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Сахарный диабет типа 2 (СД2) характеризует быстрый рост 

заболеваемости [15] при высокой частоте осложнений 

[1, 7]. Многофакторный терапевтический подход, направлен-

ный на коррекцию гипергликемии, артериальной гипертен-

зии (АГ) и дислипидемии [11], является способом снижения 

частоты осложнений заболевания. К сожалению, целевые 

уровни метаболических параметров не достигаются у значи-

тельной части пациентов как в контролируемых исследова-

ниях [8], так и в реальной клинической практике [5]. Одной 

из причин неадекватного метаболического контроля является 

нарушение поведения пациента [6], в том числе – обуслов-

ленное личностными особенностями. 

Алекситимия – личностная особенность, характеризую-

щаяся сложностями в определении и словесном выражении 

эмоций, нарушением дифференциации чувств и телесных 

ощущений, недостаточным развитием воображения, фик-

сацией на внешних событиях [10]. Жалобы, предъявляемые 

такими лицами, соматизированы [14]. Установлена взаимос-

вязь алекситимии с депрессией [9], а также с рядом соматиче-

ских заболеваний [4], в частности с эссенциальной АГ, ИБС, 

бронхиальной астмой (БА), язвенной болезнью (ЯБ) желудка 

и двенадцатиперстной кишки.

Нами изучена выраженность алекситимии у пациентов 

с СД2. За период с марта 2008 г. по март 2010 г. обследованы 

324 человека. В основную группу вошли 259 пациентов с СД2: 

60 (23,2%) мужчин и 199 (76,8%) женщин, в контрольную – 65 

человек: 18 (27,7%) мужчин и 47 (72,3%) женщин без СД, АГ, 

ИБС, БА, ревматоидного артрита, неспецифического язвен-

ного колита, ЯБ в анамнезе. 

Применены следующие методы исследования:

1.  Анкетирование: Торонтская алекситимическая шка-

ла (TAS-26): норма <62 баллов; высокая вероятность 

алекситимии – 62–73 балла; выраженная алекситимия 

≥74 баллов; Госпитальная шкала тревоги и депрессии 

(HADS) для обеих групп; Шкала депрессии Центра 

эпидемиологических исследований CES-D (для основ-

ной группы).

2.  Антропометрические: измерение роста, массы тела, 

окружности талии (ОТ), АД на обеих руках, подсчет 

пульса, расчет индекса массы тела (ИМТ).

3.  Лабораторная диагностика: клиническое обследо-

вание, определение уровня гликированного гемо-

глобина (HbA1с), гликемии натощак и постпран-

диально, содержания в крови холестерина (ХС), 

триглицеридов (ТГ).

В исследование включали пациентов, соответствовавших 

критериям включения. Критериями включения в исследова-

ние являлись наличие СД2, согласие пациента и отсутствие 

критериев исключения. 

Критерии исключения:

•  хроническая сердечная недостаточность IIБ–III ста-

дий; 

• острый коронарный синдром в предшествующие 3 мес;

• хроническая почечная недостаточность II–III стадий;

•  цирроз печени с печеночно-клеточной недостаточно-

стью;

•  острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

или транзиторная ишемическая атака в предшествую-

щие 3 мес. 

Данные в тексте и таблицах для выборок представлены 

в виде Ме [25; 75], где Ме – медиана; 25 и 75 – процен-

тили. Для оценки степени взаимосвязи количественных 

признаков использован коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена (r
s
), для оценки значимости различий – χ2 

с поправкой Йетса, для оценки разницы долей – кри-

терий z. При сравнении групп использовали критерий 

Манна–Уитни (Т). За критический уровень значимости 

р при проверке гипотез принят 0,05. Статистическая обра-

ботка данных проводилась с помощью программ MS Excel, 

Biostat 4.03 и Statistica 6.0. 

Клиническая характеристика пациентов с СД2 в за-

висимости от выраженности алекситимии представлена 

в табл. 1. Возраст пациентов варьировал от 35 лет до 78 лет; 

более 75% обследованных – женщины, что соответствует 

данным литературы о гендерном распределении пациентов 

с СД2 в РФ [5]. Пациенты проживали преимущественно 

(в 81% случаев) в городах (56,6% – в областном центре). 

Пациенты с выраженной алекситимией и ее отсутствием не 

различались по месту проживания (город/село), назначен-

ной сахароснижающей и гипотензивной терапии, антро-

пометрическим харатеристикам, показателям липидного 

обмена (см. табл. 1). АГ имелась у 90,5% пациентов с СД2; 

доля пациентов с АГ в подгруппах не различалась, но при 

выраженной алекситимии длительность ее была больше. 

При отсутствии значимых различий по возрасту и длитель-

ности СД лица с алекситимией чаще имели инвалидность, 

реже работали (см. табл. 1).

Декомпенсация углеводного обмена (HbA1c>7,5% [2]) 

чаще выявлялась у пациентов с выраженной алекситимией 

(см. табл. 1). Доля имеющих осложнения СД была досто-

верно выше среди пациентов с выраженной алекситими-

ей (см. табл. 1). Обнаружена связь уровня HbA1c с коли-

чеством осложнений СД: r
s
=0,293; р=0,000075. Данные 

о частоте хронических осложнений СД у пациентов с раз-

ной выраженностью алекситимии представлены в табл. 2. 

Характеристика лиц контрольной группы приведена 

в табл. 3. В эту группу вошли жители г. Кирова, не отличав-

шиеся от пациентов с СД2 по полу и возрасту, с более высо-

ким уровнем образования – высшее и среднее образование 

в 86,2 против 69,4% случаев (р=0,014). 
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Признаки депрессивного 

расстройства в соответствии 

со Шкалой CES-D, проде-

монстрировавшей высокую 

надежность в клинических 

и эпидемиологических иссле-

дованиях и позволяющей диф-

ференцировать степень тяжести 

депрессивных нарушений [3], 

выявлены у 35,4% пациентов 

с СД2: у 12,4% – средней сте-

пени (26–31 балл), у 23% – лег-

кой (18–25 баллов). По данным 

Шкалы HADS, у пациентов с 

СД2 чаще, чем в контрольной 

группе, выявлялись признаки 

депрессии (17,9 против 8,6%; 

p<0,01) и тревоги (22,6 про-

тив 10,7%; p<0,01). При СД2 

выявлен значимо более вы-

сокий уровень алекситимии 

по Шкале TAS-26, чем в кон-

троле: 72 балла [64; 79] против 

65 баллов [59; 72] (р=0,0004), 

а также чаще регистрирова-

лась выраженная алекситимия 

(45,17 против 21,5%; р<0,001) 

и реже – ее отсутствие (18,5 

против 43%; р<0,001).

Выраженная алексити-

мия реже регистрировалась 

у пациентов с СД2 с высшим 

образованием (см. табл. 1); 

в контрольной группе разли-

чий частоты выявления выра-

женной алекситимии в зависи-

мости от уровня образования 

не обнаружено. У пациентов 

с СД2 и лиц контрольной груп-

пы отсутствовала связь алекси-

тимии с полом. В контрольной 

группе корреляция выражен-

ности алекситимии с возрас-

том не обнаружена (р=0,45), 

тогда как у пациентов с СД2 

выявлены тенденции к до-

стоверности корреляционных 

связей балла по Шкале TAS-26 

с возрастом (r
s
=0,11; р=0,066) 

и длительностью АГ (r
s
=0,12; 

р=0,06).

Значимые, сравнимые по 

силе корреляции между вы-

раженностью алекситимии 

и субшкалой депрессии HADS 

определялись в обеих группах; 

у пациентов с СД2 отмечена 

тенденция к наличию ассоци-

ации алекситимии с баллами 

по субшкале тревоги HADS 

(табл. 4). 

В группе пациентов с СД2 

выявлены значимые поло-

Таблица 1
Медико-демографическая характеристика пациентов 

с СД2 в зависимости от наличия алекситимии; Ме [25; 75], %

Параметр
Пациенты

р
с алекситимией без алекситимии

Возраст, годы 58 [53; 62] 56 [51; 61] 0,088

Мужской пол 20,8 26 нд

Инвалидность 43,2 20,4 0,015

Высшее образование 15,4 30,3 0,008

Работают 32,5 52,1 0,002

На пенсии по старости 40,2 27,5 0,043

Длительность СД2, годы 5 [3; 10] 5 [3; 8] нд

Длительность АГ, годы 10 [7,5; 16] 9 [5; 15] 0,005

Доля пациентов с≥2 осложнениями СД 56,4 42,25 0,032

ИМТ, кг/м2 31,4 [28,3; 35] 32 [29,7; 35,4] нд

ОТ, см 99 [90; 110] 100 [91; 110] нд

САД, мм рт. ст. 148 [140; 160] 142 [138; 155] нд

ДАД, мм рт. ст. 90 [90; 95] 90 [85; 95] нд

Доля пациентов с HbA1с>7,5% 61,8 48 0,047

Концентрация HbA1с, % 8 [6,99; 9,8] 7,55 [6,8; 8,85] нд

Уровень общего ХС, ммоль/л 5,25 [4,5; 6,06] 5,16 [4,4; 5,58] нд

Уровень ТГ, ммоль/л 1,58 [1,18; 2,18] 1,66 [1,3; 2,12] нд

Выраженность алекситимии (TAS-26), баллы 80 [76; 85] 65 [60; 70] 0,000

Балл по шкале CES-D 21 [15; 28] 13 [10; 18] 0,003

Примечание. Здесь и в табл. 2: нд – недостоверно, САД – систолическое АД; ДАД – диастолическое АД.

Таблица 2
Частота хронических осложнений у пациентов 
с СД2 в зависимости от наличия алекситимии

Осложнение 
Пациенты, абс. (%)

р
с алекситимией без алекситимии

Диабетическая ретинопатия, всего 65 (55,6) 52 (36,2) 0,003

Диабетическая ретинопатия, 
непролиферативная стадия 

61 (52,1) 48 (33,8) 0,005

Диабетическая ретинопатия, 
препролиферативная стадия 

2 (1,7) 2 (1,41) нд

Диабетическая ретинопатия, пролиферативная стадия 2 (1,7) 2 (1,41) нд

Диабетическая нефропатия, всего 20 (17,1) 28 (19,7) 0,69

Диабетическая нефропатия 
в стадии микроальбуминурии 

11 (9,4) 22 (15,5) 0,2

Диабетическая нефропатия в стадии протеинурии 
с сохраненной азотовыделительной функцией почек 

9 (7,7) 6 (4,2) 0,35

Диабетическая полинейропатия 69 (59) 74 (52,1) нд

Стенокардия напряжения 23 (19,7) 23 (16,2) нд

Постинфарктный кардиосклероз 5 (4,3) 4 (2,8) нд

ОНМК в анамнезе 5 (4,3) 7 (4,9) нд

Макроангиопатия нижних конечностей 15 (12,8) 14 (9,9) нд

Церебральный атеросклероз 36 (30,1) 28 (19,7) 0,055
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жительные корреляционные связи балла по Шкале TAS-26 

с концентрацией HbA1c (см. табл. 4) и количеством ослож-

нений (r
s
=0,176; р=0,014). Выраженная алекситимия чаще 

определялась у пациентов с диабетической ретинопатией 

(см. табл. 2). 

Обнаружение признаков депрессивного расстройства 

у 35,4% пациентов с СД2 соответствует данным литературы 

о их частоте (31–60%) при использовании скрининговых 

шкал [3].

Доля лиц с выраженной алекситимией в контрольной 

группе соответствует данным литературы (5–23% популяции 

[12]). Более высокая частота алекситимии при более низком 

образовательном уровне тоже соответствует данным литера-

туры [12] и может быть обусловлена более высокими адапта-

ционными возможностями при более высоком уровне обра-

зования.

Установленная положительная связь между выраженно-

стью алекситимии и депрессией в обеих группах соответству-

ет данным литературы о более высокой частоте депрессивных 

расстройств у лиц с алекситимией как в общей популяции [9], 

так и среди пациентов с СД2 [14].

У пациентов с СД2 применялись 2 скрининговые шка-

лы для диагностики депрессии. Выраженность алекситимии 

более тесно и значимо коррелировала с показателями Шка-

лы депрессии CES-D, чем субшкалы HADS. Это может объ-

ясняться тем, что первая подробнее и, возможно, лучше вы-

являет изменения у пациентов с нарушенной вербализацией 

эмоций (одна из основных характеристик алекситимичной 

личности). Затруднения при словесном выражении эмоций, 

возможно, затрудняют диагностику тревожно-депрессивных 

расстройств (ТДР) при использовании некоторых скрининго-

вых шкал у лиц с алекситимией, что следует учитывать в кли-

нической практике.

Причиной взаимосвязи выраженной алекситимии с не-

благоприятным течением СД2 (декомпенсация углеводного 

обмена, осложнения, статус инвалида) могут быть проблемы 

диагностики и лечения имеющих ее пациентов. Неточное 

либо неполное предъявление жалоб вследствие их неверно-

го осознания, формальное сотрудничество с медицинским 

персоналом либо его отсутствие (в том числе – вследствие 

собственных представлений о патогенезе и лечении забо-

левания), а также недостаточная приверженность терапии 

(несоблюдение диеты, нерегулярный прием лекарственных 

препаратов, отсутствие регулярного самоконтроля гликемии) 

закономерно ухудшают гликемический контроль и способ-

ствуют последующему развитию осложнений.

В группе пациентов с СД2 выявлен достоверно более 

высокий балл по Торонтской алекситимической шкале и 

больше доля лиц с выраженной алекситимией (45,2 против 

21,5%), чем у сравнимых по полу и возрасту лиц контроль-

ной группы. У пациентов с СД2 выраженность алекситимии 

положительно коррелировала с уровнями депрессии, коли-

чеством осложнений СД и отрицательно – с компенсацией 

углеводного обмена; имелась тенденция к положительной 

корреляции с уровнем тревоги. В контрольной группе вы-

явлена взаимосвязь алекситимии с выраженностью депрес-

сии. Приведенные данные, по-видимому, следует учитывать 

в клинической практике: алекситимия, соматически маски-

руя проявления ТДР, препятствует их выявлению и лечению. 

Наличие ТДР снижает приверженность пациентов с СД вы-

полнению рекомендаций по лечению и ухудшает его резуль-

таты. По-видимому, выявление алекситимии и ее адекват-

ная психотерапевтическая коррекция будут способствовать 

повышению компенсации заболевания и снижению риска 

осложнений.
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Таблица 3
Характеристика лиц контрольной группы, Ме [25; 75]

Параметр Значение

Возраст, годы 53 [50; 56]

ИМТ, кг/м2 26 [24; 30] 

ОТ, см 86 [76; 98]

САД, мм рт. ст. 120 [115; 130]

ДАД, мм рт. ст. 80 [75; 80]

Выраженность алекситимии по TAS-26, баллы 65 [59; 72] 

Балл по субшкале депрессии HADS 6 [5; 8]

Балл по субшкале тревоги HADS 7 [6; 9]

Таблица 4
Корреляционные связи с выраженностью алекситимии 

по Шкале TAS-26 у пациентов с СД2 и у лиц контрольной группы

Признак
Коэффициент 

ранговой корреляции 
Спирмена (rs)

р

Пациенты с СД2 (n=259)

Концентрация HbA1c rs=0,16 0,013

Выраженность тревоги (HADS) rs=0,19 0,073

Выраженность депрессии (CES-D) rs=0,47 0,000

Выраженность депрессии (HADS) rs=0,22 0,048

Лица контрольной группы (n=65)

Выраженность тревоги (HADS) rs=0,17 0,2

Выраженность депрессии (HADS) rs=0,36 0,0048
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В последние годы проблема рождения здорового поколе-

ния приобретает особую актуальность [1, 9]. В большин-

стве регионов РФ репродуктивное здоровье населения ухуд-

шается. Так, гинекологические заболевания наблюдаются 

у 80% выпускниц средних учебных заведений [4, 7]. На терри-

тории Омской области распространенность гинекологиче-

ской патологии также высока, ведущее место в ней занимают 

расстройства менструальной функции и воспалительные за-

болевания (сальпингиты, оофориты), особенно распростра-

ненные среди девочек 15–17 лет, проживающих в сельской 

местности (табл. 1).

Распространенность нарушений менструального цикла 

имеет тенденцию к росту как у сельских, так и у городских 

девочек-подростков, однако у сельских девочек она выше 

почти в 2 раза, а распространенность воспалительных забо-

леваний у них выше, чем у их городских сверстниц, почти 

в 4 раза (p<0,01).

Нами определены наиболее значимые показатели, отра-

жающие особенности репродуктивного поведения и репро-

дуктивного здоровья девочек-подростков, проживающих в 32 

муниципальных районах области, в сопоставлении с таковы-

ми в городской популяции. Особое место среди факторов, на-

рушающих репродуктивное здоровье подростков, занимают 

аборты (табл. 2).

За исследуемый период частота абортов уменьшилась 

в муниципальных районах, но незначительно; существеннее 

снижение данного показателя в Омске. В 50% сельских райо-

нов частота абортов превышает среднегодовой показатель 

в 1,5–2 раза.

Неосведомленность молодежи способствует девиантно-

му стилю поведения, при котором приемлемы курение, ал-

коголь, наркотики, смена полового партнера. Частота абор-

тов, осложнений беременности и родов возрастает на фоне 

ранней сексуальной активности. В целом семья, родители 

недостаточно активно занимаются подготовкой детей к сек-
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The paper presents the results of studying the degree of alexithymia (difficulty 
recognizing and verbalizing emotions) in patients with type 2 diabetes mellitus 
versus a control group matched for gender and age. It gives data on the 
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Представлены результаты изучения репродуктивного здоровья девочек-

подростков 15–17 лет, проживающих в сельской местности. Определены 
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