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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

Поджелудочная железа (ПЖ) относится к железам смешанной секреции и выполняет од-

новременно и эндо-, и экзокринную функцию. Между экзокринной и эндокринной «частями» 

ПЖ существует тесное анатомо-физиологическое взаимодействие, поэтому, нарушение одной из 

функций всегда будут отражаться и на другой. При сахарном диабете (СД) существует несколько 

возможных причин, которые могут объяснить возникновение структурных и функциональных 

изменений ПЖ. К ним относят аутоиммунное повреждение островковых клеток и ацинарной 

ткани ПЖ, жировую инфильтрацию ПЖ и снижение экзокринной секреции как осложнение диа-

бетической нейропатии (ДН) [J.Lu et al.,2019; J.Toouli et al.,2010; Shivaprasad et al.,2015].  Однако, 

при сахарном диабете (СД) большинство исследований посвящены только эндокринному компо-

ненту. Работы, посвященные проблеме внешнесекреторной функции разнонаправлены и проти-

воречивы. Все еще не до конца определены критерии оценки структурных и функциональных 

изменений экзокринной части ПЖ [D. K. Andersen et al., 1997; L. Alexandre-Heymann et al., 2019]. 

     По данным ряда исследований, ПЖ уменьшается примерно на треть при СД1 [L. 

Alexandre-Heymann et al., 2019; J. E. Domínguez-Muñoz et al., 2011; J.Virostko et al., 2019]. По-

скольку островки Лангерганса составляют только 1-2% от всей ПЖ, снижение объема ПЖ (ОПЖ) 

происходит, вероятно, из-за значительного уменьшения именно экзокринной ткани [M. L. Camp-

bell-Thompson et al., 2016], при этом ассоциации объема и внешнесекреторной и эндокринной 

функции как при СД1, так и при СД2 все еще не до конца изучены [J.Virostko et al., 2019].   

     По большей части, обследование пациентов с СД ограничивается определением не-

скольких, практически неинформативных, ферментов ПЖ и проведением УЗИ.  При этом, кли-

ническая симптоматика развивается лишь при снижении экзокринной функции более, чем на 

90%. Зачастую, недостаточное усвоение питательных веществ, вызванное снижением функции 

ПЖ, может быть причиной нарушений углеводного обмена, а именно, развития эпизодов гипо-

гликемии. Большинство пациентов с СД не обследуются с целью оценки экзокринной функции 

ПЖ (в том числе, не определяется панкреатическая эластаза-1 (ПЭ-1) и, возможно, количество 

больных СД, имеющих экзокринную недостаточность намного больше, особенно в когорте па-

циентов с длительным анамнезом СД [M-F. Philippe et al., 2011; M. Bilgin et al., 2009; J. E. 

Domínguez-Muñoz et al., 2011]. В ряде случаев отсутствие симптоматики нарушения экзокринной 

функции на данном фоне приводит к уже безвозвратным последствиям, развитию осложнений не 

только со стороны поджелудочной железы, но и других органов ЖКТ [S.Mophatra et al., 2016; 

D.C.Whitcomb et al., 2016; Y.Perbtani et al., 2019] 

Известно, что при СД1 происходит селективная деструкция инсулинпродуцирующих β-

клеток островков Лангерганса. Во многих случаях при морфологических исследованиях срезов 

ПЖ описывается лимфоцитарная инфильтрация панкреатических островков (инсулит), при этом 

количество исследований аутопсийного материала ПЖ, описывающих изменения экзокринной 

ткани единичны [M. Macauley et al., 2015; L. Alexandre-Heymann et al., 2019] Между тем, иссле-

дования ацинарных клеток могут прояснить изменения внешнесекреторной функции при СД. 

Таким образом, особенно важно выявление структурно-функциональных, иммунологиче-

ских и морфологических особенностей ПЖ у пациентов с СД1 и СД2, что позволит своевременно 

бороться не только с проявлениями основного заболевания, но и заблаговременно предупреждать 

возможное развитие экзокринной недостаточности ПЖ (ЭНПЖ). 
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Цель работы:   
Изучение экзокринной функции и структурных особенностей поджелудочной железы у 

пациентов с СД1 и СД2. 

 

Задачи: 
1. Оценить экзокринную функцию ПЖ у пациентов с различной длительностью СД1 

и СД2. 

2. Исследовать объем и размеры ПЖ у пациентов с различной длительностью СД1 и 

СД2.  

3. Определить ассоциацию структурно-функциональных изменений ПЖ с длитель-

ностью и возрастом дебюта СД1 и СД2.  

4. Оценить частоту определения иммуноглобулина G4 (IgG4), аутоантител (АТ) к 

лактоферрину (АТ к ЛФ), ядерным антигенам (АТ к ЯА) и париетальным клеткам желудка (АТ 

к ПКЖ) при СД1, СД2. Определить ассоциацию маркеров аутоиммунной экзо- и эндокринопа-

тии.  

5. Оценить особенности морфологических изменений ПЖ по данным аутопсийного 

материала при СД1 и СД2.  

 

Научная новизна: 
1. Впервые проведено сравнительное исследование объема, размеров и экзокринной 

функции ПЖ у пациентов с СД1, СД 2 и LADA. 

2. Впервые в России определена и изучена зависимость объема, размеров и уровня 

экзокринных ферментов ПЖ от длительности и возраста дебюта СД.  

3. Впервые в России проведено комплексное определение ферментов ПЖ: панкреа-

тической эластазы-1 (ПЭ-1), желчной соль-зависимой липазы (ЖСЗЛ), карбонангидразы-2 (КА-

2), альфа-амилазы-2 (А-А-2), амилазы панкреатической (АП), липазы, альфа-амилазы (А-А) у па-

циентов с СД. 

4. Впервые в России определены структурные, функциональные, иммунологические 

и морфологические критерии экзокринной недостаточности ПЖ (ЭНПЖ) при СД.  

 

Практическая значимость: 
1. Внедрение в клиническую практику термина ЭНПЖ в качестве фактора, отягоща-

ющего течение СД. 

2. На основании полученных данных сформирован комплексный подход в ведении 

пациентов с внешнесекреторной недостаточностью ПЖ при СД. 

3. Определена распространенность структурно-функциональных изменений ПЖ, но-

сительства АТ к экзокринной ткани ПЖ у пациентов с экзокринной дисфункцией ПЖ при СД.   

4. Определены факторы, высоко ассоциированные с ЭНПЖ при СД.  

5. Исследованы морфологические изменения ацинарной ткани и островковых клеток 

ПЖ при СД1 и СД2.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Структурно-функциональная атрофия ткани ПЖ определяется у пациентов не 

только при СД1, но и при СД2.  

2. Объем и размеры ПЖ статистически значимо коррелируют с длительностью СД1. 

Снижение объема ПЖ более, чем на 10-30% происходит уже в течение первого года заболевания, 

что, возможно, обуславливает дальнейшее прогрессирование основного заболевания и развитие 

ЭНПЖ.  

3. У пациентов с СД1, в сравнении с СД2, значительно чаще определяются струк-

турно-функциональные, иммунологические и морфологические изменения ПЖ в сочетании с 

АЭ. 
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Личный вклад автора 

Автором лично проведен анализ литературы по теме диссертации, обоснована актуаль-

ность данной темы и определена степень ее разработанности. 

Цель и соответствующие ей задачи исследования также сформулированы лично автором, 

на основании которых и сформирован дизайн и методология проведения работы. 

Диссертантом лично проведен сбор материала и статистическая обработка набранного ма-

териала, получены результаты, на основании которых сделаны выводы и даны соответствующие 

рекомендации. Основные результаты исследования оформлены диссертантом в виде публикаций 

и доложены на всероссийских и международных конференциях, форумах и съездах. 

Апробация результатов 

Основные результаты диссертации доложены на:  

 VIII (XXVI) Национальном конгрессе эндокринологов с международным участием 

"Персонализированная медицина и практическое здравоохранение" (Москва, 2019); 

 VII Российском конгрессе по остеопорозу, остеоартриту и другим метаболическим 

заболеваниям скелета с международным участием (Ярославль, 2020); 

 Международном конгрессе диабетической федерации 2019 (International Diabetes 

Federation (IDF) Congress 2019, Busan);  

 12-ой международной конференции по передовым технологиям и лечению диабета 

(12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, Берлин, 2019);  

 Всемирном конгрессе по остеопорозу, остеоартриту и скелетно-мышечным забо-

леваниям (World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, Барселона, 

Испания, 2020);  

 13-ой международной конференции по передовым технологиям и лечению диабета 

(13th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, Мадрид, Испа-

ния 2020);  

 IV (XXVII) Национальном конгрессе эндокринологов "Инновационные техноло-

гии в эндокринологии" (Москва, 2021);  

 57-ом ежегодном конгрессе Европейской ассоциации по изучению СД (57th Euro-

pean Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, Virtual Congress, 2021);  

 15-ой международной конференции по передовым технологиям и лечению диабета 

(15th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, Барселона, Ис-

пания 2022).  

 Конференция по лечению и диагностике сахарного диабета «Фундаментальная и 

клиническая диабетология в 21 веке: от теории к практике» в рамках IX (XXVIII) Национального 

диабетологического конгресса с международным участием «Сахарный диабет и ожирение – не-

инфекционные междисциплинарные пандемии XXI века» (Москва, 2022).  

 Международная научная конференция «Достижения морфологии: внедрение но-

вых технологий в образовательный процесс и практическую медицину» (Минск, Беларусь).  

 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, в том числе: 4 полнотекстовых 

рукописей в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, 8 тезисов в сборниках российских конференций, 6 зарубежных тезисов. 

 

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 149 страницах, состоит из введения, основной части, состоящей 

из 4 глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы. Биб-

лиография включает 127 источников литературы (8 отечественных и 119 зарубежных).  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дизайн исследования 
Проведено наблюдательное одноцентровое одномоментное исследование. Дизайн исследования 

схематично представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Дизайн исследования.  

 

Всего в исследование было включено 190 пациентов с СД, из которых 114 – с СД1 и 76 – 

с СД2. Диагноз СД (СД1 типа, СД2 типа) был установлен по данным клинической картины и 

результатам лабораторных методов исследования в соответствии с критериями Всемирной Ор-

ганизации Здравоохранения (WHO, 1999).  

В ходе обследования у 17 пациентов с изначальным диагнозом СД2 были выявлены вы-

сокие уровни АТ к компонентам островковых клеток. Вариант течения диабета у этих пациентов 

был идентифицирован, как латентный аутоиммунный диабет взрослых (LADA), в том числе, на 

основании клинической картины заболевания. Согласно действующей классификации Всемир-

ной Организации Здравоохранения (WHO, 1999) по СД, LADA не выделяется в отдельный тип 

СД и расценивается многими исследователями, как вариант течения аутоиммунного СД1. Паци-

енты с СД LADA не были исключены из исследования, в результате была сформирована допол-

нительная группа СД - LADA.  

Случаев побочных эффектов и нежелательных явлений на фоне приема сахароснижающей 

терапии (в особенности, пероральных препаратов), у обследованных пациентов отмечено не 

было. Эпизодов острого панкреатита на фоне приема таблетированной сахароснижающей тера-

пии не зарегистрировано.  

Контрольную группу (КГ) составили 25 здоровых субъектов без ранее выявленных нару-

шений углеводного обмена.  

Для изучения морфологических изменений ткани ПЖ исследовали аутопсийный материал 

16 трупов, имевших при жизни в анамнезе СД: 7 – с СД1, 9 – с СД2 (рисунок 2). Причиной смерти 

лиц с прижизненным анамнезом СД послужили острые сердечно-сосудистые события, вирусные 

заболевания и дорожно-транспортные происшествия. Возраст пациентов, имевших в прижизнен-

ном анамнезе СД1 составил 4711 лет, СД2 - 5812 лет.  Длительность СД1 типа составила 2913 

лет, СД2 - 136 лет. 

В качестве контроля изучены препараты ПЖ 12 трупов, не имевших в анамнезе наруше-

ния углеводного обмена. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Дизайн морфологического исследования.  

 

Условия проведения 
Набор пациентов производился на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследова-

тельский центр эндокринологии» Минздрава России (НМИЦ эндокринологии, Москва, РФ), с 

включением пациентов отделения «Референс-центра обучения» Института Диабета (заведующая 

контрольная группа (n=25) сахарный диабет 2 типа 

(n=76) 

сахарный диабет 1 типа 

(n=114) 

сахарный диабет 2 типа 

(n=59) 

латентный аутоиммунный диабет 

взрослых (n=17) 

Сахарный диабет 1 типа 

(n=7) 
контрольная группа (n=12) Сахарный диабет 2 типа 

(n=9) 
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отделением – д.м.н. Никонова Т.В.), с 2017 по 2020 гг., соответствующих критериям включения 

и подписавших информированное согласие.  

Всем участникам исследования проведено комплексное лабораторное исследование на 

базе клинико-диагностической лаборатории, лабораторий генетики и клинической иммунологии 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (заведующая – к.м.н. Никанкина Л.В.).  

Инструментальные методы исследования включали в себя проведение МРТ органов 

брюшной полости с визуализацией ПЖ и прилегающих структур на базе отдела лучевой диагно-

стики ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (заведующий отделом – д.м.н. Ворон-

цов А.В.)  

Все пациенты, которым проводились медицинские манипуляции в рамках исследования, 

подписали информированные согласия. 

Материал для морфологического исследования брали при аутопсии трупов людей в ГБУ 

Республики Дагестан «Республиканское патологоанатомическое бюро», имевших в прижизнен-

ном анамнезе СД1 и СД2 и от трупов, не имевших в прижизненном анамнезе нарушений угле-

водного обмена.  Исследование проводили на кафедре патологической анатомии ФГБОУ ВО 

ДГМУ Минздрава России (заведующий кафедрой – к.м.н., доцент, главный внештатный специа-

лист-патологоанатом СКФО Алкадарский А.С.). 

 

Критерии соответствия 
Критерии включения и исключения для СД1, LADA и СД2: 

Критерии включения: возраст от 18 до 65 лет; ИМТ от 18 кг/м2 до 35 кг/м2 

Критерии исключения: тяжелая печеночная недостаточность или наличие воспалитель-

ных заболеваний ПЖ; онкологические заболевания печени и ПЖ в анамнезе; период беременно-

сти и лактации; наличие в диагнозе гастроинтестинальной формы автономной диабетиче-

ской нейропатии. 

Критерии включения и исключения для контрольной группы: 

Критерии включения: отсутствие ранее известных нарушений углеводного обмена; воз-

раст от 18 до 65 лет; ИМТ от 18 до 35 кг/м2 

Критерии исключения: тяжелая печеночная недостаточность или наличие воспалитель-

ных заболеваний ПЖ; онкологические заболевания печени и ПЖ в анамнезе; период беременно-

сти и лактации; уровни АТ к компонентам островковых клеток выше значений референсного ин-

тервала - АТ к транспортеру цинка 8 (ZnT8), тирозинфосфатазе (IA-2), глутаматдекарбоксилазе 

(GAD), поверхностным антигенам (ICA); выявленные нарушения углеводного обмена (уровень 

HbA1c более 6,0%) или значения глюкозы в венозной крови более 6,1 ммоль/л.  

 

Продолжительность исследования 
Включение в исследование и обследование пациентов проводилось в период с мая 2017 

по март 2020 года. 

Описание вмешательства 

Определение антропометрических показателей 
Для всех пациентов проведено утром натощак антропометрическое исследование (изме-

рение роста и массы тела), а также проводился сбор информации о длительности и возрасте де-

бюта СД1, СД2 и LADA.  

Рост измеряли с помощью ростомера с точностью до 0,1 сантиметра, а массу тела – с точ-

ностью до 0,1 килограмма.  Расчет ИМТ производился по формуле отношения массы тела в ки-

лограммах к квадратному значению роста, выраженному в метрах (кг/м2): ИМТ= масса 

тела÷рост2. Расчет площади поверхности тела (ППТ) осуществлялся по формуле Мостеллера: 

ППТ= √(рост × вес ÷ 3600). 
Лабораторные методы исследования 
Лабораторное обследование включало в себя определение: АТ к компонентам островко-

вых клеток, ферментов ПЖ (ПЭ-1, амилазы панкреатической (АП), липазы, альфа-амилазы (А-

А), КА-2, ЖСЗЛ, А-А-2), маркеров АИЗ ЖКТ (маркеров АЭ и АИП – IgG4 и АТ к ЛФ, маркера 
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аутоиммунного гастрита – АТ к ПКЖ, маркера аутоиммунного поражения экзокринной части 

ПЖ и печени – АТ к ЯА, , а также показателей углеводного обмена (HbA1c), секреции инсулина 

(С-пептида) и маркеров пищевого статуса (25(OH)D, кальция общего, альбумина, общего белка, 

холестерина общего, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой плот-

ности (ЛПВП), триглицеридов, гемоглобина). Взятие образцов на все исследования, выполняе-

мые по анализу крови пациентов проводилось из кубитальной вены строго утром натощак. Опре-

деление уровня ПЭ-1 проводилось посредством исследования образца кала методом иммунофер-

ментного анализа (ИФА). За весь период проведения работы использовавшееся оборудование, 

методики и производители реагентов не менялись. 

Инструментальные методы исследования 
Объем и размеры ПЖ измерялись посредством магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

на аппарате Optima MR450w 1.5 T (General Electric Healthcare, USA) с использованием поверх-

ностной радиочастотной катушки, в трех плоскостях (сагиттальной, корональной и аксиальной), 

выполненные с толщиной среза 1,5-4 мм. Для исследования поджелудочной железы используется 

стандартный МРТ протокол брюшной полости. МРТ проводилась натощак. За сутки до проведе-

ния исследования рекомендовалось ограничение в рационе блюд, богатых клетчаткой, а также 

потребление газированных напитков.   

Морфологическое исследование 
Материал, взятый при аутопсии, фиксировали в 10% нейтральном формалине сразу после 

изъятия кусочков поджелудочной железы с трех участков: головки, тела и хвоста. Фиксирован-

ные препараты отмывали в проточной воде, после чего проводили по спиртам возрастающей кон-

центрации и заливали в парафиновые блоки. Из них изготовляли гистологические срезы толщи-

ной 5-6 мкм на санном микротоме австрийского производства «Reichert» и окрашивали ге-

матоксилином и эозином. Окрашенные срезы изучали с под световым микроскопом при увели-

чениях 40х, 100х, 200х и 400х с использованием аппаратно-программного комплекса «МЕКОС – 

Ц1». Цифровая камера, входящая в комплект данного аппаратно-программного комплекса, поз-

воляла фотографировать изображение, полученное с помощью микроскопа и передавать в ком-

пьютер для дальнейшей обработки данных с использованием входящей в комплект прикладной 

программы «Mecos». 

 

Этическая экспертиза 
Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ «Наци-

ональный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ. Заключение ЛЭК 

№17 от 27.09.2017. Все пациенты, которым проводились медицинские манипуляции в рамках 

исследования, подписали информированные согласия.  

 

Статистический анализ 
Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием при-

кладных программ STATISTICA (StatSoft inc., США, версия 13.0) и вебсайта VassarStats 

(vassarstats.net). Распределения количественных данных пациентов представлены в виде медианы 

(Ме) и интерквартильного интервала [Q1; Q3]. Качественные признаки представлены в виде аб-

солютных (n) и относительных частот (%). Частота распределения признаков оценивалась с по-

мощью точного теста Фишера, критерия хи-квадрат (теста согласия Пирсона) и теста Фримана-

Холтона. С целью расчета доверительного интервала применялся метод Уилсона. Сравнение 

между группами по количественным признакам проводили с использованием критериев Крас-

кела-Уоллиса с 3 и более групп сравнения и U-теста Манна-Уитни для сравнения 2 групп. С це-

лью оценки межгрупповых различий применялся критерий Данна.  С целью оценки корреляци-

онной связи проводился ранговый корреляционный анализ Спирмена. Различия признавались 

статистически значимыми при p <0,05. В случае множественных сравнений применялась по-

правка Бонферрони, а значения p в диапазоне между вычисленным и 0,05 интерпретировались, 

как статистическая тенденция. Применялись post-hoc тесты.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клиническая характеристика пациентов с сахарным диабетом и лиц КГ 

Таблица 1. Общая характеристика обследованных пациентов и лиц из контрольной группы.  
 СД1 

(n=114) 

LADA 

(n=17) 

СД2 

(N=59) 

КГ 

(n=25) 

p, ANOVA K-W, p, d-test 

 1 2 3 4 - 

Мужчины, n (%) 59 (52%) 5 (29%) 31 (53%) 8 (32%) 

Возраст в годах, 

лет 

30,6  

[26,4;36,4] 

59,1 

[52,7;62,6]1,3,4 

47,8 

[42,8;53,6]1,4 

28,8 

[26,7;38,4] 

<0,001; 

1-2:<0,001;1-3: <0,001; 

2-3: 0,006;2-4: <0,001; 

3-4: <0,001 

Возраст дебюта 

СД, лет 

19,5 

[12;26] 

48 

[41;57]1 

40 

[37;44]1 

- 0,0012; 

1-2: <0,001; 1-3: <0,001 

Индекс массы тела, 

кг/м2 

22,95 

[20,9;25,4] 

23,4 

[21;26,8] 

28,8 

[26,6;30,2]1,2,3 

23,2 

[21,4;25,8] 

<0,001; 

1-3:<0,001;2-3:0,001; 

3-4:<0,001 

Площадь поверх-

ности тела, м2 

1,78 

[1,66;1,9] 

1,78 

[1,61;1,88] 

1,98 

 [1,89;2]1,2,3 

1,74 

[1,68;1,92] 

<0,001; 

1-3:<0,001; 2-3:<0,001; 

3-4:<0,001 

АТ к ZnT8, Ед/мл 13,1 

[6,3;133,3]
3,4

 

56,6  

[7,9;429,5]
 3,4

 

5,1  

[3,4;6,8] 

6,4  

[4,2;7,3] 

<0,001; 

1-3: <0,001;1-4: 0,001; 

2-3: <0,001;2-4: 0,004 

АТ к IA-2, Ед/мл 6  

[3,1;77,1]
 3,4

 

9,9  

[1,8;262,9]
 3,4

 

2,9  

[1,7;4,1] 

4,5  

[3,2;6,1] 

<0,001; 

1-3:<0,001;1-4:0,003; 

2-3:0,005;2-4:0,006 

АТ к GAD, Ед/мл 47,1  

[3,7;519,6]
 3,4

 

2700,7 

[43,5;4149,2]
 1,3,4

 

3,4  

[1,2;5,5] 

0,9  

[0,5;5,3] 

<0,001; 

1-3:<0,001;1-4:0,001; 

2-3:<0,001;2-4:<0,001 

АТ к ICA, Ед/мл 0,6  

[0,3;11,1]
 3,4

 

0,7  

[0,4;8,9]
 3,4

 

0,4  

[0,3;0,6] 

0,4  

[0,3;0,6] 

<0,001; 

1-3:0,016;1-4:0,019; 

2-3:0,035;2-4:0,029 

С-пептид, нг/мл 8,4  

[7,2;10,4]
 

 

8,6  

[7,9;11,2] 

8,5  

[7,9;10,1] 

5,1  

[4,9;5,2]
1,2,3

 

<0,001; 

1-3: <0,001;1-4: <0,001;  

2-3: <0,001;2-4: <0,001 

HbA1c, % 0,01  

[0,01;0,73]
 

 

0,33  

[0,12;1,07] 

2,7  

[2,19;3,15]
1,2

 

2,43  

[1,98;2,88]
1,2

 

<0,001; 

1-4:<0,001;2-4: <0,001; 

3-4: <0,001 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен критерий 

Краскела-Уоллиса, а для множественных сравнений - критерий Данна.   После применения поправки Бонферрони 

пороговый уровень значимости составил - p=0,05/10=0,005. Результаты попарных тестов приведены только в случае 

выявления значимых различий. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. Статистиче-

ская тенденция выделена курсивом. СД1 - сахарный диабет 1 типа. LADA - латентный аутоиммунный диабет взрос-

лых. СД2 - сахарный диабет 2 типа. КГ - контрольная группа. АТ - антитела.  

1 - данный показатель статистически значимо больше, чем при СД1 (критерий Данна) 

2 - данный показатель статистически значимо больше, чем при LADA (критерий Данна) 

3- данный показатель статистически значимо больше, чем при СД2 (критерий Данна) 

4 - данный показатель статистически значимо больше, чем в КГ (критерий Данна) 

 

Анализ уровня ферментов поджелудочной железы. 

Исследуемые группы были сопоставимы по уровню ЖСЗЛ, КА-2, А-А-2, липазы и А-А 

(таблица 2). В ходе проведенного анализа выявлены статистически значимые различия по дан-

ным значений ПЭ-1 и АП при СД1, LADA, СД2 и в КГ.   

Значения ПЭ-1 и АП в КГ были статистически значимо выше, чем при СД1, LADA и СД2. 

Статистически значимых различий по данным ПЭ-1 и АП при сравнении СД1, LADA и СД2 не 

выявлено.  

Таблица 2. Анализ уровня ферментов поджелудочной железы. 
 СД1 

(n=114) 

LADA 

(n=17) 

СД2 

(N=59) 

КГ 

(n=25) 

p, ANOVA K-W,  

p, d-test 

 1 2 3 4  

Панкреатическая  

эластаза-1, мкг/г 

232,7 

[189,4;289,3] 

204,7 

[180,6;298,4] 

254,3 

[231,8;300,5] 

345,6 

[290,8;384,6]1,2,3 

<0,001 

1-4:0,001;2-4:<0,001; 

3-4:0,001 
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Желчная соль-зависимая 

липаза, нг/мл 

0,33 

[0,22;0,49] 

0,4 

[0,2;0,46] 

0,34  

[0,23;0,49] 

0,22 

[0,17;0,35] 

0,156 

Карбонангидраза-2, 

нг/мл 

221 

[91;432] 

188,5 

[71;1295,5] 

313 

[143,5;760,5] 

267,5 

[172;446] 

0,09 

Альфа-амилаза-2,  

нг/мл 

77,4 

[25,1;181,6] 

120,1 

[44;303,15] 

54,5 

[47,5;169] 

57,9 

[23,7;161] 

0,068 

Амилаза панкреатиче-

ская, Ед/л 

18,2 

[13;27,4] 

19,1 

[15,5;26,4] 

21,5 [11,9;32,7] 32,3 

[23,5;41]1,3 

<0,001 

1-4:<0,001;2-4:0,003; 

3-4:0,026 

Липаза,  

Ед/л 

30,7 

[19,4;40,5] 

27,9 

[20,6;34,1] 

32,1  

[22,4;43,2] 

36,2 

[25,7;48,2] 

0,071 

Альфа-амилаза,  

Ед/л 

56,1 

[40,4;77,7] 

43,8 

[35,1;68,9] 

56,4  

[41,8;72,2] 

67,6 

[49,2;81,3] 

0,469 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен критерий 

Краскела-Уоллиса, а для множественных сравнений - критерий Данна.   После применения Поправки Бонферрони 

пороговый уровень значимости составил - p=0,05/7=0,0071. Результаты попарных тестов приведены только в случае 

выявления значимых различий. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. Статистиче-

ская тенденция выделена курсивом. СД1 - сахарный диабет 1 типа. LADA - латентный аутоиммунный диабет взрос-

лых. СД2 - сахарный диабет 2 типа. КГ - контрольная группа. 

1 - данный показатель статистически значимо больше, чем при СД1 (критерий Данна) 

2- данный показатель статистически значимо больше, чем при LADA (критерий Данна) 

3 - данный показатель статистически значимо больше, чем при СД2 (критерий Данна) 

 

ЭНПЖ, или внешнесекреторная недостаточность ПЖ, определяемая по уровню ПЭ-1 ме-

нее 200 мкг/г, была статистически значимо чаще выявлена при СД1 и LADA, чем при СД2 и в КГ 

(рисунок 3). Группы СД1 и LADA, СД2 и КГ были сопоставимы между собой по распространён-

ности ЭНПЖ.  

  

  
Рисунок 3. Распространенность внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы 

 

Заключение по разделу 
Уровни ПЭ-1 и АП были меньше при СД1, LADA и СД-2, чем в КГ. При всех типах СД 

было отмечено наличие внешнесекреторной недостаточности ПЖ, а в КГ значений ПЭ-1 менее 

200 мкг/г кала выявлено не было.   

 

 

40%

60%

Сахарный диабет 1 типа

Панкреатическая эластаза-1 < 200 мкг/г
Панкреатическая эластаза-1 > 200 мкг/г

17%

83%

Сахарный диабет 2 типа

Панкреатическая эластаза-1 < 200 мкг/г

Панкреатическая эластаза-1 > 200 мкг/г

41%

59%

LADA

Панкреатическая эластаза-1 < 200 мкг/г

Панкреатическая эластаза-1 > 200 мкг/г

0%

100%

Контрольная группа

Панкреатическая эластаза-1 < 200 мкг/г

Панкреатическая эластаза-1 > 200 мкг/г
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Анализ объема и размеров поджелудочной железы. 

Выявлены статистически значимые различия по данным объема и размеров при СД1, 

LADA, СД2 и в КГ (таблица 3, рисунки 4,5,6).  

Показатели объема ПЖ при СД1 и LADA были статистически значимо меньше, чем у па-

циентов с СД2 и в КГ, а при СД2 были статистически значимо меньше, чем в КГ. При сравнении 

объема ПЖ при СД1 и LADA статистически значимых различий выявлено не было.   

Размеры ПЖ при СД1 были статистически значимо меньше, чем при СД2 и в КГ. При 

LADA размеры тела и хвоста органа были статистически значимо меньше, чем при СД2 и у лиц 

в КГ. Статистически значимых различий не выявлено при сравнении размеров головки ПЖ при 

LADA и СД2, а также при сравнении размеров ПЖ при СД2 и в КГ, при СД1 и LADA.   

Таблица 3. Анализ объема и размеров поджелудочной железы. 
 

СД1 

(n=78) 

LADA 

(n=15) 

СД2 

(N=48) 

КГ 

(n=23) 
p, ANOVA K-W, 

p, d-test  
1 2 3 4 

 

ОПЖ, мл 30,7  

[21,5;38,4] 

33 

[24,4;41,4] 

48 

[44,9;50,6]1,2 

57,7 

[52,5;62,4]1,2,3 

<0,001; 

1-3:<0,001;1-4:<0,001;2-3:0,006; 

2-4:<0,001;3-4:0,019 

ОПЖ/ИМТ, 

мл/(кг/м2) 

1,27  

[0,98;1,63] 

1,4 

[1,01;1,74] 

1,69 

[1,51;1,89]1,2 

2,45 

[2,24;2,6]1,2,3 

<0,001; 

1-3:<0,001;1-4:<0,001;2-3:<0,001; 

2-4:<0,001;3-4:0,033 

ОПЖ/ППТ, 

мл/м2 

16,83 

[12,95;20,94] 

19,14 

[14,3;22,2] 

24,42 

[22,33;25,66]1,2 

31,46 

[29,95;33,79]1,2,3 

<0,001; 

1-3:<0,001;1-4:<0,001;2-3:<0,001; 

2-4: <0,001;3-4: 0,022 

Головка 

ПЖ, мм 

19,5 

[16;23] 

20 

[17,5;24,5] 

23 

[21;25]1 

24 

[23;25]1 

<0,001; 

1-3: <0,001;1-4: <0,001 

Тело ПЖ, 

мм 

13 

[9;16] 

14,5 

[11;16,5] 

18 

[17;20]1,2 

20 

[17;21]1,2 

<0,001; 

1-3:<0,001;1-4:<0,001;2-3:0,024;2-4:0,001 

Хвост ПЖ, 

мм 

17,5 

[14;21] 

18 

[16,5;19,5] 

21 

[19;23]1,2 

23 

[21;25]1,2 

<0,001; 

1-3:<0,001;1-4:<0,001;2-3:0,048;2-4:0,002 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен критерий 

Краскела-Уоллиса, а для множественных сравнений - критерий Данна. После применения поправки Бонферрони 

пороговый уровень значимости составил - p=0,05/6=0,0083. Результаты попарных тестов приведены только в случае 

выявления значимых различий. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. Статистиче-

ская тенденция выделена курсивом. ОПЖ - объем поджелудочной железы. ППТ - площадь поверхности тела. ИМТ 

- индекс массы тела. СД1 - сахарный диабет 1 типа. LADA - латентный аутоиммунный диабет взрослых. СД2 - са-

харный диабет 2 типа. КГ - контрольная группа. ПЖ – поджелудочная железа.  

1 - данный показатель статистически значимо больше, чем при СД1 (критерий Данна) 

2- данный показатель статистически значимо больше, чем при LADA (критерий Данна) 

3 - данный показатель статистически значимо больше, чем при СД2 (критерий Данна) 

 

А)  Б)  

В)  Г)  
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Рисунок 4. Пациент, 19 лет (длительность СД1 - 17 лет). МРТ органов брюшной полости на уровне головки ПЖ (А, 

В) и на уровне тела и хвоста (Б, Г). А, Б - Т2 ВИ, аксиальная плоскость, В, Г - Т1 ВИ, аксиальная плоскость. Опре-

деляется диффузное снижение объема ПЖ, более выражены изменения на уровне головки (стрелки). ОПЖ= 15,2 мл; 

ОПЖ/ИМТ = 15,2/22,98 = 0,66 мл/(кг/м2); ОПЖ/ППТ = 15,2/1,89 = 8,04 мл/м2. 

 

А)   Б)  
Рисунок 5. Здоровый доброволец из группы контроля 25 лет без нарушений углеводного обмена. МРТ органов 

брюшной полости на уровне головки ПЖ (А) и на уровне тела и хвоста (Б) (ПЖ показана стрелками). А и Б - Т1 ВИ, 

аксиальная плоскость. ОПЖ= 57,3 мл; ОПЖ/ИМТ = 57,3/24,3 = 2,36 мл/(кг/м2); ОПЖ/ППТ = 57,3/1,98 = 28,93 мл/м2. 

 

А)   Б)  

В)  Г)   
Рисунок 6. Пациент, 24 года (длительность СД1 4 года). МРТ органов брюшной полости на уровне головки ПЖ (А, 

В) и на уровне тела и хвоста (Б, Г). А, Б - Т2 ВИ, аксиальная плоскость, В, Г - Т1 ВИ, аксиальная плоскость. Опре-

деляется диффузное снижение объема поджелудочной железы, больше изменения выражены на уровне головки 

(стрелки). ОПЖ= 38,1 мл; ОПЖ/ИМТ = 38,1/23,4 = 1,63 мл/(кг/м2); ОПЖ/ППТ = 38,1/1,94 = 19,64 мл/м2. 

 

Заключение по разделу 

Показатели объема ПЖ были меньше при всех типах СД в сравнении с КГ. Показатели 

размеров ПЖ были меньше при СД1 в сравнении с СД2 и LADA.  

 

Анализ маркеров аутоиммунных заболеваний ЖКТ при СД1, LADA, СД2 и в КГ 

Уровень АТ к ЛФ более 10 нг/мл статистически значимо чаще определялся при СД1, чем 

при СД2 и в КГ (рис. 7,8). Уровень IgG4 выше референсного интервала статистически значимо 

чаще определялся при СД1, чем при СД2.   
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Рисунок 7. Распространенность антител к лактоферрину 

 

 
Рисунок 8. Распространённость иммуноглобулина подкласса IgG4  

 

Выявлены статистически значимые различия в уровне АТ к ЛФ при СД1, LADA и в КГ 

(таблица 4). У пациентов с LADA уровень АТ к ЛФ был статистически значимо меньше, чем при 

СД1 и в КГ. При сравнении уровня АТ к ПКЖ, АЯА и IgG4 статистически значимых различий у 

пациентов с СД1, LADA, СД2 и в КГ не было выявлено.  

Таблица 4. Анализ уровня маркеров аутоиммунных заболеваний желудочно-кишечного 

тракта.  
 СД1 

(n=114) 

LADA 

(n=17) 

СД2 

(n=59) 

КГ 

(n=25) 

p, ANOVA K-W, 

p, d-test 

 1 2 3 4  

IgG4,  

г/л 

0,7 

[0,38;1,18] 

0,5 

[0,22;0,83] 

0,5 

[0,3;0,8] 

0,73 

[0,5;0,9] 

0,060 

АТ к лактоферрину,  

нг/мл 

5,8 

[3,1;8,4] 

2,1 

[1,7;4,2]1,4 

4,5 

[3,2;6,2] 

5,2 

[3,1;7,4] 
<0,001 

1-2:<0,001;2-4:0,028 

АТ к париетальным клеткам 

желудка, Ед/мл 

5,5 

[2,4;27,7] 

7,6 

[1,6;136,6] 

5,5 

[3,5;8,3] 

5,3 

[2,9;9,6] 

0,988 

АТ к ядерным антигенам, 

Ед/мл 

0,6 

[0,4;0,7] 

0,5 

[0,3;0,7] 

0,4 

[0,3;0,5] 

0,4 

[0,2;0,7] 

0,304 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен критерий 

Краскела-Уоллиса, а для множественных сравнений - критерий Данна.  После применения поправки Бонферрони 

пороговый уровень значимости составил - p=0,05/4=0,0125. Результаты попарных тестов приведены только в случае 

выявления значимых различий. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. Статистиче-

ская тенденция выделена курсивом. СД1 - сахарный диабет 1 типа. LADA - латентный аутоиммунный диабет взрос-

лых. СД2 - сахарный диабет 2 типа. КГ - контрольная группа. АТ - аутоантитела.  

1 - данный показатель статистически значимо меньше, чем при СД1 (критерий Данна) 

4- данный показатель статистически значимо меньше, чем в КГ (критерий Данна) 

 

Заключение по разделу 

При СД1 уровни IgG4 и АТ к ЛФ выше референсного интервала определялись чаще, чем 

при СД2 и в КГ. При этом, исследуемые группы не различались по уровню АТ к ПКЖ и ЯА. 

Более высокая распространенность уровней маркеров аутоиммунной экзокринопатии ПЖ выше 

25% 6% 0% 0%

75% 94% 100% 100%

0%

50%

100%

150%

СД1 LADA СД2 КГ

Распространенность АТ к ЛФ

АТ к лактоферрину > 10 нг/мл АТ к лактоферрину < 10 нг/мл
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референсного интервала при СД1 (АТ к ЛФ, IgG4), в сравнении с СД2, LADA и КГ, отражает 

наличие и аутоиммунного генеза в процессе структурно-функциональной атрофии ПЖ при дан-

ном типе сахарного диабета.  

 

Анализ панкреатической эластазы-1 с данными лабораторных и инструменталь-

ных методов исследования при СД1, LADA, СД2 и в КГ 

С целью оценки ассоциации основного диагностического фермента ЭНПЖ - ПЭ-1 с дан-

ными лабораторных и инструментальных методов исследования, проведен корреляционный ана-

лиз при СД1, LADA, СД2 и в КГ (таблица 5). 

Статистически значимой корреляционной связи не выявлено, однако, при СД1 наблюда-

лась статистическая тенденция к корреляции между ПЭ-1 и ОПЖ, ОПЖ/ИМТ, ОПЖ/ППТ, АТ к 

ПКЖ, С-пептидом.  

Таблица 5. Корреляционный анализ уровня панкреатической эластазы-1 с данными лабо-

раторных и инструментальных методов исследования.  
 СД1 - ПЭ-1 LADA - ПЭ-1 СД2 - ПЭ-1 КГ - ПЭ-1 

r p r p r p r p 

ОПЖ 0,416 0,009 0,461 НЗ 0,041 НЗ 0,014 НЗ 

ОПЖ/ППТ 0,381 0,023 0,265 НЗ 0,071 НЗ -0,007 НЗ 

ОПЖ/ИМТ 0,370 0,017 0,377 НЗ 0,003 НЗ 0,089 НЗ 

Головка ПЖ 0,121 НЗ -0,231 НЗ 0,108 НЗ -0,041 НЗ 

Тело ПЖ 0,022 НЗ -0,190 НЗ 0,204 НЗ -0,053 НЗ 

Хвост ПЖ 0,141 НЗ -0,063 НЗ 0,074 НЗ 0,273 НЗ 

IgG4 -0,115 НЗ 0,217 НЗ -0,172 НЗ -0,054 НЗ 

АТ к лактоферрину -0,058 НЗ 0,192 НЗ -0,056 НЗ -0,036 НЗ 

АТ к париетальным клеткам желудка -0,014 0,033 -0,147 НЗ -0,047 НЗ -0,102 НЗ 

АТ к ядерным антигенам 0,108 НЗ -0,022 НЗ -0,059 НЗ -0,086 НЗ 

АТ к ZnT8 0,025 НЗ 0,112 НЗ -0,069 НЗ 0,162 НЗ 

АТ к IA-2 -0,169 НЗ 0,147 НЗ 0,181 НЗ 0,017 НЗ 

АТ к GAD 0,182 НЗ -0,379 НЗ 0,236 НЗ 0,060 НЗ 

АТ к ICA 0,159 НЗ 0,332 НЗ -0,044 НЗ -0,253 НЗ 

С-пептид 0,123 0,020 0,197 НЗ 0,042 НЗ -0,131 НЗ 

HbA1c -0,048 НЗ -0,046 НЗ 0,047 НЗ 0,084 НЗ 

Примечания: данные представлены в виде значения r - коэффициента корреляции. Проведен ранговый корреляци-

онный анализ Спирмена. После применения поправки Бонферрони пороговый уровень значимости составил - 

p=0,05/16=0,003125. Значения р в диапазоне между 0,003125 и 0,05 интерпретируются как статистическая тенденция. 

Значения p более 0,05 не приведены в таблице. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. 

Статистическая тенденция выделена курсивом. СД1 - сахарный диабет 1 типа. LADA - латентный аутоиммунный 

диабет взрослых. СД2 - сахарный диабет 2 типа. КГ - контрольная группа. АТ - антитела. HbA1c - гликированный 

гемоглобин. 

 

Был проведен анализ данных инструментальных и лабораторных методов исследования 

при наличии и отсутствии ЭНПЖ у пациентов с СД. У пациентов с СД2 и LADA не выявлено 

статистически значимых различий по данным лабораторных и инструментальных методов иссле-

дования у пациентов с внешнесекреторной недостаточностью ПЖ и без нее. При СД1 отмечена 

статистическая тенденция к более низким значениям объема поджелудочной железы у пациентов 

с внешнесекреторной недостаточностью ПЖ (таблица 6).  

Таблица 6. Анализ данных инструментальных и лабораторных методов исследования при  

наличии и отсутствии ЭНПЖ у пациентов с СД1 
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ПЭ-1> 200 мкг/г 

(n=47) 

ПЭ-1 <200 мкг/г 

(n=31) 

p, M-W U-test 

ОПЖ, мл 33,6 [23,6;41,7] 24,4 [19,3;32,2] 0,004 

ОПЖ/ППТ, мл/м2 17,95 [13,96;21,91] 14,1 [11,39;18,14] 0,015 

ОПЖ/ИМТ, мл/(кг/м2) 1,34 [1,08;1,65] 1,06 [0,87;1,32] 0,014 

Головка ПЖ, мм 20 [16;23] 19 [17;23] 0,943 

Тело ПЖ, мм 13 [9;17] 15 [10;17] 0,807 

Хвост ПЖ, мм 19 [14;22] 17 [15;19] 0,450 

Амилаза панкреатическая, Ед/л 18,2 [13,8;28,3] 17,2 [10;25,1] 0,192 

Альфа-амилаза, Ед/л 57,2 [39,8;81,5] 49,3 [45,6;76,4] 0,613 

Липаза, Ед/л 32,5 [20,7;40,5] 30,7 [18,5;40] 0,605 

Желчная соль-зависимая липаза, нг/мл 0,32 [0,22;0,48] 0,35 [0,23;0,52] 0,592 

Карбоангидраза-2, нг/мл 225 [91;382] 216 [84;446] 0,820 

Альфа-амилаза-2, нг/мл 102,5 [31,2;181,6] 46,9 [22,6;207,4] 0,203 

АТ к ICA, Ед/мл 0,8 [0,3;12,1] 0,55 [0,35;5,6] 0,126 

АТ к GAD, Ед/мл 78 [5,4;810] 14,8 [0,7;113,4] 0,090 

АТ к IA-2, Ед/мл 5,6 [3;51,5] 14,2 [3,6;172,6] 0,100 

АТ к ZnT8, Ед/мл 16,6 [6,4;220,7] 13,9 [6,7;56,3] 0,612 

С-пептид, нг/мл 0,11 [0,01;0,83] 0,01 [0,01;0,27] 0,089 

HbA1c, % 7,9 [7,2;9,4] 8,9 [7,5;10,6] 0,077 

Примечание. данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен U-тест 

Манна-Уитни. После применения поправки Бонферрони пороговый уровень значимости составил - 

p=0,05/18=0,0028. Значения р в диапазоне между 0,002 и 0,05 интерпретируются как статистическая тенденция. 

 

Заключение по разделу 

На основании проведенного корреляционного анализа выявлено, что меньшим значениям 

уровня ПЭ-1 соответствуют меньшие показатели объема ПЖ и уровня С-пептида.  У пациентов 

с внешнесекреторной недостаточностью ПЖ показатели объема ПЖ были меньше, чем у лиц с 

сохранной экзокринной функцией.  

 

Анализ объема поджелудочной железы с данными лабораторных и инструментальных  

методов исследования при СД1, LADA, СД2 и в КГ 

При СД1, СД2 и LADA статистически значимой корреляционной связи между величи-

нами объема ПЖ и данными лабораторных и инструментальных методов исследования не выяв-

лено, однако, при СД1 отмечена статистическая тенденция к корреляции ОПЖ с размерами го-

ловки, тела, хвоста ПЖ, ПЭ-1 и С-пептидом (Таблица 7). 

Таблица 7. Корреляционный анализ между объемом поджелудочной железы c данными 

размеров поджелудочной железы и лабораторных методов исследования.  
 СД1 - ОПЖ LADA - ОПЖ СД2 - ОПЖ КГ - ОПЖ 

r p r p r p r p 

Головка ПЖ 0,619 0,0057 0,092 НЗ 0,040 НЗ 0,105 НЗ 

Тело ПЖ 0,498 0,0076 -0,121 НЗ 0,108 НЗ 0,073 НЗ 

Хвост ПЖ 0,504 0,0068 -0,110 НЗ 0,059 НЗ 0,137 НЗ 

Панкреатическая эластаза-1 0,416 0,011 0,161 НЗ 0,041 НЗ 0,014 НЗ 

Амилаза панкреатическая 0,089 НЗ 0,057 НЗ 0,105 НЗ 0,152 НЗ 

Липаза 0,138 НЗ 0,008 НЗ -0,036 НЗ -0,082 НЗ 

Альфа-амилаза 0,098 НЗ 0,156 НЗ 0,080 НЗ 0,027 НЗ 

Альфа-амилаза-2 0,12 НЗ 0,109 НЗ 0,012 НЗ 0,201 НЗ 

Карбонангидраза-2 0,023 НЗ 0,028 НЗ 0,092 НЗ 0,091 НЗ 

Желчная соль-зависимая липаза 0,104 НЗ -0,078 НЗ -0,063 НЗ 0,054 НЗ 

С-пептид 0,656 0,008 0,025 НЗ 0,203 НЗ 0,061 НЗ 

HbA1c -0,151 НЗ -0,113 НЗ -0,066 НЗ 0,083 НЗ 
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АТ к ICA 0,196 НЗ 0,206 НЗ 0,168 НЗ 0,217 НЗ 

АТ к GAD 0,182 НЗ 0,174 НЗ 0,123 НЗ -0,010 НЗ 

АТ к IA-2 -0,061 НЗ -0,047 НЗ -0,102 НЗ 0,202 НЗ 

АТ к ZnT8 0,162 НЗ 0,174 НЗ 0,174 НЗ -0,030 НЗ 

IgG4 0,102 НЗ 0,041 НЗ 0,111 НЗ -0,005 НЗ 

АТ к лактоферрину -0,059 НЗ -0,064 НЗ 0,021 НЗ 0,054 НЗ 

АТ к париетальным клеткам желудка 0,085 НЗ 0,063 НЗ 0,021 НЗ -0,061 НЗ 

АТ к ядерным антигенам -0,088 НЗ -0,117 НЗ -0,085 НЗ -0,028 НЗ 

Примечания: данные представлены в виде значения r - коэффициента корреляции. Проведен ранговый корреляци-

онный анализ Спирмена. После применения поправки Бонферрони пороговый уровень значимости составил - 

p=0,05/20=0,0025. Значения р в диапазоне между 0,0025 и 0,05 интерпретируются как статистическая тенденция. 

Значения p более 0,05 не приведены в таблице. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. 

Статистическая тенденция выделена курсивом. СД1 - сахарный диабет 1 типа. LADA - латентный аутоиммунный 

диабет взрослых. СД2 - сахарный диабет 2 типа. КГ - контрольная группа. АТ - антитела. HbA1c - гликированный 

гемоглобин. ПЖ - поджелудочная железа. 

 

С целью оценки различий в показателях с выявленной статистической тенденцией к кор-

реляции в зависимости от величины объема ПЖ, показатели ОПЖ были разделены на: до 25 мл, 

25-35 мл, 35-45 мл, 45-55 мл, 55-65 мл (таблица 8). Статистически значимые различия отмеча-

ются во всех показателях.  

Значения ПЭ-1 в группе 1 были статистически значимо меньше, чем в 4 и 5. Размеры го-

ловки ПЖ были статистически значимо меньше в группе 1, чем в 3 и 4. Размеры тела ПЖ были 

статистически значимо меньше в группе 1, по сравнению с группами 3 и 5.  Размеры хвоста ПЖ 

были статистически значимо меньше в группе 1, группами 3 и 4. Уровень С-пептида в группе 1 

был статистически значимо меньше, чем в 4 и 5 группах.  

Таблица 8. Анализ размеров поджелудочной железы, С-пептида и панкреатической эла-

стазы-1 в зависимости от объема поджелудочной железы при сахарном диабете 1 типа.  

 До 25 мл 

(n=26) 

25-35 мл 

(n=20) 

35-45 мл 

(n=18) 

45-55 мл 

(n=9) 

55-65 мл 

(n=5) 

p, ANOVA K-W, 

p, d-test 

 1 2 3 4 5  

Панкреатическая 

эластаза-1, мкг/г 

201 

[147,3;219,5] 

225,1 

[195,7;279,5] 

234,2 

[206;303,5] 

270,9 

[230,2;300,4]1 

279,4 

[250,1;350,8]1 

<0,001 

1-4:0,003;1-5:<0,001 

Головка ПЖ,  

мм 

17 

[13;18] 

21 

[17;23] 

23 

[21;26]1 

25 

[20;27]1 

27,5 

[23;32] 

<0,001 

1-3:<0,001;1-4:<0,001 

Тело ПЖ,  

мм 

11 

[8;14] 

15 

[11;17] 

15 

[13;20,5]1 

17 

[10;19] 

27 

[21;33]1 

0,0019 

1-3: 0,016;1-5: 0,03 

Хвост ПЖ,  

мм 

15 

[13;17] 

19 

[17;20] 

21,5 

[17;23]1 

21 

[20;23]1 

21 

[9;33] 

<0,001 

1-3: 0,002;1-4: 0,002 

C-пептид,  

нг/мл 

0,01  

[0,01;0,01] 

0,01  

[0,01;0,55] 

0,65 

[0,01;1,19]1 

0,73 

[0,35;1,03]1 

1,47 [1,05;1,9] <0,001 

1-4: 0,002;1-5: <0,001 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен критерий 

Краскела-Уоллиса, для попарных множественных сравнений – критерий Данна. После применения поправки Бон-

феррони пороговый уровень значимости составил - p=0,05/5=0,01. Результаты попарных тестов приведены только в 

случае выявления значимых различий. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. Стати-

стическая тенденция выделена курсивом. ПЖ - поджелудочная железа. 

1 - данный показатель статистически значимо больше, чем в группе ОПЖ до 25 мл (критерий Данна). 

 

Заключение по разделу 

На основании проведенного корреляционного анализа выявлено, что меньшим значениям 

объема ПЖ соответствуют меньшие показатели уровня С-пептида. При СД1 у пациентов с объе-

мом ПЖ менее 25 мл уровни ПЭ-1 и С-пептида были статистически значимо ниже, чем у лиц с 

ОПЖ более 45 мл.  
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Ассоциация длительности течения СД с данными инструментальных  

методов исследования 

С целью оценки влияния длительности течения СД на объем ПЖ, был проведен корреля-

ционный анализ, по данным которого получена статистически значимая обратная корреляцион-

ная связь между ОПЖ, ОПЖ/ППТ, ОПЖ/ИМТ и длительностью СД1 и LADA, а также между 

ОПЖ и длительностью СД2 (таблица 9). Между ОПЖ/ППТ, ОПЖ/ИМТ и длительностью СД2 

статистически значимой корреляционной связи выявлено не было.   

Таблица 9. Корреляция показателей объема и размеров поджелудочной железы с длитель-

ностью сахарного диабета.   
 

Длительность СД1 Длительность СД2 Длительность LADA 

r p r p r p 

ОПЖ -0,608 <0,001 -0,305 0,0091 -0,580 <0,001 

ОПЖ/ППТ -0,607 <0,001 -0,168 НЗ -0,580 <0,001 

ОПЖ/ИМТ -0,688 <0,001 -0,211 НЗ -0,580 <0,001 

Головка ПЖ -0,432 0,011 -0,014 НЗ -0,068 НЗ 

Тело ПЖ -0,329 0,0165 -0,089 НЗ 0,362 НЗ 

Хвост ПЖ -0,408 0,014 -0,099 НЗ -0,017 НЗ 

Примечания: данные представлены в виде значения r - коэффициента корреляции. Проведен ранговый корреляци-

онный анализ Спирмена. После применения поправки Бонферрони пороговый уровень значимости составил - 

p=0,05/6=0,0083. Значения р в диапазоне между 0,017 и 0,05 интерпретируются как статистическая тенденция. Зна-

чения p более 0,05 не приведены в таблице. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. 

Статистическая тенденция выделена курсивом. ОПЖ - объем поджелудочной железы. ППТ - площадь поверхности 

тела. ИМТ - индекс массы тела. СД1 - сахарный диабет 1 типа. LADA - латентный аутоиммунный диабет взрослых. 

СД2 - сахарный диабет 2 типа. НЗ – не значимо.  
 

Исходя из полученной статистически значимой корреляционной связи между ОПЖ, 

ОПЖ/ППТ и ОПЖ/ИМТ, и длительностью СД1 и LADA, а также выявленной статистической 

тенденции между ОПЖ и длительностью СД2, пациенты были разделены на группы в зависимо-

сти от длительности СД. В результате межгруппового анализа ОПЖ, ОПЖ/ИМТ и ОПЖ/ППТ 

при СД1 выявлены статистически значимые различия. Все три показателя объема ПЖ в группах 

4, 5 и 6 были статистически значимо меньше, чем в группах 1 и 2.  Также ОПЖ/ИМТ в группе 6 

был статистически значимо меньше, чем в 3 (таблица 10). 

Таблица 10. Сравнение объема поджелудочной железы в зависимости от длительности 

сахарного диабета 1 типа. 
 до 1 года 

(n=14) 

1-5 лет 

(n=13) 

5-10 лет 

(n=15) 

10-15 лет 

(n=12) 

15-20 лет 

(n=10) 

более 20 лет 

(n=14) 

p, ANOVA K-W, 

p, d-test 

 1 2 3 4 5 6  

ОПЖ,  

мл 

38,6 

[33,6;52,5] 

38,1 

[31,2;45,4] 

37 

[23,5;42,5] 

20,5 

[18,4;26,4]1,2 

21,8 

[19,6;27,6]1,2 

21,5 

[18,3;28,4]1,2 

<0,001 

1-4:0,004; 1-5:0,008;  

1-6:<0,001; 2-4:0,020; 

2-5:0,042; 2-6:<0,001 

ОПЖ/ИМТ, 

мл/(кг/м2) 

1,74 

[1,42;2,17] 

1,61 

[1,34;1,92] 

1,35 

[1,26;1,6] 

0,96 

[0,82;1,17]1,2 

1,04 

[0,88;1,19]1,2 

0,94 

[0,82;1,1]1,2,3 

<0,001 

1-4: 0,010; 1-5: 0,006; 

1-6: <0,001; 2-4: 0,020; 

2-5: 0,012; 2-6: <0,001; 

3-6: 0,028 

ОПЖ/ППТ, 

мл/м2 

22,32 

[17,95;26,38] 

20,28 

[16,79;24,58] 

19,03 

[14,39;22,3] 

13,09 

[11,02;16,62]1 

13,91 

[11,57;16,48]1,2 

12,95 

[9,75;17,01]1,2 

<0,001 

1-4:0,023; 1-5:0,011;  

1-6:<0,001; 2-4: 0,046; 

2-5:0,031; 2-6:0,002 

Головка 

ПЖ, мм 

23 

[20;24,5] 

23 

[20;24,5] 

18 

[13;26] 

17 

[14;19] 

15,5 

[12;18]1,2 

17,5 

[15,5;20] 

0,001 

1-5:0,004; 2-5:0,005 

Тело ПЖ,  

мм 

18  

[12;21] 

15 

[10,5;17] 

12 

[7;14] 

11 

[8;14] 

8 

[7;10]1 

13 

[10;15] 

0,003 

1-5:0,002 

Хвост ПЖ,  

мм 

22 

[18;23,5] 

19 

[17;22] 

17 

[13;20] 

14 

[13;15] 

14 

[13;15]1 

16,5 

[13,5;19] 

0,006 

1-5: 0,011 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен критерий 

Краскела-Уоллиса, а для множественных попарных сравнений – критерий Данна.  После применения поправки Бон-

феррони пороговый уровень значимости составил - p=0,05/6=0,0083. Результаты попарных тестов приведены только 
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в случае выявления значимых различий. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. Ста-

тистическая тенденция выделена курсивом. ОПЖ - объем поджелудочной железы. ППТ - площадь поверхности тела. 

ИМТ - индекс массы тела. 

1 - данный показатель статистически значимо меньше, чем в группе 1 (критерий Данна) 

2 - данный показатель статистически значимо меньше, чем в группе 2 (критерий Данна) 

3 - данный показатель статистически значимо меньше, чем в группе 3 (критерий Данна) 

 

Выявлены статистически значимые различия по данным объема и размеров ПЖ у пациен-

тов с длительностью СД1, LADA, СД2 менее 1 года и лиц в КГ (таблица 11).  

При СД1 все показатели объема и размеров ПЖ были статистически значимо меньше, чем 

при СД2 и в КГ. При LADA ОПЖ, размеры тела и хвоста ПЖ были статистически значимо 

меньше, чем при СД2 и в КГ, а также ОПЖ/ППТ, ОПЖ/ИМТ, размеры тела и хвоста были стати-

стически значимо меньше, чем в КГ. При СД2 ОПЖ, ОПЖ/ППТ и ОПЖ/ИМТ были статистиче-

ски значимо меньше, чем в КГ.  

Таблица 11. Сравнение объема и размеров поджелудочной железы у пациентов с длитель-

ностью сахарного диабета менее 1 года с данными в контрольной группе.   
 до 1 года-СД1 

(n=14) 

до 1 года-LADA 

(n=5) 

до 1 года-СД2 

(n=11) 

КГ 

(n=23) 

p, ANOVA K-W, 

 p, d-test 

 1 2 3 4  

ОПЖ,  

мл 

38,6 [33,6;52,5] 45,7 

[34,7;46,8] 

48,7  

[46,2;57,9]1,2 

57,7  

[52,5;62,4]1,2,3 

<0,001 

1-3:<0,001; 1-4:<0,001; 

2-3:0,006; 2-4:<0,001;  

3-4:0,019 

ОПЖ/ИМТ, 

мл/(кг/м2) 

1,74 

[1,42;2,17] 

2,03 

[1,29;2,17] 

1,66 

[1,58;2,0]1 

2,45  

[2,24;2,6]1,2,3 

<0,001 

1-3:<0,001;1-4: <0,001; 

2-4: <0,001; 3-4:<0,001 

ОПЖ/ППТ, 

мл/м2 

22,32 

[17,95;26,38] 

24,31 

[19,49;25,03] 

24,44 

[22,47;28,95]1 

31,46  

[29,95;33,79]1,2,3 

<0,001 

1-3: <0,001;1-4: <0,001; 

2-4: <0,001; 3-4:<0,001 

Головка ПЖ, 

мм 

23 

[20;24,5] 

20 

[18;26] 

23 

[20;26,5]1 

24 

[23;25]1 

<0,001 

1-3:<0,001;1-4: <0,001 

Тело ПЖ,  

мм 

18 

[12;21] 

15 

[11;17] 

18 

[17;20]1,2 

20 

[17;21]1,2 

<0,001 

1-3: <0,001; 1-4: <0,001; 

2-3:0,023; 2-4: <0,001 

Хвост ПЖ,  

мм 

22 

[18;23,5] 

19 

[18;20] 

21,5 

[19;22]1,2 

23 

[21;25]1,2 

<0,001 

1-3: <0,001; 1-4: <0,001; 

2-3:0,046; 2-4:0,002 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен критерий 

Краскела-Уоллиса, а для множественных попарных сравнений – критерий Данна.  После применения поправки Бон-

феррони пороговый уровень значимости составил - p=0,05/6=0,0083. Результаты попарных тестов приведены только 

в случае выявления значимых различий. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. Ста-

тистическая тенденция выделена курсивом. ОПЖ - объем поджелудочной железы. ППТ - площадь поверхности тела. 

ИМТ - индекс массы тела. СД1 - сахарный диабет 1 типа. LADA - латентный аутоиммунный диабет взрослых. СД2 

- сахарный диабет 2 типа. КГ - контрольная группа. ПЖ - поджелудочная железа. 

1 - данный показатель статистически значимо больше, чем при СД1 (критерий Данна) 

2 - данный показатель статистически значимо больше, чем при LADA (критерий Данна) 

3 - данный показатель статистически значимо больше, чем при СД2 (критерий Данна) 

 

Заключение по разделу 

Таким образом, с течением длительности СД1, СД2 и LADA объем и размеры ПЖ умень-

шаются, что подтверждается выявленной статистически значимой обратной корреляционной 

связью. Установлено, что ОПЖ в группах длительности СД1 менее 5 лет был статистически зна-

чимо больше, чем при длительности заболевания более 10 лет. Показатели объема и размеров 

ПЖ у лиц с длительностью СД1, СД2 и LADA менее 1 года были статистически значимо меньше, 

чем в КГ, что, возможно, свидетельствует о начальном развитии структурной атрофии ПЖ до 

клинического дебюта заболевания.  

 
Ассоциация длительности течения сахарного диабета с данными  

лабораторных методов исследования 
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С целью оценки влияния длительности течения СД на полученные данные лабораторных 

методов исследования, был проведен корреляционный анализ, по данным которого статистиче-

ски значимой корреляционной связи выявлено не было, однако, наблюдалась статистическая тен-

денция к корреляции между уровнями ПЭ-1, КА-2, АП, С-пептида, АТ к ICA, GAD, IA-2 и дли-

тельностью течения СД1, а также между длительностью анамнеза LADA и С-пептидом, АТ к 

GAD, ZnT8. (таблица 12). 

Таблица 12. Зависимость уровня ферментов поджелудочной железы от длительности са-

харного диабета.  
 Длительность 

СД1 (n=114) 

Длительность СД2 

(n=59) 

Длительность LADA 

(n=17) 

r p r p r p 

Панкреатическая эластаза-1 -0,261 0,019 -0,226 НЗ -0,192 НЗ 

Карбоангидраза-2 -0,248 0,024 -0,219 НЗ -0,020 НЗ 

Желчная соль-зависимая липаза 0,155 НЗ -0,061 НЗ -0,562 НЗ 

Альфа-амилаза-2 -0,120 НЗ 0,054 НЗ -0,041 НЗ 

Амилаза панкреатическая -0,246 0,010 -0,090 НЗ 0,058 НЗ 

Липаза 0,120 НЗ 0,129 НЗ 0,130 НЗ 

Альфа амилаза 0,059 НЗ -0,123 НЗ -0,076 НЗ 

С-пептид -0,793 0,0073 -0,014 НЗ -0,533 0,0097 

HbA1c -0,030 НЗ -0,166 НЗ 0,132 НЗ 

АТ к ICA -0,268 0,036 - - -0,558 0,0091 

АТ к GAD 0,193 0,042 - - 0,147 НЗ 

АТ к ZnT8 0,005 НЗ - - -0,517 0,007 

АТ к IA-2 -0,265 0,017 - - -0,376 НЗ 

IgG4 -0,141 НЗ 0,057 НЗ -0,034 НЗ 

АТ к ЛФ 0,012 НЗ 0,138 НЗ -0,053 НЗ 

АТ к ЯА 0,011 НЗ 0,233 НЗ -0,519 НЗ 

АТ к ПКЖ -0,044 НЗ 0,082 НЗ 0,055 НЗ 

Примечания: данные представлены в виде значения r - коэффициента корреляции. Проведен ранговый корреляци-

онный анализ Спирмена. После применения Поправки Бонферрони пороговый уровень значимости составил - 

p=0,05/17=0,0029. Значения р в диапазоне между 0,0029 и 0,05 интерпретируются как статистическая тенденция. 

Значения p более 0,05 не приведены в таблице. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. 

Статистическая тенденция выделена курсивом. СД1 - сахарный диабет 1 типа. LADA - латентный аутоиммунный 

диабет взрослых. СД2 - сахарный диабет 2 типа. HbA1c - гликированный гемоглобин. НЗ – не значимо. 
 

С учетом выявленной статистической тенденции к корреляции между уровнями ПЭ-1, 

КА-2, АП, С-пептида, АТ к ICA, GAD, IA-2 и длительностью течения СД1, был проведен меж-

групповой анализ. По данным уровня ферментов ПЖ в зависимости от длительности СД1 стати-

стически значимых различий не выявлено. Отмечены статистически значимые различия по дан-

ным уровня С-пептида в зависимости от длительности СД1 (таблица 13).   

Таблица 13. Анализ различий в данных лабораторных методов исследования в зависимо-

сти от длительности сахарного диабета 1 типа.   
 До 1 года 

(n=20) 

1-5 лет 

(n=20) 

5-10 лет 

(n=17) 

10-15 лет 

(n=16) 

15-20 лет 

(n=18) 

более 20 

лет 

(n=23) 

p, ANOVA K-W, 

p, d-test 

 1 2 3 4 5 6  

ПЭ-1, мкг/г 284,9  

[220;310] 

219 

[196,9;322,3] 

217 

[190,3;280,7] 

211 

[189,3;248,5] 

240,5 

[192,3;270,1] 

207,8 

[141,5;270,8] 

0,156 

КА-2, 

нг/мл 

458 

[184;893] 

221 

[174;410] 

238 

[70;330] 

335 

[132;683] 

122,5 

[56;950] 

169 

[74;248] 

0,515 

АП, Ед/л 18,2 

 [15,9;28,8] 

22,4 

[17;40,3] 

21,8 

[13,5;28,1] 

14,7 

[10,3;29] 

14,6 

[12,6;19,4] 

16,4 

[11,4;21,2] 

0,240 

С-пептид, 

нг/мл 

0,97  

[0,56;1,35] 

0,61 

[0,19;1,22] 

0,01 

[0,01;0,35]1 

0,01 

[0,01;0,01]1,2 

0,01 

[0,01;0,01]1,2 

0,01 

[0,01;0,01]1,2 

<0,001 

1-3:0,007;1-4:<0,001; 

1-5:<0,001;1-6:<0,001; 

2-4:0,002;2-5:<0,001; 

2-6:<0,001 
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Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен критерий 

Краскела-Уоллиса, а для множественных попарных сравнений – критерий Данна.  После применения поправки Бон-

феррони пороговый уровень значимости составил - p=0,05/4=0,0125. ПЭ-1 - панкреатическая эластаза-1. КА-2 - кар-

бонангидраза-2. АП - амилаза панкреатическая.  

 

Заключение по разделу 

В ходе корреляционного анализа была отмечена статистическая тенденция к снижению 

ПЭ-1, КА-2, АП, С-пептида, АТ к ICA, GAD, IA-2 с течением длительности СД1. Однако, при 

анализе данных показателей в зависимости от длительности СД1 статистически значимые разли-

чия выявлены только по данным уровня С-пептида.  

 

Анализ данных лабораторных и инструментальных методов исследования 

поджелудочной железы в зависимости от возраста дебюта СД 

Проведен корреляционный анализ данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования, в ходе которого выявлена статистически значимая прямая корреляционная связь 

между показателями объема поджелудочной железы и возраста дебюта СД1, а также статистиче-

ская тенденция к корреляции между возрастом дебюта СД1 и размерами ПЖ.  

Между лабораторными показателями и возрастом дебюта СД статистически значимой 

корреляционной связи не выявлено, однако, отмечена статистическая тенденция к корреляции 

между возрастом дебюта СД1 и АТ к ICA и GAD, С-пептидом, ПЭ-1, липазой и амилазой пан-

креатической. 

На основании полученных данных, проведен межгрупповой анализ. Пациенты были раз-

делены по возрасту дебюта СД1 на 4 группы: 1-10 лет, 11-20 лет, 21-30 лет и более 31 года на 

момент дебюта СД (таблица 14). Были выявлены статистически значимые различия только в 

показателях объема ПЖ и размеров головки ПЖ, а также по данным уровня С-пептида и АП 

между группами по возрасту дебюта СД1.  

Таблица 14. Анализ данных инструментальных и лабораторных методов исследования 

поджелудочной железы в зависимости от возраста дебюта сахарного диабета 1 типа 
 

1-10 лет 

(n=19) 

11-20 лет 

(n=18) 

21-30 

(n=22) 

>31 года 

(n=19) 

p, ANOVA K-W, 

p, d-test  
1 2 3 4 

 

ОПЖ, 

мл 

21,7 

[18,7;28,2] 

24 

[19,6;32,4] 

36,9 

[30,7;39,3]1,2 

46,8 

[38,4;53,2]1,2 

<0,001 

1-3:0,001;1-4:<0,001; 

2-3:0,03;2-4:<0,001 

ОПЖ/ИМТ, 

мл/(кг/м2) 

13,91 

[11,08;16,83] 

14,65 

[12,17;18] 

19,19 

[15,38;21,72]1 

24,23 

[20,32;26,39]1,2 

<0,001 

1-3:0,007;1-4:<0,001; 

2-4:0,001 

ОПЖ/ППТ, 

мл/м2 

1,04 

[0,87;1,19] 

1,08 

[0,92;1,4] 

1,41 

[1,23;1,82]1,2 

1,85 

[1,74;2,17]1,2 

<0,001 

1-3:0,001;1-4:<0,001; 

2-3:0,045; 2-4:0,002 

Головка ПЖ, 

мм 

17 

[16;19] 

18 

[14;21] 

21,5 

[18;24] 

23 

[20;26,5]1,2 

0,039 

1-4:0,047;2-4:0,048 

Тело ПЖ, мм 12 [8;15] 11 [9;16] 15 [11;19] 15 [10,5;21] 0,135 

Хвост ПЖ, мм 15 [13;18] 16 [13;20] 19,5 [16;21] 20,5[15,5;25,5] 0,076 

C-пептид, 

нг/мл 

0,01 

[0,01;0,01] 

0,01 

[0,01;0,56] 

0,35  

[0,01;0,98]1,2 

0,78 

[0,24;1,51]1,2 

<0,001 

1-3:<0,001;1-4:<0,001; 

2-3:0,029;2-4:0,002 

Амилаза панкреатиче-

ская, ЕД/л 

13,2 [10,7;19,4] 18,5 [15;29,4] 23,5[16,4;30,4]1 17,1[12,6;21,8] 0,007; 1-3:0,007 

Липаза, Ед/л 28,1 [20,4;42,5] 36,4 [19,6;43,1] 28,4 [19;40,5] 29,9[18,5;40,1] 0,890 

АТ к ICA, Ед/мл 0,6 [0,3;0,7] 0,7 [0,4;11,7] 0,6 [0,3;11,3] 4,8 [0,3;13] 0,175 

АТ к GAD, Ед/мл 10,1 [0,6;49,3] 63,1 [5,4;271,7] 52,8[4,5;863,6] 380[36,9;2000] 0,083 

Примечания: данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1; Q3). Применен критерий Крас-

кела-Уоллиса, а для множественных попарных сравнений – критерий Данна.  После применения поправки Бонферрони 

пороговый уровень значимости составил - p=0,05/11=0,0045. Значения р в диапазоне между 0,0083 и 0,05 интерпретиру-

ются как статистическая тенденция. Результаты попарных тестов приведены только в случае выявления значимых разли-

чий. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. Статистическая тенденция выделена курсивом. 

ОПЖ - объем поджелудочной железы. ППТ - площадь поверхности тела. ИМТ - индекс массы тела. ПЖ - поджелудочная 

железа. 
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1 - данный показатель статистически значимо больше, чем в группе 1 (критерий Данна) 

2 - данный показатель статистически значимо больше, чем в группе 2 (критерий Данна) 

 

Заключение по разделу 

Таким образом, нами выявлена статистически значимая прямая корреляционная связь 

между показателями объема ПЖ и возрастом дебюта СД1. У пациентов с возрастом дебюта СД1 

до 20 лет показатели объема ПЖ были статистически значимо меньше, чем у лиц с возрастом 

дебюта заболевания после 20 лет. Отмечена также статистическая тенденция к более низким зна-

чениям АП, липазы, АТ к ICA, GAD и С-пептида у лиц с более ранним возрастом дебюта СД1.  
 

Исследование частоты определения морфологических изменений ПЖ  

при сахарном диабете 

Атрофия ацинарных клеток при СД1 определялась статистически значимо чаще, чем в КГ 

(таблица 15, рисунок 9). Атрофия островковых клеток при СД1 определялась статистически 

значимо чаще, чем при СД2 и в контрольной группе.  

Таблица 15. Частота определения морфологических изменений поджелудочной железы 

при сахарном диабете 1 и 2 типа и в контрольной группе. 

  СД1 

(n=7) 

СД2 

(n=9) 

Контрольная 

группа (n=12) 

p, ТКФ2 

p, ТКФ 

1 2 3 

n % n % n % 

Атрофия островковых  

клеток 

7 100 2 22 0 0 <0,001 

1-2:0,009 

1-3:<0,001 
95%ДИ: 56-100% 95%ДИ: 4-60% 95%ДИ: 0-30% 

Атрофия ацинарных  

клеток 

6 86 4 44 1 8 0,0022 

1-3:0,019 
95%ДИ: 42-99% 95%ДИ: 15-77% 95%ДИ: 0-40% 

Воспалительная  

инфильтрация 

5 71 4 44 1 8 0,017 

1-3:0,019 
95%ДИ: 30-95% 95%ДИ: 15-77% 95%ДИ: 0-40% 

Фиброз тканей  

ПЖ 

5 71 3 33 1 8 0,018 

1-3:0,019 
95%ДИ: 30-95% 95%ДИ: 9-69% 95%ДИ: 0-40% 

Разрастание соединитель-

ной 

ткани 

3 43 2 22 0 0 0,039 

1-3:0,036 
95%ДИ: 12-80% 95%ДИ: 4-60% 95%ДИ: 0-30% 

Склероз тканей  

ПЖ 

3 43 4 44 0 0 0,014 

2-3:0,045 
95%ДИ: 12-80% 95%ДИ: 15-77% 95%ДИ: 0-30% 

Липоматоз тканей  

ПЖ 

3 43 6 67 1 8 0,022 

2-3: 0,019 
95%ДИ: 12-80% 95%ДИ: 31-91% 95%ДИ: 0-40% 

Примечания: данные представлены в виде абсолютных (n) и относительных (%) частот. Применен тест Фримана-

Холтона (ТКФ2). Применен точный тест Фишера (ТКФ). После применения поправки Бонферрони пороговый уро-

вень значимости составил - p=0,05/7=0,0071. Результаты попарных тестов приведены только в случае выявления 

значимых различий. Статистически значимые различия выделены полужирным шрифтом. Статистическая тенден-

ция выделена курсивом. СД1 - сахарный диабет 1 типа. СД2 - сахарный диабет 2 типа. КГ - контрольная группа. ПЖ 

- поджелудочная железа. 
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А)  Б)   

  

В)   

 

Г)   

Рисунок 9. Атрофия ацинарной ткани и островковых клеток по данным аутопсийного материала 

при СД1 и СД2. А, В – СД1, Б, Г – СД2.  

 

Заключение по разделу 

При СД1 в более чем 85% случаев отмечались патологические изменения ацинарных кле-

ток ПЖ и в 100% - островковых. При СД2 данные изменения были менее выражены, патология 

ацинарных клеток выявлена в 44% случаев, а островковых – в 22%. Однако, стоит отметить, что 

атрофические изменения островковых клеток встречались при длительном течении заболевания.  

Следует также отметить, что одном случае (8%) в гистологических препаратах из группы без 

нарушений углеводного обмена была отмечена атрофия ацинарных клеток, но, тем не менее атро-

фия островковых клеток не наблюдалась. При СД1 (71%) чаще отмечалась лейкоцитарно-макро-

фагальная инфильтрация, сопровождавшаяся фиброзом (71%), склерозом (43%), разрастанием 

соединительной ткани (49%) и некрозом (29%) ацинарной ткани.  Липоматоз тканей ПЖ чаще 
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отмечался при СД2 (в 67% случаях). Данные проведенного нами морфологического исследова-

ния также подтверждают факт высокой частоты определения атрофии ацинарной ткани ПЖ у 

пациентов с СД.   

 

ВЫВОДЫ 
1. Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы чаще определяется при СД1 

(95%ДИ:31-50%) и LADA (95%ДИ:19-67%), чем при СД2 (95%ДИ:9-29%) и в КГ (95%ДИ:0-17%). Зна-

чения панкреатической эластазы-1 и амилазы панкреатической меньше при СД1, LADA и СД2, 

чем у лиц в КГ.  Статистически значимых различий при сравнении уровня данных ферментов 

при СД1, LADA и СД2 не выявляется. Уровни желчной соль-зависимой липазы, карбонангид-

разы-2, альфа-амилазы-2, липазы и альфа-амилазы при СД1, LADA, СД2 и в КГ сопоставимы.   

2. ОПЖ по данным МРТ органов забрюшинного пространства при СД1 и LADA сопоставим, 

но меньше, чем у пациентов с СД2 и в контрольной группе (медианы:30,7;33,0 VS 48,0;57,7). При 

СД1, у пациентов с внешнесекреторной недостаточностью, объем поджелудочной железы 

меньше, чем у пациентов с нормальным уровнем секреции экзокринных ферментов (меди-

аны:24,4VS33,6). Размеры поджелудочной железы (головка, тело, хвост) меньше при СД1, чем 

при СД2 и в КГ. При LADA размеры тела и хвоста меньше, чем при СД2 и в КГ, но размеры 

головки ПЖ сопоставимы с СД2. 

3. Сниженный объем, размеры и экзокринная функция поджелудочной железы при сахарном 

диабете относительно здоровой популяции отмечается не только при длительном течении, но и 

у пациентов с анамнезом заболевания менее 1 года. Отмечена тенденция к меньшим значениям 

объема, размеров и экзокринной функции поджелудочной железы у пациентов с дебютом СД1 в 

более раннем возрасте, а при LADA и СД2 подобной корреляции не отмечается.  

4. При СД1 уровни IgG4 и аутоантител к лактоферрину выше референсного интервала опре-

деляются чаще, чем при СД2 и в контрольной группе. Статистически значимые различия в ча-

стоте определения аутоантител к париетальным клеткам желудка и ядерным антигенам при СД1, 

LADA, СД2 и в КГ не выявлены.  При СД1 определена ассоциация аутоантител к глутаматдекар-

боксилазе и маркеров аутоиммунной экзокринопатии (IgG4 и аутоантител к лактоферрину).   

5. При СД1 в 86% (95%ДИ:42-99%) случаев отмечены патологические изменения ацинарных 

клеток ПЖ и в 100% (95%ДИ:56-100%) - островковых. При СД2 атрофия ацинарных клеток выяв-

лена в 44% (95%ДИ:15-77%) случаев, а островковых – в 22% (95%ДИ:4-60%). Атрофические изме-

нения островковых клеток при СД2 встречаются только при длительном течении заболевания.   

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При СД, в особенности, при его длительном течении необходима оценка не только эндо-

кринных, но и экзокринных нарушений поджелудочной железы. 

2. При диагностике экзокринной недостаточности поджелудочной железы необходима 

оценка как внешнесекреторной функции, так и структурных изменений органа. Предпочтитель-

ным методом диагностики объема и размеров поджелудочной железы является МРТ, ввиду боль-

шей информативности и отсутствия лучевой нагрузки.  

3. При возникновении у пациентов с СД1 эпизодов гипогликемии неясной этиологии, реко-

мендуется исключение внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, как одной 

из возможных причин.  

4. При СД кроме поражения островковых клеток поджелудочной железы, аутоиммунный 

процесс может затрагивать и ацинарные клетки, следовательно, при наличии внешнесекреторной 

недостаточности с целью исключения аутоиммунного генеза данной патологии необходимо 

определение маркеров аутоиммунной экзокринопатии (IgG4, аутоантител к лактоферрину).  

 

Список работ, опубликованных по теме диссертации: 
1. Рагимов М.Р., Никонова Т.В., Бабаева Д.М., Владимирова В.П., Шестакова М.В. 

Структурные особенности поджелудочной железы у пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Са-

харный диабет. 2022;25(3):239-248. https://doi.org/10.14341/DM12892 



24X 

2. Рагимов М.Р., Деревянко О.С., Малышева Н.М., Зураева З.Т., Никанкина Л.В., Никонова 

Т.В. Длительное персистирование маркеров аутоиммунной деструкции β-клеток и остаточная 

секреция C-пептида при сахарном диабете 1 типа. Сахарный диабет. 2021;24(5):433-

439. https://doi.org/10.14341/DM10347 

3. Рагимов М.Р., Омельчук Д.Д., Ибрагимова Л.И., Деревянко О.С., Никонова Т.В. Клини-

ческий случай медленно развивающегося иммуноопосредованного диабета у 14-летнего паци-

ента. Сахарный диабет. 2021. Т. 24. № 1. С. 70-73. https://doi.org/10.14341/DM12397 

4. Деревянко О.С., Ибрагимова Л.И., Рагимов М.Р., Никонова Т.В. Аутоиммунный гастрит 

как коморбидная патология при сахарном диабете 1 типа. Сахарный диабет. 2018. Т. 21. № 5. С. 

404-408. https://doi.org/10.14341/DM9465 

5. Рагимов М.Р., Деревянко О.С., Воронцов А.В., Бабаева Д.М., Малышева Н.М., Никонова 

Т.В. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы при сахарном диабете 1 типа: какова 

распространенность? В книге: Инновационные технологии в эндокринологии. Сборник тезисов 

IV (XXVII) Национального конгресса эндокринологов с международным участием. Москва, 

2021. С. 386. 

6. Рагимов М.Р., Никонова Т.В., Алкадарский А., Рагимов Р.М. Атрофия ацинарных и ост-

ровковых клеток при сахарном диабете 1 и 2 типа по данным морфологического исследования.  

Конференция по лечению и диагностике сахарного диабета «Фундаментальная и клиническая 

диабетология в 21 веке: от теории к практике» в рамках IX (XXVIII) Национального диабетоло-

гического конгресса с международным участием «Сахарный диабет и ожирение – неинфекцион-

ные междисциплинарные пандемии XXI века» (Москва, 2022). ISBN 978-5-6043776-9-7. С. 98. 

7. Рагимов М.Р., Никонова Т.В. Распространенность экзокринной недостаточности подже-

лудочной железы при различных типах сахарного диабета. IX (XXVIII) Национальный диабето-

логический конгресс с международным участием «Сахарный диабет и ожирение – неинфекцион-

ные междисциплинарные пандемии XXI века» (Москва, 2022). ISBN 978-5-6043776-9-7. С. 100. 

8. Деревянко О.С., Ибрагимова Л.И., Пекарева Е.В., Рагимов М.Р., Никонова Т.В., Никан-

кина Л.В. Роль дефицита витамина D в патогенезе аутоимунных заболеваний эндокринной си-

стемы. Остеопороз и остеопатии. 2020. Т. 23. № 1. С. 102. 

9. Деревянко О.С., Ибрагимова Л.И., Пекарева Е.В., Рагимов М.Р., Никонова Т.В., Никан-

кина Л.В. Аутоиммунный гастрит - фактор риска дефицита витамина D у пациентов с сахарным 

диабетом 1 типа? Остеопороз и остеопатии. 2020. Т. 23. № 1. С. 103. 

10. Рагимов М.Р., Никонова Т.В., Деревянко О.С., Пекарева Е.В. Частота выявления аутоан-

тител при сахарном диабете 1 типа. в книге: сборник тезисов VIII (XXVI) национального кон-

гресса эндокринологов с международным участием "персонализированная медицина и практи-

ческое здравоохранение". 2019. с. 697-698. 

11. Деревянко О.С., Ибрагимова Л.И., Пекарева Е.В., Рагимов М.Р., Никонова Т.В. Роль де-

фицита витамина D в патогенезе эндокринных аутоиммунных заболеваний. в книге: сборник те-

зисов VIII (XXVI) национального конгресса эндокринологов с международным участием "пер-

сонализированная медицина и практическое здравоохранение". 2019. С. 87. 

12. Ибрагимова Л.И., Рагимов М.Р., Чернова К.Ю., Деревянко О.С., Никонова Т.В. Аутоим-

мунные эндокринопатии - фокус на сахарный диабет 1 типа и витамин Д. В книге: Сахарный 

диабет - пандемия XXI. Сборник тезисов VIII (XXV) Всероссийского диабетологического кон-

гресса с международным участием. ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России; ОО 

«Российская ассоциация эндокринологов». 2018. С. 401. 

13. Рагимов М.Р., Рагимов Р.М., Алкадарский А.С. Морфологические особенности экзо- и 

эндокринных структур поджелудочной железы при сахарном диабете I И II типа. Сборник статей 

Международной конференции, приуроченной 75-летию профессора П.Г. Пивченко. 2022. С.294-

297.  

14. O. Derevyanko, L. Ibragimova, E. Pekareva, M. Ragimov, L. Nikankina,T. Nikonova Comorbid 

autoimmune disorders in patients with type 1 diabetes: role of vitamin D. IDF congress 2019: Display 

Poster. https://doi.org/10.26226/morressier.5d9b6232ea541d6ca84940f4 



25X 

15. M. Ragimov., O. Derevyanko, L. E., A. Vorontsov, T. Nikonova.  Pancreas volume in patients 

with type 1 diabetes: What does it depends on? Diabetologia (2021) 64 (Suppl 1): S333. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00125-021-05519-y.pdf 

16. Magomedkerim R. Ragimov*, Olga S. Derevyanko, Natalia M. Malysheva, Diana M. Babaeva, 

Tatiana V. Nikonova. Pancreas volume and pancreatic elastase-1 in type 1 diabetes mellitus: is there a 

connection with disease duration. Diabetes Technology & Therapeutics.Apr 2022. Volume: 24 Issue S1: 

April 25, 2022.http://doi.org/10.1089/dia.2022.2525.abstracts 

17. M. Ragimov, O. Derevyanko, L. Ibragimova, E. Pekareva, L. Nikankina, T. Nikonova Autoan-

tibodies markers and residual insulin secretion in long-standing diabetes mellitus type 1. IDF congress 

2019. Display Poster. https://doi.org/10.26226/morressier.5d9b6231ea541d6ca8493eef 

18. M. Ragimov, O. Derevyanko, L. Ibragimova, E. Pekareva, L. Nikankina, T. Nikonova Exocrine 

pancreatic autoantibodies levels higher in long-standing type 1 diabetes. Diabetes Technology & Ther-

apeutics.Feb 2020. Volume: 22 Issue S1: February 18, 2020.  Abstract #705. 

http://doi.org/10.1089/dia.2020.2525.abstracts 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАНИЙ 
А-А – альфа-амилаза 

А-А-2 – альфа-амилаза-2 

АИЗ – аутоиммунное заболевание 

АИП – аутоиммунный панкреатит 

АП – амилаза панкреатическая 

АТ – антитела 

АТ к ЛФ - антитела к лактоферрину 

АТ к ЯА - антитела к ядерным антигенам 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохра-

нения  

ДН – диабетическая нейропатия) 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт  

ЖСЗЛ - желчная соль-зависимая липаза 

ИМТ – индекс массы тела  

ИФА – иммуноферментный анализ  

КА-2 – карбонангидраза-2 

КГ – контрольная группа 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности  

 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОПЖ – объем поджелудочной железы 

ПЖ – поджелудочная железа  

ПКЖ – париетальные клетки желудка 

ППТ – площадь поверхности тела 

ПЭ-1 – панкреатическая эластаза-1 

СД – сахарный диабет  

СД1 – сахарный диабет 1 типа 

СД2 – сахарный диабет 2 типа 

ЭНПЖ – экзокринная недостаточность 

поджелудочной железы 

HbА1с – гликированный гемоглобин  

Me – медиана  

Q1 – первый квартиль  

Q3 – третий квартиль  

LADA – латентный аутоиммунный диабет 

взрослых 

IgG4 – иммуноглобулин G4 

ЛФ – лактоферрин 

 


