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Введение. Постоянная булимия (Б) — проявление в основном 
органической патологии ЦНС. Суть преходящей Б — в гиперинсу-
линизме (ГИ) различного генеза. В психиатрии Б –заболевание, ког-
да больные бесконтрольно едят и, озабоченные своим весом, выры-
вают съеденную пищу. Ожирение (О) у них — редкость. О — фактор 
риска метаболического синдрома (МС), который имеют 50,5% лиц  
с тироидитом Хасимото (Строев Ю.И. с соавт., 2017). Яркий при-
мер — ожирение с розовыми стриями (ОРС) — аутоиммунный ги-
перпролактинемический тироидно-гипофизарный синдром (Строев 
Ю.И., Липская И.Л., Гончарова Е.С., Крук Л.П., Чурилов Л.П., 2021)  
с Б в результате ГИ и инсулинорезистентности (ИР), выявляемой ин-
дексом «HOMA-IR-тест» по формуле: уровень глюкозы (в ммоль/л) 
× уровень инсулина (в мкЕД/мл) / 22,5. В норме он не превышает 2,7.

Цель. Изучить HOMA-IR-тест у лиц, страдающих тироидитом 
Хасимото (ТХ).

Материалы и методы. Обследовано 80 лиц с ТХ с исходом в ги-
потироз (мужчин — 16, женщин — 64). Определялись глюкоза, ин-
сулин и HOMA-IR-тест. Результаты сравнивались с полом, возрас-
том и ИМТ.

Результаты. В общей группе лиц с ТХ HOMA-IR-тест превышал 
норму (3,25±0,22). У мужчин он был слегка выше (3,46±0,63), чем  
у женщин (3,2±0,26); р>0,05. Показатели HOMA-IR-теста прак-
тически не зависели от возраста. Так, у пациентов в возрасте до  
19 лет HOMA-IR-тест составил 3,37±0,4 (что было, по-видимому, об-
условлено преобладанием в этой группе 29 подростков с ОРС), от 
29 до 39 лет — 3,38±0,46, старше 40 лет — 3,1±0,38. При нормальном 
ИМТ (18,5-24,99) HOMA-IR-тест был самым низким — 3,02±0,58, 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

645

хотя и превышал значения нормы. Однако он существенно нарас-
тал с увеличением степени О. Так, у 27 человек с избыточной массой 
тела (ИМТ= 25-29,99) он составил 2,96±0,33; у 19 человек с О I ст. 
(ИМТ=30-34,99) — 3,13±0,26; у 6 человек с О II ст. (ИМТ=35-39,99) — 
3,53±0,64, а у 5 лиц с О III ст. (ИМТ ≥40) HOMA-IR-тест был самым 
высоким — 5,21±1,27.

Выводы. При ТХ имеется прямая связь HOMA-IR-теста с О и 
ИМТ, что существенно повышает риск конверсии ТХ в МС. У всех 
лиц с ТХ необходимо определять HOMA-IR-тест, ибо ГИ и ИР по-
рождают у них физиологическую булимию с нарастанием ИМТ, до-
полняемым микседемным «гипотироидным ожирением».
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