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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Среди моногенных форм сахарного диабета (СД) лидирующее место 

занимает тип MODY, в основе которого лежат генетические дефекты β-клеток 

поджелудочной железы. К настоящему времени известно 14 генов-кандидатов 

MODY и, соответственно, 14 подтипов MODY. Частота встречаемости MODY в 

мире достоверно неизвестна, предположительно составляя 1–5% среди общей 

заболеваемости СД. 

Золотым стандартом диагностики MODY является молекулярно-

генетическое исследование (МГИ). Молекулярно-генетическая верификация 

диагноза является ключом к выбору адекватной терапевтической тактики, 

значительно различающейся среди подтипов (от возможности ведения на 

низкоуглеводной диете до обязательного назначения инсулинотерапии (ИТ)). 

Кроме того, правильная верификация подтипа MODY дает возможность оценить 

прогноз заболевания и провести соответствующее медико-генетическое 

консультирование семьи.  

В течение многих лет метод секвенирования по Сэнгеру являлся ведущим в 

диагностике MODY как в мировой, так и в отечественной практике. Однако 

данная методика секвенирования представляется достаточно трудоемкой, 

требующей длительного пошагового исследования каждого гена-кандидата. В 

последние годы бурное развитие молекулярной генетики открыло новые 

перспективы в диагностике моногенных заболеваний. Разработанные методы 

секвенирования нового поколения, в частности, метод высокопроизводительного 

параллельного секвенирования (next generation sequencing, NGS), позволяют 

проводить одновременный анализ нескольких генов-кандидатов, что значительно 

упрощает диагностику моногенных заболеваний. Так, к настоящему времени в 

мире проведено несколько исследований структуры MODY с использованием 

данного метода. 
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МГИ всех генов-кандидатов MODY в отечественной практике до 

настоящего времени не проводилось и, соответственно, частота подтипов MODY 

в российской популяции неизвестна, что создает предпосылки для внедрения 

метода NGS в отечественную практику и изучения структуры MODY среди 

российских пациентов. 

Степень разработанности темы исследования 

Сахарный диабет типа MODY является предметом активного изучения в 

различных странах мира. Имеющиеся в литературе работы посвящены как 

изучению клинических проявлений, так и генетическим аспектам MODY.  

В последние годы с внедрением метода NGS стало проводиться активное 

исследование структуры MODY в различных странах, однако в России данная 

методика для изучения структуры MODY ранее не применялась. Работы, 

посвященные изучению частоты подтипов MODY (за исключением MODY2 и 

MODY3) в стране не проводились.  

Цель исследования 

Используя метод NGS, оценить частоту подтипов MODY, а также изучить 

особенности клинического течения MODY в группе российских пациентов с 

фенотипом MODY.  

Задачи исследования 

1. Используя метод NGS, оценить частоту 13 подтипов MODY (HNF4A, 

GCK, HNF1A, PDX1, HNF1B, NEUROD1, KLF11, CEL, PAX4, INS, BLK, ABCC8, 

KCNJ11) в группе российских пациентов с фенотипом MODY. 

2. Изучить особенности клинического течения MODY в группе российских 

пациентов с фенотипом MODY.  

Научная новизна 

Впервые в России использован метод NGS для молекулярно-генетического 

исследования генов-кандидатов MODY.  

Впервые в России проведено молекулярно-генетическое исследование  

13 генов-кандидатов MODY (HNF4A, GCK, HNF1A, PDX1, HNF1B, NEUROD1, 

KLF11, CEL, PAX4, INS, BLK, ABCC8, KCNJ11).  
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Выявлено 47 ранее не описанных мутаций в генах-кандидатах MODY. 

Впервые в группе российских пациентов с фенотипом MODY изучена 

частота 13 подтипов MODY.  

Впервые в России описан подтип MODY1, а также редкие формы MODY  

(MODY4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12).  

Впервые в России описаны случаи MODY с дигенным наследованием. 

Впервые в мире описан случай MODY с олигогенным наследованием. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Анализ результатов исследования позволил сформулировать практические 

рекомендации к проведению молекулярно-генетического исследования  

у пациентов с фенотипом MODY.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1) Мутации в гене GCK (подтип MODY2) являются статистически наиболее 

частой причиной нарушений углеводного обмена в изученной группе российских 

пациентов с фенотипом MODY. 

2) MODY характеризуется выраженной клинической гетерогенностью как 

среди подтипов, так и внутри каждого из них. 

3) Дигенные и олигогенные мутации могут оказывать значительное влияние 

на фенотип пациентов с MODY. 

Степень достоверности 

Достоверность изложенных в работе положений, выводов и практических 

рекомендаций обеспечивается тщательным анализом научно-исследовательских 

работ, посвященных MODY, применением современных методов исследования 

с доказанной эффективностью, использованием статистического анализа для 

обработки полученных данных и согласованностью полученных результатов с 

имеющимися в литературе данными.  

Апробация результатов работы 

Основные результаты исследования по материалам диссертации были 

доложены 13.02.2018 на межотделенческой конференции ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России. Материалы и основные положения 
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диссертации доложены на VII Всероссийском диабетологическом конгрессе 

«Сахарный диабет в XXI веке – время объединения усилий» (Москва, 2015), 54-й 

ежегодной встрече европейского общества детских эндокринологов ESPE 

(Барселона, 2015), II междисциплинарной конференции «Сахарный диабет – 2017:  

от мониторинга к управлению» (Новосибирск, 2017), VIII Всероссийском 

диабетологическом конгрессе c международным участием «Сахарный диабет – 

пандемия XXI века» (Москва, 2018).  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 4 статьи в 

журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов 

и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Материалы и методы 

Дизайн исследования. Целевая популяция – пациенты с фенотипом MODY, 

соответствующие следующим критериями включения и критериям исключения.  

Критерии включения в исследование пациентов: 

1. Пациенты обоих полов в возрасте до 25 лет.  

2. Возраст манифестации нарушений углеводного обмена (нарушенная гликемия 

натощак (НГН), нарушенная толерантность в глюкозе (НТГ), СД) до 25 лет. 

3. Уровень С-пептида в дебюте заболевания более 0,4 нг/мл.  

4. Отрицательный титр антител (АТ) к GADA, ICA, IA-2A в дебюте заболевания. 

Критерием исключения было несогласие пациента или его законного 

представителя на участие в исследовании.  

Дополнительно с целью установления у пациента аутосомно-доминантного 

типа наследования MODY проводился поиск аналогичных пациентам мутаций  

у их родственников. 

Критерии включения в исследование родственников пациентов: 

1. Наличие мутации в гене-кандидате MODY у пациента. 

2. Родственники 1–4 степени родства обоих полов и любых возрастов.  

3. Наличие нарушений углеводного обмена у родственника (НГН, НТГ, СД, 

гестационный СД (ГСД)) на момент проведения исследования или в анамнезе.  
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Отдельные критерии включения для матерей или отцов без нарушений 

углеводного обмена на момент проведения исследования или в анамнезе: 

1. Наличие мутации в гене-кандидате MODY у пациента. 

2. Наличие отягощенной по нарушениям углеводного обмена наследственности 

по линии матери или отца.  

Критерием исключения было несогласие родственника или его законного 

представителя на участие в исследовании.  

Проведено одномоментное наблюдательное исследование выборки 

пациентов с фенотипом MODY c использованием ретроспективно и проспективно 

полученной информации. Набор пациентов проводился с сентября 2013 г. по 

сентябрь 2015 г. С целью увеличения репрезентативности выборки пациентов 

проводилось широкое внутреннее (в пределах ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России) и внешнее (московские и региональные центры 

эндокринологии) информирование о проводимом исследовании. Целевой 

популяцией исследования явились все пациенты до 25 лет, обратившиеся  

в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» самостоятельно или направленные на 

обследование эндокринологами других лечебно-профилактических и научных 

учреждений России, информированных о проводимом исследовании. Выборка 

формировалась сплошным отбором.  

МГИ родственников пациентов на предмет аналогичных пациентам 

мутаций проводилось после подтверждения наличия мутации у пациента.  

Клиническое обследование пациентов включало сбор анамнеза жизни, 

анамнеза заболевания, семейного анамнеза. Всем пациентам проводился общий 

клинический осмотр с антропометрией и вычислением индекса массы тела 

(ИМТ). Клиническое обследование родственников пациентов включало сбор 

анамнеза заболевания. Всем родственникам проводилось вычисление ИМТ. ИМТ 

вычислялся по формуле: ИМТ = кг/м². Для пациентов и родственников пациентов 

до 18 лет ИМТ оценивался для конкретного возраста и пола и был представлен в 

виде числа стандартных отклонений от среднего (standard deviation score) – SDS, 
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для пациентов и родственников пациентов старше 18 лет ИМТ оценивался по 

нормативам ВОЗ.  

Лабораторное обследование. Всем пациентам проведено биохимическое  

(определение глюкозы венозной плазмы (изолированно или в ходе перорального 

глюкозотолерантного теста (ПГТТ), гликированного гемоглобина (HbA1c)), 

гормональное (определение С-пептида и инсулина (изолированно или в ходе 

ПГТТ)) и иммунологическое (определение титра АТ к ICA, GADA, IA-2A) 

исследование крови. Родственникам пациентов при необходимости (в случае 

инициации активного выявления нарушений углеводного обмена) проводилось 

биохимическое (определение глюкозы венозной плазмы (изолированно или в ходе 

ПГТТ), HbA1c) и гормональное (определение С-пептида и инсулина 

(изолированно или в ходе ПГТТ)) исследование крови.  

Для пациентов и родственников пациентов до 18 лет, согласно критериям 

ISPAD (2014 г.), уровень гликемии венозной плазмы натощак менее 5,6 ммоль/л 

расценивался как норма, в пределах 5,6–6,9 ммоль/л – НГН, ≥7,0 ммоль/л – СД. 

Для пациентов и родственников пациентов старше 18 лет уровень гликемии 

венозной плазмы натощак менее 6,1 ммоль/л расценивался как норма, в пределах 

6,1–6,9 ммоль/л – НГН, ≥7,0 ммоль/л – СД. 

В ходе стандартного ПГТТ для пациентов и родственников пациентов 

уровень гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой < 7,8 ммоль/л 

расценивался как нормальная толерантность к глюкозе, в пределах 7,8–11,0 

ммоль/л – НТГ, ≥ 11,1 ммоль/л – СД.  

Для оценки ИР пациентам рассчитывался индекс HOMA-IR по формуле:  

(инсулин0 х глюкоза0)/22,5 (норма < 3.2) и/или ISI Matsuda по формуле: 10000 / √ 

(инсулин0 х глюкоза0 х инсулин сред. х глюкоза сред. (норма < 2,6), где 

инсулин0, глюкоза0 – инсулин (мкМЕ/мл) и глюкоза венозной плазмы (ммоль/л) 

натощак; инсулин сред., глюкоза сред. – средний уровень инсулина и глюкозы 

венозной плазмы при проведении ПГТТ. 

Иммунологическое исследование пациентов, обратившихся в отделение 

наследственных эндокринопатий ФБГУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
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России, проведено на базе Института молекулярной медицины ФГАОУ ВО 

«Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. 

 Сеченова» Минздрава России (заведующий лабораторией – к.б.н., в.н.с. 

Тимофеев А. В.). ICA определяли стандартным методом непрямой 

иммунофлюоресценции, рекомендованным Международным фондом детского 

диабета (Juvenile Diabetes Foundation International, JDFI); GADA определяли 

радиоиммунным методом с использованием тест-системы Immunotech IRMA Anti-

GAD (Beckman Coulter, Великобритания/Immunotech s.r.o Чешская республика, 

кат. № IM3650/51); IA-2A определяли иммуноферментным методом с 

использованием тест-системы Medizym Anti-IA2 (Medipan GmbH, Германия, кат. 

№ 3803). 

Молекулярно-генетическое исследование. МГИ пациентов проведено в 

лаборатории отделения наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России (заведующий лабораторией – д.м.н. 

Тюльпаков А. Н.). Для молекулярно-генетического анализа применялся метод 

NGS. Использовалась разработанная в отделении наследственных 

эндокринопатий авторская панель праймеров для мультиплексной полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) и секвенирования с применением технологии Ion 

Ampliseq™ Custom DNA Panel (Life Technologies, США). Авторская панель 

«Сахарный диабет и гиперинсулинизм» включала 28 генов, ассоциированных с 

нарушениями углеводного обмена, в числе которых 13 генов-кандидатов MODY: 

HNF4A, GCK, HNF1A, PDX1, HNF1B, NEUROD1, KLF11, CEL, PAX4, INS, BLK, 

ABCC8, KCNJ11, AKT2, EIF2AK3, FOXP3, GCG, GCGR, GLIS3, GLUD1, INSR, 

PPARG, PTF1A, RFX6, SCHAD, SLC16A1, WFS1, ZFP57 (488 ампликонов). 

Подготовка библиотек и эмульсионная ПЦР проводились в соответствии с 

рекомендациями производителя.  

Для секвенирования выделялась геномная ДНК из лейкоцитов 

периферический крови стандартным методом (набор Pure Link, Genomic DNA 

Mini Kit, Life Technologies, США). Второй этап – приготовление ДНК-библиотек: 

амплификация исследуемых участков генома, присоединение к ним адаптеров со 
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штрих-кодами, очистка библиотек; амплификация библиотек на микрочастицах и 

обогащение микрочастиц, содержащих ДНК-матрицы. Далее проводилась 

расшифровка последовательности ДНК (секвенирование на полупроводниковом 

секвенаторе Personal Genome Machine (Ion Torrent, Life Technologies, США).  

Биоинформатическая обработка результатов секвенирования проводилась с 

помощью программного модуля Torrent Suite 4.2.1 (Ion Torrent, Life Technologies, 

США) и пакета программ Annovar (версия 2014Nov12) 

(http://www.openbioinformatics.org/annovar).  

Все выявленные мутации проверялись с помощью секвенирования по 

Сэнгеру. Для этого фрагменты геномной ДНК, включающие кодирующие 

последовательности генов, дефекты в которых были выявлены методом NGS, 

амплифицировали методом ПЦР. Затем после электрофореза в 1% агарозном геле 

ПЦР-продукты выделяли, очищали (набор Wizard PCR Preps DNA Purificaion 

System) и секвенировали на автоматическом секвенаторе Genetic Analyzer Model 

3130 (Life Technologies, США).  

В качестве референсных последовательностей генов использовались ссылки 

Genbank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank). Патогенность мутаций 

оценивалась по международным рекомендациям ACMG (2015 г.), согласно 

которым учитывались патогенные, вероятно патогенные и неопределенного 

значения варианты нуклеотидной последовательности (мутации) (не учитывались 

вероятно доброкачественные и доброкачественные варианты). Обозначение 

мутаций проводилось в соответствии с рекомендациями den Dunnen и Antonarakis. 

МГИ родственников пациентов также проведено в лаборатории отделения 

наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России. Для молекулярно-генетического анализа применялся метод 

секвенирования по Сэнгеру (методика описана выше). 

Методы статистического анализа. Статистический анализ проводился  

на персональном компьютере с использованием программ MedCalc 18.2.1 и 

GraphPad Prism 7 (https://www.graphpad.com/). Для описания количественных 

данных выборки указывалось число объектов исследования и медиана с 

http://www.openbioinformatics.org/annovar/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
https://www.graphpad.com/
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интерквартильным размахом (Me [Q1; Q3]), в ряде случаев – минимальные и 

максимальные значения (min; max). Качественные данные выборки 

представлялись с указанием абсолютной и относительной частот признака. 

Относительная частота признака выражалась в процентах в виде целых чисел. 

Числовые данные округлялись по правилам арифметического округления.  

Точность оценки относительной частоты представлялась в виде 95% 

доверительного интервала с указанием нижней и верхней границы, рассчитанного 

методом Вальда с коррекцией по Агрести-Коуллу. Для сравнения зависимых 

групп по количественным и качественным порядковым признакам использовался 

критерий Вилкоксона. Критический уровень значимости принимался равным 

0,05. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Диссертация изложена на русском языке в объеме 132 страниц 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, изложения собственных результатов и их 

обсуждения, заключения, выводов и практических рекомендаций. Работа 

иллюстрирована 26 таблицами и 12 рисунками. Список использованной 

литературы включает 150 источника: 8 отечественных и 142 зарубежных. 

 

Результаты исследования 

В исследование включено 312 пациентов в возрасте от 3 месяцев до 25 лет  

(162 мальчика, 150 девочек). Медиана возраста пациентов на момент проведения 

исследования составила 10,9 лет [3,5; 14,6]. Семейный анамнез по нарушениям 

углеводного обмена был отягощен у 153 (49%, 95% ДИ: 43,5% – 54,6%, 153/312) 

пациентов. 

У 174 (55,8%, 95% ДИ: 50,2% – 61,2%, 174/312) пациентов выявлены 

мутации в генах-кандидатах MODY.  

После подтверждения мутаций у пациентов поиск аналогичных мутаций 

проведен 93 родственникам пациентов 1–4 степени родства (90/93 – с 
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нарушениями углеводного обмена на момент исследования или в анамнезе; 3/93 – 

клинически здоровые матери (n=2) и отец (n=1) с отягощенной 

наследственностью по их линиям); 82 из обследованных родственников – один из 

родителей. У 91 (98%, 95% ДИ: 92% – 99,9%, 91/93) родственника найдены 

аналогичные мутации как в генах-кандидатах MODY (HNF4A, GCK, HNF1A, 

HNF1B, NEUROD1, KLF11, PAX4, INS), так и в других генах, ассоциированных с 

нарушениями углеводного обмена (INSR, GLIS3), а факт аутосомно-доминантного 

наследования MODY подтвержден у 74/82 (90%, 95% ДИ: 82% – 95%) пациентов. 

Всего выявлено 152 патогенных, вероятно патогенных или неопределенного 

значения вариантов в гетерозиготном положении: 144 мутации в генах-

кандидатах MODY (HNF4A, GCK, HNF1A, PDX1, HNF1B, NEUROD1, KLF11, 

PAX4, INS, BLK, ABCC8), 8 (в рамках дигенного/олигогенного наследования 

MODY) – в других генах, ассоциированных с нарушениями углеводного обмена 

(RFX6, WFS1, INSR, GLIS3).  

У 9 пациентов, 1 сибса и 1 родителя выявлен дигенный характер 

наследования MODY: у 3 пациентов сочетание мутаций в двух генах-кандидатах 

MODY, у 8 – в гене-кандидате MODY и другом гене, ассоциированном с 

нарушениями углеводного обмена. В 1 случае (сибс) выявлен олигогенный 

характер наследования MODY (мутации в генах GCK, HNF4A и INSR). 

У 3 пациентов выявлено по 2 мутации в одном гене (GCK, HNF1A, ABCC8), 

причем в 2 из этих случаев – в рамках дигенного наследования.  

Среди мутаций в генах-кандидатах MODY превалировали миссенс-мутации 

(77,1%, 95% ДИ: 69,5% – 83,2%, 111/144).  

Впервые в России выявлен подтип MODY1, а также редкие подтипы MODY  

(MODY4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12). Подтип MODY2 выявлен у 41,3% (95% ДИ: 36% –

 46,9%, 129/312) пациентов; MODY3 выявлен у 6,1% (95% ДИ: 3,9% – 9,4%, 

19/312), MODY1 – у 2,2% (95% ДИ: 1% – 4,7%, 7/312). Среди редких вариантов 

MODY не выявлены подтипы MODY8 и MODY13. Остальные редкие подтипы 

MODY (4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) выявлены с частотой 0,3 – 1,6%. Частота подтипов 

MODY в исследуемой группе отображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Частота подтипов MODY в группе российских пациентов с фенотипом 

MODY (n=312) по результатам NGS 
 

Характеристика пациентов с мутациями в гене HNF4A (MODY1). 

Выявлено 7 патогенных или вероятно патогенных мутаций у 7 (2,2%, 95% ДИ: 1% 

– 4,7%, 7/312) пациентов. Частые мутации и частые локализации мутаций в гене 

NHF4A не выявлены (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Спектр выявленных мутаций в гене HNF4A (MODY1) 

Пациент Нуклеотидная 

замена 

Аминокислот-

ная замена 

Тип мутации 

 
Локали-

зация 

Н/

О 

1 c.37_38insGA p.E13GfsX92 инсерция со сдвигом рамки 

считывания 

экзон 1 О 

2 c.12_16delGAACG p.N5AfsX50 делеция со сдвигом рамки 

считывания 

экзон 1 О 

3 c.128A>G р.D43G миссенс экзон 1 О 

4 c.199C>T p.R67W миссенс экзон 2 О 

5 c.335G>A p.R112Q миссенс экзон 4 О 

6 c.50-3delC – мутация сайта сплайсинга интрон 1 Н 
7 chr.20:43029938_43

029944delGGAGGC 

– мутация, затрагивающая 5'-

нетранслируемую область 

5’UTR О 

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация  

 

Таблица 2 – Клиническая характеристика пациентов с MODY1 (n=7) 

Возраст диагностики нарушений 

углеводного обмена 
12 лет [7,2; 14,8], (4,7 – 18) 

Отягощенная наследственность  n=5 (71%)  

Аналогичные мутации у родственников  мутация, затрагивающая 5’UTR, у матери и сибса 

Возраст на момент проведения МГИ 14,9 лет [9,8; 15,4], (8,3 – 25,9 лет) 

2,2% 

41,3% 

6,1% 

0,3% 1,6% 0,3% 1% 0% 0,7% 0,3% 0,3% 1,6% 0% 
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%
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Стаж заболевания 2,7 лет [1,4; 3,8] 

Случайная диагностика  n=3 (42%, 95% ДИ: 16% – 75%) 

Клинические проявления СД в дебюте  n=2 (29%, 95% ДИ: 8% – 65%) 

Активная диагностика  n=2 (29%, 95% ДИ: 8% – 65%) 

Макросомия плода n=1 (14%, 95% ДИ: 1% – 53%); 5600 г, 62 см 

Гликемия натощак в дебюте   10,1 ммоль/л [6,8; 14], (6; 14) 

HbA1c в дебюте  6,3% [6,2; 7,6] 

Глюкозурия в дебюте  
n=3 (43%, 95% ДИ: 16% – 75%) на фоне гликемии 

8,2 – 14 ммоль/л 

Ожирение в дебюте n=2 (29%, 95% ДИ: 8%–65%); SDS ИМТ +2,2–+2,8 

Избыточная масса тела в дебюте  n=1 (14%, 95% ДИ: 1% – 53%) 

ИТ в дебюте n=5; 0,5 ед/кг/сут (0,1; 1) 

Метформин (МФ) в дебюте  
n=1 (14%, 95% ДИ: 1% – 53%); 1000 мг/сут 

(пациент с ожирением)  

Диета в дебюте  n=1 (14 %, 95% ДИ: 1% – 53%) 

Дистальная диабетическая 

полинейропатия  

n=1 (14%, 95% ДИ: 1% – 53%); через 3 года после 

дебюта 

n – количество пациентов; Me [Q1; Q3]), (min; max) 
 

В таблице 3 данные ПГТТ 4 пациентов на момент проведения МГИ (стаж 

заболевания 3,9 лет (1,5; 7)). Из них 3 получали ИТ в дозе 0,2 – 0,3 ед/кг/сут (тест 

на фоне отмены ИТ). В 2 случаях выявлена НТГ, в 1 – СД, в 1 – нормогликемия.  

 

Таблица 3 – Показатели ПГТТ пациентов с MODY1 (n=4) на момент проведения 

молекулярно-генетического исследования (стаж заболевания 3,9 лет (1,5; 7)) 

Показатель 0 мин 60 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 5,3 (5,2; 6,6) 9,0 (12,5; 15,9) 9,9 (7,7; 14,5) 

Инсулин, мкМЕ/мл 9,5 (7,7; 11,6) 32,3 (19,7; 47,3) 37,9 (18,8; 63,5) 

С-пептид, нг/мл 1,8 (1,3; 2,5) 5,0 (4,5; 5,6) 5,0 (4; 6,5) 

Me (min; max) 
 

Таблица 4 – Модификация терапии у пациентов с MODY1 (n=7) после молекулярно-

генетического подтверждения диагноза 

Пациент Аминокислотная/ 

нуклеотидная замена 

Терапия до МГИ Терапия после МГИ 

1 p.E13GfsX92 инсулин 1 ед/кг/сут  репаглинид 1,5 мг/сут 

2 p.N5AfsX50 МФ 1500 мг/сут – 

3 р.D43G диета диета (не нуждался в терапии) 

4 p.R67W инсулин 0,4ед/кг/сут – 

5 p.R112Q инсулин 0,22 ед/кг/сут инсулин 0,22 ед/кг/сут(безуспешный 

перевод на гликлазид) 

6 c.50-3delC инсулин 0,09ед/кг/сут – 

7 chr.20:43029938_43029944 

delGGAGGC 

инсулин 0,9 ед/кг/сут – 
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Характеристика пациентов с мутациями в гене GCK (MODY2). 

Выявлено 99 патогенных или вероятно патогенных мутаций у 129 (41,3%,  

95% ДИ: 36%-46,9%, 129/312) пациентов: 37 новых мутаций, 62 – ранее 

описанных. Ряд как новых, так и ранее описанных мутаций выявлены у 

нескольких неродственных пациентов – от 2 до 5 (рисунок 2). У 1 пациента 

выявлены две мутации в гене GCK – новая (p.E265D) и ранее описанная 

(p.C213R). Частые мутации в гене GCK не выявлены.  

1 2 3 4 5 6 8 9 10

c.1019+2_3insG

c.1019+2T>C

I211N 

213R(n=5)

C220Х

I225T(n=2)

T228M

С230Y 

Y234H

M235T

V241A

E242G 

P248insLVDESSANP

R250C

M251V

T255S

E256K (n=4)

E256G (n=3)

W257X

W257R

G258C (n=4)

G261R

E265D

Y273N (n=3)

R275C

Q287L

G295V 

G299R

G299D

E300K

L316F

L324R

G318R

S340N (n=2)

T342RfsX11

I163N

I163S 

G170A

G170D

V181D 

V182M

L185V

(n=2)

R186X

R186L 

(n=2)

A188T

A188V

R191W 

(n=3) 

R192G
G72R

S76Y

D78E

G80S (n=2)

T103I

Q106RfsX10

A114P  

T118I

5’ 3’

L20R (n=2)

D29Y 

M37T

K39del

(n=2)

R43C

R43H

G44S

G44D

R46SfsX10

V55A

M57I

D124N  

C129F

K142X

P145L (n=2)

T149P

F150Y (n=5)

S151del (n=2)

E157K (n=2)

I159F 

D160Y 

D160G 

с.45+1G>T c.364-1G>A c.483+2T>C

C371Y

C371R
V374L 

V374M
R377_A379del

M381K

M381T
C382Y

C382R (n=2)
S383_A384insAGL 

S383L
G385E

T405I

R422G  

G440fsX456
A449E

A454E
X466S

 

Рисунок 2. Спектр выявленных мутаций в гене GCK  

(n = количество пациентов с мутацией; подчеркнуты новые мутации) 

 

Превалировали миссенс-мутации (81%, 95% ДИ:72%–87%, 80/99); также 

выявлены делеции со сдвигом (4%, 95% ДИ:1%–10%, 4/99) и без сдвига рамки 

считывания (3%, 95% ДИ:1%–9%, 3/99), мутации сайта сплайсинга (5%, 95% 

ДИ:2%–12%, 5/99), нонсенс-мутации (4%, 95% ДИ:1%–10%, 4/99), инсерции без 

сдвига рамки считывания (2%, 95% ДИ:0,1%–8%, 2/99) и 1 (1%, 95% ДИ:0,1%–

6%, 1/99) мутация с изменением стоп-кодона.  

Частые локализации мутаций в гене GCK не выявлены (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Локализация мутаций в гене GCK (n=99) 

 

Выявлена ядерная семья с новой мутацией p.C230Y в гене GCK (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Родословная семьи В. с новой мутацией p.C230Y в гене GCK. Закрашены 

члены семьи с нарушениями углеводного обмена и мутацией; заштрихованы – с нарушениями 

углеводного обмена (МГИ им не проведено) 
 

Таблица 5. Клиническая характеристика пациентов с MODY2 (n=129) 

Возраст диагностики  7 лет [2,9; 11], (0,1 – 17,1)  

Отягощенная наследственность 110 семей (85,3%, 95% ДИ: 78,1% –90,5%, 110/129) 

Аналогичные мутации  

у родственников  

обнаружены у 10 сибсов, 57 родителей (у 28 матерей из 

них в анамнезе ГСД), 10 человек 2 – 4 ст. родства 

Масса тела/рост при рождении  масса тела (n=84) – 3149 г [2900; 3500],  

рост (n=84) – 51 см [49; 53] 

Возраст на момент проведения МГИ 10,6 лет [6,4; 13] 

Стаж заболевания 3 года (0,1; 13) 

Случайная диагностика  n=79 (61,2 %, 95% ДИ: 52,6% – 69,2%) 

Клинические проявления СД в дебюте  n=8 (6,2 %, 95% ДИ: 3% – 11,9%) 

Активная диагностика  n=42 (32,6 %, 95% ДИ: 25,1% – 41,1%) 

Гликемия натощак в дебюте  6,9 ммоль/л [6,5; 7,3], (5,7;9,2) 

HbA1c в дебюте  6,4% [6,1; 6,8], (4,8; 8,2); из них: n=13 – HbA1c < 6%  

Глюкозурия в дебюте  n=4 (3,1%, 95% ДИ: 1% – 8%); незначительный титр  

n=11 

n=8 

n=11 

n=13 

n=5 

n=19 

n=9 

n=13 

n=5 

n=1 n=1 n=1 
n=2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  
м

у
т
а

ц
и

й
 



17 

Кетоацидоз в дебюте n=0 

Ожирение в дебюте n=2 (1,6%, 95% ДИ: 0,1%–5,8%); SDS ИМТ +2,68; +2,32 

Избыточная масса тела в дебюте  n=8 (6,2%, 95% ДИ: 3% – 11,9%); SDS ИМТ +1,5 – +1,9 

ИТ в дебюте n=10 (7,8%,95% ДИ:4,1%–13,8%); 0,2 ед/кг/сут (0,07; 0,4) 

МФ в дебюте  n=13 (10,1%, 95% ДИ: 5,9% –16,6%); 500–2000 мг/сут 

(назначен пациентам с ожирением/избытком веса) 

Диета в дебюте  n=106 (82,2%, 95% ДИ: 74,6% – 87,9%) 

Микрососудистые осложнения n=0 

n – количество пациентов; Me [Q1; Q3]), (min; max) 

 

По данным ПГТТ в дебюте заболевания характерные для MODY2 НГН 

(81,4%, 95% ДИ: 73,7%–87,2%, 105/129) и НТГ (74,4%, 95% ДИ: 66,2%–81,2%, 

96/129) были основными типами нарушений углеводного обмена у наших 

пациентов; в 29 (22,5%, 95% ДИ: 16,1%–30,5%, 29/129) случаях уровень глюкозы 

через 2 часа был в пределах нормы, в 4 (3,1%, 95% ДИ: 1%–8%, 4/129) достигал 

диабетического уровня (11,9–13,5 ммоль/л). У всех пациентов отмечен сохранный 

инсулиновый ответ (таблица 6).  

 

Таблица 6. ПГТТ пациентов с MODY2 (n=129) в дебюте заболевания  

Показатель 0 мин 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 6,6 (4,2;9,2) 10,7 (6;14,4) 10,1 (6; 15,1) 9,9 (6,5;14,6) 8,5 (5,1; 13,5) 

Инсулин, мкМЕ/мл 4,8 (0,3; 76,9) 40,1 (6,6;73,4) 32,3 (3; 77,1) 36,1 (7,9; 74,7) 25,1 (4,1; 76,8) 

С-пептид, нг/мл 1,3 (0,4; 5,6) 4,9 (2,9; 6,3) 5,1 (1,29;8,5) 5,2 (3,2; 6,3) 5,0 (1,5; 11,2) 

Me (min; max) 

 

Показано характерное для MODY2 отсутствие прогрессирования 

нарушений углеводного обмена: на момент исследования при стаже заболевания 3 

года (0,1;13) медиана HbA1c составила 6,5% [6,2;6,8] и статистически не 

отличалась от таковой при манифестации (6,4% [6,1;6,8]; p=0,2861).  

Пациентам, получавшим ИТ (7,7%, 95% ДИ: 4,1%–13,8%, 10/129; 0,18 

ед/кг/сут (0,07–0,4 ед/кг/сут) или МФ (10,1%, 95% ДИ: 5,9%–16,6%, 13/129; 500–

2000 мг/сут), терапия отменена, рекомендовано соблюдение диеты, на фоне чего 

гликемия колебалась в пределах 5,0–9,3 ммоль/л. Остальные пациенты (82,2%) 

терапию не получали и не нуждались в ней. Так, в терапии не нуждались и 2 

пациента с ожирением и инсулинорезистентностью (ИР) (индекс HOMA 25,3 и 
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10,3), у которых на фоне терапии МФ за полгода отмечено уменьшение ИР 

(HOMA 8,66 и 5,36) и нормализация веса. 

 

Характеристика пациентов с мутациями в гене HNF1A (MODY3). 

Выявлено 20 патогенных или вероятно патогенных мутаций у 19 (6,1%, 95% ДИ: 

3,9%–9,4%,19/312) пациентов (таблица 7). Частые мутации и частые локализации 

мутаций не выявлены.  

 

Таблица 7 – Спектр выявленных мутаций в гене HNF1A (MODY3) 

Паци-

ент 

Нуклеотидная 

замена 

Аминокис- 

лотная 

замена 

Тип мутации Эк-

зон 

Н

/

О 

1 c.51delC p.E18SfsX4 делеция со сдвигом рамки считывания 1 О 

2 c.391C>T p.R131W миссенс 2 О 

3 c.476G>A p.R159Q миссенс 2 О 

4 c.508C>G 

c.512G>A 

p.Q170E; 

p.R171Q 

миссенс 

миссенс 

2 

2 

Н 

О 

5 с.526+5G>A – нарушение сплайсинга 2 О 

6 c.607C>T р.R203C миссенс 3 О 

7 c.685C>T р.R229X нонсенс 3 О 

8 c.693G>A p.T231T синонимичная мутация (нарушение сплайсинга) 3 О 

9 c.788G>A p.R263H миссенс 4 О 

10 c.798C>A p.N266K миссенс 4 О 

11 c.815G>A p.R272H миссенс 4 О 

12 c.824_826delAAG p.E275del делеция без сдвига рамки считывания 4 О 

13 c.862delG p.P291QfsX51 делеция со сдвигом рамки считывания 4 О 

14 c.865dupC p.G292RfsX25 дупликация со сдвигом рамки считывания 4 О 

15 c.1012dupG p.G339RfsX80 дупликация со сдвигом рамки считывания 5 Н 

16 c.1061C>T p.T354M миссенс 5 О 

17 c.1136_1137delCT p.P379RfsX39 делеция со сдвигом рамки считывания 6 О 

18 c.1137delT p.V380SfsX4 делеция со сдвигом рамки считывания 6 О 

19 c.1813A>C p.N605H миссенс 10 Н 

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация  

 

При MODY3 уровень гликемии натощак может варьировать в широком 

диапазоне, что ярко продемонстрировано в нашем исследовании (3,9–33 ммоль/л).  

Таблица 8 – Клиническая характеристика пациентов с MODY3 (n=19) 

Возраст диагностики  10,6 лет [9,3; 13,3], (0,1–15) 

Наследственность  отягощена в 15 (79%, 95% ДИ: 56%–92%) семьях. У 5 

(26%,95% ДИ:11%–49%, 5/19) матерей ГСД в анамнезе 

Аналогичные мутации  

у родственников  

обнаружены у 14 родственников (из них 4 матери с 

ГСД в анамнезе, 1 клинически здоровый отец) 

Масса тела /рост при рождении масса тела (n=14) – 3290 г [2330; 4000], рост (n=14) –

 52 см [51; 53] 
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Возраст на момент проведения МГИ 13,7  лет  [10,7; 16] 

Стаж заболевания 2,3 года (0,2; 9) 

Случайная диагностика  n=11 (58%, 95% ДИ: 36% – 77%) 

Клинические проявления СД в дебюте  n=4 (21%, 95% ДИ: 8% – 44%) 

Активная диагностика  n=4 (21%, 95% ДИ: 8% – 44%) 

Гликемия в дебюте  среди пациентов с клиникой СД (n=4)–10–33 ммоль/л; 

среди остальных (n=15)–10,7 ммоль/л [7,9; 13,1] 

HbA1c в дебюте  среди пациентов с клиникой диабета (n=4) – 7,7–

12,4%;среди остальных (n=15) 7% [6,1; 7,7] 

Глюкозурия в дебюте  n=11 (58%, 95% ДИ: 36% – 77%), у 6 из них на фоне 

нормогликемии 

Кетоз в дебюте n=3 (16%, 95% ДИ: 5% – 38%) – на фоне высокой 

гипергликемии и клиники диабета 

Ожирение в дебюте n=2 (SDS ИМТ +2,32 и +2,65) 

Избыточная масса тела в дебюте  n=1 (SDS ИМТ +1,85) 

ИТ в дебюте n=8 (42%, 95% ДИ: 23% – 64%); 0,6 ед/кг/сут (0,06; 3).  

МФ в дебюте  n=4 (21%, 95% ДИ: 8% – 44%); 500–1000 мг/сут 

Диета в дебюте  n=7 (37%, 95% ДИ: 19 – 59%) 
 

ПГТТ 8 (42%, 95% ДИ: 23%–64%, 8/19) пациентов в дебюте заболевания: 

n=3 (37%, 95% ДИ: 13%–70%, 3/8) – СД, n=1 (13%, 95% ДИ: 0,1%–49%, 1/8) – 

НТГ, n=4 (50%, 95% ДИ: 22%–78%, 4/8) – нормогликемия (таблица 9). Из них у 2 

– ожирение (SDS ИМТ +2,32 и +2,65), у 1 – избыточная масса тела (SDS ИМТ 

+1,85), однако лишь у 1 пациентки с нормальной массой тела, проходившей 

обследование по поводу СПКЯ, выявлена ИР (индекс Matsuda 3,71) и 

гиперинсулинемия. Результаты ПГТТ данной пациентки (глюкоза 3,9–9,2–10,9–

10,9–11,5 ммоль/л, инсулин 9,0–46,7–73,6–88,0–130,2 мкМЕ/мл) являются 

типичными для MODY3 (нормогликемия натощак и СД через 2 часа). 

 

Таблица 9 – ПГТТ пациентов с MODY3 (n=8) в дебюте заболевания  

Показатель 0 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 6,7 (3,9; 12,6) 9,4 (4,9; 13,4) 

Инсулин, мкМЕ/мл 7,4 (0,5; 15,1) 36,4 (1,5; 130,2) 

С-пептид, нг/мл 1,7 (0,3; 3,9) 2,9 (2,3; 3,5) 

Me (min; max) 

 

Несмотря на сохранный инсулин, в динамике нормогликемия через 2 часа 

фиксировалась лишь у 1 пациента, НТГ – у 3, а гипергликемия >11,1 ммоль/л  у 5 

(таблица 10).  
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Таблица 10 – ПГТТ пациентов с MODY3 (n=9) через 2,6 лет (0,6; 6) после дебюта 

заболевания (на фоне отмены получаемой терапии) 

Показатель 0 мин 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин 

Глюкоза, 

ммоль/л 

7,6 

(4,6; 17,5) 

9,6 

(8,5; 10,6) 

13,4 

(9,6; 19,8) 

14,4 

(13,2; 15,6) 

11,5  

(6,2; 15,4) 

Инсулин, 

мкМЕ/мл 

7,9  

(0,9; 15,1) 

31,6  

(29,9; 33,2) 

33,9  

(7,5; 44,5) 

40,3  

(33,3; 47,3) 

20,8 

(4,1; 41,4) 

С-пептид, нг/мл 1,8 

(1,4; 2,7) 

4,1  

(3,6; 4,6) 

4,8  

(3,6; 6,7) 

6,5  

(5,7; 7,3) 

4,1  

(2,4; 6,1) 

Me (min; max) 

 
Таблица 11 – Модификация терапии у пациентов с MODY3 (n=19) после молекулярно-

генетического подтверждения диагноза 

Пациент Аминокислотная/ 

нуклеотидная 

замена 

Терапия до МГИ Терапия после МГИ 
 

1 p.R131W МФ 1000 мг/сут глибенкламид 5,25 мг/сут 

2 p.R159Q инсулин 0,4 ед/кг/сут глибенкламид 5,25 мг/сут 

3 p.Q170E; p.R171Q инсулин 0,2 ед/кг/сут гликлазид 60 мг/сут 

4 с.526+5G>A МФ 500 мг/сут гликлазид 60 мг/сут 

5 р.R229X инсулин 0,3 ед/кг/сут гликлазид 30 мг/сут 

6 p.T231T инсулин 1,2 ед/кг/сут инсулин 1,2 ед/кг/сут 

7 p.E275del инсулин 0,4 ед/кг/сут гликлазид 60 мг/сут 

8 p.P291QfsX51 инсулин 0,3 ед/кг/сут гликлазид 60 мг/сут 

9 p.G292RfsX25 инсулин 0,4 ед/кг/сут гликлазид 30 мг/сут 

10 p.G339RfsX80 МФ 2000 мг/сут гликлазид 60 мг/сут 

11 p.V380SfsX4 инсулин 0,05 ед/кг/сут гликлазид 60 мг/сут 

12 p.N605H инсулин 1,2 ед/кг/сут инсулин 1,2 ед/кг/сут (перевод на 

глибенкламид неуспешен) 
 

Т.о., ярко продемонстрирована высокая чувствительность пациентов с 

MODY3 к препаратам сульфонилмочевины (СМ). Пациенты с мутациями 

р.R203C, p.R263H, p.R272H, p.T354M, p.P379RfsX39 компенсированы на диете и 

не нуждались в терапии, а пациенты с мутациями p.E18SfsX4, p.N266K получали 

МФ и были приглашены для модификации терапии.  

Выявлена ядерная семья Н. с двумя мутациями в гене HNF1A, одна из 

которых новая (c.508C>G p.Q170E) (рисунок 5). После постановки диагноза 

пробанд успешно переведен на гликлазид (гликемия на инсулине 12–19 ммоль/л, 

на гликлазиде 5,2–10 ммоль/л), в связи с чем родственникам рекомендована 

консультация эндокринолога для возможной модификации терапии.  
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Рисунок 5. Родословная семьи Н. с мутациями p.Q170E/p.R171Q в гене HNF1A 

(MODY3). Закрашены члены семьи с нарушениями углеводного обмена и мутациями; 

заштрихованы – с нарушениями углеводного обмена (МГИ им не проведено). Диагнозы  

и терапия указаны на момент проведения МГИ.  

 

Характеристика пациента с мутацией в гене PDX1 (MODY4). Выявлена  

1 ранее не описанная вероятно патогенная миссенс-мутация c.533A>C p.E178A в 

экзоне 2 у 1 (0,3%, 95% ДИ: 0,01% – 2%, 1/312) пациента 1,8 лет.  

 

Таблица 12 – Клиническая характеристика пациента с MODY4 

Дебют заболевания 2 месяца (на фоне острого серозного лимфаденита шеи, 

генерализованной формы внутриутробной ЦМВ инфекции), гликемия 

28 ммоль/л, HbA1c 6,2%, С-пептид 1,2 нг/мл, глюкозурия, кетоз; 

компенсация на ИТ(0,4 –0,6 ед/кг/сут). Наследственность не отягощена.  

  1 год  HbA1c 8,2%, кетоз, глюкозурия (на фоне реактивации ЦМВ инфекции) 

1,3 года  HbA1c 8,7%, гликемия натощак до 12,4 ммоль/л, С-пептид 0,51 нг/мл 

1,7 лет  HbA1c 8,7%, С-пептид 0,41 нг/мл 

2,9 лет HbA1c 7,2% на фоне инсулина в дозе 1,1 – 1,2 ед/кг/сут 

 

Характеристика пациентов с мутациями в гене HNF1B (MODY5). 

Выявлено 4 описанных варианта нуклеотидной последовательности 

неопределенного значения (экзон 1: c.73G>T p.V25L, c.182T>G p.V61G, экзон 4: 

c.1006C>G р.H336D, экзон 6: c.1300A>C p.I434L) у 5 (1,6%, 95% ДИ: 0,6%–3,8%, 

5/312) пациентов.  
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Таблица 13 – Клиническая характеристика пациентов с MODY5 (n=5) 

Показатель Пациент 1 

p.V25L 
Пациент 2 

p.V61G 
Пациент 3 

p.V61G 
Пациент 4 
р.H336D 

Пациент 5 
p.I434L 

Возраст диагностики  13 лет 12 лет 1 месяц 2,5 года 1 месяц 

Наследственность  отягощена отягощена  отягощена отягощена не отягощена 

Аналогичные 

мутации  

у родственников 

отец – не 

обнаружена 

не обследованы не 

обследованы 

мама – 

обнаружена 

– 

Возраст на момент 

проведения МГИ 

16,7 лет 

 

12,4 лет 

 

7,7 лет 

 

2,9 лет 

 

6 месяцев 

 

Стаж заболевания 3,7 лет 0,4 года 7,6 лет 4 месяца 5 месяцев 

Диагностика случайная случайная случайная случайная случайная 

Гликемия в дебюте  6,1 ммоль/л 6,1 ммоль/л 6,9 ммоль/л 6,7 ммоль/л 41 ммоль/л 

HbA1c в дебюте  6,1 % – – 6,0 % – 

ПГТТ в дебюте: 

глюкоза, ммоль/л 

инсулин, мкМЕ/мл 

 

6,1 – 5,5 

11,9 – 25,4 

 

4,2 – 5,9 

 

– 

 

 

5,6 – 10 

2,1 – 19,8 

 

– 

 

Ожирение в дебюте + abs abs abs abs 

Почечная/половая 

патология  

abs abs abs abs abs 

Терапия в дебюте   диета диета ИТ диета ИТ 1,0 ед/кг 

Течение/терапия в 

динамике  

через 3 года 

гликемия до 

5,8 ммоль/л, 

HbA1c 5,8% 

через 3 месяца 

нормогликемия 

натощак, но 

HbA1c 6,3% 

отмена ИТ диета отмена ИТ  

в 2 месяца 

связи с 

гипогли-

кемиями 

 

Выявленная у 2 пациентов мутация p.V61G впервые описана Edghill и соавт. 

(2006 г.) у пациентки 14 лет с единственными почкой и яичником, однорогой 

маткой, но не страдающей СД, тогда как наши пациенты имеют нарушения 

углеводного обмена без сопутствующей патологии, что говорит об отсутствии 

корреляции генотип-фенотип при MODY5 .  

 

Характеристика пациента с мутацией в гене NEUROD1 (MODY6). 

Выявлена 1 ранее описанная вероятно патогенная миссенс-мутация c.723C>G 

p.H241Q в экзоне 2 у 1 (0,3%, 95% ДИ: 0,01% – 2%, 1/312) пациентки 17 лет. Дебют 

в 16 лет: ожирение (SDS ИМТ +312), гиперпигментация подмышечных областей, 

шеи, инсулин 100,8 мкМЕ/мл; терапия – МФ 1000 мг/сут. ПГТТ через год после 

дебюта фоне отмены МФ: глюкоза 5,1–11,1 ммоль/л, инсулин 35–509 мкМЕ/мл; 

индекс HOMA 7,93 – МФ увеличен до 2000 мг/сут. Через полгода снижение 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edghill%20EL%5Bauth%5D
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инсулина (20,93 мкМЕ/мл), уменьшение гиперпигментации, нормогликемия, 

HbA1c 5,6%; через год – снижение веса до 86 кг (SDS ИМТ +2,3), нормогликемия 

по ПГТТ, инсулин 28,2 мкМЕ/мл, HbA1c 5,8%. Т.о., улучшение показателей 

гликемического профиля на фоне снижения массы тела у пациентов с MODY6, для 

которых ожирение рассматривается как главный фактор, способствующий 

манифестации СД, отмечено и у нашей пациентки за год терапии МФ.  

Наследственность отягощена: мама – избыток веса, HbA1c 6,5%, 

клинически выраженная ИР, аналогичная мутация; бабушка – НТГ, избыток веса, 

прабабушка – СД, избыток веса.  

 

Характеристика пациентов с мутациями в гене KLF11 (MODY7). В экзоне 3 

выявлен 1 новый патогенный вариант (c.1070A>G p.N357S) и 2 описанных 

варианта нуклеотидной последовательности неопределенного значения (c.353C>T 

p.S118L, c.512A>G p.K171R) у 3 (1%, 95% ДИ: 0,2%–2,9%, 3/312) пациентов.  

 

Таблица 14 – Клиническая характеристика пациентов с MODY7 (n=3) 

Показатель Пациент 1 
p.S118L 

Пациент 2 
p.K171R 

Пациент 3 
p.N357S 

Возраст диагностики  9 лет 1,9 лет 14,5 лет 

Наследственность  отягощена отягощена отягощена  

Аналогичные 

мутации у 

родственников 

отец – обнаружена;  не обследованы  отец–обнаружена; двоюродная 

сестра – не обнаружена  

Возраст на момент 

проведения МГИ 

17,7 лет 2,6 лет 19 лет 

Стаж заболевания 8,7 лет 7 месяцев 4,5 года 

Клиника при 

манифестации 

полиурия, 

полидипсия 

полиурия, 

полидипсия 

abs, 

случайная диагностика 

Гликемия в дебюте 16 – 20 ммоль/л 8,7 – 9,4 ммоль/л 5,8 ммоль/л 

HbA1c в дебюте  – 5,4 % 6,5 % (4,5 – 6,5 %) 

ПГТТ в дебюте: 

Глюкоза (0–120 мин) 

Инсулин (0–120 мин) 

С-пептид (0–120 мин) 

 

 

– 

 

4,6 - 6,6 ммоль/л 

4,65 мкМЕ/мл 

1,7 нг/мл (1 – 2,2) 

 

5,4–7,5 ммоль/л 

11,7–101,6мкМЕ/мл 

Ожирение в дебюте + abs abs 

Терапия в дебюте  ИТ 0,6 – 0,7 ед/кг диета  диета 
 

В ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН 

проведено функциональное исследование мутации p.N357S и доказана ее 
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патогенность. Однако вопрос о связи изменений в гене KLF11 и MODY не совсем 

однозначен. Один из вариантов в гене KLF11, p.T220M (rs34336420), 

первоначально описанный как причина MODY7 (Neve и соавт., 2005), довольно 

распространен. В базе данных ExAC его общая частота составляет 0,4% (в 

некоторых этнических группах 4,5%), причем зарегистрировано 8 гомозиготных 

вариантов (http://exac.broadinstitute.org). Кроме того, белок KLF11 экспрессирован 

в большинстве органов и тканей, что также ставит под сомнение его роль в 

изолированном нарушении углеводного обмена (https://www.gtexportal.org). 

Вопрос о причастности KLF11 к развитию MODY остается открытым и в 

настоящее время нами проводятся дальнейшие функциональные исследования.  

 

Характеристика пациентов с мутациями в гене PAX4 (MODY9). 

Выявлены 2 вероятно патогенные мутации (новая c.55C>T p.R19W, экзон 1; ранее 

описанная c.596C>T p.T199I, экзон 5) у 2 (0,7%, 95% ДИ: 0,02% – 2,5%, 2/312) 

пациентов.  

 

Таблица 15 – Клиническая характеристика пациентов с MODY9 (n=2) 

Показатель Пациент 1 
p.R19W 

Пациент 2 
p.T199I 

Возраст диагностики  6,2 лет 16,9 лет 

Наследственность отягощена  отягощена  

Аналогичные мутации у родственников мама – обнаружена  не обследованы 

Возраст на момент проведения МГИ 6,9 лет 16,8 лет 

Стаж заболевания 7 месяцев 1 месяц 

Клиника при манифестации полидипсия abs, случайная диагностика 

Гликемия натощак в дебюте  6,2 – 6,5 ммоль/л 12,8 ммоль/л 

HbA1c в дебюте  8,5 % 4,1 % 

С-пептид в  дебюте – 2,1 нг/мл (норма 0,81 – 3,83) 

ПГТТ в дебюте (глюкоза, 0 – 120 мин) 6,5 – 6,3 ммоль/л  4,5 – 6,6 ммоль/л 

Избыток веса в дебюте + abs 

Терапия в дебюте   диета  диета 

 
Таблица 16 – ПГТТ пациента с мутацией p.R19W в гене PAX4 (MODY9) через 3 месяца 

после дебюта заболевания (на фоне диеты) 

Показатель 0 мин 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 5,7 9,0 6,1 7,0 6,2 

Инсулин, мкМЕ/мл 6,8 55,2 17,2 24,5 24,4 

С-пептид, нг/мл 1,1 6,9 5,8 11,9 6,9 

ИР (индекс Matsuda 6,78) на фоне избыточной массы тела 

http://exac.broadinstitute.org/
https://www.gtexportal.org/
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По клиническим описаниям, имеющимся в литературе, MODY9 часто 

манифестирует с симптомов СД1 типа, отражая декомпенсацию диабета и требуя 

назначения ИТ. В этой связи наши пациенты, не нуждающиеся в терапии на 

момент обследования, взяты под тщательное динамическое наблюдение.  

 

Характеристика семьи Б. с мутацией в гене INS (MODY10). Выявлена 1 

ранее описанная вероятно патогенная миссенс-мутация c.265C>T p.R89C в экзоне 

3 (0,3%, 95% ДИ: 0,01%–2%, 1/312) в ядерной семье (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Клиническая характеристика семьи Б. с MODY10 

Показатель Пробанд Сибс Мама  

Возраст диагностики  1 год 1,6 лет 3 года 

Возраст на момент проведения МГИ 1,1 год 2,9 лет 27 лет 

Стаж заболевания 1 месяц 1,3 года 24 года 

Клиника при манифестации рвота, гипертермия случайная 

диагностика 

полиурия, полидипсия 

Гликемия в дебюте  30 ммоль/л 10 ммоль/л 10 ммоль/л 

HbA1c в дебюте  8,1 % 7,7 % 7,9 % 

С-пептид 0,99 нг/мл в дебюте – 0,83 нг/мл (стаж 24 г) 

Терапия в дебюте   ИТ ИТ ИТ 

Микрососудистые осложнения abs abs abs при стаже 24 года 

 

Интересно отметить, что у членов семьи (пробанд, отец и сестра отца)  

с MODY10, ранее описанной Molven и соавт., диабет диагностирован значительно 

позднее (17 лет, 18 лет и 20 лет), что также говорит в пользу клинической 

гетерогенности внутри подтипа.  

 

Характеристика пациента с мутацией в гене BLK (MODY11). Выявлен 1 

ранее не описанный вариант нуклеотидной последовательности неопределенного 

значения c.1021T>G p.S341A в экзоне 10 у 1 (0,3%, 95% ДИ: 0,01% – 2%, 1/312) 

пациента 5 месяцев из монохориальной двойни. Беременность на фоне 

плацентарной недостаточности, селективной задержки роста 2 плода (пробанда); 

преждевременные оперативные роды на 32 неделе. При рождении вес 995 г, рост 

33 см. Со 2 суток жизни эпизоды гипергликемии, в связи с чем до 7 суток 

проводилась ИТ Актрапидом. Далее эпизоды гипергликемии повторялись дважды 
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(на 10 и 14 сутки жизни), что требовало назначения ИТ. Гипергликемия была 

расценена как транзиторный неонатальный СД, связанный с ИР на фоне 

незрелости, но все же кровь ребенка была направлена для проведения МГИ на 

предмет моногенной формы СД.  

По результатам анализа клинических проявлений и биоинформатических 

параметров у пациентов с мутациями в гене BLK мы ставим под сомнение 

причастность данного гена к развитию MODY. Так, белок BLK имеет высокий 

уровень экспрессии в лимфоцитах, селезенке и подвздошной кишке и 

практически не экспрессирован в поджелудочной железе и печени 

(https://www.gtexportal.org). Кроме того, роль варианта p.A71T (rs55758736), 

описанного впервые как причина MODY11, достаточно сомнительна. Общая 

частота данного полиморфизма составляет 1,2% (http://exac.broadinstitute.org), а в 

некоторых этнических группах достигает 2,5%, причем данный вариант 

встречается и в гомозиготном состоянии. Bonnefond и соавт. (2013 г.) в своем 

исследовании также говорят о низком риске влияния мутации p.A71T на развитие 

MODY. Данный вариант был обнаружен и у 3 пациентов нашей выборки, 

которые, соответственно, не были нами рассмотрены как варианты MODY11. 

Вопрос о причастности данного гена к развитию MODY остается открытым.  

 

Характеристика пациентов с мутациями в гене ABCC8 (MODY12). 

Выявлено 6 вариантов нуклеотидной последовательности неопределенного 

значения у 5 (1,6%, 95% ДИ: 0,6%–3,8%, 5/312) пациентов: экзон 3/7 (c.375C>G 

p.H125Q/c.1067A>G p.Y356C); экзон 5 (c.805G>C p.A269P) и 33 (с.4060G>A 

p.D1354N (новые), экзон 10 (c.1531C>G p.L511V), экзон 13 (c.1903G>A p.A635T).  

 

Таблица 18 – Клиническая характеристика пациентов с MODY12 (n=5) 

Пациент 

1 

p.H125Q/ 

p.Y356C 

Дебют в 8 лет, случайная диагностика, гликемия 5,9 ммоль/л, диета. 

В 10,5 лет – гликемия 6,0 – 8,2 ммоль/л, HbA1c 5,3 %, инсулин 6,3 мкМЕ/мл, С-пептид 0,96 

нг/мл; диета. В 11 лет – HbA1c 6,1 %, ПГТТ: глюкоза 6,0 – 19,5 ммоль/л, инсулин 3,2 – 10,1 

мкМЕ/мл. Наследственность не отягощена 

Пациент 

2 
p.A269P 

Дебют в 4 месяца, случайная диагностика, гликемия 7,3 – 7,6 ммоль/л, ПГТТ: глюкоза 6,8 –

 8,3 ммоль/л, инсулин 1,7 – 10,8 мкМЕ/мл, С-пептид 0,6 –1,9 нг/мл; диета. Нормогликемия 

через 1,1 год. Наследственность: мама – ГСД, аналогичная мутация не обнаружена 

Пациент 

3 

 p.L511V 

Дебют в 14 лет, избыток веса, эпизоды глюкозурии. Гликемия 5,4 – 8,5 ммоль/л, HbA1c 7,8 %, 

инсулин 17,5 мкМЕ/мл, С-пептид 2,6 нг/мл; МФ 1350 мг/сут, на фоне чего в течение 2 лет 

HbA1c в пределах 6,0 – 6,7 %. Наследственность отягощена. У отца аналогичная мутация abs 

https://www.gtexportal.org/
http://exac.broadinstitute.org/
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Пациент 

4 

p.A635T 

Дебют в 9 дней, отказ от еды, сонливость,  гликемия 13,2 ммоль/л, глюкозурия, на фоне диеты 

гликемия 5 – 7 ммоль/л. В 3,3 года HbA1c 5,6 %, ПГТТ: глюкоза 6,5 – 9,4 ммоль/л, инсулин 

6,1–33,4 мкМЕ/мл, С-пептид 1,6 нг/мл. В 3,9 лет (на момент проведения МГИ) нормогликемия 

на диете. Наследственность отягощена  

Пациент 

5 

p.D1354N 

Дебют в 4,3 года, частое мочеиспускание, гликемия натощак до 5,4 ммоль/л, постпрандиально 

до 9,1 ммоль/л, однократно – 11,1 ммоль/л, HbA1c 5,1 %, аглюкозурия, инсулин 3,8 мкМЕ/мл, 

С-пептид 0,66 нг/мл; диета. Через 2,5 года на диете нормогликемия натощак (4,8–5,2 

ммоль/л), HbA1c 5,2 %.  Наследственность отягощена 

 

Характеристика пациентов с дигенным и олигогенным наследованием 

MODY. Важность выявления случаев дигенного/олигогенного наследования 

MODY заключается в том, что сочетанные мутации могут значительно влиять на 

фенотип пациентов, что ярко продемонстрировано на примере семьи П.  

(рисунок 6). Клиническая картина каждого члена семьи сопоставима с 

выявленными у них генетическими дефектами, и наиболее тяжело СД протекает у 

сибса с олигогенным наследованием. Выявление молекулярно-генетических 

основ диабета в данной семье позволило разработать персонализированную 

тактику ведения каждого члена семьи.  

 

Рисунок 6. Родословная семьи П. с дигенным и олигогенным наследованием MODY 
 

У 11 пациентов выявлено дигенное наследование, у 1 – олигогенное 

(таблица 19). Методом Сэнгера аналогичные мутации подтверждены у 7 

родителей. Выявленные случаи дигенного наследования MODY требуют 

проспективного наблюдения, но полученные данные позволяют уже сегодня 

проводить медико-генетическое консультирование семей.  



Таблица 19 – Случаи MODY с дигенным и олигогенным наследованием (n=12) 

Пациент Ген Локализация Нуклеотидная 

замена 

Аминокислот-

ная 

замена 

Н/О Ген Локализация Нуклеотидная 

замена 

Аминокислот-

ная замена 

Н/О 

1 GCK Экзон 7 c. 767A>G p.E256G О HNF1B Экзон 4 c. 1006C>G р.H336D О 

2 GCK Экзон 3 c. 234C>G p.D78E О WFS1 Экзон 8 c.1124G>A p.R375H О 

3 GCK Экзон 6 

Экзон 7 

c. 637T>C; 

c. 795G>C 

p.C213R; 

p.E265D 

О 

Н 

INSR Экзон 10 c. 2122G>A p.E708K 

 

Н 

4 HNF1A Экзон 3 c. 693G>A p.T231T О RFX6 Экзон18 c. 2412C>A p.S804R Н 

5 HNF1A Экзон 5 c.1012dupG p.G339RfsX80 Н INSR Экзон 22 c. 3919G>A p.E1307K О 

6 HNF1A Экзон 10 c. 1813A>C p.N605H Н GLIS3 Экзон 2 c. 82A>G p.I28V О 

7 ABCC8 Экзон 10 c.1531C>G p.L511V О INSR Экзон 18 c. 3296C>T p.T1099M Н 

8 ABCC8 

 

Экзон 7 

Экзон 3 

c.1067A>G 

c.375C>G 

p.Y356C 

p.H125Q 

О 

О 

WFS1 Экзон 8 c.1181A>T p.E394V О 

9 GCK Экзон 5 c.C571T p.R191W О INSR Экзон 10 c.A2084G p.Q695R Н 

10 GCK Экзон 5 c.C571T p.R191W О HNF4A 5’UTR – chr.20:43029938_

43029944delGGA

GGC 

О 

11 GCK Экзон 5 c.C571T p.R191W О HNF4A 5’UTR – chr.20:43029938_

43029944delGGA

GGC 

О 

12 GCK 

 

INSR 

Экзон 5 

 

Экзон 10 

c.C571T 

 

c.A2084G 

p.R191W 

 

p.Q695R 

О 

 

H 

HNF4A 

 

– 

5’UTR 

 

– 

– 

 

– 

chr.20:43029938_

43029944delGGA

GGC 

 

– 

О 

 

– 

Пациенты 9–12 из одной семьи П. (9 – пробанд, 10 – сибс, 11 – родитель, 12 – сибс с олигогенным наследованием).  

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация 



Клиническая гетерогенность MODY. Нами отмечена значительная 

клиническая гетерогенность как среди подтипов MODY, так и внутри каждого из 

них. Кроме того, может отмечаться вариабельность клинических проявлений даже 

среди пациентов с одинаковой мутацией. Т.о., опираясь на фенотип, достаточно 

сложно предположить определенный ген-кандидат MODY для проведения МГИ. 

У пациентов с кажущимся четким фенотипом определенного варианта MODY 

панельное секвенирование зачастую выявляет мутации в других генах-

кандидатах. Так, у 8 пациентов с явной клиникой MODY2 (НГН, НТГ, умеренное 

повышение HbA1c, аглюкозурия, нормоинсулинемия, отягощенная по 

нарушениям углеводного обмена наследственность) выявлены мутации в генах 

PAX4, ABCC8 (n=2), HNF1B (n=2), NHF4A, ABCC8+WFS1, GCK+HNF1B, а у 

пациента ожидаемым MODY3 (глюкозурия на фоне нормогликемии) в ABCC8 и 

INSR.  

Ожирение и инсулинорезистентность при MODY. У 9 (2,9%, 95% ДИ: 1% –

 6%, 9/312) пациентов с разными подтипами MODY (MODY1, 2, 3, 5, 6, 7) имело 

место ожирение, у 4 (1,9%, 95% ДИ: 0,4%–3%, 4/312) – ИР (у 2 на фоне ожирения, 

у 1 на фоне избытка веса, у 1 на фоне нормальной массы тела), хотя согласно 

консенсусу ISPAD (2014 г.) ожирение и ИР являются нехарактерными признаками 

MODY, несмотря на нередкие сообщения в литературе о дебюте MODY на фоне 

ожирения и ИР. Все чаще выявляемые случаи MODY на фоне ожирения можно 

обосновать увеличением распространенности ожирения в популяции. 

По результатам исследования факт аутосомно-доминантного наследования 

MODY установлен у 74/82 (90%, 95% ДИ: 82% – 95%) пациентов. У 138 (44,2%, 

95% ДИ: 38,8% – 49,8%, 138/312) пациентов MODY не подтвержден и тип 

диабета не установлен. Анализируя данную группу пациентов, мы выявили, что у 

большинства из них (71%, 95% ДИ: 63% – 78%, 98/138) наследственность по 

нарушениям углеводного обмена не была отягощена, тогда как среди пациентов с 

установленным MODY наследственность была отягощена у 85,1% (95% ДИ: 

79% – 89,7%, 148/174). Отсюда следует, что при формировании исследуемой 

группы на предмет MODY все же следует учитывать наличие отягощённой по 



30 

нарушениям углеводного обмена наследственности, хотя случаи спорадических 

мутаций, конечно, тоже имеют место быть и продемонстрированы и в нашем 

исследовании. 

ВЫВОДЫ 

1. Мутации в гене GCK (MODY2) являются статистически наиболее частой 

причиной нарушений углеводного обмена в изученной группе российских 

пациентов с фенотипом MODY. Мутации в гене GCK выявлены у 41,3% 

пациентов, 37 мутаций ранее не описаны. Мутации в гене HNF1A (MODY3) 

являются второй по частоте причиной MODY (6,1%) в изученной группе 

российских пациентов. В гене HNF1A выявлено 3 ранее не описанных мутации. 

Дефекты других ассоциированных с MODY генов (HNF4A, PDX1, HNF1B, 

NEUROD1, KLF11, PAX4, INS, BLK, ABCC8) являются редкой причиной 

нарушений углеводного обмена с частотой от 0,3 до 2,2%. В указанных генах 

выявлено 7 новых мутаций.  

2. У 9 (2,9%) пациентов документирован дигенный характер наследования 

MODY, у 1 сибса – олигогенный характер наследования. При этом отмечено как 

сочетание мутаций двух ассоциированных с MODY генов, так и дополнительные 

дефекты других генов, участвующих в регуляции углеводного обмена.  

3. Среди мутаций в генах-кандидатах MODY статистически значимо 

преобладают миссенс-мутации (77,1%). Частые мутации и частые локализации 

мутаций в изученной группе не выявлены ни для одного гена-кандидата MODY.  

4. MODY характеризуется выраженной клинической гетерогенностью как 

среди подтипов, так и внутри каждого из них, в связи с чем клинически 

предположить подтип MODY представляется затруднительным.  

5. Дигенные и олигогенные мутации оказывают значительное влияние на 

фенотип пациентов с MODY, существенно изменяя клиническое течение 

заболевания.  

6. Наличие ожирения, инсулинорезистентности, отсутствие отягощенной  

по нарушениям углеводного обмена наследственности не исключает MODY при 

соблюдении других критериев MODY. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У пациентов с выявленными нарушениями углеводного обмена 

(нарушенная гликемия натощак, нарушенная толерантность к глюкозе, сахарный 

диабет) на фоне отрицательного титра антител к GADA, ICA и IA-2A и 

сохранного уровня эндогенного инсулина (С-пептид более 0,4 нг/мл) вне 

зависимости от наличия отягощенной по нарушениям углеводного обмена 

наследственности рекомендуется проведение молекулярно-генетического 

исследования на предмет сахарного диабета типа MODY методом NGS.  

2. При формировании панели генов для проведения молекулярно-

генетического исследования на предмет сахарного диабета типа MODY помимо 

генов кандидатов MODY в панель рекомендуется включать гены, также 

ассоциированные с нарушениями углеводного обмена (AKT2, EIF2AK3, FOXP3, 

GCG, GCGR, GLIS3, GLUD1, INSR, PPARG, PTF1A, RFX6, SCHAD, SLC16A1, 

WFS1, ZFP57). 
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Список сокращений и условных обозначений 

АТ – антитела  

ГСД – гестационный сахарный диабет 

ИЗСД – инсулинзависимый сахарный диабет 

ИМТ – индекс массы тела  

ИР – инсулинорезистентность  

ИТ – инсулинотерапия 

МГИ – молекулярно-генетическое исследование 

МФ – метформин 

СД – сахарный диабет 

СМ – сульфонилмочевина 

НГН – нарушенная гликемия натощак  

НТГ – нарушенная толерантность к глюкозе  

ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест 

HbA1c – гликированный гемоглобин 

NGS – высокопроизводительное параллельное секвенирование 


