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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Сахарный диабет 2 типа (СД2) в детском возрасте - относительно новое заболевание. До
1980 г единственной формой СД у детей и подростков считался СД 1 типа (СД1). В настоящее
время число детей с СД2 во всем мире увеличивается с каждым годом. В России, по данным
эпидемиологических исследований, к 2012 г распространенность СД2 среди подростков
составила 5,3:100000, что выше данного показателя в 2007 г (4,5:100000) [7].
В большинстве случаев СД у детей и подростков классифицируется как СД 1 или 2 типа.
СД1 – это инсулинзависимый диабет, развивающийся вследствие аутоиммунного разрушения
панкреатических β-клеток. СД2 – это тип диабета, при котором инсулинорезистентность (ИР)
сочетается с относительной недостаточностью инсулина разной степени выраженности.
Диагностика типа СД основывается на недостаточно корректных признаках, таких как возраст и
острота манифестации, наличие кетонурии, ожирения, отягощенной наследственности по СД2,
специфических панкреатических аутоантител (Ат), уровне инсулина и С-пептида. Однако
специфических клинико-лабораторных признаков для каждого типа СД не найдено:
аутоиммунные маркеры, кетонурия определяются и при СД2, СД1 у детей может развиваться на
фоне ожирения и при высокой концентрации СД2 в семье, а СД2 в ряде случаев наблюдается и
у детей с нормальной массой тела. Отсутствие четких диагностических критериев затрудняет
проведение дифференциальной диагностики между СД1 и СД2 у детей. От диагноза зависит
выбранный метод лечения, решение о необходимости назначения инсулина и время начала
медикаментозной терапии.
СД2 является тяжелым хроническим заболеванием с развитием серьезных осложнений.
Раннее начало заболевания может привести к развитию в молодом трудоспособном возрасте
тяжелых осложнений, таких как хроническая почечная недостаточность, потеря зрения,
ампутации конечностей, острая и хроническая сердечно-сосудистая патология.
Терапия СД2 в детском возрасте осложняется тем, что из всех пероральных
сахароснижающих препаратов (ПССП), применяемых для лечения СД2 у взрослых, только
метформин разрешен к применению у детей. Учитывая эффективность и безопасность
применения препаратов группы инкретиномиметиков у взрослых пациентов с СД2, в настоящее
время ведется несколько клинических исследований по применению препаратов этой группы
при СД2 в детском возрасте.
Особенности течения СД2 в детском возрасте остаются не до конца изученными.
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Степень разработанности темы исследования
Несмотря на активное изучение СД2 в детском возрасте, многие аспекты патогенеза
заболевания, особенностей течения, терапевтической тактики исследованы недостаточно.
Увеличение частоты ожирения, в том числе и среди детей с СД1, затрудняет диагностику
типа СД в ряде случаев. Учеными предлагаются разные критерии для проведения
дифференциального диагноза между СД1 и СД2, такие как наличие панкреатических Ат, сроки
возникновения стойкой инсулинопотребности, уровень секреции С-пептида и инсулина, однако
все они являются спорными.
До сих пор не установлено, является ли раннее начало СД2 в детском и подростковом
возрасте предиктором более тяжелого течения заболевания с ранним возникновением
инсулинопотребности. Ведутся работы по изучению влияния острого начала заболевания с
кетозом и кетоацидозом, наличия специфических Ат, отсутствия избыточный массы тела на
течение СД2.
Требуют уточнения данные о раннем возникновении и быстром прогрессировании
осложнений у детей с СД2, что было отмечено в ряде этнических групп.
В последнее время появилось большое число работ, посвещенных изучению вклада
гастроинтестинальных факторов в развитии СД2 у взрослых пациентов, что связано с
эффективностью применения препаратов, основанных на действии инкретинов, у этой группы
пациентов. Несмотря на доказанное снижение инкретинового эффекта у взрослых больных с
СД2, данные исследований об уровне секреции глюкагоноподобного пептида -1 (ГПП-1),
гормона, играющего ключевую роль в формировании инкретинового эффекта, противоречивы.
Исследования секреции ГПП-1 у детей с СД2 единичны. Изучение секреции ГПП-1 при СД2,
возникшем в детском возрасте, улучшат понимание роли гастроинтестинальных гормонов в
патогенезе

СД2

и,

возможно,

дадут

обоснование

для

изучения

применения

инкретиномиметиков в терапии СД2 у детей.
Цель исследования: оценить особенности диагностики и течения сахарного диабета 2
типа в детском возрасте, разработать тактику его лечения.
Задачи исследования
1. Изучить особенности манифестации и диагностики СД2 в детском возрасте.
2. Провести многофакторный анализ динамики углеводного и липидного обмена у детей с
СД2.
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3. Исследовать частоту HLA-генотипов высокого риска развития СД1 и специфических
аутоантител у пациентов с СД2.
4. Изучить эволюцию секреторной активности бета-клеток при СД2 у детей.
5. Исследовать

распространенность

специфических

диабетических

осложнений

и

осложнений, ассоциированных с ожирением, при СД2 у детей.
6. Сравнить уровень секреции глюкагоноподобного пептида-1 у детей с ожирением с СД2
и с нормальной толерантностью к глюкозе.
7. Разработать алгоритм ведения детей с СД2.
Научная новизна
Впервые в России проведено комплексное изучение клинического течения СД2 у детей и
подростков. Получены данные о клинической картине СД2 в детском возрасте, частоте
возникновения кетонурии в дебюте СД2, распространенности специфичных для СД1
аутоантител у детей с СД2, особенностях СД2 на фоне нормальной массы тела у детей в
Российской популяции. Впервые в России определена секреция С-пептида на протяжении 3 лет
наблюдения у детей с СД2 и ее взаимосвязь с остротой манифестации, наличием
панкреатических Ат и избыточной массы тела. Впервые в России изучена ассоциация СД2 в
детском возрасте с комплексом HLA. Установлена частота микрососудистых осложнений и
осложнений, ассоциированных с ожирением, у детей с СД2 в Российской популяции,
определены факторы, влияющие на их развитие. Впервые в России изучена секреция ГПП-1 у
подростков с СД2 с ожирением в ходе пробы со стандартным смешанным завтраком.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Исследование особенностей диагностики СД2 в детском возрасте свидетельствует о
необходимости активного скрининга СД2 у подростков с ожирением. Детальная оценка
характера секреции С-пептида у детей с СД2 позволила обосновать необходимость
исследования секреции С-пептида на протяжении заболевания у детей с неуточненным типом
диабета для верификации диагноза. Выявление микрососудистых осложнений и осложнений,
ассоциированных с ожирением, уже при диагностике СД2 и быстрое увеличение их
распространенности при увеличении длительности заболевания диктует необходимость
проведения скрининга на выявление осложнений уже в дебюте заболевания и ежегодно в
последующем. Данные о сниженной секреции ГПП-1 у подростков с СД2 обосновывают
необходимость

проведения

исследований

эффективности

и

безопасности

применения
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препаратов группы инкретиномиметиков для лечения СД2 в детском возрасте. Предложен
алгоритм ведения детей и подростков с СД2.
Положения, выносимые на защиту
1. В большинстве случаев начало СД2 в детском возрасте асимпотоматичное и диагностика
заболевания основывается не только на определении гликемии натощак, но и в половине
случаев на проведении перорального глюкозотолерантного теста.
2. СД2 у детей диагностируется в подростковом возрасте, в 58,8% у лиц с отягощенной
наследственностью по СД2, в 73% у лиц с ожирением и избыточной массой тела.
3. СД2 у детей не ассоциирован c HLA-генотипами и гаплотипами высокого риска
развития СД1. В 15,2% у детей с СД2 выявлялись ICA и IAA в низком титре, в то время
как IA-2 и GADA отсутствовали.
4. Высокий уровень секреции С-пептида и инсулина у детей с СД2 сохранялся на
протяжении 3 лет наблюдения, включая пациентов с положительным титром
специфических Ат и пациентов с нормальной массой тела. У детей с СД2 с кетонурией
при манифестации подавленная секреция С-пептида восстанавливалась в течение первых
6 месяцев и сохранялась на высоком уровне в последующем.
5. Диабетическая нефропатия на стадии микроальбуминурии и дистальная диабетическая
нейропатии у детей с СД2 выявляются уже в дебюте заболевания (в 16,1% и 13,2%,
соответственно).
6. Кардиоваскулярная форма автономной нейропатии достоверно чаще встречается у
детей с СД2 (в 29,2%), чем у детей с СД1 (10%). Вариабельность ритма сердца при СД2
значимо снижена.
7. У детей с СД2 отмечается сниженная секреция ГПП-1, даже в состоянии компенсации
углеводного обмена, по сравнению с подростками с конституционально-экзогенным
ожирением и нормальной толерантностью к глюкозе.
Степень достоверности и апробация результатов работы
Достоверность научных положений, практических выводов и рекомендаций в
диссертации обеспечивается системным подходом к решению научной проблемы. Выполнен
всесторонний анализ результатов фундаментальных и прикладных научно-исследовательских
работ зарубежных ученых по изучению особенностей течения и терапии сахарного диабета 2
типа в детском возрасте. Результаты исследования согласуются с опубликованными данными
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по теме исследования. В процессе выполнения диссертации использованы современные методы
сбора и обработки исходной информации.
Основные результаты исследования по материалам диссертации были доложены 23
января 2014 года на межотделенческой конференции ФГБУ «Эндокринологический научный
центр» Минздрава России. Материалы и основные положения диссертации доложены на VI
всероссийском конгрессе эндокринологов (05.2012); на VI всероссийском диабетологическом
конгрессе (05.2013).
По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 4 статьи в журналах,
включенных в перечень Российских рецензируемых научных журналов и изданий для
опубликования основных научных результатов диссертаций, 1 статья - в иностранном журнале.
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Последние 2-3 десятилетия отмечается нарастание заболеваемости СД2 среди детей и
подростков, тогда как ранее 2 тип диабета крайне редко встречался в молодом возрасте. Рост
заболеваемости СД2 в детском возрасте отмечается во многих странах мира [20, 23, 25, 91, 200,
195, 202, 209, 210, 219]. В США СД2 составляет 50% всех случаев сахарного диабета в молодом
возрасте [24], в Гонконге – более 90% [73] , в Тайване – 50% [252]. С каждым годом в
Российской Федерации также стало регистрироваться все больше случаев СД 2 у детей и
подростков [1, 4, 5].
Рост числа детей и подростков с СД2 ассоциирован с увеличением распространенности
ожирения и частоты высокой степени ожирения в детском возрасте, наблюдаемым во многих
популяциях [116, 154]. Показано, что висцеральное ожирение у детей отрицательно влияет на
углеводный обмен [254, 225]. Известно, что синтезируемые жировой тканью лептин,
адипонектин

и

фактор

некроза

опухоли-альфа

влияют

на

секрецию

инсулина

и

чувствительность к нему [205]. По данным литературы, при обследовании подростков с
ожирением в 0,4%-1% случаев выявляется СД2 [195, 218, 250].
СД2 развивается у лиц с генетической предрасположенностью под влиянием
социальных, поведенческих и экологических факторов [109]. Слишком быстрое увеличение
распространенности СД2 в молодом возрасте не может быть объяснено изменением генофонда,
что подчеркивает влияние экологии и образа жизни на развитие заболевания. Кроме того,
большую роль в развитии СД2 в детском возрасте играет пубертатная ИР [24], именно в
подростковом возрасте регистрируется большинство случаев СД2 у детей [195]. В
исследованиях с применением гиперинсулинемического-эугликемического клэмп-метода
показано, что инсулинопосредованная утилизация глюкозы в среднем на 30% ниже у
подростков на 2-4 стадии полового созревания по Tanner по сравнению с допубертатными
детьми и молодыми взрослыми [185].
Существуют расовые различия у подростков в чувствительности к инсулину. Так, у
афро-американских детей в возрасте 7-11 лет уровень инсулина значимо выше, чем у их
белокожих сверстников [241]. Предполагается, что в разных этнических группах имеется
различная генетическая предрасположенность к ИР, и, в связи с этим, разный риск развития
СД2.
Ожирение, особенно абдоминальное, синдром поликистозных яичников, пубертатный
возраст, внутриутробное влияние гипергликемии являются факторами риска развития СД2 у
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детей и подростков [115]. Для всех этих факторов характерна ассоциация с ИР. При
использовании гиперинсулинемического-эугликемического клэмп-метода у подростков с СД2
выявлено снижение чувствительности к инсулину по сравнению с тучными сверстниками без
диабета вплоть до 50% [93, 114]. При проведении внутривенного глюкозотолерантного теста
получены разные данные о степени снижения чувствительности к инсулину у подростков с
СД2: в одних исследованиях отмечено 3-4-кратное снижение чувствительности по сравнению с
подростками без диабета [94], в других, различий не было найдено [94, 144].
Помимо ИР, необходимым условием развития СД2 является недостаточная (в условиях
ИР) секреция инсулина β-клетками поджелудочной железы [17, 20, 24, 202]. Уровень секреции
инсулина зависит от стадии и длительности заболевания, варьируя от высокой, но отсроченной,
до значительно сниженной [26, 93, 95, 114, 253]. У взрослых пациентов с СД2 при диагностике
заболевания

отмечается

50-80%

снижение

секреции

инсулина,

а

потребность

в

инсулинотерапии может возникнуть уже через несколько лет после начала заболевания [89,
236]. Исследования у детей с СД2 с применением гипергликемического клэмп-метода с
математическим моделированием показали значительное снижение как первой, так и второй
фазы секреции инсулина, также, как и у взрослых, функция β-клеток была снижена или
утрачена на 80% [253]. Кроме того, у тех детей с ожирением, у кого в течение последующих 3
лет развивалось нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), также отмечалось снижение
функции β-клеток (по индексу диспозиции – «disposition index») еще до появления нарушения
углеводного обмена, развитие НТГ сопровождалось еще большим снижением секреции исулина
[69].
Развитию СД2 предшествует период «предиабета», с постепенной прогрессией от
нарушенной гликемии натощак (НГН) и НТГ до сахарного диабета, у взрослых пациентов этот
процесс в среднем занимает 5-10 лет [255]. Раннее начало СД2 в детском возрасте
свидетельствует о более быстром ухудшении углеводного обмена. При изучении динамики
углеводного обмена у детей и подростков с ожирением с нормальной (n=84) и нарушенной
толерантностью к глюкозе (n=33), получено, что через 21 месяц среди детей обеих групп у
45,5% не отмечалось нарушений углеводного обмена, у 30,3% определялось НТГ, а у 8%
развился СД2 [255]. Факторами, ассоциированными с быстрым ухудшением углеводного
обмена, были значимый набор веса, выраженная ИР и сниженная первая фаза секреции
инсулина в начале исследования. И наоборот, переход от НТГ к нормальной толерантности к
глюкозе сопровождался небольшим набором или снижением веса. Помимо быстрой прогрессии
от предиабета до СД2 в детском возрасте, отмечается и агрессивное течение самого СД. Так, в
работе Gungur N и Arslanian S, показано, что у молодежи с СД2 снижение функции бета-клеток
происходит быстрее, чем у взрослых, примерно на 15 % в год [114].
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Раннее начало СД2 ассоциировано с повышенным риском развития осложнений и
смертности в самые продуктивные годы жизни [186]. Микрососудистые осложнения могут
выявляться уже при диагностике заболевания, предполагается, что скорость их развития выше,
чем у молодых людей с СД1 [186]. Кроме того, у пациентов с СД2 отмечаются осложнения,
связанные с ожирением, в том числе гипертония, неалкогольная жировая болезнь печени,
метаболический синдром, которые также повышают сердечно-сосудистый риск [186].
1.1 Эпидемиология сахарного диабета 2 типа в детском и подростковом возрасте
В рамках Федеральной целевой программы «Сахарный диабет» проанализирована
распространенность СД2 типа среди детей и подростков в Российской Федерации. На
01.01.2012 по данным Государственного регистра больных сахарным диабетом в России
зарегистрировано 681 детей и подростков с СД2. Распространенность СД2 среди детей (0-14
лет) в 2012 г составила 1,5:100000 детей, что в 2 раза выше распространенности в 2007 г
(0,7:100000). Распространенность СД2 среди подростков (15-17 лет) в 2012 г составила
5,3:100000 подростков, что выше данного показателя в 2007 г (4,5:100000) [7].
Схожая распространенность СД2 у детей и подростков наблюдается в Европе
(приблизительно 2,5:100000) [205, 208], тогда как в США она намного выше (приблизительно
12:100000) [151, 163, 83]. Большинство случаев СД2 у детей и подростков отмечается в
специфических этнических группах: у афроамериканцев, латиноамериканцев, американских
индейцев, азиатов/жителей тихоокеанских островов, австралийских аборигенов, первой
канадской нации, у представителей Маори Новой Зеландии. В многоцентровом популяционном
исследовании SEARCH (SEARCH for Diabetes in Youth Study)

по изучению СД2 с

манифестацией до 20 лет сообщается, что доля СД2 от общего числа СД составляет среди
американских индейцев - 86,2%, азиатов/жителей тихоокеанских островов - 69,7%, темнокожих
неиспанцев - 57,8%, испанцев - 46,1%, значительно реже СД2 встречается у белокожих
неиспанцев - 14% [83]. Схожие данные опубликованы в другом популяционном исследовании
TODAY (Treatment Options for Type 2 Diabetes in Adolescents and Youth) по изучению СД2 у 704
детей и подростков: 41,1% детей были испанцами, 31,5% - темнокожие неиспанцы [79].
Наибольшая частота СД2 в возрасте 10-14 лет зарегистрирована среди индейцев Пима
(22,3:1000) [105]. В Европе и Австралии около 50% вновь выявленных больных СД2 являются
иммигрантами (из Пакистана, Южной Америки и Южной Азии) [185].
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1.2. Клиническая картина сахарного диабета 2 типа у детей и подростков
В большинстве случаев СД2 у детей начинается бессимптомно и выявляется при
профилактических осмотрах и при обследовании по поводу ожирения и других сопутствующих
заболеваний. СД2 дебютирует с гипергликемии или глюкозурии без кетонурии, полиурия и
полидипсия отсутствуют или слабо выражены, потеря веса незначительная или отсутствует
[195, 202]. Однако в 30% случаев заболевание может развиваться более остро с наличием
кетоза/кетоацидоза [203].
Наиболее часто СД2 диагностируется в возрасте старше 10 лет, в период активного
полового развития [24, 195, 202]. Средний возраст диагностики СД2 – 13,5 лет, что совпадает с
пиком физиологической пубертатной ИР, которая может приводить к началу явного СД у
подростков со скрытым заболеванием [126].
В 75% случаев дети с СД2 имеют родственников первой и второй степени родства,
страдающих СД2 [126].
Большинство детей с СД2 в США и Европе имеют избыточную массу тела и ожирение
[126]. Однако в Японии около 30% детей с СД2 не страдают ожирением и избыточной массой
тела [221], половина детей с СД2 в городах Индии имеют нормальную массу тела [190], в
Тайване также 50% детей с СД2 не имеют избыточной массы тела [252].
Для

СД2

характерно

сочетание

с

другими

составляющими

синдрома

инсулинорезистентности: гиперлипидемией, артериальной гипертензией, «черным акантозом»,
синдромом поликистозных яичников, неалкогольной жировой болезнью печени [126].
СД2 чаще наблюдается у девочек, соотношение полов (муж:жен) варьирует от 1:4-1:6 до
1:1 [126].
1.3. Диагностические критерии сахарного диабета 2 типа у детей и подростков
По мнению американской диабетологической ассоциации (ADA) и международного
общества по изучению сахарного диабета у детей и подростов (ISPAD) четких диагностических
критериев СД2 в настоящий момент не существует (American Diabetes Association (2014) [19],
ISPAD 2009 [126]).
В классическом случае диагностика СД2 основывается на сочетании (ISPAD 2009,
ADA2014):
 сахарного диабета (установленного по критериям ВОЗ)
 других составляющих синдрома инсулинорезистентности: ожирение,
нефропатия

(микро-

и

макроальбуминурия),

артериальная

гипертензия,
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дислипидемия, синдром поликистозных яичников или преждевременное адренархе,
неалкогольная жировая болезнь печени.
В пользу диагноза СД2 также свидетельствуют: возраст начала заболевания 10 лет и
старше; принадлежность к национальным меньшинствам с высокой частотой СД2; наличие
отягощенной наследственности по СД2; наличие избыточной массы тела или ожирения;
отсутствие островковых Ат и ассоциации с HLA [126]. Однако, следует подчеркнуть, что ни
один из описанных факторов не является патогномоничным для СД2, а отсутствие или наличие
ассоциации с HLA не может быть диагоностическим критерием.
Помимо увеличения распространенности СД2 среди молодежи, рост частоты ожирения в
детской популяции приводит к увеличению числа СД1 в сочетании с ожирением, что
затрудняет дифференциальную диагностику типа СД. В Великобритании до 35% детей 2-18 лет,
страдающих СД1, имеют ИМТ более 91 перцентили, а 18% - более 95 перцентили [216]. По
данным исследования SEARCH, 22% детей с СД1 в возрасте 3-19 лет имеют избыточную массу
тела [153].
В традиционном понимании, СД2 – это опосредованное ожирением нарушение
углеводного обмена, центральными механизмами которого являются ИР и относительная
недостаточность секреции инсулина (неаутоиммунная). СД1, напротив, характеризуется
абсолютной недостаточностью инсулина вследствие аутоиммунного разрушения β-клеток.
Однако в современной практике становится все труднее различать 1 и 2 тип СД, в связи с
нарастанием частоты ожирения и избыточной массы тела у детей и подростков с СД1.
Существует даже гипотеза об отсутствии необходимости различать СД1 и СД2, т.к. следует
считать их единым заболеванием, проявления которого зависят от уровня ИР и различного
влияния генетических факторов [257, 258]. Эта гипотеза, хоть и является спорной и
бурнообсуждаемой [32, 70, 84, 107, 140], утверждает, что ожирение приводит к стрессу βклеток, провоцируя развитие как СД1, так и СД2, вызывая более раннее развитие заболевания.
Гипотеза также объясняет рост частоты СД1 параллельно с увеличением распространенности
детского ожирения, и тенденцию к более раннему началу обоих типов диабета [257].
Существуют эпидемиологические данные в поддержку этой гипотезы. Например, исследование
в Финляндии показало, что дети с дебютом СД1 ранее 15 лет были тучнее и выше своих
сверстников без СД [125]. Кроме того, в недавно проведенном мета-анализе европейских
исследований (включающих 12807 пациентов с СД1), сообщается, что дети с более высоким
весом при рождении имеют достоверно более высокий риск развития СД1 [71]. Установлено,
что дети с весом при рождении более 4 кг имеют на 10% больший риск развития СД1, чем те,
чей вес составил 3-3,5 кг. Несмотря на противоречивость данной гипотезы, широко
обсуждается вопрос о неиммунном влиянии (в первую очередь, предрасполагающего к
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ожирению образа жизни) на прогрессирование недостаточности бета-клеток у генетически
предрасположенных людей. С другой стороны, активация иммунных процессов может ускорять
гибель бета-клеток у лиц с предрасположенностью к СД2.
«Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете 2014»
диабетической

ассоциации

начинаются

с

обсуждения

трудностей

Американской
в

проведении

дифференциальной диагностики типа диабета в ряде случаев, что связано с большой
вариабельностью клинических признаков дебюта заболевания и его течения, как при СД2, так и
при СД1 [19].
В консенсусе ISPAD 2009 г [126] говорится о том, что врач обязан взвешивать все
доказательства того или другого типа диабета индивидуально у каждого пациента, а порой
необходимо динамическое наблюдение за течением заболевания для постановки правильного
диагноза.
Причинами сложности проведения дифференциального диагноза между СД2, СД1, а
также диабета MODY являются:
 увеличение распространенности ожирения в детской популяции. До 15-25%
вновь диагностированного СД1 у детей (и моногенного диабета) развивается на фоне
ожирения.
 у значительного числа детей с СД2 в дебюте заболевания отмечается
кетонурия/кетоацидоз [20].
 высокая частота СД2 во взрослой популяции. Это приводит к росту
распространенности отягощенной наследственности по СД2 (15% и более) в общей
популяции, что снижает специфичность положительного семейного анамнеза [126].
 распространенность отягощенной наследственности по СД2 у детей с СД1 в 3
раза выше, по сравнению с детьми без СД. СД1 чаще встречается у родственников
пациентов с СД2 [126]. Этот факт может указывать на провоцирующее влияние
патогенетических факторов СД2 на развитие аутоиммунного диабета.
 возможность развития СД2 у детей и подростков на фоне нормального веса
[153, 190, 240, 221, 252].
 уровень инсулина и С-пептида у детей с СД2, СД1 и СД MODY может не
отличаться в начальном периоде заболевания. Так, относительно высокий уровень
инсулина и С-пептида наблюдается в период клинико-метаболической ремиссии СД1
(«медовый месяц»), и, наоборот, глюко- и липотоксичность могут приводить к
снижению секреции инсулина и С-пептида у пациентов с СД2. Кроме того, ИР может
быть причиной манифестации СД1 при более высокой секреции инсулина и С-пептида у
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тучных подростков с СД1. Таким образом, измерение инсулина и С-пептида в дебюте
заболевания не всегда могут обладать высокой диагностической ценностью.
В своих работах учеными используются разные критерии для постановки диагноза СД2.
Одни исследователи опираются только на фенотипические признаки заболевания и
клиническое течение. Однако в этом случае до 30% детей имеют положительный титр Ат к βклеткам [24, 25, 194]. В других работах наличие Ат рассматривается как критерий исключения
из исследования, т.к. повышается вероятность постановки ошибочного диагноза [138]. Одним
из

критериев

дифдиагностики

СД2

и

СД1

предлагается

длительность

отсутствия

инсулинопотребности. В большинстве таких работ признаком СД2 является отсутствие
инсулинозависимости более 1г (реже 2 лет [238, 239]) после дебюта заболевания. Однако
известно, что длительность клинико-метаболической ремиссии с отсутствием потребности в
инсулине у детей с СД1 может достигать 3 лет, а в некоторых случаях и более (ISPAD 2009
[126]).
Кроме этого, базальный уровень С-пептида рассматривается как один из критериев
диагностики СД2. В работе Katz с соавт. показано, что тощаковый уровень С-пептида 0,85
нг/мл

обладает

83%-чувствительностью

и

89%-специфичностью

для

проведения

дифдиагностики между СД1 и СД2 у детей [132]. В недавнем корейском исследовании
получено, что при уровне тощакового С-пептида ниже 0,6 нг/мл СД2 у детей и подростков
может быть исключен, а при уровне С-пептида выше 3,0 нг/мл диагноз СД1 сомнителен [77].
Существуют критерии не только для базального, но и для стимулированного уровня С-пептида:
в 2 исследованиях, изучающих СД2 у детей и подростков, критериями включения были
базальный уровень С-пептида выше 0,7 нг/мл, а стимулированный - выше 1,5 нг/мл [194, 237].
Таким образом, минимальный уровень С-пептида, при котором может быть установлен диагноз
СД2, широко варьирует в разных исследованиях. А использование в исследованиях различных
наборов для определения С-пептида

с разными референсными интервалами не позволяет

установить такой диагностический уровень. Кроме того, на секрецию С-пептида и при СД2, и
при СД1, как описывалось выше, оказывает влияние множество факторов: и ИР, и глюко- и
липотоксичность.
1.4. Роль аутоиммунитета при сахарном диабете 2 типа у детей и подростков
О трудностях в дифференциальной диагностике между СД2 и СД1 у детей и подростков
свидетельствуют множество публикаций, в которых сообщается, что у значительного числа
пациентов, которым клинически был поставлен диагноз СД2, выявлены положительные титры
специфических Ат [36, 83, 120, 138, 237]. Рядом авторов предлагается СД2 с положительным
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титром Ат называть «диабет 1,5», «двойной диабет», «латентный аутоиммунный диабет
молодых» (LADY – latent autoimmune diabetes in youth), «гибридный диабет». До сих пор
непонятно, является ли наличие Ат у детей и подростков с фенотипически 2 типом СД
предиктором более агрессивного течения заболевания. У взрослых пациентов с клиникой СД2 и
наличием специфических Ат доказано более быстрое снижение С-пептида и раннее развитие
инсулинопотребности [233, 235]. В крупном исследовании UKPDS в Великобритании (UK
Prospective Diabetes Study) показано, что молодые люди (25-34 лет) с клиническими признаками
СД2 и положительным титром Ат к глутаматдекарбоксилазе (GADА) или к бета–клеткам (ICA)
имели более низкий индекс массы тела (ИМТ) и более высокий уровень гликрованного
гемоглобина (HbA1c) (9,7% против 8,7%). 94% пациентов с положительным титром ICA и 84%
пациентов с положительным титром GADА потребовалась инсулинотерапия (ИТ) через 6 лет от
начала СД, тогда как у лиц без Ат этот процент составил 14% [235].
Достаточно частое выявление специфических Ат у молодых людей с клиническими
признаками СД2 не позволяет точно установить распространенность СД1 и СД2 среди
молодежи. В ранних исследованиях частота выявления Ат у молодых людей с СД2 доходила до
30-75% [36, 120, 236]. Положительный титр ICA определялся в 5-8% случаев [36, 112, 120, 194],
GADА в 8-30% [36, 120, 194, 237], Ат к тирозинфосфатазе (IA-2) в 8-42% [36, 112, 237, 194], Ат
к инсулину (IAA) в 5-35% [36, 112, 120, 237]. В более позднем исследовании SEARCH частота
положительного титра GADА у пациентов в возрасте 10-19 лет с клиникой СД2 составила 11%
[83], интересно, что уровень С-пептида и частота потребности в ИТ не отличались в группах с
GADА и без них.
В крупном международном многоцентровом исследовании TODAY, изучающем
эффективность различных терапевтических тактик у детей в возрасте 10-17 лет с СД2,
критерием исключения из исследования было наличие Ат [138]. Из 1206 детей с клинически
установленным диагнозом СД2, проходивших скрининг для участия в исследовании, у 9,8%
были обнаружены специфические Ат. В 5,9% случаев выявлялся один вид Ат, в 3,9% случаев –
сочетание GADА и IA-2. Кроме того, наличие Ат было ассоциировано с белой расой (40,7%).
Более низкая частота выявления положительного титра Ат в этом исследовании, по сравнению
с другими, обусловлена тем, что определенному количеству пациентов до включения в
исследование уже проводилось определение уровня Ат, и при положительном результате они
не были направлены на скрининг и не вошли в исследование. По результатам проведенного
скрининга в рамках исследования TODAY изучены клинические и биохимические различия у
детей с СД2 с положительным и отрицательным титром Ат. Пациенты с наличием Ат реже
имели родственников 1 степени родства с диабетом (в 31% против 53%), у них отмечался
меньший ИМТ (29,1 против 34,9 кг/м2, р<0,0001), более низкое систолическое и диастолическое
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давление (p<0,0001), меньшая частота черного акантоза (67,8% против 84,4%, р<0,0001), более
высокий уровень ЛПВП и более низкий уровень триглицеридов (р<0,0001), более высокая
частота инсулинопотребности (54,2% против 38,8%, р< 0,0013), высокий уровень HbA1c (7,6%
против 6,9%, р< 0,011) и сниженный базальный уровень С-пептида (2,0 против 3,8 нг/мл (норма
0,5-3,0), р<0,0001). Эти данные свидетельствуют о том, что большинство параметров у
серопозитивных пациентов с ожирением и с диабетом ближе к таковым параметрам у детей с
СД1, нежели у их сверстников с СД2 и отрицательным титром специфических Ат.
Существует исследование по изучению различий в чувствительности к инсулину и его
секреции у тучных молодых людей с СД2 в зависимости от наличия или отсутствия
специфических Ат, в котором применялся 3-часовой гиперинсулинемический-эугликемический
клэмп-метод [227]. Было обследовано 42 пациента с СД2 (16 с наличием Ат, 26 – с отсутствием
Ат) и 39 пациентов с ожирением без СД. В группе с положительным титром Ат выявлено
снижение секреции инсулина, тогда как в группе с отрицательным титром отмечалась
выраженная ИР с относительным дефицитом инсулина, кроме того в этой группе выявлено
более высокое систолическое давление и повышение аланинаминотрансферазы (АЛТ). У
пациентов с наличием Ат, несмотря на нарушение функции β-клеток, чувствительность к
инсулину была выше, чем у пациентов без Ат, и сопоставима с чувствительностью в группе с
ожирением с нормальной толерантностью к глюкозе. Таким образом, данные работы
свидетельствуют, что у молодых людей с клиническими признаками СД2 и положительным
титром специфических Ат в патогенезе заболевания ведущую роль играет именно снижение
секреции инсулина, а не нарушение его действия, что типично для патофизиологии СД1.
В консенсусе ISPAD 2009 г сообщается, что в классическом варианте СД2 у детей и
подростков

не

ассоциирован

с

повышением

специфических

Ат.

Патофизиология

«аутоиммунного СД2» до конца неясна, возможно, он представляет собой сочетание СД1 и
ожирения. Обсуждается польза исследования уровня С-пептида в динамике для проведения
дифференциальной диагностики между СД2 и СД1: наличие повышенного уровня С-пептида
через 12-24 месяца от начала заболевания не характерно для СД1. Кроме того, необходимо
проведение исследований с длительным наблюдением за молодыми пациентами с СД2 для
сравнения клинического течения заболевания у пациентов с положительным и отрицательным
титром Ат.
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1.5. Особенности сахарного диабета 2 типа с кетозом/кетоацидозом у детей и
подростков
Клиническая картина СД2 в дебюте заболевания у детей весьма гетерогенна: от
отсутствия какой-либо симптоматики или минимальных проявлений заболевания до
диабетического кетоацидоза (ДКА). Самая высокая частота развития кетоза при манифестации
СД2 зарегистрирована среди афроамериканцев: в 42% случаев наблюдалась кетонурия (КУ), в
25% - ДКА [184]. По данным других авторов, до 10-25% и более детей и подростков с СД2
имеют манифестацию заболевания с кетозом/кетоацидозом [20, 44, 203].
Возникновение ДКА связывают с развитием относительной недостаточности инсулина
вследствие неблагоприятного влияния длительной гипергликемии на секрецию и действие
инсулина (глюкозотоксичность), особенно при появлении повышенной потребности в инсулине
в условиях ИР и при возникновении сопутствующих заболеваний. Относительный дефицит
инсулина приводит к усилению липолитических процессов, кетонемии и КУ. Эти обменные
процессы также объясняют факт потери массы тела у части больных с впервые выявленным
СД2 [1, 4].
Не так давно ДКА у детей являлся патогномоничным признаком СД1. Сейчас мы знаем,
что СД2 у детей также может манифестировать с кетозом. Однако до сих пор существуют
трудности дифференциальной диагностики типа диабета при манифестации СД2 с кетозом.
Учитывая возможность наличия подавленной секреции инсулина вследствие явлений глюкозои липотоксичности в дебюте СД2, уровень сывороточного инсулина и С-пептида не может
являться достаточным диагностическим критерием.
Сведения о частоте КУ при диагностике СД2 у пациентов с положительным и
отрицательным титром Ат противоречивы. Одни авторы говорят об одинаковой встречаемости
КУ у Ат+ и Ат--пациентов [36, 120, 194]. По данным Hala Tfayli с соавт. КУ чаще встречается у
пациентов с положительным титром Ат (в 57,7%) и реже у пациентов без Ат (в 18,8%) [227]. По
данным ряда авторов, пациенты с острой манифестацией с положительными Ат имели
значительно более низкий уровень секреции инсулина по сравнению с пациентами, не
имеющими Ат [144, 234], у них чаще возникали рецидивы гипергликемии и необходимость
пожизненной ИТ [162].
Предполагается, что манифестация СД2 с кетозом является предиктором ранней
потребности в ИТ. По данным Levitt Katz LE, при наличии кетоза в дебюте заболевания у детей
потребность в инсулине возникает уже через 2 года от начала заболевания [150]. Однако такие
результаты могут быть связаны с особенностями выборки пациентов: включались пациенты,
имеющие фенотипические признаки СД2 и определяемый уровень С-пептида. В данную
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выборку могли войти дети с СД1, развившимся на фоне ожирения, имевшие остаточную
секрецию С-пептида и находящиеся в частичной клинико-метаболической ремиссии.
1.6. Особенности сахарного диабета 2 типа у детей и подростков, развившегося на
фоне нормальной массы тела
Распространенность СД2 у детей и подростков с нормальной массой тела широко
варьирует в разных исследованиях, что связано с обследованием разных популяций и, опять же,
разными критериями постановки диагноза СД2. Наибольшая распространенность СД2 с
нормальной массой тела (до 50% случаев СД2) отмечается у детей в Тайване и городского
населения Индии [200, 252]. В Японии до 30% детей с СД2 не имеют ожирения [221]. Однако в
японском исследовании, где критерием исключения было наличие островковых Ат, частота
отсутствия избыточного веса у детей с СД2 составила 13% [239]. По данным американского
исследования SEARCH, СД2 у детей и подростков на фоне нормального веса развивается в
10,2% случаев [153]. Таким образом, преобладание детей и подростков с СД2 с нормальной
массой тела отмечается в азиатских странах. В некоторых исследованиях показано, что при
одинаковом ИМТ и/или обхвате талии, азиаты имеют больший процент висцеральной жировой
ткани по сравнению с европейцами [264, 74].
Отягощенная наследственность по СД2 у детей с СД2 и нормальной массой тела
встречается с той же частотой, что и у тучных детей с СД2, однако в некоторых исследованиях
показано, что до 75 % родственников с СД2 также не имели избыточной массы тела [240], при
этом моногенные формы СД (MODY 1,2,3,4) были исключены. Эти данные свидетельствуют о
сильном наследственном компоненте в развитии СД2 без ожирения в детском возрасте.
Есть сведения, что дети с СД2 без ожирения чаще имели низкий или высокий вес при
рождении по сравнению с детьми с СД2 и ожирением [220]. Таким образом, у детей с СД2 и
нормальной массой тела, возможно, имеется более тесная ассоциация между внутриутробным
развитием и риском СД2.
Исследования показали, что подростки с СД2 и нормальной массой тела имели значимо
более низкий базальный уровень инсулина и уровень ИР (рассчитанную по индексу HOMA-IR)
по сравнению со сверстниками с СД2 с ожирением, однако, при сопоставлении с детьми с
нормальной массой тела и без нарушений углеводного обмена того же возраста, было получено,
что эти показатели были значимо выше, чем в контрольной группе [240].
У детей с СД2 и нормальной массой тела в течение 4-5 лет определяется достаточно
сохранная секреция инсулина, однако в конечном итоге,

возникает потребность в

фармакологической терапии, в т.ч. применении инсулина [240]. Показано, что потребность в
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ИТ у детей с СД2 без ожирения возникает раньше, чем у детей с ожирением [240]. В своей
работе Butler AE с соавт. сообщают, что у худых пациентов с СД2 апоптоз β-клеток в 10 раз
выше, а у тучных - в 3 раза выше, чем у людей без диабета [43].
Представленные данные свидетельствуют о значительном клиническом полиморфизме
СД2 у детей и подростков. Остается открытым впрос о нозологической интерпретации ряда
клинических форм, высказываются предположения о существовании промежуточного варианта
СД, совмещающего черты СД1 и СД2 (диабет 1,5, «LADY»). Малочисленность и отсутствие
длительных

проспективных

исследований

не

позволяют

пока

с

высоким

уровнем

достоверности разрешить эту проблему. Увеличение количества таких исследований с
длительным

проспективным

наблюдением

необходимо

для

понимания

проблемы

патофизиологии этой чрезвычайно клинически гетерогенной группы пациентов. Отсюда
вытекает другая, важная для клиницистов, проблема – дифференциальная диагностика СД 1 и 2
типа у детей и подростков.

Необходимо установить, может ли ожирение влиять на

клиническую картину манифестации и течения СД1, ассоциировано ли наличие Ат у детей и
подростков с клиническими признаками СД2 с более быстрой прогрессией заболевания и
увеличением частоты осложнений, полезно ли раннее назначение инсулинотерапии в такой
ситуации. Существующие в настоящий момент отечественные и зарубежные рекомендации
определяют СД1 как состояние абсолютного дефицита инсулина, а СД2 – как сочетание ИР с
недостаточной секрецией инсулина. Учитывая вариабельность степени дефицита инсулина и
ИР среди детей с СД1 и СД2 в дебюте и на протяжении заболевания, многими авторами
признается, что существующая классификация не описывает весь спектр диабета у детей и
подростков. Необходимы дальнейшие исследования, которые в своей совокупности позволят
ответить на все эти вопросы, возникшие с появлением СД2 в детском и подростковом возрасте.

1.7. Осложнения у детей и подростков с сахарным диабетом 2 типа

Исследований, посвященных сравнению частоты осложнений при СД1 и СД2,
развившихся в юности, крайне мало. Так, в исследовании ConstantinoM.I. и соавт. [78], в
котором принимали участие 354 пациента с СД2 и 470 пациентов с СД1 с возрастом дебюта
заболевания 15-30 лет и медианой длительности наблюдения 21,4 г в первой группе и 23,4 г во
второй группе, получено, что СД2 в молодом возрасте ассоциирован с более высокой
смертностью и частотой специфических диабетических осложнений, а также факторов риска
сердечнососудистых заболеваний по сравнению с СД1. Смертность в группе с СД2 составила
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11% против 6,8% у пациентов с СД1, смертельные случаи наблюдались при меньшей
длительности заболевания (p<0,01) и чаще были связаны с сердечнососудистыми событиями (в
50% случаев у пациентов с СД2 и в 30% - у пациентов с СД1, p<0,05). Распространенность
микроальбуминурии и неблагоприятных факторов риска сердечнососудистых заболеваний
(повышенный уровень общего холестерина, триглицеридов, снижение уровня ЛПВП,
повышение артериального давления) была выше в группе с СД2 при одинаковом уровне
гликемического контроля

и меньшей длительности заболевания. Частота нейропатии и

макрососудистых осложнений также была выше у пациентов с СД2 (p<0,0001).
Диабетическая ретинопатия (ДР) явдяется частым осложнением СД2 у взрослых
пациентов. У детей и подростков с СД2 частота этого осложнения и его ассоциация с другими
осложнениями изучены недостаточно. В литературе существуют противоречивые данные о
развитии ДР у детей с СД2: в одних исследованиях показано более раннее возникновение этого
осложнения по сравнению со взрослыми, в других, наоборот, более позднее. В двух крупных
японских исследованиях отмечено раннее развитие ДР у молодежи с СД2, в некоторых случаях
даже раньше, чем диагноз СД2 был установлен [262, 176]. Так, в работе Okudaira с соавт., в
которой было обследовано 1065 пациентов с СД2 моложе 30 лет, распространенность ДР
составила 9,3% на момент постановки диагноза СД2 [176]. Пролиферативная ретинопатия была
выявлена у 12,7% пациентов в возрасте до 35 лет. В работе Bronson-Castain с соавт.,
посвященной изучению ДР у 15 подростков с СД2, показана еще большая распространенность
ДР [35]. Противоположные данные получены в работе Krakoff с соавт, в которой была
проанализирована частота ретинопатии в трех группах пациентов разного возраста: у пациентов
с СД2 моложе 20 лет ДР не была выявлена ни в одном случае [146]. Такие же данные получены
и в других исследованиях [96, 106, 131], так, в исследовании Eppens MS по изучении
распространенности диабетических осложнений у подростков с СД2 в сравнении с СД1,
получено, что ДР была выявлена лишь у одного пациента в возрасте 20 лет при длительности
СД2 9 лет [96]. Данные различия могут быть результатом различных демографических
характеристик обследованных популяций, разных принципов диагностики СД2. Однако
выявление рядом авторов ДР уже при манифестации заболевания диктует необходимость
офтальмологического обследования детей и подростов уже в момент диагностики СД2.
Диабетическая нефропатия. Микроальбуминурия (МА) является начальной стадией
диабетической нефропатии. Показана ее ассоциация с повышенным риском сердечнососудистых заболеваний у взрослых пациентов с СД2 [215]. МА диагностируется уже в дебюте
СД2 у детей и подростков [186]. Существуют данные, что МА встречается чаще у детей и
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подростков с СД2 по сравнению с их сверстниками с СД1 [97, 107]. Распространенность МА у
детей и подростков с СД2 широко варьирует по данным разных исследований: в дебюте
заболевания частота МА составляет 6,3-22% [97, 105, 166], а через 3-10 лет от манифестации –
9,6-72% [96, 98, 104, 166, 214, 260, 263, 264]. Такие различия связаны с различными критериями
диагностики МА, в некоторых исследованиях достаточным для

постановки диагноза

патологической МА было выявление повышенного уровня МА однократно. В крупнейшем
исследовании TODAY, где для диагностики МА использовалось 3-кратное исследование
микроальбуминурии, получено, что распространенность МА у подростков с длительностью
СД2 до 2 лет составляет 6,3% (при среднем уровне HbA1c 5,9%), в течение последующих 3,9
лет наблюдения эта распространенность увеличилась до 16,6%. Появление МА было
ассоциировано с уровнем HbA1c, так,

при повышении HbA1c на 1% риск развития МА

повышался на 17% [229]. Кроме того, у трети пациентов с подтвержденной МА в дальнейшем
была выявлена протеинурия. В исследовании UKPDS у взрослых пациентов с СД2 процент
вывления МА в дебюте заболевания также составил 6,5%, однако уровень HbA1c у них был
значительно выше – 7,08% [31, 196]. В другом исследовании, где диагностика МА
основывалась на двукратном проведении анализа, частота МА составила 26,9%, средний
возраст обследованных подростков был 16,5 лет, средняя длительность СД2 – 3 года, а средний
уровень HbA1c – 8,9% [86]. Значимый вклад уровня HbA1c в повышении риска развития МА
описан и в других исследованиях у детей с СД2 [97, 263], однако, целевой уровень HbA1c для
минимизации риска нефропатии не установлен.
Возможно, свою роль в развитии диабетической нефропатии вносят осложнения,
связанные с ожирением, часто наблюдаемые у детей и подростков с СД2: артериальная
гипертензия, дислипидемия. Ожирение ассоциировано с гломерулярной гиперфильтрацией и
развитием

гломерулосклероза

и

почечной

недостаточности

[11,

206].

Почечная

гиперфильтрация и гипертрофия может усиливаться в условиях прогрессирующего набора веса
и снижения чувствительности к инсулину при СД2 [27]. Эти данные могут свидетельствовать о
том, что подростки с СД2 более подвержены развитию диабетической нефропатии по
сравнению со взрослыми, у которых, обычно, происходит более постепенное увеличение веса и
усиление ИР.
Диабетическая нейропатия. По данным литературы у детей и подростков с СД2
периферическая нейропатия может выявляться сразу после постановки диагноза СД [131].
Американская Диабетическая Ассоциация (ADA) рекомендует проводить скрининг на
диабетическую периферическую нейропатию у детей и подростков с СД2 с момента
диагностики заболевания [21].
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В исследовании Eppens MC с соавт. распространенность диабетической нейропатии у
детей и подростков с СД2 была сопоставима с таковой при СД1 (27 и 21%, соответственно)
[96]. В крупном исследовании SEARCH распространенность диабетической периферической
нейропатии у молодых людей с СД2 (средний возраст 21,6 л + 4,1, длительность 7,6 + 1,8 л)
составила 25,7%, что было достоверно чаще, чем у подростков с СД1 (средний возраст 15,7 л +
4,3, длительность 6,2 + 0,9 л) – 8,2%. С развитием периферической нейропатии были
ассоциированы возраст, длительность СД, объем талии, артериальное давление, снижение
ЛПВП, наличие микроальбуминурии [128].
Снижение чувствительности при

развитии

сенсорной нейропатии

приводит к

повторяющимся травмам кожных покровов, особенно в зонах повышенного давления на них,
следствием чего является повышенный риск образования язв, а также ампутаций.
Периферическая нейропатия у взрослых пациентов с СД2 в 8-18 раз повышает риск
образования язв [193, 215], а риск ампутаций у взрослых пациентов с СД в 10-30 раз выше, чем
у лиц без диабета [34, 216].
Как было показано, ранее выявление диабетической нейропатии и достижение хорошего
гликемического контроля у взрослых пациентов позволяет предотвратить или замедлить
развитие тяжелых последствий диабетической нейропатии [14, 188, 226]. Поддержание
гликемии на уровне, близком к нормальному, у детей и подростков с СД2 является крайне
важным для первичной профилактики этого осложнения.
Осложнения, ассоциированные с ожирением
Артериальная гипертензия (АГ) – серьезное осложнение, ассоциированное с
эндотелиальной дисфункцией, повышенным риском развития

неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий в будущем и хронических заболеваний почек у детей с диабетом [258]. АГ
выявляется в 36% случаев при СД2 в молодом возрасте при длительности заболевания 1,3 года
[96]. В исследовании SEARCH АГ имела место у 65% подростков с СД2 [164]. Поскольку
развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий ассоциировано с АГ, выявление и
лечение этого осложнения крайне необходимо, особенно у подростков с СД2. К сожалению,
зачастую АГ ошибочно не диагностируется у детей и подростков (как при наличии диабета, так
и без него), вследствие чего лечение не назначается [117]. Рекомендуется измерение
артериального давления (АД) при каждом визите пациента с СД2 [126, 219] и сопоставление
результатов измерения с нормами для соответствующего возраста, пола и роста.
Дислипидемия определяется у значительного числа детей и подростков с СД2 во всех
популяциях [186]. По данным исследования SEARCH, у 65% подростков с СД2 отмечалась
гипертриглицеридемия (ТГ), у 73% - низкий уровень липопротеидов высокой плотности
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(ЛПВП) [200]. Гипергликемия и ИР играют одну из ведущих ролей в развитии дислипидемии,
кроме того, наличие сопутствующих факторов риска, включая ожирение и семейную
предрасположенность к раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний, еще больше
повышают риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [186, 224].
Дислипидемия значительно повышает риск раннего развития атеросклероза у пациентов с СД2
моложе 30 лет [133]. Наличие еще 2 факторов риска, включая ожирение, курение, отягощенную
наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, малоподвижный образ жизни, еще
больше повышают этот риск. Скрининг на дислипидемию должен проводиться всем молодым
пациентам с СД2 уже при постановке диагноза (после первоначальной стабилизации гликемии)
[18, 126, 133, 224].
Жировой гепатоз (ЖГ) является мощным маркером ИР и нарушений углеводного
обмена как у взрослых [102], так и у детей [49]. Остается неясным, является ли ЖГ следствием
или причиной снижения чувствительности к инсулину, но есть данные, что уровень ИР
напрямую взаимосвязан с процентом содержания жира в печени [103]. При неалкогольной
жировой болезни печени наблюдается прогрессирование заболевания от жирового гепатоза до
неалкогольного стеатогепатита, который в итоге может привести к фиброзу и циррозу печени.
В исследовании Cali AM с соавт. сообщается, что стеатоз печени у тучных подростков является
независимым фактором риска развития нарушений углеводного обмена (НТГ, НГН/НТГ) [49].
Было показано, что повышение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) у тучных детей и
подростков также ассоциировано с нарушением чувствительности к инсулину и толерантности
к глюкозе [39]. По данным Nadeau с соавт., частота повышенного уровня АЛТ у детей с СД2
составила 48% [171], ассоциации с уровнем липидов, HbA1c и ИМТ выявлено не было. У части
пациентов при лечении метформином произошло улучшение показателей АЛТ.
Кардиоваскулярная

форма автономной нейропатии (КАН) – одно из серьезных

осложнений сахарного диабета. КАН является результатом повреждения вегетативных нервных
волокон, иннервирующих сердце и кровеносные сосуды, что приводит к нарушению контроля
сердечного ритма и сосудистого тонуса. Клинические признаки КАН включают постуральную
гипотензию, снижение толерантности физических нагрузок, безболевую ишемию/инфаркт
миокарда и др. Однако клинические симптомы автономной нейропатии обычно появляются при
большой длительности СД2, тогда как субклиническая форма автономной нейропатии
диагностируется уже в первые годы заболевания [90, 182] и может быть выявлена по снижению
показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) [248].
У пациентов с нарушением парасимпатической иннервации отмечается высокая частота
сердечных сокращений (ЧСС) во время отдыха, что, по-видимому, связано с преобладанием
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симпатического влияния. У лиц с комбинированной парасимпатической/симпатической
дисфункцией выявляется снижение ЧСС [159]. Таким образом, очевидно, что определение
частоты сердечного ритма не является надежным диагностическим признаком КАН. Наиболее
ранним индикатором КАН является снижение вариабельности сердечного ритма [212] и
удлинение интервала QT.
Снижение переносимости физических нагрузок у пациентов с СД и КАН связано с
нарушением

парасимпатического/симпатического

ответа,

который

в

норме

повышает

сердечный выброс, увеличивая кровоснабжение скелетных мышц. Снижение фракции выброса,
систолическая дисфункция, снижение диастолического наполнения снижают толерантность к
физической нагрузке [247].
Исследования показывают, что у пациентов с диабетом во время общей анестезии
отмечается

более

выраженное

снижение

ЧСС

и

артериального

давления

[40],

и

гемодинамическая стабильность во время операции зависит от выраженности вегетативной
дисфункции [143]. Также интраоперационная гипотермия может быть следствием КАН [137].
У пациентов с диабетом КАН на поздних стадиях приводит к развитию ортостатической
гипотензии,

которая

проявляется

слабостью,

головокружением,

нарушениями

зрения,

обмороками при переходе в вертикальное положение.
Проведено много исследований, изучающих взаимосвязь КАН с повышенным риском
смертности у взрослых пациентов с диабетом: по разным данным уровень смертности
колеблется от 9 до 53% [99, 178]. Полученные различия объясняются использованием разных
критериев для диагностики КАН, особенностями обследованных когорт пациентов, разной
длительностью наблюдения. В мета-анализе 1999 г, посвященном этому вопросу, сообщается,
что уровень смертности у взрослых пациентов с СД с КАН составляет 27% по сравнению с 5%
у пациентов без КАН [267]. В мета-анализе 2003 г, в который было включено 15 исследований,
также выявлена достоверная взаимосвязь между КАН и повышенной смертностью [160].
Возможно, повышенный риск смертности у пациентов с СД и КАН обусловлен, кроме того,
наличием других ассоциированных с СД осложнений, частота которых выше у пациентов с
КАН. Однако ряд исследований сообщает о том, что КАН является независимым фактором
повышения риска смертности у пациентов с СД [174, 192].
Исследований, посвященных изучению КАН у детей с СД2, крайне мало. В работе
Cerutti F. показана взаимосвязь КАН с ИР и функцией β-клеток у подростков с СД2 и
ожирением [72]. Снижение параметров суточной вариабельности ритма (RMSSD) у подростков
с ожирением и ее взаимосвязь с функцией β-клеток показана в работе Rabbone [189].
Большое количество исследований посвящено развитию КАН у детей и подростков с
СД1. Клинические признаки КАН в детском возрасте не диагностируются, тогда как
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субклиническая форма заболевания выявляется относительно часто. Распространенность КАН у
детей с СД1 варьирует в широких пределах (1-75%) [244], что обусловлено использованием
различных

диагностических

методик

и

критериев,

а

также

значимыми

отличиями

обследованных популяций, особенно в отношении факторов, ассоциированных с развитием
КАН. Снижение ВРС у детей с СД1 зависит от длительности заболевания и степени
метаболического контроля, так, значительное снижение ВРС наблюдается при длительности
СД1 более 8 лет и уровне HbA1c выше 8% [76]. Другим фактором риска развития КАН
является период полового созревания [161]. Предлагается всем детям с СД1 в начале полового
созревания проводить обследование на выявление КАН, независимо от длительности СД,
уровня HbA1c и наличия микроальбуминурии [161].
В 1970

г Ewing предложил использовать для диагностики КАН неинвазивные

функциональные тесты [100, 102]:
 Изменение артериального давления при переходе из горизонтального в
вертикальное положение.
 Изменение ЧСС при переходе из горизонтального в вертикальное
положение.
 Изменение ЧСС во время глубокого дыхания.
 Изменение ЧСС на пробе Вальсальвы.
В разных исследованиях используются разные критерии диагностики КАН: одни авторы
предлагают диагностировать начальную стадию КАН при нарушении хотя бы одного
кардиоваскулярного теста [12, 88, 134], другие – при нарушении 2 и более [174, 266].
Ассоциация с повышенным риском смертности получена в случае диагностики КАН при
нарушении одного теста, однако эта зависимость была выше при использовании 2 и более
нарушенных тестов для диагностики КАН [160].
Кроме описанных выше тестов, в диагностике автономной нейропатии используются
исследование ВРС на длительных промежутках времени. Классические кардиоваскулярные
тесты хоть и являются хорошо разработанными, но имеют ряд недостатков: их результаты
существенно меняются под влиянием многочисленных случайных воздействий окружающей
среды и внутреннего состояния органов человека. Кроме того, 2-10 мин, в течение которых
проводятся пробы, - это менее 1% суток, что очень ограничивает информацию о сердечном
ритме пациента. В связи с этим разработаны показатели ВРС на длительных промежутках
времени, получаемые при проведении холтеровского мониторирования ЭКГ.
Одним из признаков КАН является удлинение интервала QT [130]. Интервал QT
отражает общую продолжительность желудочковой де- и реполяризации. Удлинение интервала
QT ассоциируется с повышением частоты возникновения желудочковой аритмии. Широко
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изучена взаимосвязь удлиненного QT с синдромом внезапной детской смерти, ишемической
болезнью сердца, а также повышенным риском смерти у взрослых пациентов с СД2 [15, 88, 213,
256]. Показано, что у значительной части детей и подростков с СД1 отмечается удлинение
интервала QT [8, 222].
Европейским кардиологическим обществом рекомендованы такие параметры ВРС, как
SDNN (стандартное отклонение величин

всех

анализируемых

интервалов

NN за

рассматриваемый период наблюдения), SDANN (стандартное отклонение величин усредненных
интервалов NN, полученных за 5-минутные участки, на которые поделен период наблюдения),
RMSSD

(квадратный

корень

из

среднего

значения

квадратов

разностей

величин

последовательных пар интервалов NN) [6, 156]. Показано, что снижение этих параметров
свидетельствует об ухудшении состояния больного и повышает риск летального исхода при
сердечной недостаточности. Однако недостаток этих методов - пренебрежение зависимостью
синусовой аритмии от ЧСС, что является важным свойством вариабельности синусового ритма
[9].
Преимуществом по отношению к вышеописанным параметрам обладает показатель
средневзвешенной вариации ритмограммы (СВВР), разработанный в ФГБУ РКНПК МЗ РФ [9].
При его расчете учитываются вариации коротких участков ритмограммы. Основное
преимущество СВВР по сравнению с традиционными параметрами суточной ВРС состоит в
том, что можно эффективно оценивать динамику ВРС отдельно взятого пациента и
сопоставлять ее с его функциональным состоянием. Данный показатель валидизирован у детей
при различных заболеваниях [9].
Учитывая,

что

снижение

вариабельности

ритма

у пациентов

с

СД2

может

свидетельствовать о снижении продолжительности жизни, существуют рекомендации по
обследованию на КАН при диагностике СД и, затем, каждые 5 лет при ведении взрослых
пациентов с СД2 [160, 246]. Кроме того, при наличии у пациента КАН необходимо
обследование для выявления и лечения других сопутствующих факторов риска сердечнососудистых заболеваний (таких как АГ, дислипидемия и ожирение) [111, 127].
Терапевтическая тактика при выявлении КАН, во-первых, должна быть направлена на
стабилизацию и улучшение гликемического контроля. На сегодняшний день однозначно не
доказана эффективность и безопасность медикаментозной терапии в стабилизации или
улучшении КАН. Предлагается использование препаратов альфа-липоевой кислоты, витаминов
группы В, витамина Е, ингибиторов АПФ, блокаторов альдостерона, метформина, блокаторов
кальциевых каналов [159].
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1.9. Секреция глюкагоноподобного пептида-1 у детей и подростков с сахарным
диабетом 2 типа
Глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) – это интестинальный гормон, который играет
важную роль в регуляции глюкозозависимой продукции инсулина и снижении секреции
глюкагона [80, 92, 118, 122]. Он также замедляет работу желудка, снижает чувство голода и
стимулирует утилизацию глюкозы периферическими тканями [123, 245]. Сообщается, что ГПП1 обладает также неинсулинотропной активностью, в частности, обеспечивая контроль
пролиферации β-клеток. Антиапоптотическое действие ГПП-1 на β-клетки было показано в
экспериментах на мышах и крысах [41, 124, 251]. ГПП-1 также участвует в пролиферации и
неогенезе β-клеток поджелудочной железы [42, 109].
ГПП-1 состоит из 30 аминокислот и секретируется энтероэндокринными L-клетками,
расположенными преимущественно в слизистой оболочке дистального отдела тонкого
кишечника и в толстом кишечнике [123]. Показано, что, помимо углеводов, секрецию ГПП-1
стимулируют также жиры и белки (179, 204, 231]. Помимо ГПП-1, в дистальном отделе тонкого
кишечника синтезируются другие пептиды семейства глюкагона: глюкагоноподобный пептид2, кишечный глюкагон (также называемый глицентин), оксинтомодулин [147, 180]. Наиболее
мощными стимуляторами секреции ГПП-1 являются глюкоза [179] и триглицериды [82].
Результаты проведенного в 2011 г мета-анализа работ, посвященных изучению секреции ГПП-1
у взрослых, показывают, что базальный уровень ГПП-1 составляет 5-15 пмоль/л, возрастая до
20-60 пмоль/л на стимуляции глюкозой или едой [147, 230, 181]. Повышение уровня ГПП-1 в
плазме после приема пищи начинается с довольно быстрого подъема (приблизительно через 1015 мин [13]), достижения пика в течение часа и следующего за ним медленного снижения до
базального уровня в течение нескольких часов. В некоторых исследованиях показана
двухфазная секреция ГПП-1 [191],

но в большинстве работ описывается монофазный

секреторный ответ [147, 181, 230]. До настоящего времени нет однозначного ответа, за счет
чего происходит столь быстрое повышение уровня ГПП-1 в ответ на поступление пищи, т.к. в
течение 15 мин пища не успевает достичь дистальных отделов кишечника. Непосредственная
стимуляция нутриентами L-клеток происходит, по-видимому, в позднюю фазу секреции ГПП-1.
По мнению ряда авторов, ранняя фаза секреции может быть обусловлена как нервной
передачей [38, 197, 199], так и влиянием других энтероэндокринных гормонов [38, 197, 198],
которые

секретируются,

когда

питательные

вещества

контактируют

со

стенками

двенадцатиперстной кишки и проксимальной части тощей кишки. Наиболее вероятно, таким
гормоном-кандидатом является глюкозозависимый инсулинотропный пептид (ГИП), что
показано на моделях животных [197].
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Для пациентов с СД2 характерно снижение инкретинового эффекта. Под инкретиновым
эффектом понимается более высокая секреция инсулина при пероральном приеме глюкозы, по
сравнению с ее внутривенным введением [121]. Нарушение секреции ГПП-1 расценивается как
возможный механизм, лежащий в основе этого дефекта [245]. До недавнего времени
большинство ученых сходились во мнении, что у пациентов с СД2 имеется дефицит секреции
ГПП-1 [155, 230]. Это являлось обоснованием применения медикаментозных препаратов,
замещающих эндогенный ГПП-1 (агонисты рецептора ГПП-1) и повышающих его уровень
(ингибиторы ДПП-4), которые с успехом применяются у взрослых. Однако в настоящее время
мнения ученых не столь однозначны. Так, в работе Toft-Nielsen et al (2001), включающей
наибольшее количество взрослых пациентов с СД2 (54 пациента с СД2 и 33 здоровых
участника), стимулированный едой ответ ГПП-1 был достоверно ниже у пациентов с СД2, чем в
контрольной группе [230]. Однако во втором по величине исследовании (Vollmer et al, 2008),
где было обследовано 14 пациентов с СД2 и 14 здоровых пациента, не было найдено значимых
различий

на

пробе

с

завтраком

в

двух

группах

[249].

Помимо

исследований,

свидетельствующих о низкой или нормальной секреции ГПП-1 у пациентов с СД2, существует
ряд работ, в которых показан повышенный уровень ГПП-1 у этих пациентов по сравнению с
контролем [28, 129, 200, 228].
За последние 2 года опубликовано 2 мета-анализа исследований, изучающих секрецию
ГПП-1 у взрослых пациентов с СД2 по сравнению со здоровыми добровольцами. По данным
мета-анализа 2011 г [172], в который было включено 10 исследований (189 пациентов с СД2,
217 здоровых участников), в 6 из которых исследование секреции ГПП-1 проводилось на фоне
ОГТТ, в 5 – на фоне пробы со стандартным смешанным завтраком, различий между группами в
уровне секреции ГПП-1 не было найдено. Такие же данные получены в мета-анализе 2013 г
[45], в котором были изучены результаты

22 исследований секреции ГПП-1 у взрослых

пациентов с СД2 (n=275) и здоровых добровольцев (n=279). Секреция ГПП-1 во включенных в
мета-анализ исследованиях изучалась на фоне разных стимуляционных тестов: в 14 работах
использовался ОГТТ (с использованием глюкозы в количестве 25г, 40 г/м2, 50г, 75 г и 125 г), в
15 – пробы со стандартным смешанным завтраком (в 11-ти – стандартный завтрак с обычными
продуктами, в 4-х – стандартный жидкий завтрак, калорийность варьировала от 260 ккал до 833
ккал). По результатам мета-анализа показана отрицательная взаимосвязь между уровнем
гликированного гемоглобина и секрецией ГПП-1.
В обсуждении результатов обоих мета-анализов говорится о том, что к настоящему
времени однозначно утверждать, снижена ли секреция ГПП-1 у пациентов с СД2, не
представляется возможным, в связи с противоречивыми данными различных исследований,
применением разных проб для стимуляции секреции ГПП-1, использования разных наборов для
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определения ГПП-1, небольшим числом наблюдений в каждом исследовании. Также
противоречивые данные могут быть объяснены разнородностью пациентов, включенных в
конкретные исследования, их различными клинико-метаболическими характеристиками:
возраст, степень ожирения, длительность заболевания, уровень HbA1с, тощаковый уровень
гликемии на момент начала пробы. Однако, по результатам мета-анализов, взаимосвязь
секреции ГПП-1 выявлена только с уровнем HbA1c. Еще одним фактором, который может
влиять на результаты исследований, является предшествующая терапия метформином или
секвестрантами желчных кислот, которые, как было показано [30, 152, 158, 168], повышают
секреторный ответ ГПП-1.
Повышенная секреции ГПП-1 отмечается в исследованиях, в которые включались
пациенты с СД2 с хорошей компенсацией заболевания (HbA1c<7%) [28, 129, 200, 228], с
относительно небольшой длительностью диабета (менее 2 лет) [129, 200]. Таким образом,
возможно, секреция ГПП-1 меняется на протяжении заболевания. Существует гипотеза [45],
что

также

как

инсулинорезистентность

на

ранних

стадиях

СД2

ассоциирована

с

гиперинсулинемией (приводя в последующем к дефициту инсулина на поздних стадиях), так и
секреция ГПП-1 в начале заболевания может быть компенсаторно повышенной с последующим
истощением L-клеток при прогрессировании заболевания и ухудшении гликемии, что показано
in vitro и на моделях животных [152]. Это предположение объясняет снижение инкретинового
эффекта у пациентов с СД2 не дефицитом секреции ГПП-1, а нарушением его действия.
Возможно, гипергликемия может приводить к снижению экспрессии рецептора ГПП-1 на βклетках и «ГПП-1-резистентности», что показано в исследованиях на крысах [261]. В
поддержку этой гипотезы в некоторых исследованиях показано нарушение инкретинового
ответа при нормальной секреции ГПП-1 [33, 45, 141, 142, 148]. На наш взгляд, исследование
секреции ГПП-1 у детей с СД2 может помочь в лучшем понимании этих механизмов, так как в
данной когорте мы с большей уверенностью можем говорить о недавнем начале заболевания, в
отличие от взрослых пациентов, у которых длительность скрытого СД2 неизвестна.
Анализ подгрупп при проведении мета-анализа показал повышенный ответ ГПП-1 на
стимуляцию стандартным жидким завтраком и ОГТТ с использованием 50 г глюкозы у
пациентов с СД2 по сравнению с контролем, тогда как при использовании стандартного
завтрака с обычными продуктами секреция ГПП-1 у пациентов с СД2 была сниженной по
сравнению с контролем. Полученные отличия могут быть, отчасти, объяснены отличиями в
абсорбции питательных веществ у пациентов с СД2, у которых может иметь место замедление
опорожнения желудка в связи с наличием автономной нейропатии. Возможно, повышенная
абсорбция в проксимальном кишечнике приводит к снижению количества нутриентов,
достигающих проксимальных отделов, где количество L-клеток, секретирующих ГПП-1,
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наибольшее. В дополнение, следует отметить, что в работе Phillips WT с соавт. [183] у
пациентов с начальным СД2 показано, наоборот, более быстрое опорожнение желудка при
употреблении жидких нутриентов, что помогает объяснить повышенный ответ ГПП-1 на фоне
ОГТТ/пробы со стандартным жидким завтраком. Учитывая возможный вклад нарушений
пищеварения у пациентов с СД2 в уровень секреции ГПП-1, на наш взгляд, наиболее
информативной для выявления различий в секреции данного гормона, является именно проба
со стандартным не жидким завтраком.
Все вышеописанные исследования проводились на взрослых когортах пациентов с СД2.
Исследования секреции ГПП-1 у детей с СД2 единичны. В 2012 г в работе R.J. Brown было
обследовано 10 пациентов с СД2 в возрасте 12-25 лет, группу контроля составили 25 здоровых
участников. Различий в секреции ГПП-1 в ходе ОГТТ между двумя группами найдено не было
[37]. В единственном опубликованном исследовании применения эксенатида у детей с СД2
(агонист рецептора ГПП-1, препарат, применяющийся для лечения СД2 у взрослых пациентов),
проведенного с

участием 13 подростков с СД2, показано значимо более низкие

постпрандиальные уровни глюкозы и глюкагона на фоне инъекции препарата по сравнению с
плацебо [157].
В 2008 г в Канаде проведено исследование уровня ГПП-1 у мальчиков с нормальным
(n=17) и избыточным (n=17) весом. Секреция ГПП-1 у мальчиков с избыточным весом была
достоверно ниже, чем в группе контроля [75]. В 2009 г в Польше исследован уровень ГПП-1 в
ходе ОГТТ и стандартной пробы с завтраком у 13 девочек с «простым» ожирением и 10
здоровых девочек. В этом исследовании также выявлено значительное снижение секреции
ГПП-1 у детей с ожирением в ходе обоих тестов [232].
Как известно, СД2 встречается с разной частотой у детей и взрослых разной расовой
принадлежности, но с наибольшей распространенностью среди афро-американцев [85, 120]. В
2008 году опубликованы 2 работы по изучению различий в секреции ГПП-1 между афроамекриканскими и европейскими детьми. В одной из них секреция ГПП-1 исследована на фоне
ОГТТ у 49 детей с ожирением, 76% которых составляли афро-американцы, а 24% - европейцы.
У 17 детей были выявлены те или иные нарушения углеводного обмена. У афро-американцев
секреция ГПП-1 была значимо снижена по сравнению с контролем [243]. Во второе
исследование было включено 34 ребенка афро-американской расы и 18 европейцев, которым
проводилась проба с жидким завтраком. Результаты работы также свидетельствуют о
достоверно более низкой секреции ГПП-1 у афро-американцев при более высокой секреции
инсулина.
Такие же данные получены в 2012 г при изучении уровня ГПП-1 у препубертатных детей
с ожирением (n=52) и без (n=22), причем сниженный уровень ГПП-1 у детей с ожирением
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отрицательно коррелировался со степенью ожирения (SDS ИМТ), а ассоциации со степенью
инсулинорезистентности (HOMA-IR) выявлено не было [29].
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Характеристика обследованных пациентов
Обследовано 146 человек с СД, клинически интерпретированным как СД2 - пациенты с
развитием СД на фоне ожирения, пациенты с отсутствием или низкой потребностью в инсулине
через 1-3 года от диагностики диабета. По результатам обследования и динамического
наблюдения у 80 пациентов подтвержден диагноз СД2, у 23 диагностирован СД1, у 16 – MODY
2 или 3, у 17 - нарушение толерантности к глюкозе, у 2 – синдром Прадера-Вилли, у 8
пациентов тип СД не идентифицирован.
В исследование включено 173 пациента: 80 пациентов с СД2 (32 мальчика и 48 девочек),
группы контроля составили 53 пациента с СД1, 21 - с конституционально-экзогенным
ожирением (КЭО), 22 – практически здоровых детей.
Для пациентов с СД2 критериями включения в исследование явились:


Возраст на момент постановки диагноза < 18 лет.



Диагноз СД 2, установленный на основании:

- уровня гликемии, соответствующего сахарному диабету по критериям ВОЗ 2006,
- наличия гиперинсулинемии (максимальный выброс инсулина в ходе пробы с
нагрузкой углеводистым завтраком или орального глюкозотолерантного теста более 80
мкМЕ/мл) и инсулинорезистентности (по индексу HOMA-IR),
-

наличия

нормальной

секреции

инсулина

и

возможности

обходиться

без

инсулинотерапии у пациентов с длительностью СД 3 года и более.
Критерии исключения из исследования:


СД 1 типа и моногенные формы СД (MODY, СД при синдроме Прадера-

Вилли, синдроме Альстрема).
В динамике обследовано 70 пациентов с СД2 (длительность наблюдения составила 2,6
лет (1,5; 4,5) от 1 до 14 лет) и 23 пациента с СД1, длительность наблюдения – 3 года.
С целью анализа особенностей течения СД2 в детском возрасте общая группа была
разделена на подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия следующих клинических
признаков:
- кетонурии при диагностике СД, группу контроля составили дети и подростки с СД1,
развившимся на фоне ожирения (n=23);
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- специфических аутоантител, группу контроля составили дети и подростки с СД1,
развившимся на фоне ожирения (n=23);
- избыточной массы тела или ожирения.
Контрольную группу при исследовании HLA-DRB1,DQ-генов составили 599 больных
СД1, средний возраст 7,5 лет (1,2-15,8), с длительностью заболевания

от 0 до 9 лет,

находившихся на обследовании в ФГБУ ЭНЦ (данные вед. науч. сотр Института детской
эндокринологии ФГБУ ЭНЦ, к.м.н. Титович Е.В.).
С целью исследования распространенности специфических осложнений СД и
осложнений, ассоциированных с ожирением, у детей и подростков с СД2 была сформирована
группа контроля, в которую были включены подростки (n=21) с КЭО.
Сравнительная характеристика пациентов 2 групп представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1. - Характеристика пациентов, включенных в исследование по изучению
осложнений СД2 и ожирения у детей и подростков с СД2
СД2

Ожирение

n=80

n=21

Р

Возраст, г

12,9 (11,1; 15,4)

14 (12; 15)

<0,05

SDS ИМТ

2,6 (1,8; 3,3)

2,9 (2,6; 3,5)

<0,05

С

целью

исследования

распространенности

кардиоваскулярной

формы

автономной нейропатии у подростков с СД2 было обследовано 24 пациента с СД2 в возрасте
16 лет (15; 18), медиана длительности заболевания составила 1,6 лет (1,0;5,0), уровня HbA1c –
6,7% (6,0-8,3). Группы контроля - 17 подростков с КЭО и 30 подростков с СД1. При изучении
суточных показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) и длительности интервала QTc
дополнительной группой контроля была группа практически здоровых подростков, n=22
(данные ст. науч. сотр Института детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ, к.м.н. Лаптева Д.Н.).
Характеристика пациентов 4 групп представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2. - Характеристика пациентов, включенных в исследование по изучению
кардиоваскулярной формы автономной нейропатии у подростков с СД2

Возраст, г
Длительность
СД, г
HbA1c, %

1.СД 2
n=24
16
(15; 18)
1,6
(1,0; 5,0)
6,7
(6,0; 8,3)

2.Ожирение
n=17
14,5
(13,0; 16,0)
-

3.СД 1
n=30
15,4
(14; 16,6)
3,75
(1,6; 6,6)
7,3
(6,9; 7,6)

4.Здоровые
n=22
13,3
(13; 14,5)
-

P1-2

P1-3

P1-4

0,06

0,27

0,0007

-

0,2

-

-

-

0,27

-
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ИМТ, кг/м2
SDS ИМТ
ИР (по HOMA-IR)

1.СД 2
n=24
27,8
(24,5; 33,3)
2,4
(1,3; 3,0)
6,73
(4,0; 8,9)
25

2.Ожирение
n=17
33,0
(28,2; 38,6)
3,0
(2,6; 3,7)
3,95
(3,04; 8,73)
-

3.СД 1
n=30
17,5
(16,7; 18,2)
-0,02
(-0,1; 0,05)
-

4.Здоровые
n=22
17,4
(16,7; 18,2)
-0,03
(-0,11;0,05)
-

P1-2

P1-3

P1-4

0,03

<0,001

<0,001

0,006

<0,001

<0,001

0,19

-

-

-

0,04

-

-

0,7

-

-

0,11

-

Диаб. нефропатия,
0
ст. микроальбуминурии, %
Диаб. полинейро20,8
16,7
патия, %
Диаб.
непролиф.
0
10
ретинопатия, %
*
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

С целью исследования секреции глюкагоноподобного пептида-1 было обследовано
13 подростков с СД 2 с ожирением и 13 подростков с КЭО и нормальной толерантностью к
глюкозе. Группы значимо не отличались по возрасту (13,9 лет и 15 лет, соответственно), ИМТ
(29,1 кг/м2 и 34,45 кг/м2, соответственно) и SDS ИМТ (2,76 и 3,1, соответственно). Среди
пациентов с СД2 преобладали девочки. Характеристика пациентов представлена в таблице 2.3.
Ни у одного из пациентов не было повышения печеночным трансаминаз (АЛТ, АСТ) и
повышения содержания альбумина в моче.
Таблица 2.3 - Характеристика пациентов, включенных в исследование по изучению секреции
глкагоноподобного пептида-1 у подростков с СД2 и с конституционально-экзогенным
ожирением
СД 2

КЭО

Р

Возраст, г

13,9 (12,8;14,5)

15 (14,5;15,5)

0,22

Соотношение полов, м:д

0,86:1

2,25:1

ИМТ, кг/м2

29,1 (27;32,0)

34,45 (30;37,8)

0,07

SDS ИМТ

2,76 (2,25;3,4)

3,1 (2,7;3,5)

0,25

Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.
В исследование включались дети с СД 2 с малой длительностью заболевания (0,5 лет
(0,0;1,2)), в стадии компенсации, медиана уровня HbA1c составила 5,8% (5,4;6,2). 11 пациентов
этой группы до включения в исследование находились исключительно на диете с ограничением
легкоусвояемых углеводов, 2 пациентов принимали терапию метформином, которая была
отменена за 2 недели до проведения пробы со смешанным завтраком.
Всем пациентам с КЭО за 1 неделю до пробы с завтраком проводился оральный
глюкозотолерантный тест для исключения нарушений углеводного обмена.
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2.2. Методы исследования
Работа выполнена в Институте детской эндокринологии (директор – член-корр. РАМН,
проф. Петеркова В.А.) ФГБУ Эндокринологический научный центр Минздрава России
(директор – академик РАН и РАМН, Дедов И.И.).
Общеклиническое

обследование

включало

сбор

жалоб,

анамнеза,

изучение

родословной, осмотр, оценку антропометрических данных с расчетом ИМТ (по формуле ИМТ
(кг/м2) = масса(кг)/рост2(м2)). ИМТ анализировался индивидуально по нормативам для
конкретного возраста и пола и был представлен в виде числа стандартных отклонений от
среднего (SDS — standard deviation score). Диагностическим критерием ожирения считался SDS
ИМТ > 2,0, избыточной массы тела - 1,5-2,0.
Измерение aртериaльнoгo давления прoвoдилocь в пoлoжении сидя aуcкультaтивным
метoдoм Кoрoткoвa. При определении повышенного артериального давления пациенту
проводилось суточное мониторирование с помощью монитора регистрации АД МЭКГ-ДП-НС01 «ДМС Передовые Технологии».
Неврологическое обследование включало определение вибрационной, температурной,
тактильной чувствительности и сухожильных рефлексов по стандартным методикам.
Офтальмологическое обследование включало визометрию, биомикроскопию хрусталика
и стекловидного тела, офтальмоскопию при расширенном зрачке, проводилось на базе
отделения ретинопатии ФГБУ ЭНЦ, зав. отд. – д.м.н. Липатов Д.В.
Лабораторные методы исследования:
- Биохимическое исследование крови: определение в плазме уровня глюкозы; в
сыворотке - уровня общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП),

липопротеидов

высокой

плотности

(ЛПВП),

триглицеридов

(ТГ),

аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), мочевой кислоты проводилось на биохимическом анализаторе «Architect plusC4000» (Abbott Diagnostics, США)
по стандартным методикам с использованием реагентов производителя.
-

Гликированный

гемоглобин

(HbA1c)

-

определялся

методом

жидкостной

ионообменной хроматографии на анализаторе «Diastat» («BioRad», США) с использованием
набора того же производителя по унифицированной методике.
- Гормональные исследования крови: определение уровня иммунореактивного инсулина
(ИРИ) и С-пептида проводилось методом усиленной хемилюминесценции на анализаторе
COBAS 6000 фирмы «RocheDiagnostics» (Швейцария). Суммарный ГПП‐1 (диапазон
измеряемых значений 0,206‐50нг/мл) определялся методом ИФА (ELISA) диагностическим
набором GLP-1 компании BioVendor.

Набор специфичен по отношению к исследуемому
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веществу

и

не

демонстрирует

перекрестной

реактивности

ГПП‐1/ГПП‐2/ГИП/глюкагона/глицентина.
- Экскрецию альбумина с мочой определяли в утренней или суточной порции мочи с
использованием стандартного набора на автоматическом анализаторе «Architect plus C4000» по
методике производителя (норма менее 20 мг/л или менее 30 мг/сут). Диабетическая
микроальбуминурия считалась подтвержденной при двукратном определении повышенного
уровня экскреции альбумина в течение 1 месяца и исключении недиабетических причин
микроальбуминурии. Исследования проведены в лаборатории биохимии ФГБУ ЭНЦ (зав.
лабораторией Ильин А.В.).
Исследования

аллельного полиморфизма генов DRB1, DQA1, DQB1 HLA класса с

использованием коммерческого набора для типирования генов HLA «НПФ ДНК-технологии»
методом мультипраймерной полимеразной цепной реакции проведены в лаборатории генетики
и клинической иммунологии ФГБУ ЭНЦ (зав. лабораторией – к.м.н. С.А.Прокофьев). Как
показали предыдущие исследования, в российской популяции к HLA-гаплотипам наиболее
высокого риска развития СД1 относятся DRB1*04-DQA1*0301-DQB1*0302 (DQ8) и DRB1*17DQA1*0501-DQB1*0201 (DQ2) [2]. У больных с СД2 нами была проанализирована частота
выявляемости комбинаций гаплотипов (генотипов), определяющих риск развития СД1.
Высокий риск определялся при наличии сочетания 2 гаплотипов высокого риска DRB1*17DQA1*0501-DQB1*0201(DQ2), DRB1*04-DQA1*0301-DQB1*0302 (DQ8): DQ2/DQ8, DQ/DQ2,
DQ8/DQ8. Средний или умеренный риск - сочетание одного из гаплотипов высокого риска со
всеми другими (таблица 2.4).
Таблица 2.4 - Группы генетического риска
Высокий риск

Средний риск

Низкий риск

DQ2/DQ8;

DQ2/X;

X/X,

DQ2/DQ2;

DQ8/X;

DQ8/DQ8

Где Х – другой гаплотип, кроме
DQ8, DQ2

где Х – другой гаплотип, кроме
DQ8, DQ2

Иммунологическое исследование включало определение антител к цитоплазматическим
структурам

β-клеток

(ICA),

антител

к

глутаматдекарбоксилазе

(GADA),

антител

к

тирозинфосфатазе (IA-2) и антиинсулиновых антител (IAA). Количественное определение ICA,
GADA и IAA в сыворотке крови обследованных определяли с помощью иммуноферментных
наборов «Isletest-ICA, GADA, IAA» фирмы «Biomerica» согласно методике производителя.
Количественное

определение

IA-2

в

сыворотке

крови

осуществляли

методом

иммуноферментного анализа с использованием наборов «Medizym» фирмы «Medipan MGBH».
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Методом

PCR

и

последующего

прямого

секвенирования

проводился

анализ

нуклеотидной последовательности экзонов 1a, 2-10 и примыкающих участков интронов гена
GCK (glucokinase, Gene ID: 2645), экзонов 1-10 и примыкающих участков интронов гена HNF1а
(hepatic nuclear factor-1-alpha, Gene ID: 6927) для исключения сахарного диабета MODY тип 2 и
3. Исследование проведено у 9 подростков с СД2 с высокой концентрацией СД в семье,
наличием СД у одного из родителей (активное выявление).
Инструментальные методы исследования
Ультразвуковое исследование брюшной полости проведено в отделении ультразвуковой
диагностики (зав. отд., к.м.н. Солдатова Т.М.)
Суточное мониторирование ЭКГ проведено ст. науч. сотр. Института детской
эндокринологии ФГБУ ЭНЦ, к.м.н. Лаптевым Д.Н на системе «ДМС Передовые Технологии» в
трех модифицированных грудных отведениях MV5, MAVF, MV3 с частотой дискретизации 250
Гц . с оценкой:
1) суточной вариабельности ритма сердца (ВРС) по показателям:


SDNN24 – стандартное отклонение величин всех анализируемых интервалов NN
(RR) за сутки.



SDANN24 - стандартное отклонение величин усредненных интервалов NN (RR),
полученных за 5-минутные участки, на которые поделен период наблюдения.



RMSSD – квадратный корень из среднего значения квадратов разностей величин
последовательных пар интервалов NN (RR).



СВВР – средневзвешенная вариация ритмограммы (показатель разработан в ФГБУ
РКНПК МЗ РФ и валидизирован у детей [10]).

2) Длительности интервала QTc (корригированный интервал QT - продолжительность
участка усредненной ЭКГ от начала зубца Q до конца зубца Тв отведении с
максимальной амплитудой Т зубца). Для коррекции интервала QT на ЧСС
использовалась формула Базета: QTc (корригированный интервал QT) =QT/√RR.
Диагностические пробы
Секреция инсулина и С-пептида оценивалась в ходе пробы со стандартным
углеводистым завтраком, содержащим 50 г углеводов (каша – 100 г, белый хлеб - 25 г, чай – 200
мл с 20 г сахара). Если пациент находился на терапии пероральными сахароснижающими
препаратами, то препараты метформина отменялась за 1 неделю до проведения исследования,
препараты сульфонилмочевины отменялись с вечера предыдущего дня. Проба проводилась
натощак (последний прием пищи за 11 часов до пробы). Базальный образец крови забирался до
завтрака, путем пункции и постановки венозного катетера. Завтрак занимал не более 10 мин.
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Забор образцов крови производился через 60 и 120 мин после завтрака. В ходе пробы
исследовались уровни глюкозы, С-пептида и инсулина.
Инсулинорезистентность определялась по индексу HOMA-IR (homeostasis model
assessment), рассчитанному по формуле: (ИРИ0Гл0)/22,5, где ИРИ — иммунореактивный
инсулин, мкЕд/мл, Гл — глюкоза, ммоль/л. ИР диагностировалась при значении индекса
НОМА>3,2 [134].
Секреция глюкагоноподобного пептида-1 оценивалась по результатам теста с нагрузкой
стандартным смешанным завтраком, проводившегося натощак (последний прием пищи за 11
часов до пробы). Завтрак содержал 370 ккал (50% углеводов, 30% жиров, 20% белков) и состоял
из 100 г овсяной каши, 1 сваренного в крутую яйца, 25 г белого хлеба с 10 г сливочного масла и
200 мл чая с 20 г сахара. Базальный образец крови забирался до завтрака, путем пункции и
постановки венозного катетера. Завтрак занимал не более 10 мин. Забор образцов крови
производился через 15, 30, 60, 90 и 120 мин после завтрака. Помимо уровня ГПП-1, в каждой
точке пробы исследовались уровни глюкозы, С-пептида и инсулина. Для исследования ГПП-1
использовались пробирки с ЭДТА, после взятия образцов крови проводилось немедленное
центрифугирование пробирок в течение 10 мин при 4 оC. Плазма замораживалась при -20 оС до
проведения анализа. Определение уровней глюкозы, С-пептида и инсулина проводилось
непосредственно после проведения пробы.
При изучении секреции ГПП-1 оценка ИР проводилась не только с использованием
индекса

HOMA-IR,

но

и

индекса

Matsuda,

рассчитанного

по

формуле

10000/(ИРИ0Г0ИРИсреднееГлсреднее), где ИРИ — иммунореактивный инсулин, мкЕд/мл, Гл —
глюкоза, ммоль/л. ИР диагностировалась при значении индекса Matsuda<2,6 [3].
С целью выявления кардиоваскулярной формы автономной нейропатии на фоне
суточного мониторирования ЭКГ были проведены стандартные кардиоваскулярные тесты:


проба с глубоким дыханием (пациент производит медленный глубокий вдох и
медленный выдох (6 циклов в одну минуту). Вычисляется соотношение среднего
значения самых длинных RR интервалов во время выдоха к среднему значению
самых коротких RR интервалов во время вдоха(R.Bannister, 1983, J.Hilsted,1984.).



проба Вальсальвы (пациент выдыхает в мундштук, соединенный с манометром,
поддерживая давление на уровне 40 мм рт ст в течение 10-15 с). Коэффициент
Вальсальвы вычисляется как результат деления максимального R-R интервалана
минимальный R-R интервал, зафиксированный в течение 45 секунд после
максимальной ЧСС во время форсированного выдоха (V.S. Baldwa, D.J. Ewing, 1977,
R.Bannister, 1983).
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Проба 30:15 (пациент из горизонтального положения переходит в вертикальное).
Результат пробы выражается как соотношение самого длинного RR интервала в
районе 20-40 интервала к самому короткому RR интервалу в районе 5-25 интервала
после принятия вертикального положения (Ziegler D, Laux G, 1992).

Пробы проводились натощак в первой половине дня до 12 часов и выполнялись лежа с
приподнятым на 30° головным концом. Пробы начинались после 20-минутного отдыха.
Интервал между пробами составлял не менее 5 минут.
Для диагностики КАН анализировались отклонения от нормы 5 показателей: QTc (более
440 мс), СВВР (менее 1170), пробы с глубоким дыханием (менее 1,17), пробы Вальсальвы
(менее 1,35), пробы 30:15 (менее 1,2) [14]. КАН диагностировалась при нарушении 2
показателей и более.
Объем проведенных лабораторно-инструментальных методов обследования представлен
в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Объем проведенных исследований
Метод обследования
Физикальное обследование, антропометрия
HbA1c
в дебюте
через 1 год
через 3 года
более 3 лет
Общий холестерин
в дебюте
через 1 год
через 3 года
более 3 лет
Триглицериды
в дебюте
через 1 год
через 3 года
более 3 лет
ЛПНП
в дебюте
через 1 год
через 3 года
более 3 лет
ЛПВП
в дебюте
через 1 год
через 3 года
более 3 лет
Мочевая кислота
в дебюте
через 1 год

СД2
80

СД1
53

72
61
49
35

23
20
23

КЭО
21
-

21
69
41
26
12

23

21
69
41
26
12

23

54
36
26
12

18

21

21
54
37
26
12

18

19
12

-

19

41

через 3 года
более 3 лет

8
7

Микроальбуминурия
в дебюте
31
через 1 год
26
через 3 года
17
более 3 лет
9
Проба со стандартным углеводистым завтраком
(с оценкой глюкозы, инсулина и/или С-пептида)
в дебюте
73
через 1 год
48
через 3 года
35
более 3 лет
16
Проба со стандартным смешанным завтраком (с
13
оценкой глюкозы, инсулина, С-пептида и ГПП-1)
Иммунологическое обследование
66
(панкреатические Ат)
HLA-типирование
55
Инструментальные методы обследования
Измерение артериального давления
в дебюте
70
через 1 год
51
через 3 года
39
более 3 лет
14
Неврологическое обследование
в дебюте
38
через 1 год
28
через 3 года
17
более 3 лет
9
Офтальмологическое обследование
в дебюте
34
через 1 год
36
через 3 года
31
более 3 лет
11
Суточное мониторирование АД
в дебюте
20
через 1 год
17
через 3 года
20
более 3 лет
7
Холтеровское мониторирование ЭКГ
24
Кардиоваскулярные тесты
24
УЗИ органов брюшной полости
в дебюте
43
через 1 год
34
через 3 года
18
более 3 лет
8
*- определялся только базальный С-пептид

21
30

16
16
8*
-

13

23

-

559**

-

-

21

30

21

30

21

** - данные вед.науч.сотр ИДЭ ФГБУ ЭНЦ к.м.н. Титович Е.В.

8

30
30
-

17
17
21
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Статистический анализ результатов
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета
статистических программ Statistica 6.0 (США). Данные представлены в виде медианы значения
и интерквартильного размаха (Ме (25; 75 перцентиль)). Для сравнения двух независимых
выборок

по

количественным

качественным признакам -

признакам

использовался

критерий

Манна-Уитни,

по

2

критерий хи-квадрат χ . Для анализа связи двух признаков

использовался анализ ранговой корреляции по Спирмену. Для всех критериев и тестов
критический уровень принимался равным 5%, т.е. нулевая гипотеза отвергалась при p<0,05.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Клиническая картина сахарного диабета 2 типа у детей и подростков
3.1.1. Клинико-лабораторная характеристика пациентов с сахарным диабетом 2
типа в дебюте заболевания
Медиана возраста диагностики СД2 составила 13 лет (11,5; 15,5). СД2 чаще встречался у
девочек, соотношение полов - 1:1,5 (м:ж). Клиническая характеристика пациентов в дебюте
заболевания представлена в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 – Клиническая характеристика детей и подростков с СД2 (n=80)
Возраст диагностики СД, г

13 (11,5; 15,5)

Соотношение полов, м:ж
Отягощенная наследственность по СД2:
родственники 1 ст родства
родственники 2 ст родства

1:1,5
58,8%
33,8%
55%

SDS ИМТ
Acanthosis nigricans

2,6 (1,8; 3,3)
48,8%

Наличие специфических Ат (n=66)
Наличие HLA-генотипов высокого риска развития СД1 (n=55)
Кетонурия при манифестации
HbA1c,%
Инсулинотерапия при манифестации
*
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

15,2%
5,5%
21,3% (n=17)
7,1 (6,3;8,5)
30%

Только в 26,25% случаев (у 21 пациента) СД2 был диагностирован в связи с наличием
классических для СД жалоб (полиурия, полидипсия, зуд вульвы). У 9 (11,3%) из них
происходило снижение массы тела на 3-15 кг за 1-3 месяца, предшествовавших диагностике
СД. У 65% пациентов СД2 был диагностирован при обследовании по поводу ожирения: из них
в 51,9% (27 пациентов) при проведении ОГТТ, в 48,1% (у 25 пациентов) - гликемия натощак
превышала 7,1 ммоль/л. В 8,75% (у 7 пациентов) СД2 был диагностирован при обследовании по
поводу

сопутствующей

патологии

(стацонарное

обследование

по

поводу

синусита,

ювенильного маточного кровотечения, синкопального состояния, травмы, амбулаторное
обследование по поводу болей в животе, ОРВИ, нарушения менструального цикла). В 21,3% (у
17 пациентов) при манифестации была выявлена кетонурия (КУ). Диагноз сахарного диабета
пациентам с КУ при первичном обследовании устанавливался в стационарах по месту
жительства, уровень кетонурии определялся в «+» и варьировал от «+» до «+++». В течение
последующих 1-4 месяцев пациенты были первично обследованы в ФГБУ ЭНЦ.
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Следует отметить, что те или иные нарушения углеводного обмена выявлялись у
большинства пациентов при обследовании за несколько месяцев – лет до диагностики СД. 23
пациента с СД2 обследовались за 3 мес-3 года до выявления СД по поводу ожирения, у 20 из
них отмечались нарушения углеводного обмена в виде нарушенной толерантности к глюкозе
(НТГ) и/или нарушения гликемии натощак (НГН).
Отягощенная наследственность по СД2 отмечалась у 58,8 % детей, у 55% СД2
наблюдался у родственников 2 степени родства, у 33,8% - у родственников 1 степени родства.
Медиана SDS ИМТ у детей с СД2 составила 2,6 (1,8; 3,3), при этом большинство
пациентов (73%) имели ожирение или избыточную массу тела (медиана SDS ИМТ 2,9 (2,3;
3,4)), однако в 27% случаев СД2 развивался на фоне нормальной массы тела (медиана SDS
ИМТ 0,83 (0,6; 1,19)). Явления «черного акантоза», как признака ИР, отмечались у 48,8% детей
с СД2.
Исследование маркеров аутоиммунного поражения поджелудочной железы было
проведено 66 пациентам с СД2: положительный титр Ат выявлялся в 15,2 % (у 10 пациентов),
достоверно реже, чем у детей с СД1 с ожирением (91%) (таблица 3.1.2). ICA были выявлены в
9,1%, IAA – в 6,1%. Повышения уровня GAD, IA-2 не определялось. Титр Ат был невысокий,
до 20 Ед/мл, у 1 пациента с КУ при диагностике заболевания титр ICA составил 40 Ед/мл.
HLA-типирование проведено 55 пациентам. Гаплотипы высокого риска развития СД1 в
составе HLA-генотипа выявлялись у 38,2% детей с СД2, достоверно реже, чем у детей с СД1
(78,2%) (таблица 3.1.2). При этом HLA-генотипы высокого риска (т.е. сочетание 2 гаплотипов
высокого риска: DQ2/DQ8 или DQ2/DQ2 или DQ8/DQ8) были выявлены только в 5,5%
случаев. Распространенность HLA-генотипов среднего риска составила 32,7%.
Таблица 3.1.2 - Аутоиммунность и ассоциация с HLA у пациентов с СД2 и СД1
СД2

СД1

р

HLA-гаплотипы высокого риска
HLA-генотипы высокого риска
HLA-генотипы среднего риска

n=55
38,2%
5,5 %
32,7 %

n=559
78,2%
35,2 %
42,9 %

<0,05
<0,01
>0,05

Аутоантитела (всего)
- к бета-клеткам (ICA)
- к инсулину (IAA)
- к глутаматдекарбоксилазе (GAD)
- к тирозинфосфатазе (IA2)

n=66
15,2%
9,1%
6,1%
0%
0%

n=23
91%
21,7%
21,7%
39,1%
56,5%

<0,01
<0,05
<0,05
<0,01
<0,01
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3.1.2. Состояние углеводного обмена у детей и подростков с СД2 на протяжении
заболевания
Уровень HbA1c в период диагностики заболевания у пациентов с СД2 составил 7,1 %
(6,3; 8,5) от 5,2% до 15%. Интересно, что HbA1c в дебюте заболевания был ниже 6,1% (т.е. не
превышал верхней границы референсных значений) у 19,4% пациентов, и был ниже 6,5% (т.е.
ниже уровня, соответствующего диагнозу СД у взрослых пациентов) у 34,7% пациентов.
Наблюдение в динамике показало, что на протяжении первых 3 лет большинство детей с СД2
имеют хорошую компенсацию заболевания: HbA1c через 1 год после диагностики (n=61)
составил 6,2% (5,7; 6,8), через 3 года (n=49) – 6,05% (5,5; 6,6). Однако в дальнейшем
происходило нарастание уровня HbA1c: при длительности СД2 3-6 лет (n=25) медиана HbA1c у
детей составила 7% (6,5; 8), при длительности 6-9 лет (n=10) – 7,8% (5,95; 11,7).
При исследовании секреции С-пептида поджелудочной железой в дебюте заболевания в
ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком получены следующие данные: 0 мин –
3,28 нг/мл (1,7; 4,5), на 60 мин – 8,8 нг/мл (4,8; 11,25), на 120 мин – 8,6 нг/мл (4,83; 16,4). При
исследовании С-пептида в динамике, получено, что на протяжении 3 лет наблюдения секреция
его не снижалась (таблица 3.1.3). Однако, немногочисленные исследования секреции С-пептида
у детей с СД2 с длительностью заболевания от 3 до 6 лет (n=15) свидетельствуют о снижении
стимулированной секреции С-пептида в этот период.
Таблица 3.1.3 - Секреция С-пептида на протяжении заболевания у детей и подростков с СД2
В нг/мл
1.
2.
3.
4.
Дебют
1 год
3 года
3-6 лет
р 1,2
(n=73)
(n=48)
(n=35)
(n=15)
0 мин 3,28 (1,7;4,5) 3,2 (1,9;4,2)
2,6 (1,8;4,0)
2,8 (1,9;3,6) >0,05
60 мин 8,8 (4,8;11,3) 7,8 (5,3;10,6) 7,65 (5,6;10,7) 4,25 (2,9;6,1) >0,05
120 мин 8,6 (4,8;16,4) 9,9 (6,0;13,1) 8,35 (5,4;11,5) 4,0 (3,1;6,1) >0,05
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

р 2,3

р 3,4

>0,05
>0,05
>0,05

>0,05
<0,05
<0,05

Уровень инсулина у детей и подростков с СД2 в дебюте заболевания составил 19,3
мкМЕ/мл (12; 33,7) на 0 мин пробы, 105,6 мкМЕ/мл (67,2; 176,9) на 60 мин, 154,3 мкМЕ/мл
(70,6; 236,2) на 120 мин. Исследование секреции инсулина на протяжении 3 лет наблюдения не
показало ее значимого снижения. Однако уровень инсулина при длительности СД2 более 3 лет
у 16 обследованных в этот период пациентов был достоверно ниже, чем в дебюте заболевания
(таблица 3.1.4). ИР по индексу HOMA определялась у 81,3% пациентов в дебюте заболевания,
ее частота достоверно не менялась при наблюдении в динамике.
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Таблица 3.1.4 - Секреция инсулина на протяжении заболевания у детей и подростков с СД2
В мкМЕ/мл

0 мин
60 мин
120 мин
ИР, %

1.
2.
3.
4.
Дебют
1 год
3 года
3-6 лет
р 1,2
р 2,3
(n=48)
(n=47)
(n=35)
(n=16)
19,3
21,8
14,7
15
>0,05 >0,05
(12; 33,7)
(10; 36,4)
(9,6; 29,5)
(13; 24,1)
105,6
59,35
81,3
51,7
>0,05 >0,05
(67,2; 176,9) (35,4; 110,5)
(37; 120,9)
(16,2; 108,2)
154,3
78,8
80,7
22
>0,05 >0,05
(70,6; 236,2)
(43,6; 113)
(33,4; 112,4)
(14,5; 54,7)
81,3
68,1
77,1
81,3
>0,05 >0,05
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

р 3,4

р 1,4

>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

>0,05

<0,05

>0,05

>0,05

3.1.3. Терапевтическая тактика у детей и подростков с СД2 на протяжении
заболевания.
Инсулинотерапия (ИТ) в дебюте заболевания была назначена 24 пациентам с СД2 (30%),
в т.ч. 14 пациентам с КУ при манифестации. Медиана длительности ИТ составила 2,2 мес (1,2;
5), суточной дозы – 24,3 Ед (8; 32). Только одна пациентка получала инсулин в течение первых
5 лет в низкой дозе (до 0,3 ед/кг/сут), в связи с тем, что наблюдалась с диагнозом «Сахарный
диабет 1 типа», через 5 лет от начала заболевания она была обследована в ФГБУ ЭНЦ, где,
учитывая сохранную секрецию С-пептида в ходе пробы со стандартным углеводистым
завтраком, пациентка была успешно переведена на терапию метформином в дозе 500 мг/сут.
Терапию пероральными сахароснижающими препаратами (ПССП) в дебюте заболевания
получали 36 детей с СД2 (45%), из них 28 (35%) - препаратами метформина, 6 (7,5%) препаратами сульфонилмочевины, 2 (2,5%) – комбинированную терапию. Исключительно
диетотерапия была рекомендована 20 пациентам (25%) (рис. 3.1.1).
В течение первого года из 24 пациентов, получавших ИТ в дебюте заболевания, 12
пациентов были переведены на терапию метформином, 3 – препаратами сульфонилмочевины, 7
– диетотерапию, 2 оставались на ИТ (1 пациентка - в связи с диагнозом СД1, 1 пациент - по
собственному желанию, несмотря на достаточную секрецию С-пептида).
Через 1 год после диагностики СД2 соотношение пациентов, получающих разные виды
лечения, было следующим (n=61): на ИТ находилось 2 пациента – 3,3%, на ПССП – 63,9%,
исключительно на диетотерапии – 32,8%.
При длительности заболевания 3 года терапия инсулином потребовалась еще 2
пациентам, получавшим до этого метформин. Соотношение пациентов, получающих терапию
ПССП и находящихся исключительно на диете, значимо не изменилось: 57,1% принимали
ПССП, 34,7% - находились на диетотерапии.
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25%
30%

Дебют

45%

n=80

HbA1c 7,1%

Через
1 год

33
%
3%

n=61

64%

HbA1c 6,2%

Через
3 года

35%
8%

n=49

57%
HbA1c 6,1%

Инсулин

ПССП

Диета

Рисунок 3.1.1 - Терапевтическая тактика у детей и подростков с СД2 на протяжении
заболевания.
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3.2. Особенности сахарного диабета 2 типа у детей и подростков
3.2.1. Особенности сахарного диабта 2 типа у детей и подростков с кетонурией при
манифестации
Среди 80 детей и подростков с СД2 у 17 при манифестации была выявлена кетонурия
(КУ), что составило 21,3%. Эта группа пациентов представляет трудности в проведении
дифференциальной диагностики типа диабета в дебюте заболевания. В связи с этим для
изучения особенностей течения заболевания у пациентов с СД2 с КУ при манифестации группу
контроля составили 23 пациента с СД1, развившимся на фоне ожирения или избыточной массы
тела (индекс массы тела (ИМТ) 27,5 кг/м2 (23,5;30,5), SDS ИМТ +2,18 (1,76;2,9)), которым
проводилась дифференциальная диагностика с СД2, так как у них отмечалась остаточная
секреция инсулина, частичная или полная клинико-метаболическая ремиссия. Возраст
диагностики заболевания в этой группе составил 11,1 лет (10,5;15), длительность наблюдения
0,75 лет (0,5;1,4). Диагноз СД1 был установлен на основании наличия высокого титра Ат,
быстрого

снижения

секреции

инсулина

и

С-пептида,

возникновения

стойкой

инсулинопотребности.
Сравнительная характеристика пациентов с СД2 с КУ, без КУ и СД1 представлены в
табл. 3.2.1. Возраст диагностики СД в 3 группах не отличался, составив соответственно 12,8
лет (11,3;15), 13,5 лет (11,4;15) и 11,1 лет (10,5;15). Кетоз у пациентов с СД2 чаще развивался у
мальчиков: соотношение полов (мальчики: девочки) в группе с КУ было 1,8:1, тогда как в
группе без КУ – 0,38:1. СД1 с одинаковой частотой встречался у мальчиков и девочек (1:1,1).
Не выявлено различий между 3 группами в частоте отягощенной наследственности по СД2.
Группы были сопоставимы по частоте отягощенной наследственности как среди родственников
1 степени родства, так и среди родственников 2 степени родства (таблица 3.2.1).
Таблица 3.2.1 - Сравнительная характеристика пациентов с СД2, диагностированным в
состоянии кетоза и без кетоза, и пациентов с СД1, развившемся на фоне ожирения

Возраст диагностики, лет
Соотношение полов, м:д
Отягощенная
наследственность, %
1 степень родства
2 степень родства
ИМТ, кг/м2
SDS ИМТ

1.
СД2 с КУ
(n=17)
12,8
(11,3;15)
1,8:1
52,9

2.
СД2 без КУ
(n=63)
13,5
(11,4;15)
0,38:1
63,5

3.
СД1
(n=23)
11,1
(10,5;15)
1:1,1
47,8

35,3
52,9
26,2
(23,8;34)
2,5 (2,0;3,2)

38,1
55,6
27,9
(23,8;33)
2,6 (1,7;3,2)

17,4
47,8
27,5
(23,5;30,5)
2,2 (1,8;2,9)

р 1,2

р 1,3

р 2,3

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05
>0,05
>0,05

>0,05
>0,05
>0,05

>0,05
>0,05
>0,05

>0,05

>0,05

>0,05
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1.
СД2 с КУ
(n=17)
52,9
10,4
(8,5;11,6)

2.
СД2 без КУ
(n=63)
47,6
6,9
(6,2;7,65)

3.
СД1
(n=23)
39,1
8,0
(7,1; 9,9)

р 1,2

р 1,3

р 2,3

>0,05
<0,01

>0,05
>0,05

>0,05
=0,01

Липидный профиль:
общ.холестерин, ммоль/л 4,5 (4,3;4,7) 4,3 (3,6;4,5)
4,5 (4,0;5,2)
>0,05
триглицериды, ммоль/л
1,6 (1,5;3,7) 1,0 (0,8;1,2)
0,7 (0,6;0,8)
<0,01
ЛПНП, ммоль/л
2,5 (2,4;2,7) 2,6 (2,4;2,9)
2,9 (2,5;3,3)
>0,05
ЛПВП, ммоль/л
1 (0,83;1,07) 1,1 (1,1;1,3)
1,3 (1,0;1,4)
>0,05
Инсулинотерапия в
82,4
15,9
56,5
<0,01
дебюте, %
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

>0,05
<0,01
>0,05
>0,05
>0,05

>0,05
<0,01
>0,05
>0,05
<0,01

Acantosis nigricans, %
HbA1c, %

Клиническая картина манифестации СД2 с КУ схожа с СД1. Так, у 14 пациентов с КУ
(82,4%) СД был выявлен в связи с наличием характерных жалоб (полиурия, полидипсия), у 6
пациентов (35,3%) отмечалось снижение массы тела на 3-15 кг за 1-3 месяца до диагностики
заболевания. У пациентов с СД1 жалобы на жажду, полиурию отмечались у 15 пациентов из 23
(65,2%), снижение веса на 3-20 кг наблюдалось у 9 пациентов (39,1%), у 5 пациентов СД был
диагностирован при обследовании по поводу интеркуррентного заболевания (ОРВИ, острый
бронхит), 3 пациентам диагноз был поставлен после случайного выявления глюкозурии. В
группе пациентов без КУ жалобы на полиурию, полидипсию, зуд вульвы отмечались только у 6
пациентов из 63 (9,5%). В большинстве случаев СД выявлялся у пациентов данной группы при
обследовании по поводу ожирения или сопутствующей патологии. Только у 3 детей (4,8%) за 13 мес до диагностики заболевания отмечалось снижение веса на 7-10 кг.
У пациентов с СД2 с КУ и с СД1 отмечалась значимо более выраженная декомпенсация
углеводного обмена, чем у пациентов с СД2 без КУ. Медиана HbA1c в группе с СД2 с КУ
составила 10,4 % (8,5; 11,6), в группе с СД1 8,0% (7,1; 9,1) против 6,9% (6,2; 7,65) в группе с
СД2 без КУ (p<0,05). HbA1c у пациентов с СД2 с КУ был выше, чем у пациентов с СД1, однако
разница была незначимой.
Во время диагностики заболевания не выявлено различий в степени ожирения между
тремя группами. Явления «черного акантоза», как признака ИР, отмечались у 52,9% пациентов
с Сд с КУ, у 47,6% с СД2 без КУ, у 39,1% пациентов с СД1 с ожирением, p>0,05.
При оценке показателей липидного профиля в 3 группах уровни ОХ, ЛПНП и ЛПВП не
отличались. Уровень ТГ был значимо выше у пациентов с СД2 с КУ – 1,6 ммоль/л (1,53; 3,7) по
сравнению с двумя другими группами (у пациентов без КУ – 0,99 ммоль/л (0,8; 1,18), у
пациентов с СД1 – 0,7 ммоль/л (0,6; 0,8)), p<0,01. У пациентов с СД1 уровень ТГ был значимо
ниже, чем у пациентов двух групп с СД2, p<0,01. При этом медиана ЛПВП у пациентов с КУ
составила 0,92 ммоль/л (0,8;1,02), что ниже критического значения для детей (1,03 ммоль/л) для
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диагностики дислипидемии, согласно консенсусу IDF по метаболическому синдрому у детей и
подростков [268], тогда как в группе без КУ - 1,12 ммоль/л (1,1;1,3), а в группе с СД1 – 1,3
ммоль/л (1,0;1,4). Эти данные свидетельствуют о более выраженных нарушениях жирового
обмена у пациентов с СД2 с КУ.
При исследовании маркеров аутоиммунного поражения поджелудочной железы
положительный титр Ат выявлялся в 91 % случаев у пациентов с СД1, в 30,8 % - при СД2 с КУ,
в 11,1% - при с СД2 без КУ. ICA значительно чаще выявлялись у пациентов с КУ (в 30,8%), чем
у пациентов без КУ (3,7%). IAA в группе без КУ определялись в 7,4%, в группе с КУ не
определялись (таблица 3.2.2). В контрольной группе пациентов с СД1 выявлялись все виды Ат:
у 56,5% пациентов определялись IA-2 в титре 65 Ед/мл (36;260), у 39,1% - GADА в титре 1,6
Ед/мл (1,3;20,2), у 21,7% - ICA в титре 40 Ед/мл (35-670), у 21,7% - IAA в титре 27,5 Ед/мл
(11;57,3).
Таблица 3.2.2 - Аутоиммунность и ассоциация с HLA у пациентов с СД2 и СД1

HLA-гаплотипы высокого риска
HLA-генотипы высокого риска
HLA-генотипы среднего риска

1. СД2 с
КУ

2. СД2 без
КУ

3. СД1

р1,2

р1,3

р2,3

n=12
41,7%
16,7 %
33,3 %

n=43
37,2%
2,3%
32,6%

n=559
78,2%
35,2 %
42,9 %

>0,05
<0,05
>0,05

<0,01 <0,01
>0,05 <0,0001
>0,05 >0,05

n=13
n=53
n=23
Аутоантитела (всего)
30,8%
11,1%
91%
<0,01 <0,01 <0,01
- к бета-клеткам (ICA)
30,8%
3,7%
21,7%
<0,01 <0,01 <0,01
- к инсулину (IAA)
0%
7,4%
21,7%
>0,05 <0,01 <0,05
- к глутаматдекарбоксилазе (GAD)
0%
0%
39,1%
>0,05 <0,01 <0,01
- к тирозинфосфатазе (IA2)
0%
0%
56,5%
>0,05 <0,01 <0,01
Исследование HLA-гаплотипов проведено 12 пациентам из группы с КУ и 43 пациентам
из группы без КУ. Гаплотипы высокого риска в составе HLA-генотипа у пациентов обеих групп
с СД2 выявлялись с одинаковой частотой: 41,7% у детей с КУ и 37,2% у детей без КУ. В группе
контроля пациентов с СД1 гаплотипы высокого риска встречались достоверно чаще, чем при
СД2, в 78,2% случаев, p<0,01. Несмотря на то, что распространенность HLA-гаплотипов
высокого риска у пациентов с КУ и без КУ была одинаковой, у детей с КУ достоверно чаще
выявлялись HLA-генотипы высокого риска развития СД1 (т.е. сочетание 2 гаплотипов высокого
риска: DQ2/DQ8 или DQ2/DQ2 или DQ8/DQ8) в 16,7% против 2,3% у детей с СД2 без КУ,
p<0,05. В группе СД1 частота HLA-генотипов высокого риска была в 2 раза выше, чем в группе
СД2 с КУ (35,2% против 16,7%), однако эти различия статистически недостоверны.
Распространенность HLA-генотипов среднего риска в трех группах пациентов достоверно не
отличалась (табл. 3.2.2). Таким образом, у пациентов с КУ в сравнении с пациентами без КУ
повышена частота встречаемости HLA- генотипов, несущих высокий риск развития СД1,
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частота HLA-гаплотипов высокого риска в этой группе достоверно ниже, чем у пациентов с
СД1.
При исследовании секреции С-пептида поджелудочной железой в ходе пробы со
стандартным углеводистым завтраком получены следующие данные: в дебюте заболевания у
пациентов с КУ уровень С-пептида, как базальный, так и стимулированный, оказался схожим с
пациентами с СД1 на фоне ожирения. Эти показатели были достоверно ниже, чем у пациентов
без КУ. Результаты представлены в таблице 3.2.3 и на рисунке 3.2.1.
Таблица 3.2.3 - Секреция С-пептида на протяжении заболевания у пациентов с СД2,
диагностированным в состоянии кетоза и без кетоза, и у пациентов с СД1 на фоне ожирения
В нг/мл
Длитель
ность
Дебют
0 мин
60 мин
120 мин
1 год
0 мин
60 мин
120 мин
3 года
0 мин
60 мин
120 мин

1.
СД2
с КУ

n

2.
СД2
без КУ

14
1,72 (1,2;2,6)
3,36 (2,8;5,4)
3,7 (3,0;4,8)

3.
СД1

59
2,64 (1,8;4,2)
10,3 (9,1;11,4)
8,2 (6;12,8)

12
3,8 (2,6;4,5)
9,5 (3,7;11,0)
9,9 (4,5;12,7)

n

n

р 1,3

р 2,3

<0,05
<0,05
<0,05

>0,05
>0,05
>0,05

<0,05
<0,05
<0,05

>0,05
>0,05
>0,05

<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05

<0,05

<0,05

16
1,45 (1,2;2,3)
3,5 (3,2;5,3)
3,9 (2,5;5,7)

36
3,0 (2,0;3,7)
8,9 (5,5;10,5)
9,3 (6,1;13)

р 1,2

16
1,3 (0,8;2,1)
2,5 (1,6;4,5)
3,9 (2,5;5,7)

8
27
8
2,9 (1,5;4,5)
2,7 (2,1;3,7)
0,28 (0,1;0,4)
>0,05
5,3 (4,2;8,8)
7,7 (6,3;10,3)
>0,05
9,1 (6,6;18,7)
7,8 (5,7;11,2)
>0,05
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

Однако через год от диагностики заболевания в группе пациентов с КУ произошло
нарастание уровня С-пептида до показателей в группе без КУ (таблица 3.2.3.). У пациентов с
СД2 без КУ и с СД1 с ожирением через год после манифестации уровни С-пептида значимо не
изменились (рисунок 3.2.2). Через 3 года после дебюта заболевания в группе пациентов с СД2 с
КУ произошло снижение секреции С-пептида, однако различия с секрецией через 1 год от
манифестации статистически незначимы. Уровень секреции С-пептида через 3 года от начала
заболевания не различался в обеих группах пациентов с СД2. У пациентов с СД1 с
длительностью заболевания 3 года произошло значимое снижение базального уровня С-пептида
до 0,28 нг/мл (0,1;0,4), стимулированные уровни С-пептида не исследовались в связи с крайне
низким базальным показателем (рисунок 3.2.3).
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12
9,9

9,5

10

9,1

нг/мл

8

дебют

6
5,3

3,8

4

2,9
1,72

2

3,36

3,7

0
0 мин

60 мин

через 1
год
через 3
года

120 мин

Рисунок 3.2.1 - Секреция С-пептида в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком у
пациентов с СД2, диагностированным в состоянии кетоза, при разной длительности
заболевания

12
10,3

10

нг/мл

8

9,3

8,9

8,2

7,7

7,8

6

дебют
через 1 год

4
2

3
2,7

через 3
года

2,64

0
0 мин

60 мин

120 мин

Рисунок 3.2.2 - Секреция С-пептида в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком у
пациентов с СД2, диагностированным без кетоза, при разной длительности заболевания
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Рисунок 3.2.3 - Секреция С-пептида в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком у
пациентов с СД1на фоне ожирения при разной длительности заболевания
Базальный уровень ИРИ вскоре после диагностики заболевания был исследован только у
6 пациентов с СД2 с КУ, так как большинство пациентов с момента диагностики получали
инсулинотерапию. Уровень ИРИ натощак был сопоставим в 3 группах (таблица 3.2.4). ИР по
индексу HOMA-IR определялась у 4 пациентов с КУ (66,7%), у 37 пациентов без КУ (83,3%) и у
7 пациентов с СД1 с ожирением (70%).
Таблица 3.2.4 - Секреция инсулина на протяжении заболевания у пациентов с СД2,
диагностированным в состоянии кетоза и без, и у пациентов с СД1 на фоне ожирения
В мкМЕ/мл
Длитель
ность
Дебют
0 мин
ИР, %
1 год
0 мин
60 мин
120 мин
ИР,%
3 года
0 мин
60 мин
120 мин
ИР, %

1.
СД2 с КУ

N

2.
СД2 без КУ

6
12 (9,0;16,8)
66,7

3.
СД1

42
19,3 (11,7;34)
83,3

11
23,6 (16,7;36,6)
66,4 (46,4;80)
87,3 (31,9;113)
72,7

n

р 1,2

р 1,3

р 2,3

>0,05
<0,05

>0,05
>0,05

>0,05
<0,05

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

<0,01
<0,05
<0,05
<0,01

<0,05
<0,05
<0,05
<0,01

10
14,9 (11,7;22,2)
70

36
12,6 (8,5;21,5)
53,1(35,4;39,9)
57,2 (39,9;91,9)
66,7

n

9
8,1 (7,8;11,6)
21,4 (10;37)
21,4 (10,8;38)
11

8
27
11,4 (9,2;19)
17,5 (14,3;30,6)
41,4 (13,4;81,3)
75,7(51,3;118,3)
13,4 (13;49,5)
58,5(33,5;107,9)
75
77,8
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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Через год после выявления заболевания базальный уровень ИРИ у пациентов с СД2 с КУ
значимо не вырос (p>0,05), составив 23,6 мкЕ/мл (при манифестации 12 мкЕ/мл), в отличие от
увеличения уровня С-пептида, исследованного в динамике в этой группе. Это может быть
связано с тем, что ИРИ в дебюте заболевания исследовался только у нескольких человек с СД2
с КУ, у тех, кому не потребовалось назначение инсулинотерапии, в связи с менее выраженными
нарушениями углеводного обмена. Уровень ИРИ при манифестации у этих пациентов не
отличался от пациентов без КУ, при динамическом обследовании через 1 и 3 года пациенты
двух групп с СД2 также имели сходную секрецию ИРИ (таблица 3.2.4). Частота ИР по индексу
HOMA-IR у пациентов с СД2 с КУ и без КУ через 1 и 3 года после диагностики СД не
отличалась.
Пациенты с СД1, имевшие сходный с СД2 уровень ИРИ при манифестации СД, через
год показали значимое его снижение: базальный уровень ИРИ в дебюте составил 14,9 мкЕ/мл
(11,7; 22,2), через год – 8,1 мкЕ/мл (7,8; 11,6), p<0,05. Показатели секреции ИРИ через 1 год
после диагностики были значимо ниже, чем у детей с СД2 с КУ и без.
Инсулинотерапию (ИТ) в дебюте заболевания получали 14 пациентов из 17 с СД2 с КУ
(82,4%), тогда как в группе без КУ терапия инсулином потребовалась только 10 пациентам из
63 (15,9%) (рисунок 3.2.4). Медиана длительности ИТ у пациентов с КУ составила 2,5 мес (1,4;
6), суточная доза инсулина - 24 Ед (7; 36). Только одна пациентка из этой группы получала
инсулин в течение первых 5 лет в низкой дозе, в связи с тем, что наблюдалась с диагнозом
«Сахарный диабет 1 типа». 3 пациентам с КУ при диагностике заболевания ИТ не назначалась в
связи с невысоким уровнем HbA1c (6,8-7,9): 2 пациента получали терапию метформином, 1
пациент – сульфонилмочевину (гликлазид). С ИТ 6 пациентов были переведены на терапию
метформином, 3 – препаратами сульфонилмочевины, 3 – диетотерапия. У 10 пациентов с СД 2
без КУ, получавших инсулин в дебюте заболевания в суточной дозе 25 Ед (10; 28) медиана
длительности ИТ составила 1,5 мес (1; 2,1), 6 из них были в последующем переведены на
терапию метформином, 4 не потребовалось применения пероральных сахароснижающих
препаратов. В группе пациентов с СД 1 при манифестации ИТ была назначена 13 пациентам из
23 (56,5%) в суточной дозе 27 Ед (12;32), 5 пациентам в последующем ИТ была отменена
(медиана длительности составила 2 месяца (1;7)) с переходом на терапию метформином (n=2) и
диету (n=3). 10 пациентов не получали ИТ, им был ошибочно установлен диагноз СД2, из них 5
(21,75%) был назначен метформин, 5 (21,75%) – рекомендовано соблюдение диеты.
При динамическом наблюдении уровни гликированного гемоглобина не отличались
между двумя группами с СД2 (р>0,05) (рисунок 3.2.4). Так, через год после диагностики, HbA1c
в группе с КУ составил 6,8% (5,9; 7,2), в группе без КУ – 6,4% (5,8; 6,9); через 3 года - 5,5%
(5,5; 6,2), и 6,4% (5,9; 6,9), соответственно; через 6 лет – 7,0% (6,8; 7,0), и 7,0% (6,5; 8,0),
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соответственно. Уровень HbA1c у пациентов с СД1 через год после манифестации значимо не
отличался от уровня у пациентов с СД2 с КУ – 7,9% (6,4; 8,9), p>0,05, однако, он был
достоверно выше, чем у пациентов с СД2 без КУ, p<0,01. Через 3 года от начала заболевания
уровень HbA1c у пациентов с СД1 был достоверно выше, чем в обеих группах с СД2 – 8,05%
(6,9; 9,8), p<0,01.
При динамическом наблюдении все пациенты с СД2 с КУ оставались на терапии
пероральными сахароснижающими препаратами или исключительно на диете (кроме
пациентки, ошибочно в течение 5 лет получавшей инсулинотерапию, т.к. наблюдалась с
диагнозом СД1), ни один не переведен на ИТ, медиана длительности наблюдения за
пациентами этой группы составила 2,2 лет (0,7; 4,3), от 0,5 до 13,5 лет. Напротив, всем
пациентам с СД1, развившимся на фоне ожирения, в последствии была назначена ИТ, в
среднем через 1,1 год (0,7; 2,5).

Рисунок 3.2.4 - Терапевтическая тактика в 3 группах пациентов (СД2 с КУ, СД2 без КУ, СД1)
на протяжении заболевания
Полученные результаты свидетельствуют о большом сходстве клинической картины
СД2 с КУ в дебюте заболевания с СД1, развившимся на фоне ожирения, и трудностях
дифференциальной диагностики между этими заболеваниями в их дебюте. Так, при
диагностике СД у большинства пациентов с КУ отмечались характерные для сахарного диабета
жалобы, тогда как при «классическом» СД2 диагностика была случайной в 90,5%. Высокий
уровень С-пептида у пациентов с КУ отмечается только при обследовании в динамике по мере
компенсации заболевания. На момент диагностики секреция С-пептида как базальная, так и
стимулированная была значимо снижена по сравнению с пациентами без КУ и сопоставима с
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секрецией при СД1. Этот факт также способствует ошибочной диагностике СД1 у этой группы
пациентов.
Обращает на себя внимание высокая частота отягощенной наследственности по СД2 у
детей с СД1. Частота СД2 у родственников детей, страдающих СД1 с ожирением, была
сопоставима с группой детей с СД2 с КУ (47,6% и 52,9%, соответственно). Как предполагается,
физиологическая ИР пубертатного периода является одним из факторов манифестации СД1 у
лиц с длительно скрыто текущим аутоиммунным процессом, что выражается в повышенном
уровне заболеваемости СД1 у подростков по сравнению с остальными возрастными группами.
При наличии отягощенной наследственности по СД2 генетически обусловленная ИР,
накладываясь

на

физиологическую

ИР,

становится

дополнительным

фактором,

провоцирующим манифестацию СД1. Эти данные свидетельствуют о роли дополнительных
генетических факторов в формировании СД1 на фоне ожирения, что приводит к особенностям
клинического течения СД1: сохранной секреции С-пептида и инсулина в дебюте заболевания,
более «мягкой» манифестации с развитием длительной ремиссии, возможно, с более ранним
началом заболевания.
По данным литературы, специфические Ат у детей и подростков с СД2 выявляются в 1042%. Предполагается, что у молодых людей с клиническим диагнозом СД2 и положительным
титром Ат повышена частота диагностики заболевания в состоянии кетоза [227], однако
существуют исследования, в которых показана одинаковая встречаемость КУ у Ат+ и Ат-пациентов [36, 120, 194]. Кроме того, рядом авторов отмечена более низкая секреция инсулина
и более ранее возникновение инсулинопотребности у пациентов с СД2 с КУ и положительным
титром Ат, по сравнению с пациентами с СД2 с КУ без Ат [145, 162, 234].
По нашим данным, у пациентов с КУ повышена частота выявления специфических Ат.
Однако из всех видов Ат у них определяются только Ат к бета-клеткам. Предполагается, что в
условиях инсулинорезистентности бета-клетки являются метаболически и иммунологически
более

активными

и, следовательно,

более

уязвимыми

для

аутоиммунной

атаки

и

предрасположены к апоптозу. Наличие секреции С-пептида через 3 года от начала заболевания
и отсутствие инсулинопотребности делает маловероятным диагноз СД1 у этих пациентов. При
исследовании HLA-гаплотипов у пациентов с КУ также выявлена достоверно более высокая
встречаемость гаплотипов и генотипов высокого риска развития СД1 по сравнению с
пациентами без КУ, что также может свидетельствовать о наличии аутоиммунного компонента
в патогенезе заболевания. Однако она существенно ниже, чем у пациентов с СД1. Учитывая
полученные данные, нельзя исключить, что у части пациентов группы с КУ имеет место
латентный аутоиммунный диабет молодых (LADY),

для которого, в отличие от СД1,
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характерна более «мягкая» манифестация, наличие специфических Ат в более низком титре,
меньшая частота предрасполагающих HLA-гаплотипов.
По данным Levitt Katz LE, наличие кетоза в дебюте заболевания у детей с СД2
свидетельствует о более раннем возникновении потребности в инсулине [150]. В нашей работе
не выявлено более раннего возникновения потребности в ИТ у пациентов с СД2 с КУ (при
медиане длительности наблюдения – 2,2 лет (0,7; 4,3)). Противоположные данные, полученные
Levitt Katz LE с соавторами, по нашему мнению, связаны с особенностями формирования
выборки пациентов: включались пациенты, имеющие фенотипические признаки СД2 и
определяемый уровень С-пептида. В данную выборку могли войти дети с СД1, развившимся на
фоне ожирения, имевшие остаточную секрецию С-пептида и находящиеся в частичной
клинико-метаболической ремиссии.
Верификация типа диабета является крайне важной для определения тактики ведения.
ИТ пациентам с СД2 с КУ необходима только при декомпенсации заболевания. В дальнейшем
пациенты

могут

быть

успешно

переведены

не

только

на

терапию

пероральными

сахароснижающими препаратами, но даже исключительно на диету с ограничением
легкоусвояемых углеводов и общего каллоража пищи. В нашей группе пациентка в течение 5
лет ошибочно получала ИТ, в то время как могла бы быть успешно переведена на терапию
бигуанидами в более ранние сроки при своевременной постановке диагноза.
3.2.2. Особенности сахарного диабета 2 типа у детей и подростков с положительным
титром панкреатических аутоантител
Диагностика СД2 в детском возрасте основана на особенностях клинической картины
заболевания, и ожирение является ведущим диагностическим критерием [20]. Однако, с
увеличением распространенности ожирения в детской популяции, в том числе и у детей с СД1,
этот клинический признак становится не абсолютным. В то же время, у 10-75% молодых людей,
которым клинически был поставлен диагноз СД2, выявляются Ат к островковым клеткам [36,
112, 120, 139, 194, 237]. В связи с этим остается открытым вопрос, как классифицировать такой
диабет: является ли он подгруппой СД2, так называемым «аутоиммунным» СД2, или это СД1,
развившийся на фоне ожирения. Ряд ученых предлагает рассматривать данный тип диабета как
«двойной диабет» или «диабет 1,5».
Для изучения особенностей течения СД2 в зависимости от наличия или отсутствия
специфических Ат пациенты в нашем исследовании были разделены на две группы: гр. «Ат+» и
гр. «Ат-». Контрольной группой стала та же выборка детей с СД1, развившимся на фоне
ожирения, что и при изучении особенностей СД2 с КУ. В дебюте заболевания пациентам этой
группы проводилась дифференциальная диагностика с СД2, так как у них отмечалась
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остаточная секреция инсулина, частичная или полная клинико-метаболическая ремиссия. У 13
пациентов этой группы при диагностике СД определялся высокий титр специфических Ат. У
10 пациентов в дебюте заболевания специфические Ат либо не определялись, либо титр Ат был
невысокий. В связи с этим первоначально эти 10 пациентов были включены в основное
исследование как страдающие СД2, однако при динамическом наблюдении у 8 пациентов был
выявлен высокий титр Ат. Кроме того, как и у 13 серопозитивных пациентов, у 10 пациентов
без высокого титра Ат в дебюте СД отмечалось быстрое снижение секреции инсулина и
возникновение стойкой инсулинопотребности. Таким образом, им был установлен диагноз СД1
и они были исключены из группы больных с СД2. Характеристика групп представлена в
таблице 3.2.5.
Иммунологическое исследование с определением ICA, GADA, IA-2 и IAA проведено 66
пациентам с СД2. Положительный титр Ат был выявлен у 10 пациентов (в 15,2% случаев). ICA
были выявлены у 6 пациентов (9,1%), IAA – у 4 пациентов (6,1%), повышенный титр GADA и
IA-2 не определялся ни у одного пациента.Титр Ат был невысокий, до 20 Ед/мл, у 1 пациента с
КУ при диагностике заболевания и избыточным весом титр ICA составил 40 Ед/мл. В
контрольной группе пациентов с СД1 выявлялись все виды Ат: у 56,5% пациентов
определялись IA-2 в титре 65 Ед/мл (36;260), у 39,1% - GADА в титре 1,6 Ед/мл (1,3; 20,2), у
21,7% - ICA в титре 40 Ед/мл (35; 670), у 21,7% - IAA в титре 27,5 Ед/мл (11; 57,3).
Таблица 3.2.5. Сравнительная характеристика пациентов с СД2 с положительным и
отрицательным титром специфических Ат и с СД1 на фоне ожирения
1.
СД2 «Ат-»
56 (84,8%)
13,5 (11,5; 15,5)
0,7:1

2.
СД2 «Ат+»
10 (15,2%)
12,7 (11; 14)
1:1

3.
СД1
23
11,1 (10,5; 15)
1:1,1

р 1,2

Число пациентов
Возраст диагностики, л
>0,05
Соотношение полов, м:д
>0,05
Отягощ. наследственность
по СД2,
62,7
90
47,8
>0,05
1 ст. родства, %
30,4
70
17,4
<0,05
2 ст. родства, %
53,6
70
34,8
>0,05
SDS ИМТ
2,7 (1,6; 3,4)
2,4 (1,2; 3,2)
2,2 (1,8; 2,9) >0,05
Acantosis nigricans, %
52,2
37,5
39,1
>0,05
HbA1c, %
6,75 (6,1; 7,9)
7,4 (7,0; 10,6)
8,0 (7,1; 9,9) >0,05
Липидный профиль:
общ.холестерин, ммоль/л
4,4 (3,5;4,9)
4,5 (4,4; 4,8)
4,5 (4,0;5,2)
>0,05
триглицериды, ммоль/л
1,1 (0,97; 1,58)
1,5 (1,1; 1,6)
0,7 (0,6;0,8)
>0,05
ЛПНП, ммоль/л
2,5 (2,1; 3,11)
2,7 (2,5; 3,3)
2,9 (2,5; 3,3) >0,05
ЛПВП, ммоль/л
1,12 (0,98;1,3)
1,0 (0,8; 1,1)
1,3 (1,0; 1,4) >0,05
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

р 1,3

р 2,3

>0,05
>0,05

>0,05
>0,05

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05

<0,05
<0,01
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

>0,05
<0,0001
>0,05
>0,05

>0,05
=0,01
>0,05
>0,05
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Возраст диагностики СД в трех группах не отличался (таблица 3.2.5.). Отягощенная
наследственность по СД2 среди родственников 1 ст родства отмечалась достоверно чаще в
группе «Ат+» по сравнению с двумя другими группами (в 70% против 30,4% и 17,4%). Частота
СД2 среди родственников 2 ст родства была сопоставима в трех группах. Более высокая частота
СД2 у родителей детей с СД2 с положительным титром Ат может свидетельствовать о большей
роли генетической предрасположенности к развитию инсулинорезистентности и СД2 в
патогенезе СД у этих пациентов.
Клиническая картина манифестации была схожей у детей двух групп с СД2. В
большинстве случаев заболевание было диагностировано при обследовании по поводу
ожирения, сопутствующих. Характерные жалобы в виде полиурии, полидипсии, зуда
отмечались у 10 пациентов гр. «Ат-» (в 25%) и у 3 пациентов гр. «Ат+» (в 10%), р>0,05.
Снижение массы тела на 7-10 кг за 1-3 мес до диагностики СД наблюдалось у 6 пациентов гр.
«Ат-» (в 10,7%) и у 2 пациентов гр. «Ат+» (20%). У пациентов с СД1 заболевания чаще
выявлялось при обращении по поводу классических жалоб: жажда, полиурия отмечались у 15
пациентов из 23 (65,2%), снижение веса на 3-20 кг наблюдалось у 9 пациентов (39,1%). У 5
пациентов с СД1 заболевание было диагностировано при обследовании по поводу
интеркуррентного заболевания (ОРВИ, острый бронхит), 3 пациентам диагноз был поставлен
после случайного выявления глюкозурии.
Во время диагностики заболевания не выявлено различий в степени ожирения между
тремя группами (таблица 3.2.5.). Явления «черного акантоза», как признака ИР, отмечались у
52,2% пациентов с отрицательным титром Ат, у 37,5% пациентов с положительным титром Ат
и у 39,1% детей с СД1, р>0,05. Последнее свидетельствует о наличии ИР у подростков с СД1,
которая могла стать одним из факторов манифестации, дополнительным к ИР пубертатного
периода.
Уровень HbA1c в дебюте заболевания достоверно не отличался у пациентов обеих групп
с СД2 (табл. 2.3.5.). Однако HbA1c у детей с отрицательным титром Ат был достоверно ниже,
чем у детей с СД1 с ожирением, тогда как показатели в гр. «Ат+» и гр. СД1 достоверно не
отличались.
Показатели жирового обмена были сопоставимы у пациентов трех групп (таблица 3.2.5.).
Достоверные отличия выявлены только для уровня ТГ: он был достоверно ниже у детей с СД1
(0,7 ммоль/л (0,6; 0,8)) по сравнению с детьми гр. «Ат-» (1,1 ммоль/л (0,97; 1,58)) и гр. «Ат+»
(1,5 ммоль/л (1,1; 1,6)).
Изучение

клинической

картины

манифестации

не

выявило

отличительных

характеристик, позволивших бы дифференцировать пациентов двух групп с СД2. Данные
других исследований также свидетельствуют об отсутствии различий у пациентов с СД2 с
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положительным и отрицательным титром Ат по таким клиническим признакам, как степень
ожирения, частота черного акантоза, наличие характерных симптомов СД в дебюте и
кетонурии, уровень HbA1c, уровень липидов крови [36, 120, 139, 194]. У детей с СД1 с
ожирением заболевание манифестировало более остро: у них чаще отмечались характерные для
начала СД жалобы, чаще наблюдалось снижение массы тела. Уровень HbA1c в дебюте
заболевания в гр. СД1 с ожирением был достоверно выше, чем в гр. с СД2 без Ат. У детей с
СД2 с положительным титром Ат показатель HbA1c был средним между двумя другими
группами.
Результаты HLA-типирования (таблица 3.2.6.) показали, что частота HLA-гаплотипов
высокого риска развития СД1 достоверно выше у детей гр. «Ат+» по сравнению с гр. «Ат-»
(77,8% против 36,1%) и сопоставима с частотой у детей с СД1 (78,2%, n=559). Несмотря на
такую высокую частоту предрасполагающих гаплотипов, HLA-генотипы высокого риска у
детей с СД2 с Ат определяются только в 11,1%, что сопоставимо с частотой у детей с СД2 без
Ат (5,6%). Полученные данные могут свидетельствовать о более высоком генетическом риске
развития СД1 в гр. «Ат+» по сравнению с гр. «Ат-», сопоставимом с генетическим риском в гр
СД1. Однако HLA-гаплотипы высокого риска у детей с положительным титром Ат по
сравнению с детьми с СД1 чаще выявляются в составе HLA-генотипов среднего, а не высокого
риска. Полученные нами данные согласуются с результатами недавнего немецко-австрийского
исследования (AwaWL. Pediatric Diabetes 2013), в котором дети с СД2 с Ат имели повышенный
риск СД1 (у них чаще выявлялись HLA-генотипы высокого и умеренного риска развития СД1).
Таблица 3.2.6. - Ассоциация с HLA у пациентов с СД2 с положительным и
отрицательным титром специфических Ат и с СД1 на фоне ожирения

HLA-гаплотипы высокого риска
HLA-генотипы высокого риска
HLA-генотипы среднего риска

1.
СД2 «Ат-»

2.
СД2 «Ат+»

n=36
36,1%
5,6%
30,6 %

n=9
77,8%
11,1%
66,7%

3.
СД1

p1-2

p1-3

p2-3

n=559
78,2% <0,05 <0,05 >0,05
35,2 % >0,05 <0,05 >0,05
42,9 % <0,05 >0,05 >0,05

Таким образом, в патогенезе развития СД2 у детей с положительным титром Ат, повидимому, сочетаются, с одной стороны, генетическая предрасположенность к развитию СД2, а
с другой стороны, повышенный генетический риск развития аутоиммунного диабета.
Полученные данные являются ориентировочными в связи с малой выборкой пациентов с СД2:
необходимы дальнейшие исследования для уточнения природы СД с клиническими признаками
СД2 и положительным титром Ат в детской популяции.
При сравнении показателей С-пептида в трех группах (таблица 3.2.7.) получено, что его
базальный уровень не отличался у пациентов двух групп с СД2 и был достоверно выше, чем у
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пациентов с СД1 на фоне ожирения. Однако изучение секреции С-пептида в ходе пробы со
стандартным завтраком показало, что стимулированный уровень С-пептида в гр. «Ат+» был
ниже, чем в гр. «Ат-», статистически значимо на 120 мин пробы, и сопоставим с секрецией у
детей с СД1, рисунок 3.2.5.
Таблица 3.2.7. - Секреция С-пептида в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком на
протяжении заболевания у пациентов с СД2 с положительным и отрицательным титром
специфических Ат и у пациентов с СД1с ожирением
В нг/мл
Длитель
ность

1.
СД2 «Ат-»

Дебют
0 мин
60 мин
120 мин

3,4 (1,9; 4,4)
8,8 (4,2; 11,7)
15,6 (5,1; 17,2)

1 год
0 мин
60 мин
120 мин
3 года
0 мин
60 мин
120 мин

2.
СД1 «Ат+»

3.
СД1

р 1,2

р 1,3

р 2,3

>0,05
>0,05
<0,05

<0,01
<0,01
<0,01

<0,05
>0,05
>0,05

>0,05
>0,05
>0,05

<0,01
<0,01
<0,01

<0,05
<0,05
<0,05

2,9 (1,6; 4,5)
2,0 (1,8; 2,2)
0,28 (0,1;0,4)
>0,05
7,9 (6,3; 10,8)
4,6 (4,2; 6,2)
<0,05
9,45 (5,2; 11,7)
6,5 (5,5; 8,1)
>0,05
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

<0,01

<0,05

n
51

n
9

2,3 (1,8;4,0)
3,0 (2,8; 9,7)
3,2 (3,0; 8,4)
32

2,9 (1,8; 3,7)
6,8 (5,2; 9,95)
8,6 (5,4; 11,5)

16
1,45 (1,2;2,3)
3,5 (3,2;5,3)
3,9 (2,5;5,7)

7
3,4 (2,0;3,7)
7,0 (2,7; 3,6)
9,0 (8,1; 9,3)

27

n

16
1,3 (0,8;2,1)
2,5 (1,6;4,5)
3,9 (2,5;5,7)

6

8

Через 1 год после диагностики СД2 произошло нарастание секреции С-пептида в гр.
«Ат+»: достоверных различий в уровне С-пептида между двумя группами с СД2 не выявлено. В
то время как секреция С-пептида у детей с СД1 на фоне ожирения осталась на прежнем уровне
и была достоверно ниже, чем у детей с СД2, рис. 3.2.6. Через 3 года после дебюта заболевания
секреция С-пептида у детей с положительным титром Ат по-прежнему сохранялась на хорошем
уровне и достоверно отличалась от секреции С-пептида у детей без Ат только на 60 мин: 7,9
нг/мл (6,3; 10,8) в гр. «Ат-» против 4,6 нг/мл (4,2; 6,2) в гр. «Ат+» (рис.3.2.7). У пациентов с
СД1 через 3 года от начала заболевания произошло значимое снижение базального уровня Спептида до 0,28 нг/мл (0,1; 0,4), в связи с крайне низкими базальными показателями
стимулированные уровни С-пептида не исследовались.
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Рисунок 3.2.5 - Секреция С-пептида у пациентов с СД2 с положительным и отрицательным
титром специфических Ат и у пациентов с СД1 с ожирением в ходе пробы со стандартным
углеводистым завтраком в дебюте заболевания
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Рисунок 3.2.6 - Секреция С-пептида у пациентов с СД2с положительным и отрицательным
титром специфических Ат и у пациентов с СД1 с ожирением в ходе пробы со стандартным
углеводистым завтраком через 1 год от диагностики СД
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Рисунок 3.2.7 - Секреция С-пептида у пациентов с СД2с положительным и отрицательным
титром специфических Ат в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком и базальный
уровень С-пептида у пациентов с СД1 с ожирением через 3 года от диагностики СД
Изучение секреции С-пептида в трех группах пациентов на протяжении 3 лет
наблюдения показало, что в дебюте заболевания у детей с СД2 с положительным титром Ат
секреция С-пептида занимает промежуточное положение между секрецией у детей с СД2 без
Ат и у детей с СД1 на фоне ожирения. Однако при динамическом наблюдении в гр. «Ат+» не
происходит снижения секреции С-пептида, которое характерно для пациентов с СД1 и
наблюдалось в контрольной группе детей с СД1, развившимся на фоне ожирения. Наоборот, у
пациентов с СД2 с положительным титром Ат произошло значимое нарастание уровня
секреции С-пептида, показатели секреции не отличались у пациентов с Ат и без Ат.
Полученные нами данные об уровне секреции инсулина у пациентов трех групп в
дебюте заболевания соответствуют данным о секреции С-пептида. Секреция инсулина в гр.
«Ат+» является промежуточной между секрецией у детей с СД2 без Ат и у детей с СД1 с
ожирением: уровни инсулина в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком в гр.
«Ат+» достоверно не отличаются от гр. «Ат-» и СД1, в то время как секреция инсулина у детей
с СД1 достоверно ниже, чем у детей с СД2 с отрицательным титром Ат (таблица 3.2.8). По
частоте ИР исследуемые группы не отличались.
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Таблица 3.2.8 - Секреция инсулина в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком в
дебюте заболевания у пациентов с СД2с положительным и отрицательным титром
специфических Ат и у пациентов с СД1
В мкЕд/мл

0 мин
60 мин
120 мин
ИР*, %

1.
2.
3.
СД2 «Ат-»
n
СД2 «Ат+»
n
СД1
n
p 1,2
19,3 (11,9; 32,8) 38 30,3 (8,8; 34,8) 7 14,9 (11,7;22,2) 10 >0,05
91,6 (50,9; 149,8)
50,4 (24; 82,3)
34,6 (20,9; 61,4) 6
>0,05
91,2 (43,6; 206,8)
73,8 (21,1; 92,6)
38,3 (23,2; 54,9) 6
>0,05
81,6
71,4
70
>0,05
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

p 1,3
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05

p 2,3
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

*

ИР по индексам HOMA-IR

Исследований, посвященных изучению различий секреции поджелудочной железой у
детей с СД2 в зависимости от наличия или отсутствия Ат, немного. В работе Hala Tfayli с соавт.
[227] с использованием гиперинсулинемического-эугликемического и гипергликемического
клэмп-метода получены схожие с нашим исследованием результаты: СД2 в дебюте заболевания
у

пациентов

с

отрицательным

титром

Ат

характеризуется

выраженной

инсулинорезистентностью и относительной недостаточностью инсулина, тогда как для Ат+пациентов более характерен дефицит инсулина.
В литературе имеются противоречивые данные о секреции инсулина и С-пептида и
сроках возникновения инсулинопотребности у молодых людей с СД2 и положительным титром
Ат. Такие противоречия могут быть обусловлены разными подходами к диагностике СД2. В
большинстве случаев диагноз СД2 типа у детей устанавливается на основании клинических
данных: наличия ожирения, признаков инсулинорезистентности, «мягкого» начала заболевания,
наличия отягощенной наследственности по СД2. Достаточно часто дополнительным критерием
диагноза СД2 является отсутствие дефицита инсулина в дебюте заболевания, определяемое при
исследовании базального и стимулированного уровня С-пептида. Однако диагностические
уровни С-пептида широко варьируют в разных исследованиях. При использовании таких
критериев для постановки диагноза СД2, как базальный уровень С-пептида выше 0,7 нг/мл, а
стимулированный - выше 1,5 нг/мл [194, 237], пациентам группы СД1 в нашем исследовании
должен был быть установлен диагноз СД2 и выводы работы были бы абсолютно
противоположными. Поскольку зачастую СД1 на фоне ожирения имеет более мягкую
манифестацию, с наличием остаточной секреции инсулина и С-пептида в дебюте заболевания,
мы считаем более правильным исследовать секрецию С-пептида у таких пациентов в динамике
и только при сохранении ее более 2-3 лет предполагать наличие СД2.
Терапевтическая тактика в двух группах с СД2 была схожей (рисунок 3.2.8). ИТ в
дебюте СД получали 4 пациента из 10 в гр. «Ат+» (40%) и 14 пациентов из 56 в гр. «Ат-» (25%),
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р=0,3. Медиана длительности ИТ составила 2,75 мес (1; 8) и 3 мес (1; 5), соответственно;
суточная доза инсулина – 22 Ед (5; 34) и 15 ед (6; 24), соответственно. В гр. СД1 ИТ в дебюте
заболевания назначалась чаще, чем в группах с СД2: 13 пациентам из 23 (57%). Через 1 год
после диагностики СД ИТ не получал ни один пациент из гр. «Ат+», тогда как в гр. СД1 8
пациентов из 23 (34,8%) оставались на ИТ, p<0,05. Через 3 года от диагностики заболевания
лишь 1 пациенту из гр «Ат+» потребовалось назначение терапии инсулином, в то время как в
гр. СД1 все пациенты получали ИТ в суточной дозе 0,55 ед/кг/сут (0,5; 0,7). В исследовании T.
Reinehr с соавт. проанализирована терапевтическая тактика у детей с СД2 с положительным и
отрицательным титром Ат на протяжении 15 мес наблюдения: по данным автора группы не
отличались по частоте инсулинопотребности (37% детей с СД2 без Ат и 38% детей с СД2 с Ат в
дебюте заболевания была назначена инсулинотерапия, через 1 год 40% детей с СД2 без Ат и
45% детей с СД2 с Ат получали инсулинотерапию), уровень секреции С-пептида в динамике в
этой работе не изучался [194].
При динамическом наблюдении уровни гликированного гемоглобина не различались
между двумя группами с СД2 (рисунок 3.2.8.). Так, через год после диагностики, HbA1c в гр
«Ат-» составил 6,1% (5,7; 6,8), в гр «Ат+» – 6,4% (5,95; 7,8), р=0,1; через 3 года – 6,2% (5,5; 6,6)
и 6,15% (5,95; 7,6), соответственно, р=0,5. Уровень HbA1c у пациентов с СД1 через год после
манифестации (7,9% (6,4; 8,9)) значимо не отличался от уровня у пациентов с СД2 с Ат, но был
достоверно выше, чем у пациентов с СД2 без Ат, p=0,003. Через 3 года от начала заболевания
уровень HbA1c у пациентов с СД1 составил 8,05% (6,9; 9,8), несмотря на проводимую
инсулинотерапию, что было достоверно выше, чем у пациентов без Ат (p=0,002) и
приближалось к достоверности у пациентов с Ат (р=0,06).
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Рисунок 3.2.8 - Терапевтическая тактика на протяжении заболевания у детей и
подростков с СД2 в зависимости от наличия или отсутствия специфических Ат и пациентов с
СД1 с ожирением
Сравнение трех групп пациентов в дебюте СД показало, что, несмотря на большое
сходство клинической картины заболевания у пациентов двух групп с СД2, по таким
критериям, как уровень HbA1c, секреция С-пептида, частота инсулинотерапии, гр. «Ат+»
занимает

промежуточное положение между двумя другими

группами. Однако при

динамическом наблюдении видно, что, в отличие от гр. СД1 с ожирением, где за 3 года
наблюдения происходит выраженное снижение секреции С-пептида, повышение уровня HbA1c
и в 100% случаев возникает инсулинопотребность, у пациентов гр. «Ат+» сохраняется хорошая
секреция поджелудочной железой, у большинства пациентов отмечается хорошая компенсация
заболевания и только 14,3% для этого требуется инсулинотерапия. Изучение родословной и
HLA-типирование показали,

что

для

пациентов

гр.

«Ат+» характерна повышенная

наследственная предрасположенность к развитию СД2 и повышенный генетический риск СД1,
т.е., по-видимому, в патогенезе заболевания сочетается инсулинорезистентность и неиммунное
снижение активности бета-клеток и их Ат-опосредованное разрушение. На наш взгляд,
особенности клинического течения СД обусловлены преобладанием у каждого конкретного
пациента в патогенезе заболевания либо инсулинорезистентности и неиммуного снижения
продукции

инсулина,

либо

аутоиммунного

поврежения

β-клеток.

При

выраженном

преобладании первого механизма, развивается клинически 2 тип СД, при выраженном
аутоиммунном процессе – СД1. У части пациентов могут одновременно сочетаться оба
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процесса. В исследованной нами группе СД1 заболевание развилось на фоне ожирения, у части
пациентов отмечались явления «черного акантоза», по индексу HOMA-IR определялась ИР, т.е.
были признаки СД2, несмотря на высокий титр специфических Ат. Однако в этой группе
пациентов, напряженность аутоиммунного процесса через 3 года привела к выраженному
дефициту секреции инсулина и возникновению стойкой инсулинопотребности, несмотря на то,
что при обследовании через год после дебюта СД пациенты этой группы имели относительно
хорошую секрецию С-пептида и большинству не требовалась инсулинотерапия, что не
характерно для «типичного» СД1. В гр «Ат+» доля аутоиммунного процесса в патогенезе
заболевания, по-видимому, не такая высокая, о чем свидетельствует невысокий титр Ат и
выявление только ICA и IAA, тогда как доказано более значимое влияние GADA и IA-2 в
аутоиммунном разрушении поджелудочной железы [25, 138]. В связи с этим на протяжении 3
лет наблюдения не отмечается выраженного снижения секреции инсулина и ухудшения
гликемического контроля, что свойственно СД1. Полученные данные свидетельствуют о том,
что пациенты с СД на фоне ожирения с сохранной секрецией С-пептида и невысоким титром
специфических

Ат

нуждаются

в

динамическом

наблюдении

с

оценкой

секреции

поджелудочной железы для верификации типа СД. Сохранность функции β-клеток через 3 года
от диагностики заболевания делает маловероятным диагноз СД1 у таких пациентов.
Необходимы дальнейшие исследования с увеличением объема выборки и длительности
наблюдения за этой группой пациентов: при выявлении более раннего истощения функции
поджелудочной железы и возникновения инсулинопотребности по сранвнению с пациентами с
СД2 без Ат целесообразно выделение в детском возрасте, как предлагается рядом ученых,
отдельнго типа СД – латентного аутоиммунного диабета молодых (latent autoimmune diabetes of
the young - LADY).
3.2.3. Особенности СД2 у детей и подростков с нормальной массой тела
Из 80 обследованных пациентов у 22 детей СД2 развился на фоне нормальной массы
тела, что составило 27%. Отсутствие избыточного веса ставит задачи проведения
дифференциальной диагностики с СД 1 типа и MODY в этой группе пациентов. Для изучения
особенностей течение СД2 у детей с нормальной массой тела общая группа пациентов была
разделена на две подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия избыточной массы тела
или ожирения. Сравнительная характеристика пациентов двух групп представлена в таблице
3.2.9. Сахарный диабет MODY тип 2 и 3 молекулярно-генетически исключен у 9 пациентов
(при высокой концентрации СД в семье, наличии СД у одного из родителей при активном
выявлении).
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Дети двух групп не отличались по возрасту диагностики заболевания. Соотношение
полов было одинаковым в обеих группах и составило 0,7:1 (мальчики: девочки), таблица 3.2.9.
Частота отягощенной наследственности по СД2 была сопоставима в 1-й и 2-й группах
(36,2% и 40,9% среди родственников 1 степени родства, и 56,9% и 50% среди родственников 2
степени родства, соответственно). Интересно, что родственники, страдающие СД2, не имели
избыточного веса или ожирения в 8% случаев в 1-й группе и в 14% случаев во 2-й группе.
Таблица 3.2.9 - Сравнительная характеристика пациентов с СД2 с нормальной массой тела и
избыточным весом/ожирением
1.
СД2 с ожирением
(SDS ИМТ >1,5)
58 (73%)
13,2 (11,8; 15,5)
0,7:1
2,9 (2,3; 3,4)
65,5
36,2
56,9
7,1 (6,1; 8,5)
17,2
88,6

2.
СД2 с нормальным
весом (SDS ИМТ <1,5)
22 (27%)
11,75 (10,6; 14,4)
0,7:1
0,83 (0,6; 1,19)
50
40,9
50
7,1 (6,5; 8,1)
31,8
52,9

p

Число пациентов
Возраст диагностики, л
>0,05
Соотношение полов, м:д
SDS ИМТ
<0,05
Отягощ. наследственность,
>0,05
1 ст. родства, %
>0,05
2 ст. родства, %
>0,05
HbA1c, %
>0,05
Кетонурия, %
>0,05
Инсулинорезистентность
<0,01
(HOMA-IR), %
Липидный профиль:
4,4 (4,0; 4,8)
общ.холестерин, ммоль/л
4,4 (3,6;4,9)
>0,05
1,11
(0,75;1,5)
триглицериды, ммоль/л
1,25 (1,0; 1,7)
>0,05
2,4
(2,1;2,5)
ЛПНП, ммоль/л
2,6 (2,2; 3,19)
>0,05
1,0
(0,8;1,2)
ЛПВП, ммоль/л
1,1 (0,9;1,3)
>0,05
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.
Манифестация заболевания с кетозом несколько чаще встречалась среди детей с
нормальной массой тела - в 31,8%, у детей с избыточным весом и ожирением – в 17,2%, однако
разница была статистически незначимой. У 6 детей (27,3%) с нормальным весом заболевание
было диагностировано в связи с предъявлением классических жалоб на жажду и полиурию, у
остальных – при обследовании по поводу сопутствующей патологии. У 3 пациентов (13,6%)
этой группы отмечалось снижение веса на 5-7 кг за 1-3 мес до диагностики заболевания (до
снижения веса эти дети не имели избыточного веса). Среди детей с СД2 с ожирением и
избыточным весом типичные жалобы в дебюте заболевания отмечались в 24,1% случаев (у 14
пациентов), а снижение веса на 8-15 кг – у 6 пациентов (10,3%).
Уровень гликированного гемоглобина в дебюте заболевания в двух группах не отличался
(таблица 3.2.9.). Показатели липидного профиля в дебюте СД2 также не отличались.
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Процент выявления специфических аутоантител был сопоставим в двух группах: 14,6% в
группе детей с избыточным весом и ожирением и 15,7% в группе с нормальной массой тела.
HLA-типирование проведено 39 пациентам из группы с СД2 с избыточным весом или
ожирением и 16 пациентам с СД2 с нормальным весом. Гаплотипы высокого риска СД1 в
составе HLA-генотипа с одинаковой частотой выявлялись у пациентов обеихгрупп: в 38,5% в 1й группе и в 37,5% во 2-й группе (p>0,05). Частота выявления генотипов высокого и среднего
риска также достоверно не различалась в двух группах (таблица 3.2.10).
Таблица 3.2.10 - Аутоиммунность и ассоциация с HLA у пациентов с СД2 в зависимости от
наличия или отсутствия избыточного веса и ожирения

HLA-гаплотипы высокогориска
HLA-генотипы высокого риска
HLA-генотипы среднего риска
Аутоантитела (всего)
- к бета-клеткам (ICA)
- к инсулину (IAA)
- к глутаматдекарбоксилазе (GADА)
- к тирозинфосфатазе (IA2)

1.
СД2 с
ожирением
(SDS ИМТ >1,5)

2.
СД2 с нормальным
весом
(SDS ИМТ<1,5)

n=39
38,5%
5,1 %
33,3 %

n=16
37,5%
6,3%
31,3%

n=48
14,6%
6,3%
8,3%
0%
0%

n=19
15,7%
15,7%
0%
0%
0%

р

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Изучение секреции С-пептида в ходе нагрузки стандартным углеводистым завтраком в
двух группах показало, что у детей с СД2 с нормальным весом уровень секреции достоверно
ниже, чем у детей с СД2 с избыточным весом/ожирением, как в дебюте заболевания, так и на
протяжении 3 лет наблюдения (таблица 3.2.11.), рисунок 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11.
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Таблица 3.2.11 - Секреция С-пептида в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком на
протяжении заболевания у пациентов с СД2 в зависимости от наличия или отсутствия
избыточного веса и ожирения
В нг/мл
1.
СД2 с ожирением
(SDS ИМТ >1,5)
Дебют
0 мин
60 мин
120 мин

n

2.
СД2 с норм. весом
(SDS ИМТ<1,5)

52
3,5 (1,75; 4,5)
9,9 (8,8; 11,7)
12,1 (5,9; 17,2)

21
2,45 (1,9; 3,2)
2,9 (2,8; 5,1)
3,1(3; 6)

<0,05
<0,01
<0,01

нг/мл

1 год
33
0 мин
3,4 (2,6;4,2)
1,95 (1,4; 2,4)
60 мин
8,3 (5,4; 10,7)
5,6 (4,2; 8,9)
120 мин
10,1 (7,1; 13,1)
4,8 (4,4; 7,5)
3 года
22
0 мин
3,1 (2,2;4,6)
1,9 (1,4; 2,6)
60 мин
7,9 (6,4; 10,7)
5,1 (4,5; 6,6)
120 мин
8,8 (7,2; 11,1)
5,6 (5,2; 6,9)
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

14
12
10
8 p<0,05
6
3,5
4
2
2,45
0
0 мин

р

n

14
<0,01
>0,05
<0,01
13
<0,01
<0,01
<0,05

p<0,01
p<0,01

12,1
СД2 с
ожирением

9,9

3,1
2,9
60 мин

СД2 с
нормальным
весом

120 мин

Рисунок 3.2.9 - Секреция С-пептида у пациентов с СД2 в ходе пробы со стандартным
углеводистым завтраком в дебюте заболевания в зависимости от наличия или отсутствия
избыточного веса и ожирения
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p<0,01

12

10,1

нг/мл

10

8,3

8
6

4

p<0,01

3,4

5,6

4,8

60 мин

120 мин

2

0

СД2 с
ожирением

1,95

0 мин

СД2 с
нормальным
весом

Рисунок 3.2.10 - Секреция С-пептида у пациентов с СД2 в ходе пробы со стандартным
углеводистым завтраком через 1 год от диагностики в зависимости от наличия или отсутствия
избыточного веса и ожирения
p<0,05

p<0,01

10

8,8

7,9

СД2 с
ожирением

нг/мл

8
6

p<0,01

4

3,1

5,6

5,1

СД2 с
нормальным
весом

2
1,9
0
0 мин

60 мин

120 мин

Рисунок 3.2.11 - Секреция С-пептида у пациентов с СД2 в ходе пробы со стандартным
углеводистым завтраком через 3 года от диагностики в зависимости от наличия или отсутствия
избыточного веса и ожирения
Несмотря на значимо более низкую секрецию С-пептида у детей с СД2 с нормальным
весом, базальный уровень С-пептида в этой группе на протяжении всего периода наблюдения
превышал нижнюю границу референсных значений (1,1-4,4 нг/мл). Кроме того, не отмечено
значимого снижения секреции С-пептида на протяжении заболевания в обеих группах
пациентов, что не характерно для СД1 [126].
Секреция инулина в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком в дебюте
заболевания (таблица 3.2.12., рисунок 3.2.12.) также была достоверно ниже в группе детей с
СД2 с нормальной массой тела по сравнению с секрецией в группе с избыточным весом и
ожирением, однако имела достаточно высокий уровень. ИР в этой группе была выявлена в
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половине случаев (52,9%). У детей с СД2 с избыточным весом и ожирением ИР определялась
значимо чаще, в 88,6%.
Таблица 3.2.12 - Секреция инсулина в ходе пробы со стандартным углеводистым завтраком в
дебюте заболевания у пациентов с СД2 в зависимости от наличия или отсутствия избыточного
веса и ожирения
В мкЕд/мл
1.
СД2 с ожирением
(SDS ИМТ >1,5)

2.
СД2 с нормальным
весом
(SDS ИМТ<1,5)

n

р
n

31
17
0 мин
20 (14,8; 34,4)
11,5 (6,2; 16,3)
60 мин 105,7 (99,5; 198,7)
69,1 (62,9; 85,7)
120 мин 198 (79,1; 294,7)
75,9 (67,1; 83)
ИР, %
88,6
52,9
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

250

p<0,01

198

мкЕд/мл

200
p<0,01

150
p<0,01

0

СД2 с
ожирением

105,7

100
50

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

20
11,5
0 мин

75,9
69,1

60 мин

СД2 с
нормальным
весом

120 мин

Рисунок 3.2.12 - Секреция инсулина у пациентов с СД2 в ходе пробы со стандартным
углеводистым завтраком в дебюте заболевания в зависимости от наличия или отсутствия
избыточного веса и ожирения
Терапевтическая тактика не отличалась в двух группах пациентов. Как в дебюте
заболевания, так и на протяжении трех лет наблюдения процент пациентов, получающих ИТ,
терапию ПССП и диетотерапию был сопоставим в обеих группах (рисунок 3.2.13). ИТ в дебюте
заболевания получали 17 пациентов из 58 с СД2 с избыточным весом или ожирением (29%) и 7
пациентов из 22 с СД2 с нормальным весом (32%). Медиана длительности ИТ у пациентов с
избыточным весом и ожирением составила 3 мес (1,0; 6), суточная доза инсулина - 22 Ед (10;
24). У 7 пациентов с СД2 с нормальной массой тела, получавших инсулин в дебюте заболевания
в суточной дозе 9 Ед (2; 40) медиана длительности ИТ составила 4 мес (3; 5,5), кроме одной
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пациентки, ошибочно в течение 5 лет получавшей инсулинотерапию, т.к. наблюдалась с
диагнозом СД1.
При динамическом наблюдении уровни гликированного гемоглобина были сопоставимы
у пациентов двух групп (р>0,05) (рис.3.2.13).Так, через год после диагностики, HbA1c в группе
с избыточным весом и ожирением составил 6,2% (5,6; 6,9), в группе без избыточного веса –
6,3% (5,9; 6,6); через 3 года – 6,4% (5,8; 7,2) и 6,0% (5,5; 6,3),соответственно; через 6 лет – 8,0%
(6,8; 8,5) и 6,8% (6,5; 7,1), соответственно.
При динамическом наблюдении все пациенты с СД2 с нормальным весом оставались на
терапии пероральными сахароснижающими препаратами или диете (кроме пациентки,
ошибочно в течение 5 лет получавшей инсулинотерапию), ни один не переведен на ИТ,
медиана длительности наблюдения за пациентами этой группы составила 2,3 г (1; 5,75), от 0,5
до 13,5 лет.

SDS ИМТ<1,5

SDS ИМТ >1,5

14%

29%

Дебют

29%
n=58

42%

HbA1c 7,1%

HbA1c 7,1%

33%

32%

Через
1 год

6%
61%

2%

n=43

69%

36%

31%

9%
55%

n=18

HbA1c 6,3%

HbA1c 6,2%

Через
3 года

32%
n=22

54%

63%

n=33

HbA1c 6,4%

Инсулин

8%
n=16

HbA1c 6,0%

ПССП

Диета

Рисунок 3.2.13 - Терапевтическая тактика на протяжении заболевания у детей и подростков с
СД2 в зависимости от наличия или отсутствия избыточного веса и ожирения
Сопоставление двух групп пациентов не выявило различий по таким признакам как
возраст диагностики заболевания, уровень HbA1c, частота кетонурии в дебюте СД, показатели
жирового обмена, частота ИТ в дебюте заболевания. Группы не различались по частоте
отягощенной наследственности по СД2. Всем пациентам с нормальным весом, родители
которых страдали СД, было проведено молекулярно-генетическое исследование генов HNF1a и
GCK, по результатам которого СД МОDY 2 и 3 были исключены. У остальных пациентов с
нормальным весом СД MODY маловероятен, в связи с отсутствием СД у родителей, однако с
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уверенностью об этом можно говорить только после проведения генетического исследования.
Наличие других типов СД MODY также является маловероятным, т.к. это крайне редкие
заболевания, обычно имеющие более тяжелое течение.
Пациенты двух групп были сопоставимы по частоте выявления специфических Ат и
HLA-гаплотипов и генотипов высокого риска развития СД1. Процент выявления Ат в группе с
нормальным весом был невысок (15,7%), что наряду с отсутсвием дефицита инсулина как в
дебюте заболевания, так и при динамическом наблюдении в течение 3 лет, а также отсутвии
возникновения инсулинопотребности у большинства пациентов при длительности заболевания
3 года, позволяет исключить у этих пациентов СД1.
Достоверные различия между пациентами двух групп получены только для уровня
секреции инсулина и С-пептида. Дети с СД2 с нормальным весом имели более низкую
секрецию как в дебюте заболевания, так и при динамическом наблюдении. При этом уровень ее
был сохранным. Несмотря на отсутствие ожирения и более низкую секрецию инсулина, у
половины детей была выявлена ИР. Эти данные согласаются с результатами японского
исследования [240], в котором получено, что секреция инсулина у детей с СД2 с нормальным
весом достоверно ниже, чем у детей с СД2 с ожирением, но достоверно выше, чем у детей с
нормальным весом без нарушений углеводного обмена. У детей с СД2 с нормальным весом в
этом исследовании на протяжении 4-5 лет наблюдения отмечалась достаточно сохранная
секреция инсулина.
Полученные данные свидетельствуют о большом сходстве клинического течения у детей
СД2 с нормальной массой тела и СД2 с ожирением. Однако в патогенезе заболевания у детей с
СД2 с нормальным весом преобладает более низкая секреция инсулина, а у детей с СД2 с
ожирением – инсулинорезистентность.
3.3. Осложнения заболевания у детей и подростков с СД2
3.3.1. Специфические диабетические осложнения
При диагностике СД2 диабетическая нефропатия на стадии микроальбуминурии (МА)
была выявлена в 16,1% (у 5 пациентов из 31), отмечается отрицательная корреляция между
наличием МА и уровнем ЛПВП (R=-0,54, р=0,005), между уровнем МА и повышением АЛТ
(R=0,4, p=0,03). При динамическом наблюдении частота МА увеличивалась при длительности
СД2 3 года и более: через год от диагностики распространенность МА составила 11,5% (у 3
пациентов из 26), а через 3 года – 35,3% (у 6 пациентов из 17), рисунок 3.3.1.
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Рисунок 3.3.1 - Частота диабетической нефропатии на стадии микроальбуминурии у
детей и подростков с СД2 при разной длительности заболевания
Полученные данные о высокой частоте МА у детей и подростков с СД2 и выявлении МА
уже при диагностике СД согласуются с данными литературы [96, 104, 166, 186]. Известно, что
высокий уровень HbA1c является фактором риска развития МА у подростков с СД1 [177, 211] и
молодежи с СД1 и СД2 [223]. Однако нами не выявлено взаимосвязи МА с уровнем HbA1c, что,
возможно, связано с участием дополнительных факторов риска, включая нарушение жирового
обмена и жировой гепатоз.
Нами выявлена значимая корреляция между наличием МА и сниженным уровнем
ЛПВП, а также уровнем МА и повышением АЛТ. Известно, что МА чаще выявляется у тучных
детей с признаками метаболического синдрома (такими как АГ и ДЛ) [81] и ассоциирована с
ИР у взрослых пациентов без СД [136]. Кроме того, признаки ИР являются факторами риска
появления МА у молодежи и взрослых с СД [211].
Дистальная диабетическая полинейропатия (ДДП) в дебюте заболевания отмечалась у
13,2 % детей с СД2 (у 5 пациентов из 38), при проведении корреляционного анализа не
выявлено значимых корреляций с возрастом диагностики СД2, степенью ожирения, уровнем
HbA1c, наличием ИР, положительного титра Ат и КУ, а также с другими осложнениями СД.
При динамическом наблюдении выявлено еще более быстрое нарастание распространенности
ДПП по сравнению с МА: через 1 год после диагностики частота ДПП увеличилась вдвое,
составив 32,1% (у 9 пациентов из 28), через 3 года ДПП определялась у 35,5% детей с СД2 (у 6
пациентов из 17), при длительности заболевания более 3 лет - у 77,8% (у 7 пациентов из 9),
рисунок 3.3.2.
Исследования, посвещенные изучению ДДП у детей, подростков и молодых людей с
СД2, единичны. Как и в нашей работе, в других исследованиях показано раннее возникновение
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этого осложнения у детей с СД2. Так, в исследовании Karabouta Z. распространенность ДПП у
подростков с СД2 составила 57,1% при длительности заболевания 1,8 лет (0,8-3,0). В нашем
исследовании распространенность ДПП у детей с СД2 с длительностью заболевания до 3 лет
несколько ниже, однако отмечается быстрое нарастание частоты этого осложнения с
увеличением длительности СД.
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Рисунок 3.3.2 - Частота дистальной диабетической полинейропатии удетей и подростков
с СД2 при разной длительности заболевания
Диабетическая препролиферативная ретинопатия (ДР) была выявлена только у одной
пациентки при длительности СД2 8 лет, уровень HbA1c составлял 13,8% на фоне терапии
метформином и манинилом. В связи с декомпенацией заболевания пациентке была назначена
инсулинотерапия. Было рекомендовано проведение лазерной коагуляции сетчатки, от которой
она отказалась. Кроме ДР у пациентки отмечалась ДДП, АГ, ДЛ, жировой гепатоз. Через 1 год
уровень HbA1c снизился до 9,2%, при офтальмологическом обследовании выявлена
диабетическая катаракта. При длительности СД2 12 лет и уровне HbA1c 8,2% у пациентки
диагностирована пролиферативная ДР.
Как и в нашей работе, в исследованиях Eppens MC (2006 г), Farah SE. J (2006) и Krakoff J
(2003) случаи выявления ДР у пациентов с СД2 моложе 20 лет единичны [96, 106, 131, 146].
Однако существуют работы, в которых показано выявление ДР у молодых людей с СД2 уже
при диагностике заболевания [35, 176, 262], в связи с этим офтальмологическое обследование
для скрининга на ДР необходимо проводить всем детям с СД2 в дебюте заболевания и затем
ежегодно.
Группу контроля при изучении частоты микрососудистых осложнений у детей и
подростков с СД2 составили подростки с КЭО (n=21), группы пациентов не отличались по
возрасту и степени ожирения. У детей с КЭО случаи ДДП и ДР выявлены не были, МА
наблюдалась у 1 пациента, что составило 4,8%.
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3.3.2. Осложнения, ассоциированные с ожирением.
В дебюте заболевания артериальная гипертензия была выявлена у 25,7% детей и
подростков с СД2 (у 18 пациентов из 70). Отмечается значимая прямая корреляция между
наличием АГ и SDS ИМТ (R=0,57, p=0,00002), уровнем общего холестерина (R=0,34, p=0,01),
уровнем ТГ (R=0,39, p=0,006), уровнем мочевой кислоты (R=0,5, p=0,03) и повышением
печеночных трансаминаз (R=0,4, p=0,007).
При увеличении длительности СД2 происходит нарастание частоты АГ: через 1 год от
диагностики СД распространенность АГ составила 29,4% (у 15 пациентов из 51), через 3 года –
46,2% (у 18 пациентов из 39), при длительности заболевания более 3 лет – 50% (у 7 пациентов
из 14), рисунок 3.3.3.
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Рисунок 3.3.3. Частота артериальной гипертензии у детей и подростков с СД2 при разной
длительности заболевания
Дислипидемия (ДЛ) при диагностике СД2 наблюдалась у 53,6% пациентов (у 37 из 69):
повышение ОХ отмечено у 16,2% пациентов, ЛПНП – у 13,2%, ЛПВП – у 46,3%, ТГ – у 21,5%.
Корреляционный анализ выявил положительную взаимосвязь между наличием ДЛ и уровнем
АСТ (R=0,3, p=0,01) и АЛТ (R=0,4, p=0,007). Выявлена положительная корреляция между
уровнями ОХ, ТГ, ЛПНП и SDS ИМТ (R=0,3, p=0,047; R=0,4, p=0,002; R=0,4, p=0,01,
соответственно). Уровень ТГ положительно коррелировался с наличием КУ, АГ, СГ, а также
уровнем МА и мочевой кислоты.
При динамическом наблюдении частота ДЛ у детей и подростков с СД2 увеличивалась:
через 1 год после диагностики заболевания распространенность ее составила 53,7%, через 3
года - 65,4%, при длительности более 3 лет – 83,3%, рисунок 3.3.4.
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Рисунок 3.3.4 - Частота дислпидемии у детей и подростков с СД2 при разной длительности
заболевания
По данным УЗИ, в дебюте заболевания признаки жирового гепатоза (ЖГ) определялись
у 37,2% детей и подростков с СД2 (у 16 из 43), через 1 год - 58,8% (у 20 пациентов из 34), через
3 года – 66,7% (у 12 пациентов из 18), при длительности СД более 3 лет – 62,5% (у 5 пациентов
из 8), рисунок 3.3.5. При этом повышение уровня АЛТ и АСТ отмечалось у 26,3% детей в
дебюте заболевания (у 15 из 57), в дальнейшем частота повышения печеночных трансаминаз
оставалсь на том же уровне: через 1 год– 18,2 % (у 6 пациентов из 33), через 3 года - 16,7% (у 3
пациентов из 18), при длительности СД2 более 3 лет – 25% (у 3 пациентов из 12). Выявлена
положительная корреляция между уровнем АСТ, АЛТ и SDS ИМТ (R=0,4, p=0,007 и R=0,47,
p=0,0006,

соответственно),

и

уровнем

ЛПНП

(R=0,42,

p=0,005и

R=0,42,

p=0,005,

соответственно). Отмечена положительная корреляция между уровнем АЛТ и уровнем ТГ
(R=0,4, p=0,002).
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Рисунок 3.3.5 - Частота жирового гепатоза у детей и подростков с СД2 при разной
длительности заболевания
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Гиперурикемия (ГУ) в дебюте СД2 отмечалась у 57,9% детей и подростков (у 11
пациентов из 19), с увеличением длительности заболевания частота повышения уровня мочевой
кислоты не увеличивалась, составив через 1 год – 66,7% (у 8 пациентов из 12), через 3 года –
62,5% (у 5 пациентов из 8), при длительности более 3 лет – 57,1% (у 4 пациентов из 7), рисунок
3.3.6. Повышение уровня мочевой кислоты было взаимосвязано с SDS ИМТ (R=0,6, p=0,006) и
наличием АГ (R=0,5, p=0,03).
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Рисунок 3.3.6 - Частота гиперурикемии у детей и подростков с СД2 при разной
длительности заболевания
Группу контроля при изучении частоты ассоциированных с ожирением осложнений у
детей и подростков с СД2 составили подростки с КЭО (n=21), группы пациентов не отличались
по возрасту и степени ожирения. Сравнительная характеристика распространенности
осложнений в 2-х групах пациентов представлена в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1 - Распространенность ассоциированных с ожирением осложнений у подростков с
СД2 и конституционально-экзогенным ожирением с нормальной толерантностью к глюкозе
1.СД2

n

2.Ожирение

n

p

Артериальная гипертензия

25,7%

70

23,8%

21

0,9

Дислипидемия

53,6%

69

76,2%

21

0,1

Жировой гепатоз

37,2%

43

42,9%

21

0,5

Стеатогепатит

26,3%

57

19%

21

0,5

Гиперурикемия

57,9%

19

63,2%

19

0,9

n – число обследованных пациентов
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Полученные данные свидетельствуют об отсутствии различий по частоте осложнений
ожирения у подростков с СД2 и с ожирением с нормальной толерантностью к глюкозе при
одинаковой степени ожирения в двух группах.
Как и в других исследованиях, посвященных изучению распространенности осложнений
у детей и подростков с СД2, нами выявлена высокая частота составляющих метаболического
синдрома при СД2, возникшем в детском возрасте. Несмотря на то, что в момент диагностики
СД2, распространенность ассоциированных с ожирением осложнений у детей с СД2
сопоставима с частотой у детей с такой же степенью ожирения, но без нарушений углеводного
обмена, в группе детей с СД2 происходит быстрое нарастание частоты этих осложнений при
увеличении

длительности

заболевания.

Зарубежных

исследований

по

изучению

распространенности ассоциированных с ожирением осложнений при разной длительности СД2,
развившегося в детском возрасте, нами не найдено. Хорошо известно, что наличие АГ и ДЛ
значительно повышают риск развития атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых
событий [133, 186, 224, 259]. В связи с этим раннее выявление и коррекция этих состояний
крайне важна для детей и подростков с СД2.
Высокая частота неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП) у подростков с СД2
вызывает крайнюю обеспокоенность, т.к. при прогрессировании может привести к развитию
фиброза и цирроза печени. Кроме того, НЖБП является признаком выраженной печеночной
ИР, что оказывает неблагоприятное влияние на течение СД2. У взрослых пациентов показано
положительное влияние препаратов, повышающих чувствительность к инсулину, на улучшение
функции печени [110]. У детей с СД2 НЖБП является малоизученным заболеванием,
необходимы дальнейшие исследования для изучения состояния печени при СД2 у молодежи.
3.3.3. Кардиваскулярная форма диабетической автономной нейропатии у подростков с
СД2
Изучению КАН у взрослых пациентов с СД2 и СД1, а также у подростков с СД1
посвящено много работ, тогда как исследования у подростков с СД2 единичны. Целью нашего
исследования было изучить распространенность КАН и определить факторы, ассоциированные
с еѐ наличием, у подростков с СД2 по сравнению с подростками с СД1, группу контроля
составили подростки с КЭО.
Результаты кардиоваскулярных тестов в 3 группах пациентов представлены в таблице
3.3.2
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Таблица 3.3.2 - Значения индексов кардиоваскулярных тестов у подростков с СД2, КЭО
и СД1
1.СД 2
2.Ожирение
3.СД 1
P1-2
n=24
n=17
n=30
Дыхательная проба
1,5
1,46
1,45
0,51
(1,3; 1,5)
(1,39; 1,59)
(1,4; 1,62)
Проба Вальсальвы
1,95
2,1
1,79
0,43
(1,5; 2,3)
(1,6; 2,4)
(1,38;2,25)
Ортостатическая
1,42
1,58
1,47
0,25
проба
(1,2; 1,9)
(1,31; 1,87)
(1,31;1,79)
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

P1-3
0,38
0,69
0,54

Достоверных различий значений индексов кардиоваскулярных тестов между тремя
группами не выявлено.
КАН (субклиническая форма) диагностировалась при изменении 2 и более показателей
из 5: индексы 3 стандартных кардиоваскулярных тестов, показатель СВВР и интервал QTс.
КАН достоверно чаще отмечалась у подростков с СД2 (в 29,2%) по сравнению с подростками с
СД1 (в 10%), p<0,05. В большинстве случаев выявлялось отклонение от нормы 2 показателей из
5: в 25% случаев при СД2 и в 6,7% случаев при СД1. Отклонение от нормы 3 показателей из 5
отмечалось в единичных случаях: в 4,2% (у 1 подростка) у детей с СД2 и в 3,3% (у 1 подростка)
при СД1. В группе контроля (подростки с КЭО) случаев КАН не выявлено.
При проведении корреляционного анализа у пациентов с СД2 выявлены значимые
положительные

корреляции

между

наличием

кардиоваскулярной

формы

автономной

нейропатии и:
 длительностью СД (r=0,68 p=0,002)
 возрастом (r=0,61 p=0,002)
 HbA1c (r=0,43 p=0,035)


дистальной диабетической сенсорной полинейропатией (R=0,4 p=0,04).
Медиана уровня HbA1c у подростков с СД2 с КАН составила 8,15% (7; 8,9), а при

отсутствии КАН – 6,5% (5,8; 7,9). Уровень ИР, рассчитанный по индексу HOMA-IR, достоверно
не отличался у пациентов с СД2 и КЭО, не выявлено корреляций между КАН и
инсулинорезистентностью у детей с СД2.
Учитывая высокую частоту КАН у подростков с СД2, а также то, что снижение ВРС и
удлинение интервала QT являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистых
событий, нами были более детально проанализированы показатели суточной ВРС и
длительность интервала QTc. Кроме представленных ранее 2 групп контроля, суточная ВРС
была исследована также в группе здоровых подростков (n=22). Показатели ВРС и длительность
интервала QTc в 4 группах детей представлены в таблице 3.3.3.
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Таблица 3.3.3 - Показатели вариабельности ритма сердца и длительности интервала QTc у
подростков с СД2, КЭО, СД1 и у здоровых подростков
SDNN24*,
мсек
SDANN24*,
мсек
RMSSD*,
мсек
СВВР, мсек

1. СД2
146 (112;166)

2. КЭО
164 (136;176)

3. СД1
164 (140;192)

4.Здоровые
152 (140;192)

р1-2
0,13

р1-3
0,12

р1-4
0,3

132 (104;156)

136 (112;152)

142 (124;176)

132 (108;164)

0,72

0,13

0,7

38 (28;54)

64 (44;84)

56 (36;80)

64 (40;72)

0,004

0,03

0,03

1468
1888
1818
2004
0,004
0,02
0,004
(1270;1682)
(1540;2696)
(1404;2392)
(1568;2520)
QTc24, мсек
433
410 (402;434)
427,5
432 (414;440)
0,02
0,3
0,6
(412,5;449)
(415;440)
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.
* SDNN24 – стандартное отклонение величин всех анализируемых интервалов NN (RR) за
сутки; SDANN24 - стандартное отклонение величин усредненных интервалов NN (RR),
полученных за 5-минутные участки, на которые поделен период наблюдения; RMSSD –
квадратный корень из среднего значения квадратов разностей величин последовательных пар
интервалов NN (RR).
При исследовании ВРС в 4-х группах получено ее значимое снижение в группе
подростков с СД2 по сравнению с результатами в 3 других группах по таким показателям, как
RMSSD и СВВР. Медиана RMSSD в группе подростков с СД2 составила 38 мсек (28; 54)
против 64 мсек (44;84) в группе с КЭО (р=0,04), 56 мсек (36; 80) в группе с СД1 (р=0,03) и 64
мсек (40; 72) у практически здоровых подростков (р=0,03) (рисунок 3.3.6). Медиана СВВР у
подростков с СД2 составила 1468 мсек (127; 1682) против 1888 мсек (1540; 2696) у подростков
с КЭО (р=0,004), 1818 мсек (1404; 2392) у подростков с СД1 (р=0,02) и 2004 мсек (1568; 2520) у
здоровых подростков (р=0,004) (рисунок 3.3.7). Длительность QTc у подростков с СД2 была
достоверно больше, чем у подростков с КЭО (433 мсек (412,5; 449) и 410 мсек (401; 434),
соответственно, р=0,02, и сопоставима с длительностью в группе с СД1 (427 мсек (415; 440),
р=0,3) и у здоровых подростков (432 мсек (414; 440), р=0,6) (рисунок 3.3.8).
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Рисунок 3.3.6 - Показатель вариабельности сердечного ритма RMSSD у подростков с
сахарным диабетом 2 типа (СД2), конституционально-экзогенном ожирением (КЭО), сахарным
диабетом 1 типа (СД1) и у здоровых подростков
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Рисунок 3.3.7 - Показатель средневзвешенной вариации ритмограммы (СВВР) у
подростков с сахарным диабетом 2 типа (СД2), конституционально-экзогенном ожирении
(КЭО), сахарным диабетом 1 типа (СД1) и у здоровых подростков
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Рисунок 3.3.8 - Длительность QTc у подростков с сахарным диабетом 2 типа (СД2),
конституционально-экзогенном ожирении (КЭО), сахарным диабетом 1 типа (СД1) и у
здоровых подростков
При проведении корреляционного анализа у пациентов с СД2 выявлены значимые
отрицательные корреляции между cуточной вариабельностью ритма сердца (по показателю
СВВР) и длительностью СД (r=-0,51 p=0,01), возрастом (r=-0,53 p=0,008) и HbA1c (r=-0,62
p=0,0083). Не выявлено корреляции с уровнем инсулинорезистентности.
Таким образом, распространенность субклинической формы КАН у подростков с СД2 в
нашем исследовании составила 29,2%. Частота КАН у подростков с СД2 в литературе не
описана. По нашим данным распространенность КАН у подростков с СД2 достоверно выше,
чем у подростков с СД1 (10%) при статистически сопоставимой длительности и компенсации
СД. В работах, посвященных изучению КАН у детей и подростков с СД1, встречаемость КАН
широко варьирует от 1 до 75% [244]. Такой разброс данных обусловлен, во-первых, различиями
обследованных популяций, особенно в отношении факторов, ассоциированных с развитием
КАН. В наше исследование были включены подростки с СД1 с небольшой длительностью СД
(3,75 лет (1,6; 6,6)) и с удовлетворительным уровнем компенсации заболевания (HbA1c 7,3%
(6,9;7,6)), соответствуя данным показателям в группе с СД2. Во-вторых, различие данных
литературы о частоте КАН объясняется отсутствием общепринятых диагностических
критериев.

В

большинстве

работ

для

диагностики

КАН

используются

результаты

кардиоваскулярных тестов (от 3 до 7) и/или различные показатели суточной вариабельности
сердечного ритма, а также длительность интервала QT. В одних исследованиях, субклиническая
форма КАН диагностируется при отклонении от нормы хотя бы одного показателя [12, 87, 134],
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в других – 2 и более [174, 266]. Ассоциация с повышенным риском смертности получена и при
диагностике КАН при отклонении от нормы одного теста, однако эта зависимость была выше
при использовании 2 и более нарушенных тестов для диагностики КАН [160].
В нашей работе для выявления КАН мы использовали сочетание результатов 3
кардиоваскулярных тестов, показателя суточной вариабельности ритма (СВВР) и длительность
интервала QT. Из существующих кардиоваскулярных тестов, использованные нами проба с
глубоким дыханием, проба Вальсальвы, проба 30:15 в сочетании с ортостатической пробой и
пробой с изометрической нагрузкой являются золотым стандартом для выявления КАН [267].
Более высокая распространенность КАН у подростков с СД2 по сравнению со
сверстниками с СД1 может быть объяснена тем, что невозможно точно установить
длительность СД2 и предшествующей ему гипергликемии, т.к. возможен длительный скрытый
период течения заболевания, в отличие от СД1, при котором манифестация заболевания в
подавляющем большинстве случаев возникает остро. Кроме того, СД2 ассоциирован с другими
составляющими метаболического синдрома, такими как артериальная гипертензия и
дислипидемия. По данным ряда авторов показано негативное влияние артериальной
гипертензии и дислипидемии на развитие диабетической нейропатии и, в частности, КАН [134].
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что КАН и снижение ВРС у
подростков с СД2 положительно коррелируются с длительностью СД, возрастом и уровнем
метаболического контроля. Нами не выявлено ассоциации КАН, СВВР, длительности интервала
QTc с выраженностью ожирения и инсулинорезистентности в группе с СД2. У подростков с
КЭО КАН не определялась, а показатели ВРС были достоверно выше при меньшей
длительности QTc, чем у их сверстников с СД2.
Медиана уровня HbA1c у подростков с СД2 и КАН составила 8,15%, тогда как у
пациентов без КАН – 6,5%. Таким образом, рекомендации Европейского общества по изучению
СД у детей и подростков [202] по использованию уровня HbA1c ниже 7%, как целевого для
детей и подростков с СД2, является оправданным в отношении снижения риска развития КАН у
этих пациентов.
При изучении ассоциации КАН у подростков с СД2 с другими специфическими
диабетическими осложнениями выявлена достоверная положительная корреляция с дистальной
сенсорной нейропатией. Это подтверждается данными литературы о взаимосвязи КАН с
диабетической нейропатией у пациентов как с СД1, так и с СД2 [134].
Таким образом, результаты работы свидетельствуют о высокой частоте субклинической
стадии КАН, снижении суточной ВРС и большей длительности интервала QT у подростков с
СД2 по сравнению со сверстниками с СД1 и КЭО. Важное значение этому обстоятельству
придает тот факт, что основной причиной смерти пациентов с СД2 являются заболевания
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сердечно-сосудистой системы [166]. Кроме того, показано, что у взрослых пациентов с СД2 и
КАН повышен риск смерти по сравнению с пациентами без КАН [96, 260].
Возможно, раннее выявление КАН, в субклинической стадии, у подростков с СД2
поможет контролировать ее прогрессирование. Учитывая связь КАН с уровнем гликемического
контроля, стабилизация и улучшение показателей глюкозы крови является обязательной
терапевтической тактикой при выявлении КАН. Кроме того, при наличии у пациента КАН
необходимо обследование для выявления и лечения других сопутствующих факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний (таких как артериальная гипертензия, дислипидемия и
ожирение) [214, 264].
3.4. Секреция ГПП-1 у детей с СД2 и у детей с конституционно-экзогенным ожирением
(КЭО)
Секреция ГПП-1 у детей с СД2 (n=13) и у детей с КЭО (n=13) исследовалась на фоне
пробы со стандартным смешанным завтраком, результаты представлены в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1 - Показатели уровня ГПП-1 у детей с СД2 и у детей с КЭО на фоне пробы со
стандартным смешанным завтраком
В нг/мл
СД2

КЭО

р

ГПП-1на 0 мин

4,65 (3,92;5,51)

6,45 (6,01;7,22)

0,003

ГПП-1 на 15 мин

5,14 (4,68;5,38)

7,26 (5,78;7,66)

0,006

ГПП-1 на 30 мин

4,69 (4,44;5,07)

7,12 (5,67;7,17)

0,002

ГПП-1 на 60 мин

5,0 (4,43;5,2)

6,92 (5,29;8,0)

0,008

ГПП-1 на 90 мин

4,46 (4,28;5,11)

6,8 (5,33;7,53)

0,017

ГПП-1 на 120 мин

4,5 (4,28;5,34)

7,0 (5,41;7,98)

0,007

368,3 (327,1;412)

566,1 (450,6;584,8)

0,002

AUC ГПП-1 х 120 мин

Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.
У детей с СД2 отмечается снижение уровня ГПП-1 по сравнению с детьми с КЭО, как
базального (4,65 нг/мл против 6,45 нг/мл, р=0,003), так и стимулированного (15 мин: 5,14 нг/мл
против 7,26 нг/мл; 30 мин: 4,69 нг/мл против 7,12 нг/мл; 60 мин: 5,0 нг/мл против 6,92 нг/мл; 90
мин: 4,46 нг/мл против 6,8 нг/мл; 120 мин: 4,5 нг/мл против 7,0 нг/мл, р<0,05). Также
достоверные отличия между группами получены при оценке площади под кривой (AUC) ГПП-1
в ходе пробы с завтраком (368,3 нг/мл против 566,1 нг/мл х 120 мин, у детей с СД2 и КЭО,
соответственно).
Следует отметить, что нами не выявлено значимого повышения ГПП-1 при стимуляции
едой в обеих группах пациентов. В ходе пробы кривые секреции ГПП-1 оставались плоскими в
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обеих группах (рисунок 3.4.1.). Отсутствие пиковой секреции ГПП-1 как основного фактора
развития СД2, а также морбидного ожирения, показано во многих работах зарубежных авторов,
посвященных исследованию динамики ГПП-1 у взрослых пациентов с СД2 и морбидным
ожирением при проведении бариатрических операций [148, 149, 155, 170, 208, 242]. До
операции у пациентов отсутствовал пик секреции ГПП-1. После бариатрической хирургии у
большинства пациентов с СД2 в течение 2-3 недель после операции отмечалось улучшение
показателей

гликемии

вплоть

до

достижения

нормогликемии

без

применения

сахароснижающей терапии. Улучшение метаболического контроля не может быть объяснено
снижением веса, которое происходит в более поздние строки. При этом исследование секреции

ГПП-1, нг/мл

ГПП-1 после проведенной операции показало появление пика секреции ГПП-1.
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Рисунок 3.4.1 - Секреция ГПП-1 у детей с СД2 и у детей с КЭО на фоне пробы со стандартным
смешанным завтраком
При оценке уровня гликемии в двух группах в ходе пробы со стандартным смешанным
завтраком также получены достоверные различия (таблица 3.4.2.).
Несмотря на то, что в исследование были включены дети с хорошей компенсацией
сахарного диабета (медиана гликированного гемоглобина составила 5,8% (5,4; 6,2)) и
показатели гликемии у них в ходе пробы с завтраком не превышали нормативных значений по
критериям ВОЗ, гликемия у детей с СД2 была все же значимо выше, чем у детей с КЭО, при
достоверно более низком уровне ГПП-1. Достоверные различия отмечались как в показателях
глюкозы натощак (5,5 ммоль/л у детей с СД2 против 4,8 ммоль/л у детей с КЭО, p<0,05), так и
на фоне стимуляции (15 мин: 7,4 ммоль/л против 6,2 ммоль/л; 30 мин: 8,3 ммоль/л против 6,7
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ммоль/л; 60 мин: 8,1 ммоль/л против 5,0 ммоль/л, 90 мин: 8,0 ммоль/л против 4,9 ммоль/л; 120
мин: 6,4 моль/л против 5,1 ммоль/л). Динамика гликемии в ходе пробы со стандартным
смешанным завтраком представлена на рисунке 3.4.2.
Таблица 3.4.2 - Показатели уровня гликемии у детей с СД2 и у детей с КЭО на фоне пробы со
стандартным смешанным завтраком
В ммоль/л
СД2

КЭО

Р

Глюкоза на 0 мин

5,5 (5,1;6,2)

4,8 (4.4;5,2)

0,017

Глюкоза на 15 мин

7,4 (6,9;8,4)

6,2 (6,0;6,8)

0,006

Глюкоза на 30 мин

8,3 (7,8;9,5)

6,7 (6,1;7,2)

0,00006

Глюкоза на 60 мин

8,1 (6,8;9,5)

5,0 (4,8;5,3)

0,0004

Глюкоза на 90 мин

8,0 (6,4;9,3)

4,9 (4,7;5,2)

0,0003

Глюкоза на 120 мин

6,4 (5,1;9,1)

5,1 (4,8;5,3)

0,029

573 (519;678)

422 (412;453)

0,003

AUC глюкоза х 120 мин

Глюкоза, ммоль/л

Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.
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Рисунок 3.4.2 - Динамика гликемии у детей с СД2 и детей с КЭО в ходе пробы со
стандартным смешанным завтраком
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Секреция инсулина и С-пептида у детей двух групп практически не отличалась (таблица
3.4.3. и 3.4.4.).
Таблица 3.4.3 - Показатели уровня инсулина у детей с СД2 и у детей с КЭО на фоне пробы со
стандартным смешанным завтраком
В мкЕд/мл
СД2

КЭО

Р

Инсулин на 0 мин

21,6 (19,8; 34,8)

16,3 (14,3; 22,0)

0,06

Инсулин на 15 мин

67,7 (27,1; 90,4)

100,2 (37,4; 117,1)

0,52

Инсулин на 30 мин

91 (59,4; 139,8)

104,1 (71,3; 132,3)

0,82

Инсулин на 60 мин

92,7 (59,7; 109,1)

60,4 (28,1; 76,6)

0,1

Инсулин на 90 мин

90,1 (63,3; 104,8)

47,2 (44; 51,9)

0,002

Инсулин на 120 мин

57,5 (27,6; 93,2)

36,8 (25; 37,5)

0,06

AUC инсулин х 120 мин

7835 (3911;7980)

4775 (3518; 5305)

0,1

Индекс Matsuda

2,2 (1,55; 2,63)

3,74 (3,44; 4,34)

0,002

Индекс HOMA-IR

5,29 (4,9; 9,3)

3,77 (2,8; 4,99)

0,02

Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.
Таблица 3.4.4 - Показатели уровня С-пептида у детей с СД2 и у детей с КЭО на фоне пробы со
стандартным смешанным завтраком
В нг/мл
СД2

КЭО

р

С-пептид на 0 мин

3,9 (3,1; 4,6)

3,1 (2,9; 3,4)

0,06

С-пептид на 15 мин

6,4 (3,7; 8,9)

7,5 (6,2; 8,3)

0,47

С-пептид на 30 мин

8,3 (6,4; 11)

9,2 (8,2; 9,9)

0,7

С-пептид на 60 мин

8,7 (5,3; 9,6)

7,8 (6,3; 8,8)

0,57

С-пептид на 90 мин

9,5 (5,7; 9,8)

6,6 (6,1; 6,9)

0,07

С-пептид на 120 мин

6,0 (4,9; 9,0)

5,1 (4,9; 5,6)

0,14

613 (397; 749)

537 (523; 586)

0,49

AUC С-пептид х 120 мин

Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.
Достоверные различия получены только для уровня инсулина на 90 мин: у детей с СД2 он
составил 90,1 мкЕд/мл против 47,2 мкЕд/мл у детей с КЭО, р<0,005. Показатели площади под
кривой для инсулина и С-пептида в ходе пробы с завтраком не отличались между двумя
группами, тогда как инсулинорезистентность по индексам Matsuda

и HOMA-IR была
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достоверно выше (p<0,05) у детей с СД2 (2,2 и 5,29 против 3,74 и 3,77, соответственно). Эти
данные свидетельствуют об отсроченном повышении инсулина и С-пептида у детей с СД2 на
фоне стимуляции смешанным завтраком, что хорошо видно на рисунке 3.4.3. и 3.4.5.

Инсулин, мкМЕ/мл
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92,7

100
80
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67,7

60
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40

57,5
36,8

21,6
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20
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* - p<0,05
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Рисунок 3.4.3 - Секреция инсулина у детей с СД2 и детей с КЭО в ходе пробы со

С-пептид, нг/мл

стандартным смешанным завтраком
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Рисунок 3.4.4 - Динамика С-пептида у детей с СД2 и детей с КЭО в ходе пробы со
стандартным смешанным завтраком
Корреляционный анализ по Спирмену не выявил взаимосвязи между уровнем секреции
ГПП-1, возрастом и степенью ожирения в обеих группах. При проведении корреляционного
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анализа нами была выявлена достоверная взаимосвязь между следующими показателями в
группе детей с КЭО:
1. ГПП-1 на 0 мин положительно коррелировался с:
 С-пептидом на 0 мин (r=0,59), p=0,03.
 С-пептидом на 90 мин (r=0,56), p=0,04.
2. ГПП-1 на 15 мин положительно коррелировался с:
 С-пептидом на 15 мин (r=0,6), p=0,03.
 С-пептидом на 30 мин (r=0,57), p=0,04.
 С-пептидом на 90 мин (r=0,7), p=0,007.
Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи базальных уровней ГПП-1

и С-

пептида, а также о стимулирующем влиянии ГПП-1 (по крайней мере, начальной фазы
секреции) на секрецию С-пептида у детей с КЭО с нормальной толерантностью к глюкозе.
В нашем исследовании не выявлено корреляций у детей с СД2 между уровнем ГПП-1 и
уровнем инсулина и С-пептида, а также длительностью заболевания и уровнем HbA1c.
Отсутствие корреляций в этой группе, по-видимому, связано с низким уровнем ГПП-1.
Таким образом, секреция ГПП-1 в ходе пробы с завтраком значимо снижена у подростков с
СД 2 с ожирением в состоянии компенсации углеводного обмена при значимо более высоком
уровне глюкозы по сравнению с подростками с экзогенно-конституциональным ожирением с
нормальной толерантностью к глюкозе. Сниженный уровень ГПП-1, возможно, не позволяет
выявить в группе детей с СД2 взаимосвязи между уровнями ГПП-1 и С-пептида. Однако у
детей с экзогенно-конституциональным ожирением получена зависимость между базальными
уровнями ГПП-1 и С-пептида, а также выявлено стимулирующее влияние ГПП-1 на 0 и 15 мин
на секрецию С-пептида. Полученные данные свидетельствуют об участии нарушения секреции
ГПП-1 в патогенезе СД2 уже на ранних стадиях заболевания. Интересно, что сниженная
секреция ГПП-1 отмечается у подростков с компенсированным СД2. Возможно, раннее
назначение препаратов, повышающих уровень ГПП-1 (инкретиномиметиков), замедлит
прогрессирование заболевания и улучшит метаболический контроль. Полученные данные
свидетельствуют о перспективности изучения эффективности и безопасности применения
агонистов ГПП-1 и блокаторов дипептидилпептидазы-4 в детском возрасте.
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время ведется интенсивное изучение СД2 типа, возникшего в детском
возрасте. Такой научный интерес обусловлен быстро нарастающей распространенностью этого
пока относительно редкого заболевания и первыми сообщениями о высоком риске развития
микро- и макрососудистых осложнений. Исследования посвящены изучению патогенеза,
критериев диагностики, особенностей течения заболевания и частоты развития осложнений.
На сегодняшний момент нерешенным остается ряд вопросов, главным из которых
является определение четких критериев постановки диагноза СД2 в детском возрасте. Неясно,
относится ли СД с клиническими признаками СД 2 типа и положительным титром
специфических Ат или признаками кетоза в дебюте заболевания к сахарному диабету 2 типа,
или это СД1, развившийся на фоне ожирения, или существует промежуточный тип диабета (так
называемый «СД 1,5», «двойной диабет»)? Является ли острая манифестация СД2 с кетозом
или кетоацидозом, а также наличие специфических аутоантител, отсутствие избыточной массы
тела и ожирения предикторами более тяжелого течения заболевания с более ранним снижением
секреции инсулина и возникновением инсулинопотребности? Насколько повышен риск
развития и быстрого прогрессирования диабетических микро- и макрососудистых осложнений
у детей с СД2 в разные возрастные периоды и при разной длительности заболевания?
Возможно ли задержать быстрое прогрессирование инсулиновой недостаточности и отложить
необходимость введения ИТ на более поздние сроки? Результаты проведенных ранее
исследований противоречивы, что связано с отсутствием четких диагностических критериев
СД2 и, вследствие этого, выраженном различии обследованных популяций в каждом
конкретном исследовании, а также небольшим объемом выборок, небольшой длительностью
заболевания при проспективных исследованиях.
Для лечения СД2 в детском возрасте из всего спектра препаратов, относящихся к группе
пероральных сахароснижающих средств, применяемых при СД2 у взрослых, разрешенным
является только метформин. В последние годы проводятся первые клинические исследования
по изучению эффективности и безопасности препаратов из группы инкретиномиметиков у
детей с СД2, успешно применяемых у взрослых пациентов. При СД2 у взрослых выявлено
сниженние инкретинового эффекта, что является обоснованием эффективности применения
препаратов, основанных на действии ГПП-1. Однако, по данным разных работ, секреция
инкретинов у взрослых пациентов с СД2 может быть как сниженной, повышенной, так и
одинаковой по сравнению с лицами без диабета, что может быть обусловлено длительностью
недиагностированного СД2. Предполагается, что уровень секреции зависит от длительности и
уровня компенсации СД2. Исследования секреции ГПП-1 у детей с СД2, когда можно с
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большей вероятностью говорить о недавнем начале заболевания, могут помочь в улучшении
понимания нарушений инкретиновой системы при СД2.
Целью

настоящего

исследования

было

изучение

особенностей

манифестации

заболевания, клинического течения, роли иммуно-генетических факторов в развитии
заболевания, эволюции секреции инсулина и С-пептида на протяжении заболевания, тактики
лечения и распространенности осложнений, а также оценка секреции ГПП-1 у детей и
подростков с СД2. Кроме того, были исследованы особенности течения заболевания в
зависимости

от

наличия

или

отсутствия

кетонурии

при

диагностике

заболевания,

специфических аутоантител, избыточной массы тела и ожирения.
Следует отметить, что сильной стороной нашего исследование является наблюдение в
динамике за детьми с СД2 с оценкой секреции С-пептида, степени компенсации заболевания,
тактики ведения и частоты осложнений. Дизайн большинства исследований по изучению СД2 в
детском возрасте является одномоментным, что в меньшей степени дает представление об
особенностях течения заболевания в детском возрасте.
Изучение манифестации СД2 у детей показало, что заболевание диагностируется у детей
в период полового созревания, чаще у лиц с отягощенной наследственностью по СД2. Только в
26% случаев СД2 у детей диагностирован в связи с предъявлением классических для СД жалоб.
Эти данные диктуют необходимость активного скрининга СД2 у детей в группах риска.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о выраженном клиническом
полиморфизме СД2 в детском возрасте. Получены данные, что при манифестации СД2 с
кетонурией подавленная секреция С-пептида отмечается только в дебюте заболевания, по мере
компенсации СД происходит повышение секреции С-пептида до уровня у детей с СД2 без КУ и
этот уровень секреции сохраняется на протяжении 3 лет наблюдения и не приводит к
необходимости назначения инсулинотерапии в этой группе пациентов. Изучение секреции Спептида на протяжении заболевания у детей с СД2 с положительным титром Ат, а также у
детей с нормальной массой тела также не выявило снижение еѐ уровня при длительности
заболевания 3 года, более частого возникновения инсулинопотребности по сравнению с детьми
с «классическим» СД2. Эти результаты свидетельствуют о сомнительности диагноза СД1 у
этих пациентов. Для детей с СД1 не характерно сохранение секреции С-пептида и возможности
обходиться без инсулинотерапии более 3 лет даже в случае сочетания его с ожирением, что
наблюдалось в контрольной группе детей с СД1, развившимся на фоне ожирения, в нашем
исследовании.
Наличие специфических аутоантител и HLA-гаплотипов и генотипов высокого риска
развития СД1 у части детей с СД2 свидетельствует о наличии аутоиммунного компонента в
патогенезе заболевания в ряде случаев. Динамическое наблюдение в течение 3 лет с оценкой
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секреции инсулина, уровня компенсации заболевания и частоты инсулинопотребности
позволяют исключить СД1 у этих пациентов.

Необходимы дальнейшие исследования с

увеличением длительности наблюдения за пациентами с панкреатическими Ат и повышенным
риском развития СД1 по данным HLA-типирования. При выявлении более раннего истощения
функции поджелудочной железы и возникновения инсулинопотребности по сравнению с
пациентами с СД2 без Ат целесообразно обсудить выделение в детском возрасте, как
предлагается рядом ученых, отдельнго типа СД – латентного аутоиммунного диабета молодых
(latent autoimmune diabetes of the young - LADY).
В ходе данного исследования выявлена высокая частота специфических сосудистых
осложнений у детей и подростков с СД2. Дистальная диабетическая полинейропатия и
микроальбуминурия у детей выявляются уже при диагностике СД2. Отмечается быстрое
увеличение частоты диабетических осложнений по мере увеличения длительности заболевания.
Субклиническая форма кардиоваскулярной автономной нейропатии в нашем исследовании
была выявлена у трети подростков с СД2, достоверно чаще, чем у подростков с СД1 при той же
длительности и уровне компенсации СД. Результаты исследования свидетельствуют о высокой
частоте выявления ассоциированных с ожирением осложнений у детей с СД2, несмотря на то,
что

в

дебюте

заболевания

распространенность

этих

осложнений

сопоставима

с

распространенностью у детей с ожирением с нормальной толерантностью к глюкозе,
наблюдается быстрый рост числа осложнений в течение последующих 3 и более лет
наблюдения.
Столь раннее возникновение осложнений у детей и подростков с СД2 вызывает
крайнюю озабоченность, в связи с тем, что их прогрессирование может приводить к быстрому
снижению качества жизни, инвалидности и смертности в молодом возрасте.
Полученные нами результаты о снижении уровня секреции ГПП-1 у подростков с СД2
по сравнению с подростками с ожирением с нормальной толерантностью к глюкозе, позволяют
предположить участие нарушения инкретиновой системы в патогенезе СД2 в детском возрасте.
Снижение ГПП-1 отмечается уже в начале заболевания, даже при хорошей компенсации
заболевания.
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СД2
Глюкоза (ГК) > 13,9 ммоль/л
HbA1c > 9%, или кетоз,
или кетоацидоз

Легкая симптоматика
без кетоза
Без симптомов

Инсулин; диета и
физическая активность;
метформин

Диета и физические
упражнения

ГК < 7,2/10,0*
HbA1c < 7%

ГК <7,2/10,0* ммоль/л
С-пептид >1,1нг/мл
Ат «-» или «+/-»
Ежемесячное обследование
HbA1c 1 раз в 3 месяца

Попытка обойтись без
инсулина

ГК > 7,2/10,0*
HbA1c > 7%
С-пептид >1,1нг/мл
Ат «-» или «+/-»
Метформин
ГК < 7,2/10,0
HbA1c < 7%
Ежемесячное обследование
HbA1c 1 раз в 3 месяца
ГК > 7,2/10,0*
HbA1c > 7%
С-пептид >1,1нг/мл
Ат «-» или «+/-»



Проверка приверженности терапии
Рассмотрение вопроса о дополнительном назначении:
- препаратов сульфонилмочевины
- инсулинотерапии

* гликемия натощак/гликемия через 2 часа после еды
Рисунок 4. Алгоритм терапевтической тактики СД2 у детей и подростков [126, дополненный]
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ВЫВОДЫ
1. СД2 в детском возрасте является редким заболеванием и его диагностика у детей
имеет ряд особенностей: только в 26,25% СД2 диагностировался при предъявлении
классических жалоб, в 21,3% случаев СД2 дебютировал с кетонурией, в 65% выявлялся при обследовании по поводу ожирения (из них в 51,9% - при проведении
орального глюкозо-толерантного теста), в 8,75% - при обследовании по поводу
сопутствующей патологии. СД 2 в детском возрасте диагностировался в период
пубертата (медиана возраста диагностики 13 лет), в 58,8% - у лиц с отягощенной по
СД2 наследственностью, в 73% - на фоне ожирения или избыточной массы тела.
2. HLA-генотипы высокого риска развития СД1 у детей с СД2 встречались лишь в 5,5%
против 35,2% при СД1. Частота выявления аутоантител при СД2 составила 15,2%
против 91% у больных СД1, при этом выявлялись лишь ICA и IAA в низком титре,
IA-2 и GADA отсутствовали.
3. Высокий уровень секреции С-пептида и инсулина c инсулинорезистентностью в
дебюте заболевания у детей с СД2 сохранялись на протяжении 3 лет наблюдения,
включая пациентов с положительным титром специфических Ат и пациентов с
нормальной массой тела. У детей с СД2 с кетонурией в дебюте заболевания
отмечалась

подавленная

секреция

С-пептида

и

инсулина

с

последующим

восстановлением в течение первых 6 месяцев.
4. Дистальная диабетическая нейропатия и микроальбуминурия при СД2 у детей
выявлялись уже при диагностике заболевания в 13,2% и 16,1%, соответственно, при
отсутствии их в дебюте СД1 с ожирением. Распространенность кардиоваскулярной
формы автономной нейропатии в субклинической стадии при длительности
заболевания до 5 лет при СД2 составила 29,2% против 10% при СД1 и отсутствии
таковой у больных с ожирением. Выявлена положительная корреляционная
зависимость между наличием кардиоваскулярной автономной нейропатии и
длительностью СД2 (r=0,68 p=0,002), уровнем HbA1c (r=0,43 p=0,035), возрастом
(r=0,61 p=0,002) и периферической нейропатией (r=0,4 p=0,04). Вариабельность
ритма сердца у детей с СД2 значимо снижена по сравнению с пациентами с
ожирением и СД1.
5. Секреция ГПП-1 в ходе пробы с завтраком значимо снижена у подростков с СД 2 и
ожирением в состоянии компенсации углеводного обмена

по сравнению с

подростками с ожирением с нормальной толерантностью к глюкозе. У подростков с
ожирением без нарушений углеводного обмена выявлена положительная взаимосвязь
между секрецией ГПП-1 и С-пептида при отсутствии таковой связи при СД2.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Подросткам с ожирением необходимо проводить обследование для исключения СД2
типа с исследованием не только гликемии натощак, но и в ходе орального глюкозотолерантного теста, независимо от отсутствия характерных для СД жалоб и степени
ожирения.
2. При манифестации СД на фоне ожирения, даже в случаях развития кетоза, а также
нетипично мягкого течения диабета (длительная ремиссия, невысокая потребность в
инсулине) необходимо исключать СД2. Отсутствие избыточной массы тела и
невысокий титр специфических Ат не исключают наличие СД2.
3. Для проведения дифференциальной диагностики между СД1 и СД2 в детском
возрасте помимо исследования аутоантител, необходимо определение секреции
инсулина и С-пептида в дебюте заболевания и при динамическом наблюдении в
течение 3 лет.
4. Пациенты с СД2 с кетонурией в дебюте заболевания, получающие инсулинотерапию,
при восстановлении собственной секреции инсулина могут быть успешно переведены
на терапию пероральными сахароснижающими препаратами или исключительно
диету по мере компенсации заболевания.
5. Скрининг

на

специфические

диабетические

осложнения

и

осложнения,

ассоциированные с ожирением, должен проводиться уже при диагностике СД2 и
ежегодно в последующем.
6. Полученные данные по снижению секреции ГПП-1 при СД2 у подростков
обосновывают целесообразность изучения эффективности и безопасности препаратов
группы инкретиномиметиков у данной категории пациентов.
7. Предложен алгоритм терапевтической тактики ведения детей и подростков с СД2
(рисунок 4).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
GADA – аутоантитела к глутаматдекарбоксилазе
HbA1c – гликированный гемоглобин
HLA (Human Leucocyte Antigen) – главный комплекс гистосовместимости (человеческий
лейкоцитарный антиген)
IA-2 – аутоантитела к тирозинфосфатазе
IAA – аутоантитела к инсулину
ICA – аутоантитела к β-клеткам
MODY – Maturity Onset Diabetes of the Young – сахарный диабет взрослого типа у молодых
SDS — standard deviation score – стандартное отклонение
АГ – артериальная гипертензия
АД – артериальное давление
АЛТ – аланинаминотрансфераза
АСТ - аспартатаминотрансфераза
Ат – аутоантитела
ВРС – вариабельность ритма сердца
ГПП-1 – глюкагоноподобный пептид-1
ГУ – гиперурикемия
ДДП – дистальная диабетическая полинейропатия
ДКА – диабетический кетоацидоз
ДЛ – дислипидемия
ДР – диабетическая ретинопатия
ЖГ – жировой гепатоз
ИМТ – индекс массы тела
ИР – инсулинорезистентность
ИРИ – иммунореактивный инсулин
ИТ – инсулинотерапия
КАН – кардиоваскулярная форма автономной нейропатии
КУ – кетонурия
КЭО – конституционально-экзогенное ожирение
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности
МА – микроальбуминурия
НГН – нарушенная гликемия натощак
НЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени
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НТГ – нарушение толерантности к глюкозе
ОГТТ – оральный глюкозотолерантный тест
ОХ – общий холестерин
ПССП – пероральный сахароснижающий препарат
СГ – стеатогепатит
СД – сахарный диабет
СД1 – сахарный диабет 1 типа
СД2 – сахарный диабет 2 типа
ТГ – триглицериды
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