение с полифагией

• Рыжие волосы (+/-), бледная кожа

• Нормальное умственное развитие

n=50

50 случаев в мире 



Диагностика
• Наличие характерной  клинико-лабораторной картины
• Молекулярно-генетическое исследование гена POMC

Лечение
• Глюкокортикоиды 6-9 мг/м2/сут
• При наличии сопутствующего дефицита других тропных

гормонов – соответствующая заместительная гормональная 
терапия

• Лечение ожирения (диета, адекватная физическая нагрузка, 
моделирование пищевого поведения)

Заместительная терапия синтетическими  
аналогами меланокортинстимулирующих

гормонов 
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Дефект MC4R

• Полифагия (!) с первого года жизни 

• Cочетание прогрессивного увеличения жировой 

массы, тощей массы и МПК – “big-boned” –

«человек-гора»

• Ускоренный линейный рост в раннем детстве (!)

• Ранняя гиперинсулинемия (!)

• Нормогликемия

• Уровень лептина соответствует ИМТ

• Нормальное умственное развитие

• Половое развитие по возрасту

• ТТГ, Т4 св, Т3 св – норма           

• 30-40% гетерозиготных носителей имеют N вес

от 1 до 6% среди пациентов с
ожирением



Спасибо за внимание!

Богова Елена Ахсарбековна
научный сотрудник НИИ детской эндокринологии, к.м.н. 

light2307@mail.ru


