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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Среди моногенных форм сахарного диабета (СД) лидирующее место 

занимает тип MODY, в основе которого лежат генетические дефекты  

β-клеток поджелудочной железы (ПЖ). 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 [1; 2]. 

Золотым стандартом диагностики MODY является молекулярно-

генетическое исследование (МГИ), только на основании которого ставится 

диагноз. Молекулярно-генетическая верификация диагноза является ключом  

к выбору, в первую очередь, 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  
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в мире проведено несколько исследований структуры MODY с использованием 

данного метода [3–7].  

Кроме того, важным преимуществом NGS является возможность выявлять 

случаи дигенного и олигогенного наследования. На сегодняшний момент  

в литературе имеются описания случаев дигенного наследования MODY, однако, 

они единичные [4; 7; 140–143]. Случаи олигогенного наследования MODY  

к настоящему времени в литературе не описаны. 

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. Имеются работы по изучению клинических 

проявлений MODY2 и MODY3, описаний же редких форм MODY, а также 

подтипа MODY1 в стране нет.  
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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).  

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. 
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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) Сахарный диабет типа 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  

доложены 13.02.2018 на межотделенческой конференции ФГБУ  

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Материалы и основные положения 



7 

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. 

 

Объем и структура диссертации 

 

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. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Введение 

 

MODY (maturity-onset diabetes of the young, «диабет взрослого типа  

у молодых») – гетерогенная группа заболеваний, обусловленная мутациями генов, 

приводящими к дисфункции β-клеток ПЖ [8]. Согласно международной 

классификации СД (консенсус ISPAD, 2014 г.), MODY относится к группе 

«Другие специфические типы гликемических нарушений» (подгруппа 

«Генетические дефекты β-клеточной функции»).  

MODY характеризуется аутосомно-доминантным типом наследования, 

манифестацией в молодом возрасте на фоне отсутствия специфических 

панкреатических антител (АТ) к островковым клеткам (islet cell antibodies, ICA), 

глутаматдекарбоксилазе (glutamic acid decarboxylase antibodies, GADA), 

тирозинфосфатазе (cytoplasmic islet cell antibody 512, IA-2A), инсулину (insulin 

antibodies, IAA) – маркеров разрушения β-клеток ПЖ, а также выраженной 

вариабельностью клинических проявлений: от непрогрессирующей нарушенной 

гликемии натощак (НГН) до тяжелого диабета с сосудистыми осложнениями. 

Впервые термин «maturity-onset diabetes of the young» и аббревиатуру 

«MODY» ввели Tattersall и Fajans [9] в 1975 г. для определения наследственного 

непрогрессирующего или малопрогрессирующего инсулиннезависимого СД  

у молодых лиц, а ранее (1974 г.) Tattersall [10] описал 3 семьи с аутосомно-

доминантной формой СД, характеризующейся ранним началом и мягким 

течением. Однако считается, что первое упоминание в литературе одного  

из подтипов MODY, вероятнее, MODY2, принадлежит Cammidge (1928 г.) [11], 

который указал, что «доминантный тип имеет практически всегда мягкое течение 

даже у больных молодого возраста и может персистировать в течение многих лет 

без выраженных проявлений или значительного влияния на общее состояние 

здоровья». Первые проспективные исследования, проводимые с 1960 г., показали, 
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что гликемия у ряда пациентов с мягким течением СД может успешно 

контролироваться препаратами сульфонилмочевины (СМ) [12].  

Для MODY характерны гетерозиготные инактивирующие мутации в генах-

кандидатах. Первый ген-кандидат MODY (GCK) верифицирован в 1992 г. Floguel 

и соавт. [13]. К настоящему времени известно 14 генов-кандидатов MODY 

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

ABCC8, KCNJ11, APPL1) и, соответственно, 14 подтипов MODY (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Подтипы MODY 

 

Подтип Ген Кодируемый белок 

MODY1 HNF4A 

 

(TCF14) 

hepatocyte nuclear factor 4-alpha / гепатоцитарный 

ядерный фактор 4-альфа 

(фактор транскрипции 14)  

MODY2 GCK 

(HK4) 

глюкокиназа  

(гексакеназа 4) 

MODY3 HNF1A 

 

(TCF1) 

hepatocyte nuclear factor 1-alpha / гепатоцитарный 

ядерный фактор 1-альфа  

(фактор транскрипции 1) 

MODY4 PDX1 

(IPF1) 

панкреатический дуоденальный гомеобокс 1 

(insulin promoter factor 1 / фактор инсулинового 

промотера 1) 

MODY5 HNF1B 

 

(TCF2) 

hepatocyte nuclear factor 1-beta / гепатоцитарный 

ядерный фактор 1-бета 

(фактор транскрипции 2)  

MODY6 NEUROD1 

(BETA2) 

фактор нейрогенной дифференцировки 1 

(beta-cell E-box transactivator 2) 

MODY7 KLF11 

(TIEG2) 

«Крюппель»-подобный  фактор 11 

(transforming growth factor-beta-inducible early  

growth response 2) 

MODY8 CEL карбоксилэстергидролаза / липаза 

(bile salt-dependent lipase) 

MODY9 PAX4 фактор транскрипции PAX4 

(paired box gene 4, paired domain gene 4) 

MODY10 INS проинсулин 

MODY11 BLK тирозинкиназа BLK (B-лимфоциткиназа) 

MODY12 ABCC8 SUR1 

MODY13 KCNJ11 KIR6.2 

MODY14 APPL1 

(DIP13-alpha) 

adaptor protein, phosphotyrosine interaction, 

PH domain, and leucine zipper containing 1 
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Ряд генов-кандидатов MODY (HNF4A, HNF1A, HNF1B, PDX1, NEUROD1, 

KLF11, PAX4 и BLK) являются генами факторов транскрипции, играющих 

важную роль в дифференцировке и развитии β-клеток ПЖ (Рисунок 1).  

Из вышеперечисленных генов первые три – гены гепатоцитарных ядерных 

факторов транскрипции. Гепатоцитарные ядерные факторы – группа 

транскрипционных факторов, играющих важную роль в регуляции транскрипции 

специфических печеночных генов. Белки-факторы транскрипции путем 

связывания со специфичными участками ДНК [14] контролируют процесс синтеза 

мРНК на матрице ДНК и обеспечивают снижение (репрессоры) или повышение 

(активаторы) константы связывания РНК-полимеразы с регуляторными 

последовательностями регулируемого гена [15; 16]. Белки HNF1A, HNF4A  

и HNF1B принадлежат к семье факторов транскрипции, совместно управляющих 

экспрессией генов в период эмбрионального развития и в течение всей жизни.  

 

 

 

Рисунок 1 – Схема генетической детерминации клеток ПЖ (Samson and Chan, 

2006 г. с изменениями) 
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В России работы, посвященные вопросам MODY, публикуются с 1997 г., 

однако первое систематизированное сообщение по MODY в России опубликовано 

в 2000 г. Дедовым и соавт. [17]. До настоящего времени в стране проведен  

ряд исследований, посвященных описанию MODY, МГИ в которых проведено  

с помощью методики секвенирования по Сэнгеру [18–24]. 

 

1.2. Эпидемиология MODY 

 

Достоверных данных по распространенности и частоте встречаемости 

MODY и его подтипов нет, а имеющиеся в литературе данные не всегда 

отображают истинные показатели. Причиной этого является отсутствие четких 

критериев включения в исследования, а также различная комбинация 

исследуемых генов-кандидатов и исследуемых групп. Кроме того, детекция 

мутаций в генах-кандидатах MODY проводится, как правило, только среди 

пациентов с уже выявленными нарушениями углеводного обмена, что, учитывая 

часто скрытый характер течения MODY, создает предпосылки для высокого 

процента недиагностированных случаев. 

Считается, что в структуре СД MODY составляет в среднем порядка 1–5 % 

[1; 2; 25]. Так, в крупном исследовании США (2013 г.) [26], в рамках которого 

оценивалась частота встречаемости и распространенность только MODY1–3 

среди пациентов с СД, диагностированном в возрасте до 20 лет (n=5963),  

МГИ проведено 586 пациентам, среди которых MODY подтвержден у 8 % – 

частота MODY составила 1,2 %, распространенность – 2,1/100 000.  

В Великобритании (2010 г.) [27] при проведении МГИ ряда генов-

кандидатов MODY (GCK, HNF1A, HNF4A, HNF1B, INS, PDX1, NEUROD1) среди 

большой группы пациентов с СД, диагностированном после 1 года жизни  

(2072 пробанда, 1280 родственника), минимальная распространенность MODY 

составила 108/1 000 000. В данной работе авторы пришли к выводу,  

что более 80 % случаев MODY не диагностируется. 
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Также, исследуя разные комбинации генов-кандидатов, получены 

следующие данные по распространенности и частоте встречаемости MODY: 

в Норвегии минимальная распространенность MODY среди детей в возрасте  

0–14 лет составила 3,1/100 000 [28], в Италии частота встречаемости MODY 

составила 4,74 % (1244 детей с НГН и СД, заболевших до 18 лет) [2]. 

Наиболее распространенными вариантами MODY являются подтипы  

1–3 [29], однако их встречаемость в разных странах различна. Несмотря на то,  

что MODY3 является преобладающим подтипом на территории Европы [30], 

среди итальянских [31], польских [32] и чешских [33] семей преобладает подтип 

MODY2. В английских семьях [27] MODY3 составляет порядка 50–55 % среди 

всех подтипов MODY. Подтип MODY3 также является ведущим в Азии  

и Северной Америке [26; 34]. MODY1 занимает третье место по частоте 

встречаемости, составляя до 10 % среди всех вариантов MODY [26; 35; 36]. 

Распространенность других подтипов MODY (MODY4–14) в литературе 

менее отображена, их именуют «редкие формы MODY», однако следует отметить, 

что и МГИ данных подтипов проводилось не столь активно, как первых трех.  

Так, среди MODY4–14 описаны либо клинические случаи, либо имеются 

описания нескольких семей. Ведущим подтипом среди данной группы MODY 

является MODY5 – частота встречаемости порядка 0,8–10 % среди других форм 

MODY, частота встречаемости остальных подтипов – менее 1 % каждый  

[35; 37–39]. 

 

1.3. Патогенез, клиническая и молекулярно-генетическая 

характеристика MODY 

 

Согласно консенсусу ISPAD (2014 г.), основными критериями MODY 

являются:  

– отягощенная по нарушениям углеводного обмена наследственность  

по аутосомно-доминантному типу; 
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– отрицательный титр АТ, патогномоничных для СД1 типа: к GADA, ICA, 

IA-2A, IAA; 

– отсутствие потребности в инсулине или низкая потребность в инсулине 

в течение 5 лет после постановки диагноза; 

– отсутствие признаков, характерных для СД2 типа (ожирение  

и инсулинорезистентность (ИР)).  

Кроме того, в консенсусе выделены ориентировочные маркеры того  

или иного подтипа MODY. Так, наличие стабильной непрогрессирующей НГН  

с большой вероятностью указывает на наличие мутации в гене GCK (MODY2); 

сопутствующий диабету порок развития почек может указывать на наличие 

мутации в гене HNF1B (MODY5); макросомия и/или неонатальная 

гипогликемия – на мутации в гене NHF4A (MODY1); для мутаций в гене  

HNF1A (MODY3) характерным признаком является глюкозурия. 

 

MODY1 

 

MODY1 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями в гене 

ядерного фактора гепатоцитов 4-альфа HNF4A. 

Семейство белков HNF4 (NR2A1) включено в суперсемейство ядерных 

рецепторов-«сироток», лиганды которых неизвестны, однако имеются сообщения 

о том, что жирные кислоты могут напрямую модулировать активность белка 

HNF4A путем связывания с ним посредством ацетил-СоА-фрагментов [40]. 

Активность белка HNF4A модулируется пост-транскрипционно через 

ацетилирование и фосфорилирование полипептидной цепи. Значимую  

в поддержании активности HNF4A роль могут играть такие коактиваторы 

транскрипции как SRC-1 (Steroid Receptor Coactivator-1) и PGC-la (Peroxisome 

Proliferator-activatcd Receptor Gamma (PPARy) Coactivator-1 а). В случае 

понижения уровня синтеза указанных коактиваторов происходит значительное 

снижение уровней экспрессии генов-мишеней HNF4A, а также уровня 

дифференцировки гепатоцитарных клеток. 
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HNF4A – полипептид длиной около 460 аминокислотных остатков, 

молекулярным весом около 52 кДа. В структуре HNF4A выделяют шесть участков 

(A-F), содержащих следующие функциональные домены: N-концевой 

трансактивационный домен (AF-1) (участок А/В), ДНК-связывающий домен 

(участок С), второй трансактивационный домен AF-2 (участок D/E), 

функциональный комплекс С-концевого домена (участок Е), в котором находятся 

лиганд-связывающий домен и участок, отвечающий за димеризацию.  

Для ядерных рецепторов, обладающих транскрипционной активностью, является 

высоко консервативной последовательность между 360 и 366 аминокислотными 

остатками (AF-2 A/D), а мутации (в частности делеции) данного участка приводит 

к полной потере транскрипционной активности белка HNF4A [41]. 

У человека обнаружено девять изоформ HNF4A (HNF4al-a9), разделенных 

на две группы: HNF4al-a6 и HNF4a7-a9. Группы изоформ транскрибируются  

с промоторов Р1 (HNF4al-a6) и Р2 (HNF4a7-a9). P1 инициирует транскрипцию 

экзона 1А, кодирующего первый трансактивационный домен HNF4A,  

а Р2 – транскрипцию экзона ID, кодирующего участок домена А/В изоформ а7-a9, 

который лишен трансактивационных функций. Таким образом, главное 

функциональное отличие двух групп изоформ заключается в их 

трансактивационном потенциале. Группы изоформ HNF4A имеют разный спектр 

генов-мишеней и функционируют на разных этапах развития ПЖ и печени. 

Производные Р2 изоформы экспрессируются только во взрослых β-клетках ПЖ, 

тогда как производные Р1 определяются с 9 по 26 неделю внутриутробной жизни 

и не встречаются во взрослых β-клетках. Экспрессия HNF4A во взрослых  

β-клетках регулируется сетью транскрипционных факторов, положительно 

белками HNF1A, PDX1 и HNF1B и отрицательно самим собой. 

HNF4A – единственный представитель семейства HNF4, который, помимо 

ПЖ, почек, желудка и кишечника, экспрессируется и в печени, причем на разных 

этапах онтогенеза и также в отдельных органах наблюдается экспрессия 

различных изоформ HNF4A [42]. HNF4A играет ключевую роль в развитии  

и дифференцировке, а также дальнейшем поддержании функционирования  
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β-клеток ПЖ, играет важную роль в регуляции развития и дифференцировки 

гепатоцитов, накоплении гликогена в печени, а также генерации печеночного 

эпителия [43].  

Также HNF4A играет важную роль в регуляции различных генов, 

участвующих в секреции инсулина, глюконеогенезе, обмене глюкозы  

(в частности, генов INS и GLUT2), жирных кислот, аминокислот, метаболизме 

холестерина, процессе свертывания крови [44]. Необходимость HNF4A на этапах 

раннего развития доказана на моделях животных – целенаправленное разрушение 

гена HNF4A у мышей приводит к ранней эмбриональной гибели.  

Нарушение экспрессии HNF4A ассоциировано с инсулиновой 

недостаточностью и, как следствие, СД (подтип MODY1). HNF4A активирует 

экспрессию HNFlA, т.е. HNF4A оказывает опосредованное влияние на функцию 

β-клеток ПЖ, изменяя экспрессию HNF1A [45, 46]. Таким образом, между 

факторами HNF4A и HNFlA имеется регуляторная петля, характерная для многих 

факторов транскрипции. В 2001 г. Fajans и соавт. [8] впервые показали,  

что патоморфологические особенности MODY, обусловленного мутациями  

в генах HNF1A и HNF4A, очень похожи, т.к. HNF4A регулирует HNF1A.  

В 1989 г. Fajans [47] изучил родословную семьи, охватывающую  

6 поколений и 74 родственника с СД, и показал, что ген, ответственный  

за MODY1 в этой семье тесно связан с участком 20q12-q13.1, что побудило 

Yamagata и соавт. [48] в 1996 г. осуществить скрининг гена HNF4A в этом 

участке. Так была выявлена нонсенc-мутация p.Q268X в гене HNF4A и впервые 

показана ее связь с MODY1.  

Ген HNF4A или TCF14 (hepatocyte nuclear factor 4-alpha или transcription 

factor  14) локализован на длинном плече хромосомы 20 в положении  

13.12 (20q13.12), состоит из 13 экзонов (экзоны 2–10 и экзоны альтернативного 

сплайсинга 1A 1B 1C и 1D) и кодирующей последовательности 465 пар 

нуклеотидов. Длина гена около 30 000 пар нуклеотидов. 

MODY1 характеризуется выраженной вариабельностью клинических 

проявлений – от асимптоматических нарушений углеводного обмена до тяжелого 
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СД с возможным развитием кетоза. Часто нарушения углеводного обмена 

выявляются на фоне ожирения. В дебюте характерны умеренная НГН  

и диабетические значения гликемии в ходе стандартного перорального 

глюкозотолерантного теста (ПГТТ) в сочетании со снижением стимулированной 

секреции инсулина. Гипергликемия и снижение секреции инсулина у больных  

с MODY1 прогрессируют с течением времени, что приводит к необходимости 

лечения пероральными сахароснижающими препаратами (ПССП) или инсулином 

(у 30–40 % пациентов). Среди ПССП доказана возможность эффективного 

лечения производными СМ [36]. 

Пациенты с MODY1 могут иметь полный спектр сосудистых осложнений 

СД, особенно ретино- и нефропатию, но данные осложнения определяются 

степенью гликемического контроля. 

Дефицит HNF4A может сочетаться со снижением концентрации  

в сыворотке крови уровней триглицеридов и аполипопротеидов, т.к. HNF4A  

в печени осуществляет регуляцию ряда генов, участвующих в обмене жирных 

кислот и метаболизме холестерина [49]. 

Мутации в гене HNF4A помимо изолированного MODY1 могут быть 

причиной рено-тубулярного синдрома Фанкони с MODY1, который 

характеризуется гипогликемиями и гиперинсулинизмом в неонатальном периоде, 

почечной дисфункцией в раннем возрасте и диабетом в пубертате. Также для 

данного синдрома характерна глюкозурия в сочетании с протеинурией, 

аминоацидурией, фосфатурией, кальциурией и низким уровнем уратов [50]. 

Мутации в гене HNA4A, характерные для MODY1, могут вызвать 

значительную макросомию плода (в среднем увеличение веса на 790 г)  

путем увеличения внутриутробной секреции инсулина, что может приводить  

к транзиторной или длительной неонатальной гипогликемии [51]. Сроки  

и причины дальнейшего преобразования гиперинсулинемии в СД в настоящее 

время не установлены. Таким образом, MODY1 следует иметь в виду, когда 

диазоксид-чувствительный гиперинсулинизм новорожденных с макросомией 

выявлен в семье c аутосомно-доминантным типом наследования СД или когда 
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клиническая картина заболевания схожа с MODY3, но по результатам МГИ 

мутации в гене HNF1A не выявлены [51]. 

К настоящему времени описано 137 мутаций в гене HNF4A. Среди мутаций 

превалируют миссенс-мутации (58,3 %); также описаны мутации по типу сдвига 

рамки считывания (11,7 %), нонсенс-мутации (9,7 %), мутации сайта сплайсинга 

(5,8 %), делеции, инсерции, дупликации аминокислот (6,8 %), мутации промотора 

(5,8 %), частичные или полные делеции гена (1,9 %) [30]. Мутации локализованы 

по всей длине гена с наибольшей концентрацией в экзонах 7 и 8 (0,11 и 0,12 

мутаций на нуклеотид) и реже в экзонах 9 и 10 (0,01 мутаций на нуклеотид) [30]. 

 

MODY2 

 

MODY2 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями в гене 

глюкокиназы GCK. 

Глюкокиназа (гексакеназа IV, глюкозо-6-фосфотрансфераза) – фермент  

с молекулярной массой 52 000, включающий 465 аминокислот. Фермент 

принадлежит к семейству гексакеназ, состоит из большого и малого доменов  

и имеет три структурные конфигурации – закрытую, открытую и супероткрытую. 

Глюкокиназа катализирует первую реакцию гликолитического метаболического 

пути – фосфорилирование глюкозы в глюкозо-6-фосфат в гепатоцитах и β-клетках 

ПЖ (Рисунок 2). Являясь связующим звеном между уровнем гликемии и началом 

секреции инсулина, глюкокиназа играет важную роль в регуляции секреции 

инсулина [52]. Вследствие мутаций в гене GCK нарушается способность 

глюкокиназы фосфорилировать глюкозу и, как результат, увеличивается 

минимальная концентрация глюкозы, необходимая для стимуляции выброса 

инсулина, но секреторный ответ инсулина на стимуляцию глюкозой всегда 

сохранен.  

Кроме того, при мутациях в гене GCK нарушен процесс накопления 

гликогена в печени и увеличена скорость глюконеогенеза.  
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Рисунок 2 – Механизм секреции инсулина β-клеткой ПЖ 

 

Ген, кодирующий глюкокиназу, – GCK – картирован на коротком плече 

хромосомы 7 в положении 13 (7p13), имеет 10 кодирующих экзонов  

и кодирующую последовательность 1398 пар нуклеотидов. GCK – первый 

верифицированный ген-кандидат MODY (1992 г.) [13]. Ген экспрессируется  

в β- и α-клетках ПЖ, в печени, головном мозге, эндокринных клетках кишечника. 

Глюкокиназа ПЖ кодируется экзонами 1а, 2–10 [53]. 

К настоящему времени в мире выявлено более 600 различных мутаций  

в гене GCK среди 1441 семей [54]. Большинство мутаций описаны в экзонах 7 и 8. 

Чаще всего выявляются миссенс-мутации, в 3,5 % случаев имеют место 

частичные или полные делеции гена [55; 56]. Клиническая картина пациентов  

с MODY2 схожа и не зависит от локализации и типа мутации. 

Клинически MODY2 характеризуется умеренной непрогрессирующей НГН 

(5,5–8,3 ммоль/л), а показатели гликированного гемоглобина (HbA1c),  

как правило, колеблются в пределах 5,8–7,5 %, не изменяясь в динамике [57].  

В ходе ПГТТ через 2 часа может диагностироваться нормогликемия, нарушенная 

толерантность к глюкозе (НТГ) или, редко, СД, но всегда отмечается сохранная 

GLUD1 

GCK 

деполяризация 

мембраны 

экзоцитоз гранул 

инсулина 

http://omim.org/geneMap/7/195?start=-3&limit=10&highlight=195
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базальная и стимулированная секреция эндогенного инсулина, а прирост 

гликемии на 120 мин обычно не более 3,5 ммоль/л.  

Учитывая аутосомно-доминантный тип наследования, часто  

у родственников 1 и 2 степени родства выявляется фенотип СД2 типа, НГН  

или НТГ. До 2 % гестационный СД (ГСД) обусловлен гетерозиготными 

инактивирующими мутациями в гене GCK [58]. 

В последние годы нередки сообщения о дебюте MODY2 на фоне ожирения 

и ИР [26; 31; 59], которые изначально рассматриваются как признаки СД2 типа. 

Широкое распространение ожирения в детской популяции меняет и привычные 

критерии в случае с MODY2. Возникает необходимость проводить 

дифференциальный диагноз MODY2 с СД2 типа, и единственно достоверным 

диагностическим методом является МГИ. 

Асимптоматический характер течения заболевания обуславливает частую 

случайную диагностику нарушений углеводного обмена [60]. Возраст 

диагностики нарушений углеводного обмена значительно варьирует ввиду 

частого скрытого течения [29].  

Учитывая мягкое течение заболевания и отсутствие прогрессирования 

гипергликемии, пациенты с MODY2, как правило, не требуют медикаментозного 

лечения. Кроме того, редко выявляются и микрососудистые осложнения –  

в 4–6 % [61]. 

 

MODY3 

 

MODY3 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями в гене 

ядерного фактора гепатоцитов 1-альфа HNF1A, приводящими к дефекту  

в метаболизме инсулиновой секреции и/или снижению количества β-клеток  

ПЖ [62]. При данном подтипе MODY вследствие мутаций снижается 

секреторный ответ инсулина в ответ на повышение гликемии. Связь данного 

подтипа MODY с мутациями в гене HNF1A была установлена в 1996 г. Yamagata 

и соавт. [63]. 
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Белок HNF1A (hepatocyte nuclear factor 1-alpha) или TCF1 (transcription  

factor 1) состоит из трех функциональных доменов: N-терминальный домен 

димеризации (остатки 1–33), ДНК-связывающий домен (остатки 100–281) 

и С-концевой домен трансактивации (98–280 остатки). Наиболее частая 

локализация мутаций в гене NHF1A – ДНК-связывающий домен; в 3 раза реже 

мутации локализуются в трансактивационном домене и очень редко в промоторе 

[64].  

HNF1A участвует в эмбриональном развитии островков ПЖ. В зрелых 

β-клетках HNF1A регулирует экспрессию множества генов, в частности  

гена INS [65], а также генов, участвующих в транспорте глюкозы (переносчик 

глюкозы GLUT2). Считается, что характерное для данного подтипа 

прогрессирование нарушений углеводного обмена в динамике обусловлено 

снижением функции β-клеток и β-клеточной пролиферации наряду с увеличением 

апоптоза [66]. 

Ген HNF1A или TCF1 картирован на длинном плече хромосомы 12,  

состоит из 10 экзонов, кодирующей последовательности 1896 пар нуклеотидов, 

кодирующих 631 аминокислоту, и экспрессируется во многих органах: ПЖ, 

печень, почки, кишечник. В гене HNF1A выделяют три изомера, 5'-концы которых 

идентичны: HNF1A(A) включает экзоны 1–10, HNF1A(B) – экзоны 1–7, 

HNF1A(C) – экзоны 1–6 [67]. Все изомеры обладают активностью,  

но максимально активны изомеры HNF1A(B) и HNF1A(C). Для зрелой ПЖ 

характерна активность изомера HNF1A(B). 

К настоящему времени в гене HNF1A описано более 400 мутаций. Среди 

мутаций в 55 % встречаются миссенс-мутации, в 22 % – мутации по типу сдвига 

рамки считывания, в 9,4 % – нонсенс-мутации, в 9 % – мутации сайта сплайсинга,  

в 2 % – мутации промоторного региона, в 2,4 % – делеции в пределах рамки 

считывания, инсерции и дупликации, в 1,2 % – полные или парциальные делеции 

[30]. Мутации могут быть локализованы по всей длине гена, но чаще встречаются 

в экзонах 2 и 4 (0,33 и 0,28 мутаций на нуклеотид, соответственно), реже –  

в экзонах 5 и 10 (0,11 и 0,07 мутаций на нуклеотид) [30].  



21 

Наиболее частой мутацией в гене HNF1A признана мутация по типу сдвига 

рамки считывания p.P291fs (экзон 4), в результате которой синтезируется 

укороченный белок длиной в 315 аминокислот [68]. Данная мутация широко 

распространена в Японии, Великобритании, Германии и Финляндии, что дало 

возможность исследователям обозначить кодон 291 «горячей точкой» мутагенеза 

[63; 69–71].  

Клиническая картина заболевания достаточно вариабельна. Для MODY3 

характерна относительно поздняя манифестация (10–40 лет) под влиянием 

факторов, вызывающих снижение чувствительности к инсулину (стресс, 

ожирение, пубертат, оперативное вмешательство, беременность). При постановке 

диагноза гликемия может варьировать в широком диапазоне (4,1–28 ммоль/л). 

Чаще MODY3 протекает как «мягкая» форма СД, но и НГН и НТГ при MODY3 

нередки. В ходе ПГТТ часто выявляется диабетический характер кривой при 

нормогликемии натощак, снижение тощаковой (не всегда) и стимулированной 

секреции инсулина. В динамике отмечается прогрессирующее снижение 

инсулиновой секреции, что влечет за собой ухудшение показателей 

гликемического профиля и может сопровождаться сосудистыми осложнениями 

[72].  

Характерна высокая чувствительность к препаратам СМ, но по мере 

снижения инсулиновой секреции возникает потребность в ИТ [73]. Дебют 

MODY3 часто схож с клиникой СД1 типа, в том числе возможно развитие кетоза. 

Для MODY3 характерно снижение почечного порога для глюкозы,  

что может проявляться бессимптомной глюкозурией [74]. Часто глюкозурия 

фиксируется на фоне нормогликемии. Данный симптом проявляется на фоне 

отсутствия каких-либо заболеваний со стороны почек и обусловлен дефектом 

натрий-зависимого переносчика глюкозы SGLT2 (HNF1A экспрессируется  

в клетках почечных канальцев и контролирует транскрипцию гена SGLT2) [75].  
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MODY4 

 

MODY4 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями  

в гене фактора инсулинового промотера 1 / панкреатического дуоденального 

гомеобокса 1 PDX1 / IPF1. 

Белок PDX1 – ключевой транскрипционный фактор, необходимый  

для развития экзокринной и эндокринной частей ПЖ на самых ранних стадиях 

эмбриогенеза [76]. Кроме того, белок PDX1 необходим для активации промоторов 

генов INS и GCK и регуляции переносчика глюкозы GLUT2, функция которого 

снижается при дефектах гена PDX1 [77].  

Известно, что у эмбрионов мышей с полным отсутствием PDX1 развивается 

выраженная гипоплазия дорсальной и вентральной частей ПЖ (уменьшенное 

количество глюкагон-продуцирующих клеток, отсутствие островковых и 

ацинарных клеток), а также имеются нарушения в развитии клеток 

двенадцатиперстной кишки и гастрин-продуцирующих эндокринных клеток.  

У мышей гетерозиготные мутации в гене PDX1 проявляются снижением 

инсулиновой секреции. 

Ген PDX1 локализован на длинном плече хромосомы 13 (13q12), состоит из  

2 экзонов. Экспрессия гена начинается в эпителиальных клетках 

панкреатического зачатка. В процессе дифференцировки в β-клетках ПЖ 

экспрессия гена PDX1 увеличивается, а в экзокринных клетках и клетках 

протоков постепенно снижается и в дифференцированном состоянии активность 

PDX1 сохраняется лишь в β-клетках ПЖ [78]. В активации гена PDX1 участвует 

ряд генов, таких как FOXA2, HNF1A, HNF1B и PBX1. Кроме того, ген PDX1 

авторегулируется [77]. У человека гомозиготные или компаунд-гетерозиготные 

мутации в гене PDX1 приводят к развитию перманентного неонатального СД 

(ПНСД) с экзокринной панкреатической недостаточностью, обусловленными 

гипоплазией или агенезией ПЖ. Гетерозиготные инактивирующие мутации 

являются причиной MODY4.  
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Впервые MODY4 описан в 1997 г. [79], когда была выявлена гетерозиготная 

мутация Pro63fsX60 в 5 поколениях семьи с фенотипом MODY. Мутации при 

MODY4 проявляются дефектами метаболизма глюкозы от НТГ  

до инсулинзависимого СД. Компенсация нарушений углеводного обмена может 

быть достигнута диетой, ПССП или инсулином. Предполагается, что ожирение 

может быть характерным признаком данного варианта MODY [80]. Пациенты  

с MODY4 могут иметь микрососудистые осложнения, в частности ретинопатию  

и нефропатию [79, 80]. 

К настоящему времени описано более 10 мутации в гене PDX1. 

 

MODY5 

 

MODY5 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями в гене 

ядерного фактора гепатоцитов 1-бета / фактора транскрипции 2 HNF1B / TCF2.  

Белок HNF1B является членом суперсемейства гомеодомен-содержащих 

факторов транскрипции и функционирует как гомодимер или гетеродимер  

со структурно родственным HNF1A [81]. Потенциальная роль HNF1B в развитии 

MODY была предложена именно после того, как мутации в гене HNF1A оказались 

частой причиной MODY [63]. Механизм развития СД при мутациях 

в гене HNF1B – комбинация печеночной ИР и дисфункции β-клеток ПЖ.  

HNF1B состоит из N-концевого димеризационного домена (экзон 1; 1–32 

аминокислотных остатка), ДНК-связывающего домена (экзоны 1–4; 90–311 

аминокислотных остатка) и С-терминального трансактивационного домена 

(экзоны 4–9; 312–557 аминокислотных остатка). ДНК-связывающий домен 

дополнительно разделен на POU (Pit-1/Oct-1/Unc-86)-specific домен (POUs)  

и на POU-гомеодомен (POUH). 

Ген HNF1B локализован на длинном плече хромосомы 17 в положении  

21.3 (17q21.3), состоит из 9 экзонов и 557 аминокислотных остатков, широко 

экспрессируется (в ПЖ, перипортальных гепатоцитах, почечных канальцах, 

кишечнике, желудке, легких, половых органах, тимусе, пищеварительном тракте) 



24 

и влияет на эмбриональное развитие этих органов [82]. Степень экспрессии гена  

в различных органах отличается и наиболее выражена в билиарной системе, 

а  также почечных канальцах. Учитывая экспрессию гена HNF1B, мутации в нем, 

помимо СД, могут проявляться патологией почек, врожденными аномалиями 

развития половых органов и патологией других органов. Следует отметить, что 

мутации в гене HNF1B чаще проявляются патологией мочевой и половой систем, 

нежели СД, но в литературе есть описания пациентов с MODY5 и без патологии 

данных систем [83].  

Впервые яркий и разнообразный по своей клинической картине подтип 

MODY5 был описан в 1997 г. Horikawa и соавт. [84] среди японских пациентов. 

Авторы провели МГИ гена HNF1B 57 неродственным пробандам, клинически 

диагностированным как MODY, у которых ранее мутации в генах GCK, HNF1A  

и HNF4A обнаружены не были, и выявили 4 нуклеотидные замены  

в четырех семьях. В одной семье с большой концентрацией диабета была 

выявлена гетерозиготная нонсенс-мутация p.R177X у пробанда, сибса и матери. 

Пробанд и сибс заболели в возрасте 10 и 15 лет, соответственно; в течение 

нескольких лет диабет у них успешно компенсировался диетой и физическими 

нагрузками, однако в дальнейшем обоим потребовалось назначение ИТ в связи с 

развитием диабетических осложнений. Третий сибс, генетически 

необследованный, умер в дебюте заболевания от кетоацидоза в возрасте 14 лет. 

Диабет у матери с аналогичной мутацией выявлен в возрасте 40 лет, она также 

была инсулинопотребна и имела осложнения. Кроме того, у всех трех пациентов 

имелась нефропатия.  

К настоящему времени выявлено более 130 мутаций в гене HNF1B. 

Большинство описанных мутаций (до 70%) локализованы в первых четырех 

экзонах, которые кодируют димеризационный и ДНК-связывающий домены. 

Мутации в этих доменах могут изменять способность образования 

гомо/гетеродимеров и последовательность ДНК. Самой частой локализацией 

мутаций признаны экзоны 2 и 4, а в экзонах 8 и 9 мутации никогда описаны  

не были. Частота встречаемости миссенс-мутаций, нонсенс-мутаций и мутаций 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horikawa%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9398836
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сайта сплайсинга примерно одинакова (46,4 %, 50 % и 42,9 %, соответственно),  

в то время как не описано ни одной мутации со сдвигом рамки считывания.  

В настоящее время полная делеция гена считается наиболее частым (до 50 % всех 

описанных мутаций) для MODY5 механизмом мутаций [85; 86]. В отличие  

от других форм MODY, для MODY5 характерна высокая частота мутаций  

de novo [87]. 

Анализ данных литературы, проведенный китайской группой 

исследователей в 2010 г. [88], демонстрирует особенности фенотипа  

211 пациентов из 126 семей с мутациями в гене HNF1B. У 204/211 пациентов  

с мутациями в гене HNF1B имели место СД и/или структурные аномалии почек 

(САП). При этом частота САП (+) СД (+) составила 37,9 % (80/211),  

САП (+) СД (-) – 51,7 % (109/211), САП (-) СД (+) – 7,1 % (15/211),  

а САП (-) СД (-) встречался в 3,3 % (7/211) случаев. Всего СД был описан  

в 45 % (95/211) случаев, средний возраст дебюта диабета составил 23,7 лет.  

ИТ получали большинство (77%) пациентов, из них 40% в среднем через 3,5 года 

после верификации диагноза. В 63% диагноз был подтвержден до 25 лет,  

что свидетельствует о высоком риске развития СД у носителей мутации  

в гене HNF1В в молодом возрасте. 

САП могут быть представлены кистозной болезнью почек, кистозной 

дисплазией почек и семейным вариантом гломерулокистоза. Тяжесть почечной 

патологии широко варьирует от нормальной почечной функции до гигантских 

кистозно-измененных почек [86; 89]. 

Таким образом, считавшееся классическим для MODY5 сочетание СД  

и САП встречается лишь у трети пациентов и не является облигатным признаком 

MODY5. СД при этом может быть выявлен гораздо позже почечной патологии,  

а отягощенная наследственность отсутствовать у каждого четвертого пациента.  

Все это позволяет рекомендовать активный поиск мутаций в гене HNF1B не 

только среди лиц с фенотипом MODY, но также среди пациентов с САП.  

Пороки развития половых органов у женщин встречаются в 3 раза чаще,  

чем у мужчин и представлены рудиментарной, двурогой маткой, однорогой 
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маткой с/без рудиментарной шейки, аплазией влагалища. У мужчин пороки 

развития половых органов представлены крипторхизмом, гипоплазией яичек, 

кистой придатка яичка, агенезией семявыносящих протоков и фимозом. 

Среди иных проявлений мутаций возможны нарушения функции печени, 

подагра, гиперурикемия, пилоростеноз, экзокринная дисфункция ПЖ в виде 

повышения уровня кишечной эластазы, частичная или полная атрофия ПЖ. 

Среди редко встречающихся проявлений можно отметить патологию  

со стороны щитовидной железы в виде узлового коллоидного зоба и гипотиреоза.  

Следует отметить, что особенности подбора пациентов в различных 

исследованиях напрямую влияют на частоту MODY5. Наибольшая частота 

носителей мутаций в гене HNF1B (14 %) отмечена среди пациентов с САП [83],  

а не в группе пациентов с фенотипом MODY и заболеваниями почек [39].  

При MODY5 могут отмечаться микрососудистые осложнения [84]. 

Пациенты с MODY5 нечувствительны к препаратам СМ и многим больным  

в течение жизни может потребоваться лечение инсулином [88; 90].  

Широкий спектр клинических проявлений без четкой взаимосвязи  

генотип-фенотип опосредован особенностями экспрессии гена HNF1B [91]. 

 

MODY6 

 

MODY6 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями в гене 

фактора нейрогенной дифференцировки 1 NEUROD1.  

NEUROD1 (neurogenic differentiation 1) – фактор транскрипции, играющий 

важную роль в нормальной дифференцировке β-клеток ПЖ и регуляции 

транскрипции гена INS [92–95].  

Ген NEUROD1 / BETA2 (beta-cell E-box transactivator 2) локализован  

на длинном плече хромосомы 2 в положении 32 (2q32), имеет 2 экзона (экзон 1 – 

нетранслируемый), экспрессируется как в развивающихся, так и в зрелых  

β-клетках ПЖ [96]. Экспрессия гена NEUROD1 начинается после детерминации 

клеток ПЖ в эндокринные клетки и ареста их пролиферации [92]. На животных 
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моделях было показано, что у мышей с полным отсутствием гена NEUROD1 

сохранялось формирование β-клеток ПЖ, но, подвергаясь апоптозу  

еще внутриутробно, их количество постепенно снижалось, что приводило к 

развитию СД [92; 97]. У животных с гомозиготными мутациями в гене NEUROD1 

выявлена полная инактивация промотора гена INS [97]. 

Гомозиготные/компаунд-гетерозиготные мутации в гене NEUROD1 

являются причиной развития ПНСД. Ген NEUROD1 также экспрессируется  

в клетках сетчатки и нейронах центральной и периферической нервной системы 

[98], и в литературе есть описания пациентов с ПНСД со зрительными 

аномалиями, задержкой психомоторного развития, гипоплазией мозжечка, 

нейросенсорной тугоухостью, ассоциированные с гомозиготными мутациями  

в гене NEUROD1 [99].  

При ассоциированных с MODY6 гетерозиготных мутациях нарушается 

экспрессия гена INS. 

Впервые в 1999 г. Malecki и соавт. [100] описали связь между мутациями  

в гене NEUROD1 и СД. Авторы выявили две гетерозиготные мутации в гене 

NEUROD1 в двух семьях с фенотипом СД2 типа. Позднее, в 2001 г., в Исландии 

Kristinsson и соавт. [101] установили связь мутаций в гене NEUROD1 с СД типа 

MODY. Авторы данной работы исследовали семью с большой концентрацией СД 

с фенотипом MODY (n=14), у которых ранее мутации в генах HNF4A, GCK, 

HNF1A, PDX1, HNF1B выявлены не были. Средний возраст диагностики СД среди 

пациентов составил 33 года, из них 5 членов семьи заболели в возрасте до 25 лет; 

один человек имел ожирение, четыре человека – избыточную массу тела.  

Из поздних осложнений диабета в семье диагностирована периферическая 

нейропатия (n=5), ретинопатия (n=3) и нефропатия (n=2). При секвенировании 

гена NEUROD1 методом Сэнгера у 12 членов семьи выявлена ранее не описанная 

мутация p.E110K, и данный тип диабета с аутосомно-доминантным типом 

наследования, обусловленный гетерозиготной мутацией в гене NEUROD1, 

впервые обозначен как MODY6.  
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К настоящему времени в литературе имеются описания нескольких семей  

с MODY6, подтвержденных МГИ [4; 101–104]. В ряде случаев мутации  

в гене NEUROD1 выявлены методом NGS [4; 104]. 

У большинства описанных пациентов с мутациями в гене NEUROD1  

и ожирением диагностируется ИР. Именно ожирение при MODY6 

рассматривается как ведущий фактор в формировании ИР у пациентов, а наличие 

мутации в гене NEUROD1 как фактор развития относительного дефицита 

инсулина и картине диабета. Мутации в гене NEUROD1 непосредственного 

влияния на формирование ИР не оказывают. Таким образом, в механизме 

развития диабета у пациентов с MODY6 важную роль играет наличие ожирения  

и ИР. Так, интересно, что в исследовании Szopa и соавт. [104] три члена семьи,  

не страдающие ожирением и являющиеся бессимптомными носителями мутаций 

в гене NEUROD1, имели нормальный уровень инсулина. 

Возраст манифестации диабета у пациентов с MODY6 значительно 

варьирует: от подросткового до пожилого. Большинство пациентов в конечном 

итоге инсулинопотребны, хотя при манифестации СД возможна успешная 

компенсация углеводного обмен диетой или ПССП. 

 

MODY7 

 

MODY7 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями в гене 

KLF1 / TIEG2, кодирующем «Крюппель»-подобный фактор 11 / transforming 

growth factor-beta-inducible early growth response 2. 

Цинк-пальцевой транскрипционный фактор KLF11 относится к семейству 

SP1-подобных белков. 

Ген KLF11 локализован на коротком плече хромосомы 2 в положении  

25.1 (2p25.1), имеет 6 экзонов. Высокие уровни гликемии повышают экспрессию 

гена KLF11 в β-клетках ПЖ, т.к. при гипергликемии KLF11 может связываться  

и активировать промотор гена INS. Таким образом, ген KLF11 является  

глюкозо-индуцированным регулятором гена INS [105]. Кроме того, ген KLF11 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szopa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26773576
http://omim.org/geneMap/2/33?start=-3&limit=10&highlight=33
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регулирует транскрипцию гена PDX1 в β-клетках ПЖ [105]. Ген экспрессируется  

в большинстве органов и тканей, в частности в экзокринных клетках ПЖ . Как и 

другие факторы транскрипции, ген KLF11 играет важную роль  

в дифференцировке β-клеток ПЖ. 

Впервые в 2005 г. Neve и соавт. [106] описали роль KLF11 в регуляции  

β-клеток ПЖ. Кроме того, в данной работе авторы выявили два редких варианта 

гена KLF11 (p.A347S и p.T220M) в трех семьях с рано диагностированным  

СД2 типа и частый полиморфизм p.Q62R, ассоциированный с СД2 типа  

в Северной Европе, и высказали мнение, что мутации в гене KLF11 могут быть 

причиной СД. К настоящему времени описано 5 миссенс-мутаций в гене KLF11. 

Данные по клинической картине заболевания достаточно скудны.  

В основном заболевание протекает как СД2 типа у лиц без ожирения. 

 

MODY8 

 

MODY8 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями в гене 

CEL, кодирующем карбоксилэстергидролазу/липазу (bile salt-dependent lipase). 

Фермент карбоксилэстерлипаза активируется после выделения в кишечник.  

Это важный компонент поджелудочного сока, участвующий в гидролизе  

и всасывании холестерина и жирорастворимых витаминов.  

Ген CEL картирован на длинном плече хромосомы 9 в положении  

34.13 (9q34.13), состоит из 11 экзонов, экспрессируется в молочных железах  

и ацинарных клетках ПЖ, но не экспрессируется в β-клетках ПЖ [107].  

Гену свойственен высокий полиморфизм.  

MODY, обусловленный мутациями в гене CEL, впервые установил Reader  

и соавт. в 2006 г. [108] как заболевание с аутосомно-доминантной формой 

наследования, в детстве характеризующееся дисфункцией экзокринной части ПЖ 

вследствие фиброза, липоматоза или атрофии ПЖ, во взрослом возрасте – СД. 

Патогенез дисфункции экзокринной части ПЖ, наблюдаемой на ранних стадиях 

http://omim.org/geneMap/9/521?start=-3&limit=10&highlight=521
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заболевания, неизвестен [107]. К настоящему времени описано 11 мутаций  

в гене CEL. 

 

MODY9 

 

MODY9 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями в гене 

транскрипционного фактора paired box gene 4 / paired domain gene 4 PAX4. 

Ген PAX4 (paired box gene 4, paired domain gene 4) является членом 

семейства гомеобоксных PAX генов [109], картирован на длинном плече 

хромосомы 7 в положении 32.1 (7q32.1) [110; 111], имеет 10 экзонов. Ген  

PAX4 кодирует транскрипционный фактор PAX4, который участвует  

в дифференцировке β-клеток, а также d-клеток ПЖ. Участие белка PAX4  

в развитии β-клеток было доказано с использованием нокаута данного гена.  

Так, у мышей с полным отсутствием гена PAX4 присутствуют α-клетки, а β- и d-

клетки ПЖ не дифференцируются. Таким образом, главная функция гена PAX4 – 

контроль развития β- и d-клеток ПЖ после активации гена NGN3. Кроме того, ген 

PAX4 регулирует экспрессию генов PDX1 и Nkx 6.1, также участвующих  

в развитии β-клеток ПЖ [112].  

Помимо нарушения развития β-клеток ПЖ, мутации в гене PAX4 приводят  

к снижению процессов их регенерации во взрослой жизни. Это обуславливает 

прогрессирующее снижение уровня инсулина при MODY9, что сопряжено  

с риском развития сосудистых осложнений. 

Работы, в которых отображена связь СД с мутациями в гене PAX4, 

публикуются в литературе с начала 2000 гг., и в данных работах сообщалось  

об ассоциации мутаций в гене PAX4 с СД2 типа [113; 114]. Лишь в 2007 г. 

авторами проведенного в Таиланде исследования [115] была впервые 

предположена взаимосвязь мутаций в гене PAX4 с MODY. В данной работе 

выявлены 2 новые патогенные мутации (p.R164W и IVS7–1G>A) в гене PAX4  

среди 46 пробандов с фенотипом MODY. В данных работах секвенирование гена 

PAX4 проводись с использованием метода Сэнгера.  

http://omim.org/geneMap/7/554?start=-3&limit=10&highlight=554
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В дальнейшем описаны отдельные семьи с MODY9, для МГИ которых 

также использован метод Сэнгера. Так, MODY9 выявлен в японской семье  

у пробанда 15 лет и его отца [116], имеющих различное течение диабета. Пробанд 

на фоне нормальной массы тела в дебюте имел полиурию, полидипсию, гликемию 

35 ммоль/л, HbA1c 14,5 %, кетонурию, сохранную, но недостаточную для 

нормализации гликемии секрецию инсулина, в связи с чем назначена ИТ, тогда 

как диабет у отца диагностирован на фоне ожирения в 30 лет и его углеводный 

обмен успешно компенсирован на низкоуглеводной диете. Однако, несмотря на 

острую манифестацию с клиники СД1 типа, отрицательный титр АТ к GADA, 

ICA и IA-2A в дебюте у пробанда наряду с отягощенной по нарушениям 

углеводного обмена наследственностью послужили поводом для поиска 

моногенного диабета, и по результатам МГИ в экзоне 3 гена PAX4 была выявлена 

новая мутация с.374-412 del39. Аналогичная мутация выявлена и у отца пробанда.  

С внедрением NGS ген PAX4 стал активно включаться в панели генов  

по СД. Среди ряда исследований, проведенных с использованием NGS, панели 

генов которых включали ген PAX4 [3–7], в индийском исследовании [4]  

у 1/80 пациента 14 лет выявлена гетерозиготная мутация в гене PAX4. Данный 

пробанд c нормальной массой тела имел классические признаки СД1 типа 

(полиурия, полидипсия, снижение массы тела), что потребовало назначения ИТ. 

Однако отрицательный титр АТ в дебюте заболевания, отягощенная по 

нарушениям углеводного обмена наследственность (у мамы и бабушки по линии 

матери СД с 30 лет) послужили поводом для проведения МГИ, по результатам 

которого в гене PAX4 была выявлена новая миссенс-мутация c.92G>T p.R31L.  

К настоящему времени в гене PAX4 описано 10 мутаций:  

7 миссенс-мутаций, 2 мутации сайта сплайсинга и 1 грубая делеция. 

 

MODY10 

 

MODY10 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями  

в гене INS, кодирующем белок проинсулин.  
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Молекула инсулина образована двумя полипептидными цепями, 

содержащими 51 аминокислотный остаток: A-цепь состоит из  

21 аминокислотного остатка, B-цепь – из 30 [117]. Полипептидные цепи 

соединяются двумя дисульфидными мостиками между А- и В-цепями через 

остатки цистеина и одной внутренней дисульфидной связью в A-цепи (положения 

А6-А11). Корректное замыкание дисульфидных связей является необходимым 

условием для формирования третичной структуры, а также проявления 

биологической активности молекулы инсулина [117; 118]. (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Первичная структура молекулы инсулина 

 

Биосинтез инсулина протекает в эндоплазматическом ретикулуме  

β-клеток ПЖ. Первоначально на рибосомах эндоплазматической сети 

синтезируется неактивный пептид-предшественник препроинсулин – полипептид, 

состоящий из 110 аминокислотных остатков и включающий L-пептид, B-пептид, 

C-пептид и A-пептид. После от препроинсулина отщепляется сигнальный пептид 

(L-пептид) и образуется проинсулин, состоящий из 86 аминокислот [117; 118]. 

Молекула проинсулина включает в себя А-цепь, В-цепь и С-пептид, которые 

соединены между собой двумя парами оснований: аргинин-аргинин и аргинин-

лизин. Далее проинсулин транспортируется в комплекс Гольджи, где  

и происходит окончательное созревание инсулина и его «упаковка»  

в секреторные гранулы. В процессе созревания из молекулы проинсулина  
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с помощью специфических эндопептидаз вырезается C-пептид – фрагмент  

из 31 аминокислоты, соединяющий B-цепь и A-цепь. Таким образом, молекула 

проинсулина разделяется на активный инсулин, состоящий из 51 аминокислоты,  

и биологически инертный пептидный остаток. Инсулин и С-пептид образуются  

в эквивалентных количествах в ответ на повышение уровня гликемии [117; 118]. 

Ген INS картирован на коротком плече хромосомы 11 в положении  

15.5 (11p15.5), состоит из 3 экзонов (экзон 1 – некодирующий) и двух интронов. 

Экзон 2 кодирует сигнальный пептид, В-цепь и часть С-пептида, экзон 3 – А-цепь 

и остальную часть С-пептида. 

Гетерозиготные инактивирующие мутации в гене INS вызывают снижение 

функции проинсулина, а также могут вызвать апоптоз β-клеток ПЖ  

в эндоплазматическом ретикулуме.  

Впервые мутации в гене INS были описаны более 30 лет назад у пациентов  

с семейной гиперинсулинемией [119], а связь мутаций в гене INS с фенотипом 

MODY была показана в 2008 г. Edghill и соавт. [120]. Также в 2008 г. Molven  

и соавт. [122] была выявлена мутация c.137G>A p.R46Q в гене INS у пробанда, 

отца и сестры отца, диабет у которых был диагностирован в 20, 18 и 17 лет, 

соответственно, и успешно компенсирован на фоне небольших доз инсулина  

или диеты.  

Компенсация диабета успешно достигается диетой, хотя нередко требуется 

назначение ИТ. 

 

MODY11 

 

MODY11 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями  

в гене BLK, кодирующем белок BLK.  

BLK (B-лимфоциткиназа) – нерецепторная тирозинкиназа семейства  

src протоонкогенов, участвующая в стимуляции синтеза и секреции инсулина  

в ответ на повышение глюкозы крови через транскрипционные факторы PDX1  

и NKX6.1, необходимые для развития β-клеток ПЖ [123]. Протоонкогены – гены, 

http://omim.org/geneMap/11/69?start=-3&limit=10&highlight=69
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которые в результате соматической мутации или транспозиции могут 

превращаться в онкогены, но в норме контролируют нормальную пролиферацию 

и дифференцировку клеток. BLK экспрессируется во многих органах [123],  

но практически не экспрессирован в ПЖ и печени.  

Ген BLK картирован на коротком плече хромосомы 8 в положении  

23.1 (8p23.1), состоит из 13 экзонов [124] и кодирует 505 аминокислот.  

В 2009 г. Borowiec и соавт. [123] впервые показали связь мутаций в гене 

BLK с MODY. Авторы выявили 5 мутаций в трех семьях с фенотипом MODY: 

миссенс-мутацию p.A71T и 4 некодирующие мутации, которые вызывали 

снижение активности промотора in vitro в экспериментах с репортерным геном. 

Сравнив данные трех семей (n=21, 9 мальчиков, 12 девочек), средний возраст 

диагностики диабета составил 31 ± 16 год, средний возраст на момент проведения 

обследования – 45 ± 20 лет, ИМТ 28,7 ± 5 кг/м². Из 21 члена семьи лечение 

инсулином получали 59 %, ПССП 22 %, остальные соблюдали диету. У 7/21 

пациентов, не получавших инсулин, средний уровень HbA1c составил 7,7 ± 1,6 %, 

гликемии натощак – 9,2 ± 3,3 ммоль/л, через 2 часа – 17,3 ±4,3 ммоль/л, инсулина 

натощак – 14,9 ± 7 мкМЕ/мл, через 2 часа – 40,8 ± 24 мкМЕ/мл; у 6/21 пациентов, 

получавших ИТ, С-пептид натощак составил 0,87 ± 0,4 нг/мл. 

Однако позднее (2013 г.) Bonnefond и соавт. [125] оценили вклад мутации 

p.A71T в развитие MODY и СД2 типа. Ген BLK секвенирован у 64 французских  

и датских пациентов с фенотипом MODY, а поиск мутации p.A71T в гене BLK 

был осуществлен у 4901 пациентов с СД2 типа и у 4280 человек контрольной 

группы. По результатам исследования ни у одного пациента с фенотипом MODY 

не была найдена мутация в гене BLK; мутация p.A71T была выявлена  

у 52 пациентов контрольной группы, в связи с чем авторы заключают о низком 

риске влияния данной мутации на развитие MODY, но заключают, что мутация 

p.A71T может влиять на повышение риска СД2 типа у лиц с ожирением. Авторы 

считают, что их предположения требуют дальнейшего подтверждения. Позже 

данная мутация была описана у не страдающего ожирением пациента  

http://humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00030b38.htm
http://omim.org/geneMap/8/52?start=-3&limit=10&highlight=52
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с инсулинзависимым диабетом с дебютом в 12,8 лет с полиурии, полидипсии, 

снижения массы тела [6].  

В настоящее время описано более 10 мутаций в гене BLK.  

 

MODY12 

 

MODY12 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями  

в гене ABCC8, кодирующем SUR1-субъединицу калиевого канала.  

Одним из важных механизмов, приводящих к выработке инсулина, является 

регуляция потоков ионов калия АТФ-зависимыми калиевыми каналами через 

мембрану панкреатических β-клеток. Физиологическая роль калиевых каналов  

в секреции инсулина была впервые описана в 1987 г. Ashcroft  и соавт. [126].  

Калиевые каналы состоят из двух субъединиц: SUR и Kir. Существуют 

различные изоформы SUR (SUR1, SUR2A, SUR2B) и Kir (Kir6.1, Kir6.2) 

субъединиц, обеспечивающих экспрессию разных типов АТФ-зависимых 

калиевых каналов в различных тканях.  

Калиевые каналы располагаются на плазматических мембранах β-клеток 

ПЖ, клеток гладкой и скелетной мускулатуры, нейронов и миокардиоцитов [127].  

Калиевые каналы, расположенные на мембране панкреатических клеток, 

формируются из 4 субъединиц SUR1 и 4 субъединиц Kir6.2 в октаметрической 

конфигурации [127] (Рисунок 4). Четыре Kir6.2 субъединицы образуют пору, 

определяют проводимость канала (связываются с АТФ, что приводит к закрытию 

калиевого канала), блокируются ионами Mg и полиаминами. Четыре  

SUR1-субъединицы группируются симметрично вокруг центральной поры  

и являются регуляторными [126]. 
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                            SUR1                               Kir6.2 

 
                                                 NBD1     NBD2  

 

Рисунок 4 – Строение АТФ-зависимого калиевого канала β-клетки ПЖ. 

ТМД0–2 – трансмембранные домены; NBD1–2 – нуклеотидсвязывающие домены; 

N – N-терминальный домен KIR6.2 субъединицы; С – С-терминальный домен 

Kir6.2 субъединицы 

 

 

SUR1 (рецептор к сульфонилмочевине 1) – белок с молекулярной массой 

140 кDa, относится к семейству АТФ-связывающих кассетных белков  

(АВС-белки), содержит 17 трансмембранных спиралей, организованных группами 

по 5,6 и 6 спиралей в 3 трансмембранных домена (TMD0, TMD1, TMD2). 

Трансмембранный домен TMD0 непосредственно взаимодействует  

с Kir6.2 субъединицей, регулируя открытие и закрытие поры. 

Цитоплазматическая часть трансмембранных доменов TMD1 и TMD2 содержит 

два нуклеотидсвязывающих участка (NBD1, NBD2), регулирующих активность 

калиевых каналов путем взаимодействия с цитозольными нуклеотидами 

Mg
2+

AДФ/ATФ [126; 128]. 

SUR1 – высокоаффиннный рецептор, распространен преимущественно  

в β-клетках ПЖ и нейронах. SUR2 – низкоаффинный рецептор, расположен  

в клетках сердца и скелетной мускулатуры, SUR2В – в клетках гладкой 

мускулатуры и в нейронах [126]. 

Ген АВСС8 картирован на коротком плече хромосомы 11 в положении  

15.1 (11p15.1), состоит из 39 экзонов, кодирующих 1582 аминокислотных остатка. 

Общая протяженность гена более 100 кб [129]. 

При различных мутациях в гене ABCC8 имеет место характерное нарушение 

функции калиевых каналов. Так, в случае гетерозиготных, гомозиготных  

или компаунд–гетерозиготных активирующих мутаций развивается НСД, 

Мембрана клетки  

http://omim.org/geneMap/11/195?start=-3&limit=10&highlight=195
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гомозиготные инактивирующие мутации характерны для врожденного 

гиперинсулинизма.  

Несколько исследований посвящено поиску связи между мутациями в гене 

ABCC8 и СД взрослых, не имевших в анамнезе НСД или гиперинсулинизм  

[130; 131]. 

Впервые связь мутаций в гене ABCC8 с MODY показана в американском 

исследовании [132], проведенном в 2012 г. Целью авторов было установить, могут 

ли мутации в гене ABCC8 быть причиной чувствительного к препаратам СМ 

диабета у взрослых при отсутствии мутаций в генах HNF1A и HNF4A. При поиске 

гена-кандидата авторы опирались на известный факт хорошей терапии 

препаратами СМ при НСД, вызванном мутациями в гене ABCC8. В исследование 

включено 85 пациентов с ИМТ < 30 кг/м², отсутствием отягощенной 

наследственности по НСД и чувствительных к терапии препаратами СМ. У всех 

пациентов исключены мутации в генах HNF1A и HNF4A. В гене ABCC8 выявлено 

7 мутаций у 7 пробандов, из них 4 ранее описанные гетерозиготные мутации  

и 4 новые мутации (p.E100K, p.G214R, p.Q458R и p.N1245D). В заключении 

авторы рекомендуют обязательное исследование гена ABCC8 при наличии 

фенотипа MODY и отсутствии мутаций в более распространенных генах.  

 

MODY13 

 

MODY13 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями  

в гене KCNJ11, кодирующем Kir6.2 субъединицу калиевого канала. 

Kir6.2 субъединица содержит 2 трансмембранных спиральных сегмента  

с N- и С-терминальными доменами белка, направленными внутриклеточно. 

Трансмембранные сегменты связаны между собой внутренней петлей, 

образующей пору. Область поры состоит из короткой спирали и петли, 

формирующей селективный фильтр канала, который ограничивает скорость 

прохождения ионов калия [75].  
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Ген KCNJ11 картирован на коротком плече хромосомы 11 в положении  

15.1 (11р15.1) [129], состоит из 1 экзона, кодирующего 390 аминокислотных 

остатка. Локус гена KCNJ11 локализован на расстоянии 4,5 кб от гена АВСС8, 

расположенного на той же хромосоме [129]. 

В литературе имеется описание лишь одной семьи с MODY13 [133]. 

Bonnefond и соавт. в 2012 г. описали гетерозиготную мутацию c.679G>A p.E227K 

в гене KCNJ11 у 8 членов семьи с фенотипом MODY. Ни у одного из членов 

данной семьи в анамнезе не отмечался НСД, что дало авторам возможность 

обозначить новый тип MODY – MODY13. Нарушения углеводного обмена при 

MODY13 могут компенсироваться диетой, препаратами СМ или может 

потребоваться лечение инсулином.  

 

MODY14 

 

MODY14 обусловлен гетерозиготными инактивирующими мутациями  

в гене якорного белка adaptor protein, phosphotyrosine interaction, PH domain,  

and leucine zipper containing 1 (APPL1). 

APPL1 состоит из 709 аминокислот, имеет 3 домена 

(Bin1/amphiphysin/rvs167 домен, плекстрин гомологичный домен  

и фосфотирозинсвязывающий домен) [134]. Будучи белком адаптером, APPL1 

взаимодействует с несколькими белками, в частности с AKT2, который является 

ключевым компонентом сигнального пути инсулина [135–138].  

Ген APPL1 картирован на коротком плече хромосомы 3 в положении 

14.3  (3p14.3), экспрессируется в ПЖ, скелетных мышцах, сердце, яичниках [138]. 

Впервые MODY14 описан Prudente и соавт. в 2015 г. [139]. В данной работе 

методом полноэкзомного секвенирования авторы провели исследование 60 семей 

(52 из США, 8 из Италии) с фенотипом MODY, у которых ранее методом 

секвенирования по Сэнгеру мутации в генах HNF4A, GCK, HNF1A, PDX1, HNF1B 

и NEUROD1 выявлены не были. В ходе исследования в гене APPL1 выявлены две 

мутации (p.L552X и p.D94N) в 2 семьях с выраженной концентрацией диабета.  

http://omim.org/geneMap/3/355?start=-3&limit=10&highlight=355
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Нонсенс-мутация p.L552X выявлена в итальянской семье у 20 членов  

из 28 в возрасте 16–63 лет. Все члены семьи без мутации (n=8) не имели 

нарушений углеводного обмена. Из 20 членов семьи с мутациями нарушения 

углеводного обмена выявлены только у 10 в возрасте 20–50 лет, остальные  

10 – здоровые носители. Терапию инсулином получали 4 человека, ПССП – 2, 

придерживались диеты 4.  

Миссенс-мутация p.D94N выявлена у 4 из 12 членов американской семьи 

в возрасте 20–75 лет. Из 4 пациентов с мутацией 3 имели инсулинзависимый СД, 

диагностированный в возрасте 32–48 лет, 1 (48 лет) – здоровый носитель. Стоит 

отметить, что из пациентов, мутации у которых не выявлены (n=7), 2 имели 

инсулинзависимый СД, диагностированный в 10 и 45 лет, соответственно. 

 

MODY с дигенным наследованием 

 

Описания MODY с дигенным наследованием в литературе единичные.  

Одно из первых сообщений о дигенном наследовании MODY (сочетание 

мутаций в генах HNF1A и HNF1B) опубликовано Karges и соавт. в 2007 г. [140].  

В 2009 г. Beijers и соавт. [141] описали первый случай сочетания мутаций  

в генах HNF4A и HNF1A у пробанда и его матери. Forlani и соавт. [142] и Shankar  

и соавт. [143] позднее также описали сочетание мутаций в генах HNF4A и HNF1A. 

В литературе есть несколько описаний сочетания мутаций и в других  

генах-кандидатах MODY.  

Во всех вышеописанных исследованиях для молекулярно-генетического 

подтверждения мутаций применялся метод секвенирования по Сэнгеру.  

С внедрением NGS диагностика дигенных случаев MODY стала более активна. 

Так, в проведенном в Индии в 2014 г. исследовании [4] среди 56 неродственных 

пробандов с фенотипом MODY дигенный характер наследования (сочетание 

мутаций в генах NEUROD1 и PDX1, MODY6 и MODY4, соответственно) выявлен 

у 2 пациентов, а в проведенном в 2015 г. исследовании Szopa и соавт. [7]  

среди 54 неродственных пробандов дигенное наследование выявлено  
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у 3 пациентов. В одном из случаев исследования Szopa и соавт. [7] мутация  

в гене-кандидате MODY сочеталась с мутацией в другом гене, ассоциированном  

с нарушениями углеводного обмена (HNF4A/NEUROD1, HNF1B/HNF4A, 

HNF4A/PTF1A). 

Описания MODY с дигенным и олигогенным наследованием  

в отечественной практике отсутствуют. 
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ГЛАВА II 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. 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 (НГН, НТГ, СД)  

до 25 лет. 

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

4. Отрицательный титр 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, ГСД) 

на момент проведения исследования или в анамнезе.  

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.  
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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.  

 

2.2. Клиническое обследование 

 

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 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.  

 

2.3. Лабораторное обследование 

 

В рамках лабораторного обследования всем пациентам проведено 

биохимическое (определение глюкозы венозной плазмы (изолированно или в ходе 

ПГТТ), 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 по формуле: 

(инсулин 0 х глюкоза 0) / 22,5 (норма < 3,2) и/или Matsuda по формуле: 

10000 / √ (инсулин 0 х глюкоза 0 х инсулин сред. х глюкоза сред. (норма < 2,6), 

где инсулин 0, глюкоза 0 – инсулин (мкМЕ/мл) и глюкоза венозной  
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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 

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). 

 

2.4. 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, 



45 

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 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) [144].  

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.) [145], 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 [146]. 

http://www.openbioinformatics.org/annovar/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank


46 

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). 

 

2.5. 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 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 [147].  

Для сравнения зависимых групп по количественным и качественным 

порядковым признакам использовался критерий Вилкоксона. Критический 

уровень значимости принимался равным 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.graphpad.com/
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ГЛАВА III. 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 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 выявлены 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 инактивирующих мутации 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 сочетание мутаций в двух генах-кандидатах MODY,  

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

с нарушениями углеводного обмена. 
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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.  

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

с частотой 0,3–1,6 %. 

Частота подтипов MODY в исследуемой группе отображена на Рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Частота подтипов MODY в группе российских пациентов  

с фенотипом MODY (n=312) по результатам NGS 

 

 

Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене HNF4A (MODY1) 

 

В гене HNF4A выявлено 7 патогенных или вероятно патогенных мутаций  

у 7 (2,2 %, 95 % ДИ: 1 % – 4,7 %, 7/312) пациентов: 1 новая мутация сайта 

сплайсинга (c.50-3delC) и 6 ранее описанных мутаций, включая делецию  

со сдвигом рамки считывания, инсерцию со сдвигом рамки считывания, мутацию, 

затрагивающую 5'-нетранслируемую область, миссенс-мутации (Таблица 2). 
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Мутация, затрагивающая 5'-нетранслируемую область, помимо пациента, 

выявлена у сибса и родителя, также имеющих нарушения углеводного обмена.  

Мутации выявлены в экзонах 1 (n=3), 2 (n=1), 4 (n=1), интроне 1 (n=1), 

5’UTR (n=1). В экзонах 3 и с 5 по 13 мутации не выявлены. 

Частые мутации и частые локализации мутаций в гене GCK не выявлены. 

 

Таблица 2 – Спектр выявленных мутаций в гене HNF4A (MODY1) 

 

Пациент Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Тип мутации 

 

Локали-

зация 

Н

/

О 

1 c.37_38insGA p.E13GfsX92 инсерция со 

сдвигом рамки 

считывания  

экзон 1 О 

2 c.12_16del 

GAACG 

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

_43029944delG

GAGGC 

– мутация, 

затрагивающая 5'-

нетранслируемую 

область 

5’UTR О 

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация  

 

MODY1 подтвержден у 5 девочек и 2 мальчиков. У 1 (14 %, 95 % ДИ: 1 % –

53 %, 1/7) пациента при рождении отмечалась макросомия (рост 62 см,  

вес 5600 г), остальные пациенты имели среднестатистические весо-ростовые 

показатели. 

Медиана возраста диагностики нарушений углеводного обмена составила 

12 лет [7,2; 14,8], возраст диагностики нарушений углеводного обмена –  

4,7–18 лет.  
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Случайная диагностика имела место в 3 (42 %, 95 % ДИ: 16 % – 75 %, 3/7) 

случаях, в 2 (29 %, 95 % ДИ: 8 % – 65 %, 2/7) случаях в дебюте отмечались 

клинические проявления СД, также в 2 (29 %, 95 % ДИ: 8 % – 65 %, 2/7) случаях 

диабет выявлен активно в связи с отягощенной по нарушениям углеводного 

обмена наследственностью. 

В дебюте заболевания гликемия варьировала в пределах 6–14 ммоль/л.  

В одном случае гипергликемия 14 ммоль/л была выявлена в течение дня на фоне 

клинических проявлений диабета. Медиана уровня гликемии натощак составила 

10,1 ммоль/л [6,8; 14], медиана HbA1c – 6,3 % [6,2; 7,6]. 

Глюкозурия имела место у 3 (43 %, 95 % ДИ: 16 % – 75 %, 3/7) пациентов, 

имевших в дебюте гликемию в пределах 8,2–14 ммоль/л. 

Диабет выявлен на фоне ожирения (SDS ИМТ +2,2 – +2,8) у 2 (29 %,  

95 % ДИ: 8 % – 65 %, 2/7) пациентов, что изначально расценивалось как СД2 

типа, на фоне избыточной массы тела у 1 (14 %, 95% ДИ: 1 % – 53 %, 1/7) 

пациента.  

В дебюте заболевания ИТ по интенсифицированной схеме была назначена  

4 пациентам, только продленным инсулином – 1 пациенту (0,5 ед/кг/сут (0,1; 1)). 

Метформин (МФ) в дозе 1000 мг/сут назначен 1 пациенту с ожирением;  

1 пациенту рекомендовано соблюдение диеты.  

Стоит отметить, что у пациента со стажем заболевания 7,9 лет 

диагностирована дистальная диабетическая полинейропатия уже через 3 года 

после выявления нарушений углеводного обмена, несмотря на 

удовлетворительную компенсацию диабета (HbA1c 6,4 %). 

Согласно данным ПГТТ 2 пациентов в дебюте заболевания получены 

разные степени нарушений углеводного обмена: нормогликемия (5,0–4,9 ммоль/л) 

и НТГ (4,6–8,4 ммоль/л). 

Возраст пациентов на момент проведения МГИ составил 8,3–25,9 лет, 

медиана возраста пациентов на момент проведения МГИ – 14,9 лет [9,8; 15,4], 

стаж заболевания – 2,7 лет [1,4; 3,8]. 
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На момент проведения МГИ проанализированы данные ПГТТ 4 пациентов 

(стаж заболевания 3,9 лет (1,5; 7)), трое из которых получали ИТ в дозе  

0,2–0,3 ед/кг/сут (тест проводился на фоне отмены ИТ) (Таблица 3). В 2 случаях 

выявлена НТГ, в 1 гликемия достигала диабетического уровня, также  

в 1 фиксировалась 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) 

 

Семейный анамнез. Наследственность по нарушениям углеводного обмена 

была отягощена у 5 (71 %) пациентов: в двух поколениях у 2, в трех – у 2,  

в четырех – у 1. 

Аналогичная пациенту 7 мутация, затрагивающая 5'-нетранслируемую 

область (chr.20:43029938_43029944delGGAGGC), выявлена у матери, в анамнезе 

которой имел место ГСД, и сибса 6 лет, у которого в течение года фиксировалась 

НГН, колебания HbA1c в пределах 6,2–7 %. 

Модификация терапии пациентов с MODY1 после молекулярно-

генетического подтверждения диагноза. Подтверждение диагноза MODY1 

позволило модифицировать схему лечения пациента 25,9 лет с мутацией 

p.E13GfsX92, у которого еще до молекулярно-генетического подтверждения 

диагноза в связи с частыми эпизодами гипогликемии ИТ  

по интенсифицированной схеме в дозе 1 ед/кг/сут была заменена  

на комбинированную терапию инсулином продленного действия гларгин (Лантус) 

в дозе 0,07 ед/кг/сут и ПССС репаглинид (НовоНорм) в дозе 1,5 мг/сут,  

однако положительный эффект достигнут не был – гипогликемии  
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не купировались. Молекулярно-генетическое подтверждение MODY1 позволило 

полностью отменить ИТ у данного пациента, но была продолжена терапия 

репаглинидом в прежней дозе, т.к. на фоне данной терапии гипогликемии  

у пациента отсутствовали, а гликемия колебалась в пределах 4,4–5,9 ммоль/л. 

Однако через год на фоне терапии репаглинидом отмечено неоднократное 

повышение гликемии натощак до 11 ммоль/л. Пациенту рекомендовано 

повторное обследование для решения вопроса о назначении патогенетической 

терапии препаратом СМ.  

Попытка перевода пациента с мутацией p.R112Q с ИТ  

по интенсифицированной схеме (0,22 ед/кг/сут) на гликлазид оказалась 

безуспешной (колебания гликемии на ИТ 5,6–12 ммоль/л, на гликлазиде  

6,4–17 ммоль/л).  

Пациент с мутацией p.D43G в терапии не нуждался (гликемия в пределах 

5,2–9,3 ммоль/л).  

Пациент с мутацией, затрагивающей 5'-нетранслируемую область, а также 

пациенты с мутациями p.N5AfsX50, c.50-3delC, p.R67W приглашены  

на повторную госпитализацию с целью рассмотрения вопроса о модификации 

терапии с учетом установленного диагноза (Таблица 4).  



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

подтверждения диагноза 

 
Пациент Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Тип мутации 

 
Локализация Н

/

О 

Терапия до МГИ Терапия после МГИ 

1 c.37_38insGA  p.E13GfsX92 инсерция со 

сдвигом рамки 

считывания  

экзон 1 О инсулин 

1 ед/кг/сут  

репаглинид 1,5 мг/сут 

2 c.12_16delGAACG p.N5AfsX50 делеция со 

сдвигом рамки 

считывания  

экзон 1 О МФ 1500 мг/сут – 

3 c.128A>G р.D43G миссенс  экзон 1 О диета диета (не нуждался 

в терапии) 

4 c.199C>T p.R67W миссенс  экзон 2 О инсулин  

0,4 ед/кг/сут 

– 

5 c. 335G>A p.R112Q миссенс  экзон 4 О инсулин  

0,22 ед/кг/сут 

инсулин  

0,22 ед/кг/сут 

(безуспешный 

перевод  

на гликлазид) 

6 c.50-3delC – мутация сайта 

сплайсинга  

интрон 1 Н инсулин  

0,09 ед/кг/сут 

– 

7 chr.20:43029938_430

29944delGGAGGC 

– мутация, 

затрагивающая 5'-

нетранслируемую 

область 

5’UTR О инсулин  

0,9 ед/кг/сут 

– 

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация  

 

 

 



Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене GCK (MODY2) 

 

В гене GCK 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 (Таблица 5). 

Ряд ранее описанных мутаций выявлены у нескольких неродственных 

пациентов: p.F150Y (n=5), p.C213R (n=5), p.E256K (n=4), p.G258C (n=4),  

p.R191W (n=3), p.Y273N (n=3), p.L20R (n=2), p.G80S (n=2), p.E157K (n=2), 

p.L185V (n=2), p.R186L (n=2), p.C382R (n=2). 

Новая мутация p.E256G выявлена у 3 неродственных пациентов;  

новые мутации p.K39del, p.P145L, p.S151del, p.I225T и p.S340N выявлены  

у 2 неродственных пациентов каждая.  

У одного пациента выявлены две мутации в гене GCK – новая (p.E265D)  

и ранее описанная (p.C213R). 

Частые мутации и частые локализации мутаций в гене GCK не выявлены.  

 

Таблица 5 – Спектр выявленных мутаций (n=99) в гене GCK (MODY2) 

 
Количество 

мутаций 

Нуклеотидная 

замена 

Аминокислот-

ная замена 

Тип мутации 

 
Локали- 

зация 

 

Н

/ 

О 

Количество 

пациентов 

с мутацией 

   1 с.45+1G>T – мутация сайта 

сплайсинга 

интрон 1 О 1 

   2 c.59T>G p.L20R   миссенс экзон 2 О 2 

          3 c.85G>T p.D29Y   миссенс экзон 2 Н 1 

   4 c.110T>C p.M37T  миссенс экзон 2 Н 1 

5 c.115_117del 

AAG  

p.K39del делеция без сдвига 

рамки считывания 

экзон 2 Н 2 

6 c.127C>T p.R43C миссенс экзон 2 О 1 

7 c.128G>A p.R43H миссенс экзон 2 О 1 

8 c.130G>A p.G44S миссенс экзон 2 О 1 

9 c.131G>A p.G44D миссенс экзон 2 О 1 

10 c.138delG  p.R46SfsX10  делеция со сдвигом 

рамки считывания 

экзон 2 Н 1 

11 c.164T>C p.V55A миссенс экзон 2 О 1 

12 c.171G>A p.M57I миссенс экзон 2 Н 1 

13 c.214G>A p.G72R миссенс экзон 3 О 1 

14 c.227C>A p.S76Y миссенс экзон 3 О 1 

15 c.234C>G p.D78E миссенс экзон 3 О 1 
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16 c.238G>A p.G80S миссенс экзон 3 О 2 

17 c.308C>T p.T103I миссенс экзон 3 О 1 

18 c.317delA  p.Q106RfsX10 делеция со сдвигом 

рамки считывания 

экзон 3 Н 1 

19 c.340G>C p.A114P   миссенс экзон 3 О 1 

20 c.353C>T  p.T118I миссенс экзон 3 О 1 

21 c.364-1G>A – мутация сайта 

сплайсинга 

интрон 3 О 1 

22 c.424G>A p.D124N   миссенс экзон 4 О 1 

23 c.386G>T p.C129F миссенс экзон 4 О 1 

24 c.424A>T p.K142X нонсенс экзон 4 Н 1 

25 c.434C>T p.P145L  миссенс экзон 4 Н 2 

26 c.445A>C p.T149P миссенс экзон 4 О 1 

27 c.449T>A p.F150Y миссенс экзон 4 О 5 

28 c.452_4delCCT p.S151del делеция без сдвига 

рамки считывания 

экзон 4 Н 2 

29 c.469G>A p.E157K миссенс экзон 4 О 2 

30 c.475A>T p.I159F  миссенс экзон 4 Н 1 

31 c.478G>T p.D160Y  миссенс экзон 4 Н 1 

32 c.479A>G p.D160G  миссенс экзон 4 Н 1 

33 c.483+2T>C – мутация сайта 

сплайсинга 

интрон 4 О 1 

34 c.488T>A p.I163N миссенс экзон 5 Н 1 

35 c.488T>G p.I163S  миссенс экзон 5 Н 1 

36 c.509G>C p.G170A миссенс экзон 5 Н 1 

37 c.509G>A p.G170D миссенс экзон 5 О 1 

38 c.542T>A p.V181D  миссенс экзон 5 Н 1 

39 c.544G>A p.V182M миссенс экзон 5 О 1 

40 c.553C>G p.L185V миссенс экзон 5 О 2 

41 c.556C>T p.R186X нонсенс экзон 5 О 1 

42 c.557G>T p.R186L миссенс экзон 5 О 2 

43 c.562G>A p.A188T миссенс экзон 5 О 1 

44 c.563C>T p.A188V миссенс экзон 5 О 1 

45 c.571C>T p.R191W миссенс экзон 5 О 3 

46 c.574A>G p.R192G миссенс экзон 5 Н 1 

47 c.632T>A p.I211N  миссенс экзон 6 Н 1 

48 c.637T>C p.C213R миссенс экзон 6 О 5 

49 c.660C>A p.C220Х нонсенс экзон 6 О 1 

50 c.674T>C p.I225T миссенс экзон 6 Н 2 

51 c.683C>T p.T228M миссенс экзон 6 О 1 

52 c.689G>A р.С230Y  миссенс экзон 7 Н 1 

53 c.700T>C p.Y234H миссенс экзон 7 О 1 

54 c.704T>C p.M235T миссенс экзон 7 О 1 

55 c.722T>C p.V241A миссенс экзон 7 О 1 

56 c.725A>G p.E242G  миссенс экзон 7 Н 1 

57 c.850_851insTG

GTGGACGAG

AGCTCTGCA

AACC 

p.P248insLVDE

SSANP 

инсерция без сдвига 

рамки считывания 

экзон 7 Н 1 

58 c.748C>T p.R250C миссенс экзон 7 О 1 

59 c.751A>G p.M251V миссенс экзон 7 О 1 

60 c.763A>T p.T255S миссенс экзон 7 О 1 

61 c.76G>A p.E256K миссенс экзон 7 О 4 

62 c.767A>G p.E256G  миссенс экзон 7 Н 3 

63 c.771G>A p.W257X нонсенс экзон 7 Н 1 
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Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация  

 

Нами выявлена ядерная семья В. с новой мутацией p.C230Y в гене GCK 

(Рисунок 6). После подтверждения MODY2 у пробанда с НГН МГИ на предмет 

аналогичной мутации проведено тете и двоюродным сестре и брату, также 

имеющих НГН. После выявления у тети аналогичной мутации активно 

инициировано обследование ее брата – отца пробанда. У него также выявлена 

34 c.769T>C p.W257R миссенс экзон 7 О 1 

35 c.772G>T p.G258C миссенс экзон 7 О 4 

66 c.781G>A p.G261R миссенс экзон 7 О 1 

67 c.795G>C p.E265D миссенс экзон 7 Н 1 

68 c.817T>A p.Y273N миссенс экзон 7 О 3 

69 c.823C>T p.R275C миссенс экзон 7 О 1 

70 c.860A>T p.Q287L  миссенс экзон 7 О 1 

71 c.884G>T p.G295V  миссенс экзон 8 Н 1 

72 c.895G>C p.G299R миссенс экзон 8 О 1 

73 c.896G>A p.G299D миссенс экзон 8 О 1 

74 c.898G>A p.E300K миссенс экзон 8 О 1 

75 c.946C>T p.L316F  миссенс экзон 8 Н 1 

76 c.971T>G p.L324R миссенс экзон 8 О 1 

77 c.952G>A p.G318R миссенс экзон 8 О 1 

78 c.1019G>A p.S340N   миссенс экзон 8 H 2 

79 с.1024delA  p.T342RfsX11 делеция со сдвигом 

рамки считывания 

экзон 8 Н 1 

80 c.1019+2_3insG – мутация сайта 

сплайсинга  

интрон 8 Н 1 

81 c.1019+2T>C  мутация сайта 

сплайсинга 

интрон 8 О 1 

82 c.1112G>A p.C371Y миссенс экзон 9 О 1 

83 c.1111T>C p.C371R миссенс экзон 9 О 1 

84 c.1120G>T p.V374L  миссенс экзон 9 Н 1 

85 c.1120G>A p.V374M миссенс экзон 9 О 1 

86 c.1130_1138del

GCTCTGCGC 

p.R377_A379de

l 

делеция без сдвига 

рамки считывания 

экзон 9 Н 1 

87 c.1142T>A p.M381K миссенс экзон 9 Н 1 

88 c.1142T>C p.M381T миссенс экзон 9 О 1 

89 c.1145G>A p.C382Y миссенс экзон 9 О 1 

90 c.T1144C p.C382R миссенс экзон 9 О 2 

91 c.1154_1155ins

GCTGGCGGG 

p.S383_A384 

insAGL  

инсерция без сдвига 

рамки считывания 

экзон 9 Н 1 

92 c.1148C>T p.S383L миссенс экзон 9 О 1 

93 c.1154G>A p.G385E миссенс экзон 9 Н 1 

94 c.1214C>T p.T405I миссенс экзон 9 О 1 

95 c.1264C>G p.R422G   миссенс экзон 10 О 1 

96 c.1316_1320del

TCGAG 

p.G440fsX456 делеция со сдвигом 

рамки считывания 

экзон 10 О 1 

97 c.1346C>A p.A449E миссенс экзон 10 Н 1 

98 c.1361C>A p.A454E миссенс экзон 10 О 1 

  99 c.1397G>C p.X466S нонстоп экзон 10 Н 1 



58 

НГН и аналогичная мутация. Из семьи МГИ не проведено только бабушке  

по линии отца пробанда, также имеющей НГН (генетический материал был 

недоступен). НГН у всех членов данной семьи носила характерный для MODY2 

непрогрессирующий характер.  

 

Рисунок 6 – 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) 

 

Мутации в гене GCK были локализованы в экзонах 7 (19 %, 95 % ДИ: 

12 % –27 %, n=19/99), 9 (13 %, 95 % ДИ: 8 % – 21 %, 13/99), 5 (13 %, 95 % ДИ: 

8 % – 21 %, 13/99), 2 (11 %, 95 % ДИ: 6 % – 19 %, 11/99), 4 (11 %, 95 % ДИ: 6%  –

19 %, 11/99), 8 (9 %, 95 % ДИ: 5 % – 17 %, 9/99), 3 (8 %, 95 % ДИ: 4 % – 15 %, 

8/99), 6 (5 %, 95 % ДИ: 2 % –12 %, 5/99), 10 (5 %, 95 % ДИ: 2 % – 12 %, 5/99), 

интронах 8 (2 %, 95% ДИ: 0,1 % – 8 %, 2/99), 1 (1 %, 95 % ДИ: 0,01 % – 6 %, 1/99), 

3 (1 %, 95 % ДИ: 0,01 % – 6 %, 1/99) и 4 (1 %, 95 % ДИ: 0,01 % – 6 %, 1/99). 

Частые локализации мутаций не выявлены (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Локализация мутаций в гене GCK (n=99) 

 

В гене GCK 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 (p.X446S) (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Типы выявленных мутаций в гене GCK (n=99) 
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MODY2 подтвержден у 81 мальчика и 48 девочек. При рождении медиана 

массы тела (n=84) составила 3149 г [2900; 3500], роста (n=84) – 51 см [49; 53].  

Медиана возраста диагностики нарушений углеводного обмена составила 

7 лет [2,9; 11], возраст диагностики нарушений углеводного обмена –  

0,1–17,1 лет.  

В 79 (61,2 %, 95 % ДИ: 52,6 % – 69,2 %, 79/129) случаях диагностика носила 

случайный характер, в 42 (32,6 %, 95 % ДИ: 25,1 % – 41,1 %, 42/129) случаях 

диабет выявлен активно в связи с отягощенной по нарушениям углеводного 

обмена наследственностью, а у 8 (6,2 %, 95 % ДИ: 3 % – 11,9 %, 8/129) пациентов 

в дебюте отмечались клинические проявления СД (полиурия, полидипсия).  

У 8 (6,2 %, 95 % ДИ: 3 % – 11,9 %, 8/129) пациентов в дебюте имела  

место избыточная масса тела (SDS ИМТ + 1,5 – + 1,9), ожирение имели 2  

(1,6 %, 95 % ДИ: 0,1 % – 5,8 %, 2/129) пациента (SDS ИМТ + 2,68 и + 2,32). 

Медиана уровня гликемии натощак при манифестации составила  

6,9 ммоль/л [6,5; 7,3], диапазон гликемии натощак– 5,7–9,2 ммоль/л. Диапазон 

HbA1c при манифестации составил 4,8–8,2 %, при этом в 13 (10,1 %, 95 % ДИ: 

5,9 % –16,6%, 13/129) случаях уровень HbA1c был < 6%; медиана HbA1c 

составила 6,4 %  [6,1;  6,8].  

У 4 (3,1 %, 95 % ДИ: 1 % – 8 %, 4/129) пациентов в дебюте выявлена 

глюкозурия в незначительном титре.  

Ни у одного пациента в дебюте не отмечался кетоацидоз.  

ИТ назначена 10 (7,8 %, 95 % ДИ: 4,1 % – 13,8 %, 10/129) пациентам  

в дозе 0,2 ед/кг/сут (0,07; 0,4), МФ 13 (10,1 %, 95 % ДИ: 5,9 % – 16,6 %, 13/129) 

пациентам в дозе 500–2000 мг/сут, остальным 106 пациентам (82,2 %, 95 % ДИ: 

74,6 % – 87,9 %, 106/129) рекомендовано соблюдение низкоуглеводной диеты. 

Стоит отметить, что МФ был рекомендован в основном группе пациентов, 

имевших избыточную массу тела или ожирение на момент выявления нарушений 

углеводного обмена. 

Данные стандартного ПГТТ 129 пациентов при постановке диагноза 

представлены в Таблице 6.  
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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) 

 

Стоит отметить, что по данным ПГТТ 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) случаях достигал диабетического уровня 

(11,9–13,5 ммоль/л), а в большинстве случаев (74,4 %, 95 % ДИ: 66,2 % – 81,2 % 

96/129) диагностирована НТГ. У всех пациентов отмечен сохранный 

инсулиновый ответ. 

У 2 пациентов, нарушения углеводного обмена которых диагностированы 

на фоне ожирения, в дебюте отмечалась ИР (индекс HOMA 25,3 и 10,3). Обоим 

пациентам в дебюте установлен диагноз СД2 типа. Пациенту с высокой ИР 

(индекс HOMA 25,3) назначен МФ в дозе 1300 мг/сут, другому пациенту 

рекомендовано соблюдение диеты. Через полгода у обоих пациентов отмечена 

положительная динамика в виде нормализации массы тела, но уменьшение ИР 

(индекс HOMA 8,66) отмечено лишь у пациента, получавшего МФ, тогда как 

другой пациент при повторном исследовании имел аналогичный показатель 

индекса HOMA – 10,3. Ему также был рекомендован прием МФ, на фоне чего 

отмечена положительная динамика – индекс HOMA через полгода снизился  

до 5,36.  

На момент проведения МГИ медиана возраста пациентов составила  

10,6 лет [6,4; 13], медиана длительности заболевания – 3 года (0,1; 13). На момент 

исследования при указанной длительности заболевания медиана уровня HbA1c 
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составила 6,5 % [6,2; 6,8] и статистически не отличалась от медианы уровня 

HbA1c при манифестации (6,4 % [6,1; 6,8]; p=0,2861).  

Микрососудистые осложнения не имел ни один пациент с MODY2. 

Семейный анамнез. В 110 семьях (85,3 %, 95 % ДИ: 78,1 % – 90,5 %, 

110/129) имела место отягощенная по нарушениям углеводного обмена 

наследственность: в 73 (66,4 %, 95 % ДИ: 57,1 % – 74,5 %, 73/110) семьях по 

линии матери, в 37 (33,6 %, 95 % ДИ: 25,5 % – 42,9 %, 37/110) – по линии отца.  

В 19 (14,7 %, 95 % ДИ: 9,6 % –21,9 %, 19/129) случаях наследственность не была 

отягощена, либо данные были недоступны по различным причинам. Следует 

отметить, что в большинстве случаев обследование родственников было активно 

инициировано после выявления нарушений углеводного обмена у ребенка.  

По результатам исследования по Сэнгеру аналогичные пациентам мутации 

выявлены у 10 сибсов, 57 родителей, 7 человек 2 степени родства, 2 человек  

3 степени родства, 1 человека 4 степени родства, каждый из которых имел 

нарушения углеводного обмена. У 28 матерей с аналогичными пациентам 

мутациями в анамнезе имел место ГСД.  

Модификация терапии у пациентов с MODY2 после молекулярно-

генетического подтверждения диагноза. После молекулярно-генетического 

подтверждения MODY2 всем пациентам, получавшим ИТ (7,7 %, 95 % ДИ: 

4,1 % – 13,8 %, 10/129) или МФ (10,1 %, 95 % ДИ: 5,9 % – 16,6 %, 13/129), терапия 

была отменена и рекомендовано соблюдение диеты, на фоне чего гликемия 

колебалась в пределах 5,0–9,3 ммоль/л (Таблица 7). Остальные пациенты  

(82,2 %, 95 % ДИ: 74,6 % – 87,9 %, 106/129) терапию не получали и не нуждались 

в ней.  

Отменена сопровождавшаяся гипогликемиями ИТ у родителя с мутацией 

p.D78E. 
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Таблица 7 – Модификация терапии у пациентов с MODY2, получавших ИТ 

(n=10) или МФ (n=13), после молекулярно-генетического подтверждения 

диагноза  

 

Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене HNF1A (MODY3) 

  

В гене HNF1A выявлено 20 патогенных или вероятно патогенных мутаций у 

19 (6,1 %, 95 % ДИ: 3,9 % – 9,4 %, 19/312) пациентов (Таблица 8).  

В 1 случае пациент и 5 его родственников имели 2 мутации в гене HNF1A.  

Из выявленных мутаций 3 ранее не описаны: 2 миссенс-мутации  

(c.508C>G p.Q170E, c.1813A>C p.N605H) и 1 дупликация со сдвигом рамки 

считывания (c.1012dupG p.G339RfsX80).  

Пациент Аминокислот-

ная/ 

нуклеотидная 

замена 

Тип 

мутации 

Локали- 

зация 

Терапия 

до МГИ 

Терапия после 

МГИ 

1 p.L20R миссенс экзон 2 МФ 1000 мг/сут диета 

2 p.M37T миссенс экзон 2 инсулин 0,18 ед/кг/сут диета 

3 p.R43C миссенс экзон 2 инсулин 0,23 ед/кг/сут диета 

4 p.G44S миссенс экзон 2 инсулин 0,2 ед/кг8/сут диета 

5 p.S76Y миссенс экзон 3 инсулин 0,1 ед/кг/сут диета 

6 p.T118I миссенс экзон 3 МФ 1700 мг/сут диета 

7 p.D124N миссенс экзон 4 МФ 1500 мг/сут диета 

8 p.F150Y миссенс экзон 4 МФ 1000 мг/сут диета 

9 p.A188T миссенс экзон 5 инсулин 0,4 ед/кг/сут диета 

10 p.R186L миссенс экзон 5 МФ 750 мг/сут диета 

11 p.C213R миссенс экзон 6 МФ 1500 мг/сут диета 

12 p.E242G  миссенс экзон 6 МФ 1000 мг/сут диета 

13 p.Y234H миссенс экзон 7 инсулин 0,07 ед/кг/сут диета 

14 p.E256K миссенс экзон 7 МФ 1000 мг/сут диета 

15 p.E256K миссенс экзон 7 инсулин 0,17 ед/кг/сут диета 

16 p.E256K миссенс экзон 7 МФ 500 мг/сут диета 

17 p.W257X миссенс экзон 7 инсулин 0,15 ед/кг/сут диета 

18 p.G299D миссенс экзон 8 МФ 1000 мг/сут диета 

19 p.G318R миссенс экзон 8 МФ 1000 мг/сут диета 

20 p.S340N миссенс экзон 8 МФ 500 мг/сут диета 

21 c.1019+2T>C мутация 

сайта 

сплайсинга 

интрон 8 МФ 2000 мг/сут диета 

22 p.C382R миссенс экзон 9 инсулин 0,4 ед/кг/сут диета 

23 p.G385E миссенс экзон 9 инсулин 0,18 ед/кг/сут диета 
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Мутации располагались в экзонах 4 (n=6), 2 (n=5), 3 (n=3), 5 (n=2), 6 (n=2),  

1 (n=1), 10 (n=1). В экзонах 7, 8 и 9 мутации не выявлены.  

Частые мутации и частые локализации мутаций в гене NHF1A не выявлены.  

 

Таблица 8 – Спектр выявленных мутаций в гене HNF1A (MODY3) 

 

Пациент Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Тип мутации Экзон 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_826 

delAAG 

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_1137 

delCT 

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  
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MODY3 подтвержден у 15 девочек и 4 мальчиков. При рождении медиана 

массы тела (n=14) составила 3290 г [2330; 4000], роста (n=14) – 52 см [51; 53]. 

Диапазон диагностики нарушений углеводного обмена среди пациентов составил 

1 месяц–15 лет, медиана возраста диагностики нарушений углеводного обмена – 

10,6 лет [9,3; 13,3].  

В 11 (58 %, 95 % ДИ: 36 % – 77 %, 11/19) случаях диагностика носила 

случайных характер при обследовании по поводу другого заболевания  

(в 2 случаях по поводу ожирения) или при диспансеризации, в 4 (21 %, 95 % ДИ: 

8 % – 44 %, 4/19) случаях диабет выявлен активно в связи с отягощенной по 

нарушениям углеводного обмена наследственностью, у 4 (21 %, 95 % ДИ: 8 % –

44 %, 4/19) детей отмечалась клиническая картина диабета (полиурия, 

полидипсия).  

В дебюте заболевания глюкозурия имела место у 11 (58 %, 95 % ДИ: 36 % –

77 %, 11/19) пациентов, причем у 6 из них на фоне нормогликемии, что 

послужила поводом для дальнейшего обследования. Следует отметить, что  

у 3 детей в анамнезе в течение длительного времени (1–5 лет) периодически 

фиксировалась глюкозурия, которая расценивалась как транзиторная,  

и специфическое обследование не проводилось.  

У 3 (16 %, 95 % ДИ: 5 % – 38 %, 3/19) пациентов с манифестацией  

с классических признаков диабета и высокой гипергликемией в дебюте отмечался 

кетоз. 

Гликемия при манифестации среди пациентов с клиникой диабета (n=4) 

варьировала в пределах 10–33 ммоль/л, HbA1c – 7,7–12,4 %; среди остальных 

пациентов (n=15) медиана гликемии при манифестации составила 10,7 ммоль/л 

[7,9; 13,1], медиана HbA1c – 7 % [6,1; 7,7].  

В дебюте заболевания ИТ назначена 8 (42 %, 95 % ДИ: 23 % – 64 %, 8/19) 

пациентам в дозе 0,6 ед/кг/сут (0,06; 3), из них наиболее высокие дозы  

(1,1 и 3  ед/кг/сут) были назначены двум детям младшего возраста, 

манифестировавшим с типичной клинической картины диабета и высокой 

гипергликемией; МФ в дозе 500–1000 мг/сут назначен 4 (21 %, 95% ДИ: 8 % –
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 44 %, 4/19) пациентам; диета рекомендована 7 (37 %, 95 % ДИ: 19 % – 59 %, 7/19) 

пациентам. В динамике одному пациенту инсулин отменен в связи с 

гипогликемиями.  

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

пациентам (Таблица 9). Через 2 часа после углеводной нагрузки  

у 3 (37%, 95% ДИ: 13 % – 70 %, 3/8) из них гликемия достигала диагностического 

уровня СД (> 11,1 ммоль/л), в 1 (13 %, 95 % ДИ: 0,1 % – 49 %, 1/8) случае 

диагностирована НТГ, в 4 (50 %, 95 % ДИ: 22 % – 78 %, 4/8) определялась 

нормогликемия. Из этой группы пациентов у 2 отмечалось ожирение  

(SDS ИМТ + 2,32 и + 2,65), у одного избыточная масса тела (SDS ИМТ + 1,85), 

однако лишь у 1 пациентки Д. с нормальной массой тела выявлена ИР  

(индекс Matsuda 3,71) и гиперинсулинемия. Данная пациентка проходила 

обследование по поводу СПКЯ. Результаты ПТГГ данной пациентки 

представлены отдельно в Таблице 10.  

 

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) 

 

Таблица 10 – ПГТТ пациентки Д. с мутацией p.T354M в гене HNF1A (MODY3)  

в дебюте заболевания  

 

Показатель 0 мин 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 3,9 9,2 10,9 10,9 11,5 

Инсулин, мкМЕ/мл 9,0 46,7 73,6 88,0 130,2 

 

На момент проведения МГИ медиана возраста пациентов составила  

13,7 лет [10,7; 16], длительность заболевания – 2,3 года (0,2; 9).  
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В динамике (период наблюдения 2,6 лет (0,6; 6)) ПГТТ проведен  

9 пациентам на фоне отмены получаемой терапии. Данные представлены  

в Таблице 11. Несмотря на сохранный эндогенный инсулин, нормогликемия 

через 2 часа фиксировалась лишь у 1 пациента, НТГ – у 3 пациентов,  

а гипергликемия более 11,1 ммоль/л – у 5 пациентов.  

 

Таблица 11 – 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) 

 

Семейный анамнез. Наследственность по нарушениям углеводного обмена 

была отягощена у 15 (79 %, 95 % ДИ: 56 % – 92 %, 15/19) пациентов: в 7 случаях  

в двух поколениях, в 5 случаях – трех, в 4 случаях – четырех. В 3 семьях 

наследственность не была отягощена, в 1 случае данные по наследственности 

были недоступны. У 5 (26 %, 95 % ДИ: 11 % – 49 %, 5/19) матерей имел место 

ГСД. Аналогичные пациентам мутации выявлены у 10 родителей (в том числе  

у 4 матерей с ГСД в анамнезе), 3 человек 3 степени родства, 1 человека 4 степени 

родства.  

Интересной представляется ядерная семья П. У пробанда 10 лет с двумя 

мутациями в гене HNF1A, одна из которых новая (c.508C>G p.Q170E), после 

постановки диагноза ИТ успешно заменена на патогенетическую терапию 

препаратом СМ гликлазид в дозе 60 мг/сут (гликемия на инсулине 12–19 ммоль/л, 

на гликлазиде 5,2–10 ммоль/л). Учитывая большую концентрацию диабета  
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в семье, был проведен поиск аналогичных мутаций у 5 членов семьи пробанда –  

у всех были выявлены аналогичные мутации (Рисунок 9). Родственникам  

с выявленными мутациями рекомендована консультация эндокринолога для 

решения вопроса о модификации терапии с учетом выраженного положительного 

ответа пробанда на гликлазид. 

 

 

Рисунок 9 – 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 

 

Модификация терапии у пациентов с MODY3 после молекулярно-

генетического подтверждения диагноза. На момент проведения МГИ  

ИТ получали 9 (48 %, 9/19) пациентов в дозе 0,48 ед/кг/сут (0,2; 1,2), МФ в дозе 

500–2000 мг/сут 5 (26 %, 9/19) пациентов, без терапии находилось 5 (26 %, 5/19) 

пациентов (Таблица 12).  

После молекулярно-генетического подтверждения диагноза 7 (37 %, 7/19) 

пациентов, получавших ИТ, и 3 (16 %, 3/19) пациента, получавших МФ, были 

успешно переведены на патогенетическую терапию препаратами из группы СМ: 

2 на глибенкламид в дозе 5,25–7,5 мг/сут, 8 на гликлазид в дозе 30–60 мг/сут.  

ИТ продолжена у 2 (11 %, 2/19) пациентов с ранней диагностикой диабета в связи 

с высокой потребностью в инсулине (1,1–1,2 ед/кг/сут). 
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В одном случае была неуспешная попытка перевода на глибенкламид. 

На момент проведения исследования 5 (26 %, 5/19) пациентов не нуждались 

в назначении лечения в связи с компенсацией диабета. 

Пациенты с мутациями p.E18SfsX4 и p.N266K приглашены для повторного 

обследования с целью решения вопроса о модификации терапии с учетом 

установленного диагноза.  



Таблица 12 – Модификация терапии у пациентов с MODY3 (n=19) после молекулярно-генетического 

подтверждения диагноза 

 
Пациент Аминокислотная/ 

нуклеотидная замена 

Тип мутации 

 
Экзон Н/О Терапия до МГИ Терапия после МГИ 

1 p.E18SfsX4 делеция со сдвигом рамки 

считывания 

1 О МФ 1000 мг/сут – 

2 p.R131W миссенс  2 О МФ 1000 мг/сут  глибенкламид 5,25 мг/сут 

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

4 p.Q170E; 

p.R171Q 

миссенс  

миссенс  

2 

2 

Н 

О 

инсулин 0,2 ед/кг/сут гликлазид 60 мкг/сут 

5 с.526+5G>A   нарушение сплайсинга 2 О МФ 500 мг/сут гликлазид 60 мг/сут 

6 р.R203C  миссенс 3 О диета диета (не нуждался в терапии) 

7 р.R229X   нонсенс 3 О инсулин 0,3 ед/кг/сут  гликлазид 30 мг/сут 

8 p.T231T синонимичная мутация 

(нарушение сплайсинга) 

3 О инсулин 1,2 ед/кг/сут инсулин 1,2 ед/кг/сут  

9 p.R263H миссенс  4 О диета диета (не нуждался в терапии) 

10 p.N266K миссенс  4 О МФ 1000 мг/сут – 

11 p.R272H миссенс  4 О диета диета (не нуждался в терапии) 

12 p.E275del делеция без сдвига рамки 

считывания 

4 О инсулин 0,4 ед/кг/сут гликлазид 60 мг/сут 

13 p.P291QfsX51 делеция со сдвигом рамки 

считывания 

4 О инсулин 0,3 ед/кг/сут  гликлазид 60 мг/сут 

14 p.G292RfsX25  дупликация со сдвигом рамки 

считывания 

4 О инсулин 0,4 ед/кг/сут гликлазид 30 мг/сут 

15 p.G339RfsX80 дупликация со сдвигом рамки 

считывания 

5 Н МФ 2000 мг/сут гликлазид 60 мг/сут  

16 p.T354M миссенс  5 О диета диета (не нуждался в терапии) 

17 p.P379RfsX39 делеция со сдвигом рамки 

считывания 

6 О диета диета (не нуждался в терапии) 

18 p.V380SfsX4 делеция со сдвигом рамки 

считывания 

6 О инсулин 0,05 ед/кг/сут гликлазид 60 мг/сут 

19 p.N605H  миссенс 10 Н инсулин 1,2 ед/кг/сут инсулин 1,2 ед/кг/сут (перевод 

на глибенкламид неуспешен) 

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация  



Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене PDX1 (MODY4) 

 

В гене PDX1 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. 

В возрасте 2 месяцев при обследовании по поводу острого серозного 

лимфаденита шеи и генерализованной формы внутриутробной 

цитомегаловирусной инфекции выявлена гипергликемия 28 ммоль/л, кетоз, 

глюкозурия. При обследовании в отделении гликемия 17,1–28,7 ммоль/л,  

HbA1c 6,2 % (норма < 6%), С-пептид 1,2 нг/мл (норма 1,1–4,4). В ходе 

иммунологического анализа выявлен отрицательный титр АТ к ICA, GADA  

и IA-2A. Также выявлена панкреатопатия. Учитывая высокую гипергликемию, 

инициирована ИТ по интенсифицированной схеме в дозе 0,4–0,6 ед/кг/сут,  

на фоне чего гликемия в течение дня стабилизировалась – 6,2–10,1 ммоль/л.  

На данной терапии через 3 месяца отмечена компенсация заболевания – 

HbA1с 6,8 %, гликемия в течение дня в пределах 7–11 ммоль/л. Доза инсулина 

снижена до 0,3–0,4 ед/кг/сут.  

В возрасте 1 года на фоне реактивации цитомегаловирусной инфекции 

отмечена декомпенсация диабета – HbA1c 8,2 %, кетоз, глюкозурия.  

Доза инсулина увеличена до 0,6–0,8 ед/кг/сут.  

В возрасте 1,3 лет HbA1c 8,7 %, гликемия натощак до 12,4 ммоль/л,  

С-пептид 0,51 нг/мл (норма 1,1–4,4). 

В возрасте 1,7 лет компенсация также не достигнута – HbA1c 8,7 %, 

отмечено снижение секреции эндогенного инсулина – С-пептид 0,41 нг/мл. 

Несмотря на отсутствие отягощенной по нарушениям углеводного обмена 

наследственности, но, учитывая отрицательные АТ к ICA, GADA, IA-2A в дебюте 

заболевания, пациент направлен на МГИ, по результатам которого выявлен 

редкий подтип MODY – MODY4. В ходе дальнейшего наблюдения  

(через 1,2 года) потребовалось увеличение дозы инсулина до 1,1–1,2 ед/кг/сут,  
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на фоне чего отмечено улучшение показателей гликемического профиля –  

HbA1c 7,2 %.  

 

Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене HNF1B (MODY5) 

 

В гене HNF1B выявлено 4 ранее описанных варианта нуклеотидной 

последовательности неопределенного значения у 5 (1,6 %, 95 % ДИ: 0,6 % – 3,8 %, 

5/312) пациентов (Таблица 13). Мутация c.182T>G p.V61G выявлена у двух 

неродственных пациентов. Аналогичная пациенту мутация р.H336D выявлена  

у его матери, также имеющей нарушения углеводного обмена.  

 

Таблица 13 – Спектр выявленных мутаций в гене HNF1B (MODY5) 

 

Пациент Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Тип 

мутации 

 

Экзон 

 
Н/

О 

1 c.73G>T  p.V25L  миссенс 1 O 

2 – 3 c.182T>G p.V61G миссенс 1 O 

4 c.1006C>G р.H336D  миссенс 4 О 

5 c.1300A>C p.I434L миссенс 6 О 

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация 

 

Клинический случай 1. У пациента 16,7 лет впервые гипергликемия 

6,1 ммоль/л была выявлена в возрасте 13 лет при обследовании по поводу 

юношеской гинекомастии и ожирения (SDS ИМТ + 2,3). При обследовании: 

HbA1c 6,1 % (норма 4–6 %), в ходе ПГТТ диагностирована нормогликемия 

(гликемия через 2 часа после нагрузки 5,5 ммоль/л), нормоинсулинемия (инсулин 

базальный 11,9 мкМЕ/мл, через 2 часа – 25,4 мкМЕ/мл). За три года  

на фоне соблюдения низкоуглеводной диеты и регулярных физических нагрузок 

отмечено снижение массы тела до целевых показателей, однако сохранялась 
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гипергликемия до 5,8 ммоль/л на фоне стабилизированного уровня  

HbA1c – 5,8 % (норма 4–6 %).  

Учитывая мягкое течение заболевания, отягощенную по нарушениям 

углеводного обмена наследственность (НГН у отца, СД у бабушки по линии отца 

на фоне ожирения), отрицательный титр АТ в дебюте заболевания, пациент был 

направлен для проведения МГИ на предмет моногенной формы СД.  

В ходе МГИ выявлена ранее описанная миссенс-мутация c.73G>T p.V25L  

в экзоне 1 гена HNF1B, что позволило установить тип нарушений углеводного 

обмена – MODY5. Интересно отметить, что у отца пациента данная мутация не 

выявлена, что говорит о наличии спорадической мутации у пациента. Правильная 

постановка диагноза у пациента позволила спланировать тактику дальнейшего 

наблюдения, т.к. на момент проведения МГИ пациент не нуждался в терапии,  

а течение диабета пациентов с MODY5, как правило, приводит  

к инсулинзависимости. 

 

Клинические случаи 2 и 3. У двух неродственных пациентов 12,4 и 7,7 лет 

 в экзоне 1 выявлена ранее описанная мутация c.182T>G p.V61G.  

У пациента 12,4 лет впервые гипергликемия 6,1 ммоль/л была выявлена 

случайно в возрасте 12 лет. При обследовании в ходе ПГТТ отмечалась 

нормогликемия (0 мин – 4,2 ммоль/л; 120 мин – 5,9 ммоль/л), в связи с чем 

пациент был отпущен под динамическое наблюдение. Через 3 месяца на фоне 

регулярно фиксируемой нормогликемии натощак, аглюкозурии, сохранного 

уровня С-пептида (1,44 нг/мл (норма 1,1–4,4) отмечено повышение HbA1c  

до 6,3% (норма < 6%). Классические признаки СД не отмечались.  

Учитывая наличие непрогрессирующей НГН, отрицательный титр АТ  

к GADA, ICA, IA-2A в дебюте заболевания, отягощенную наследственность  

по нарушениям углеводного обмена (СД на фоне нормальной массы тела  

у дедушки по линии матери, инсулинзависимый после с 50 лет; при стаже 25 лет –  

без осложнений), течение заболевания клинически расценено как MODY2, в связи 



74 

с чем пациенту проведено МГИ, но по результатам исследования установлен 

MODY5.  

Сбор клинических данных пациента 7,7 лет с той же мутацией затруднен, 

однако известно, что ребенок из двойни, рожденной при помощи 

вспомогательных репродуктивных технологий. Роды самопроизвольные  

на 24 неделе, при рождении 34 см/800 г, оценка по шкале Апгар 3–4–4 балла, 

полиорганная недостаточность. При рождении верифицирован НСД, начата ИТ. 

Из семейного анамнеза известно, что у прабабушки по линии матери был СД. 

 

Клинический случай 4. (см. «Молекулярно-генетическая и клиническая 

характеристика пациентов с дигенным и олигогенным наследованием MODY»; 

клинический случай 1).  

 

Клинический случай 5. У пациента с описанной мутацией c.1300A>C p.I434L 

инсулинопотребный (1 ед/кг/сут) диабет дебютировал в раннем неонатальном 

периоде гликемией 41 ммоль/л. В связи с гипогликемиями ИТ отменена  

в 2-х месячном возрасте и до настоящего времени (ребенку 6 месяцев) показатели 

гликемии остаются стабильно нормальными. Ребенок взят под динамическое 

наблюдение. Наследственность по нарушениям углеводного обмена не отягощена.  

Ни у одного пациента с MODY5 не было выявлено клинико-

инструментальных признаков аномалий мочевой и половой систем. 

 

Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене NEUROD1 (MODY6) 

 

В гене NEUROD1 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) пациента 17 лет. Аналогичная мутация выявлена у матери, также имеющей 

нарушения углеводного обмена.  
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Обследована пациентка 17 лет с жалобами на избыточную массу тела, 

вторичную аменорею.  

Девочка от 1-й, нормально протекавшей беременности, срочных 

самостоятельных родов. Масса тела при рождении 3750 г, рост – 52 см. С возраста 

11 лет на фоне низкой физической активности отмечена интенсивная прибавка  

в весе (+ 25 кг в возрасте 15 лет). Менархе в 13 лет, с 15 лет цикл нерегулярный  

(1 раз в 6–12 месяцев) на фоне нормальной ультразвуковой картины органов 

малого таза. С 15 лет отмечено появление гиперпигментации подмышечных 

областей, шеи, а также оволосение по мужскому типу (при нормальных уровнях 

тестостерона, ДГЭА-С и андростендиона).  

В возрасте 16 лет выявлена гиперинсулинемия (базальный инсулин 

100,8 мкМЕ/мл), в связи с чем назначен МФ в дозе 1000 мг/сут, на фоне которого 

инсулин снизился до 49 мкМЕ/мл. 

Наследственность отягощена по избыточной массе тела и нарушениям 

углеводного обмена по линии матери. Мама пациентки – 41 год – на фоне 

избыточной массы тела и клинически выраженной ИР (гиперпигментация 

подмышечных областей, шеи) имеет нормогликемию и нормоинсулинемию 

натощак на фоне повышенного уровня HbA1c – 6,5 % (норма 4–6%); бабушка – 

избыточная масса тела, НТГ; прабабушка – избыточная масса тела, СД, получала 

ПССП (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Родословная семьи Б. с мутацией в гене NEUROD1 (MODY6). 

Закрашены члены семьи с нарушениями углеводного обмена и мутацией; 

заштрихованы – с нарушениями углеводного обмена (МГИ им не проведено) 
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На момент обращения в отделение наследственных эндокринопатий рост 

пациентки 171 см (SDS +1,47), масса тела – 104 кг, ИМТ – 35,57 кг/м²  

(SDS ИМТ + 3,12); выраженный акантоз подмышечных областях и области шеи; 

оволосение лица и живота. 

В ходе стандартного ПГТТ (тест проводился на фоне отмены МФ) получен 

диабетический характер сахарной кривой и выраженная гиперинсулинемическая 

ИР (Таблица 14); HbA1c составил 5,3 %.  

 

Таблица 14 – ПГТТ пациентки с мутацией в гене NEUROD1 (MODY6) через год 

после дебюта заболевания (на фоне отмены МФ)  

 

Показатель 0 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 5,1  11,1  

Инсулин, мкМЕ/мл  35 509 

Индекс HOMA 7,93 

 

Учитывая полученные данные, доза МФ увеличена до 2000 мг/сут, на фоне 

чего через полгода отмечено снижение базального уровня инсулина  

до 20,93 мкМЕ/мл, что клинически проявилось уменьшением гиперпигментации. 

Показатели гликемии на этом фоне были в пределах нормы, уровень  

HbA1c  – 5,6–5,7 % (норма < 6%).  

Пациентке проведено МГИ панели генов «Сахарный диабет  

и гиперинсулинизм», т.к. не исключалась генетическая природа СД в данной 

семье. По результатам МГИ в экзоне 2 гена NEUROD1 выявлена ранее описанная 

гетерозиготная миссенс-мутация c.723C>G p.H241Q: выявлена замена C на G  

в кодоне гистидина в положении 241 с образованием кодона глутамина. 

Установлен окончательный диагноз – MODY6. Аналогичная мутация выявлена  

и у матери пациентки.  

Терапия МФ продолжена в прежней дозе. Через полгода отмечена 

положительная динамика – снижение массы тела до 86 кг (SDS ИМТ +2,3), 
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нормализация менструального цикла. По результатам ПГТТ – нормогликемия; 

базальный инсулин 28,2 мкМЕ/мл, HbA1c 5,8 %.  

 

Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене KLF11 (MODY7) 

 

В гене KLF11 выявлен 1 патогенный вариант нуклеотидной 

последовательности (p.N357S) и 2 варианта нуклеотидной последовательности 

неопределенного значения у 3 (1 %, 95 % ДИ: 0,2 % – 2,9 %, 3/312) пациентов 

(Таблица 15). У пациентов с вариантами p.S118L и p.N357S аналогичные 

изменения нуклеотидной последовательности выявлены у отцов, также имеющих 

нарушения углеводного обмена. Все мутации выявлены в экзоне 3.  

  

Таблица 15 – Спектр выявленных мутаций в гене KLF11 (MODY7) 

 

Пациент Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Тип 

мутации 

Экзон Н/О 

1 c.353C>T p.S118L  миссенс 3 О 

2 c.512A>G p.K171R миссенс 3 О 

3 c.1070A>G p.N357S миссенс 3 Н 

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация  

 

Клинический случай 1. Нами обследована ядерная семья Г., в которой двое 

детей и отец имеют нарушения углеводного обмена различной степени 

выраженности. 

У пробанда (17,7 лет) в возрасте 9 лет отмечена клиническая картина  

СД1 типа (полидипсия, полиурия, гипергликемия до 16–20 ммоль/л), но без 

кетоза. Установлен СД1 типа, назначена ИТ по интенсифицированной схеме  

в дозе 0,6–0,7 ед/кг/сут.  
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У отца детей (44 года) нарушения углеводного обмена, интерпретированные 

как СД2 типа, диагностированы в возрасте 38 лет на фоне избыточной массы тела 

(ИМТ 28,0 кг/м²). Компенсирован на фоне МФ в дозе 1700 мг/сут. 

У сибса 23 лет в течение года полиурия, полидипсия. На момент первичного 

обследования (через год после клинических проявлений) диагностирована 

гипергликемия 16 ммоль/л на фоне избыточной массы тела (ИМТ 29,3 кг/м²).  

На фоне терапии МФ гликемия в пределах 8–10 ммоль/л.  

Стоит отметить, что нарушения углеводного обмена у всех членов семьи 

диагностированы на фоне избыточной массы тела (у отца и сибса) или ожирения 

(у пробанда).  

Образцы крови пробанда и отца были направлены для проведения МГИ 

панели генов «Сахарный диабет и гиперинсулинизм», по результатам которого  

у них выявлен ранее описанный вариант нуклеотидной последовательности 

c.353C>T p.S118L в гене KLF11. Сибс на предмет аналогичной мутации  

не обследован, однако с большой вероятностью ее имеет, в связи с чем приглашен 

для проведения МГИ.  

 

Клинический случай 2. У пациента 2,6 лет с нормальной массой тела 

впервые гипергликемия натощак 8,7–9,4 ммоль/л выявлена в 1,9 лет на фоне 

полидипсии и полиурии.  

Обследован в стационаре – HbA1c 5,4% (норма 4–6,2%), ПГТТ – 

нормогликемия (0 мин – 4,6 ммоль/л, 120 мин – 6,6 ммоль/л), базальный инсулин 

4,65 мкМЕ/мл, С-пептид 1,7 нг/мл (норма 1–2,2 нг/мл). На фоне соблюдения 

низкоуглеводной диеты гликемия натощак 4,7–5,1 ммоль/л; по результатам 

суточного мониторирования гликемии (CGMS) колебания в пределах  

2,8–10 ммоль/л. АТ к GADA, ICA, IA-2A отрицательные. Установлен диагноз: 

НГН. Выписан под динамическое наблюдение с рекомендациями соблюдения 

низкоуглеводной диеты. 

Через 9 месяцев после выявления нарушений углеводного обмена на фоне 

соблюдения диеты клинические симптомы гипергликемии купировались, 
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нарушения углеводного обмена не отмечены – глюкоза 4,8 ммоль/л, С-пептид 

0,7 нг/мл (норма 1,1–3,6 нг/мл), инсулин 2,3 мкМЕ/мл, HbA1c 5,6 %  

(норма 4–6,3%). Однократно гипергликемия натощак до 9 ммоль/л отмечена  

на фоне ротавирусной инфекции.   

Учитывая мягкое течение заболевания, отягощенную по нарушениям 

углеводного обмена наследственность (СД2 типа на фоне нормального веса после 

50 лет у бабушки по линии матери, СД2 типа у дедушки по линии отца; мать – 

нормогликемия (глюкоза 4,76 ммоль/л, HbA1c 5,6 %), отец не обследован), 

пациент направлен для проведения МГИ на предмет моногенной формы СД.  

По результатам МГИ выявлен ранее описанный вариант нуклеотидной 

последовательности в гене KLF11 p.K171R в экзоне 3.  

 

Клинический случай 3. У пациента 19 лет с нормальной массой тела впервые 

гипергликемия 5,8 ммоль/л зафиксирована в 14,5 лет на фоне болей в животе. 

При обследовании в 14,5 лет: НbА1с 6,5 % (норма 4,5–6,5%), инсулин базальный 

13 мкМЕ/мл, С-пептид 2,8 нг/мл (норма 1,1–4,4); проба с нагрузкой углеводным 

завтраком (5 ХЕ): глюкоза 5,4–7,5 ммоль/л, инсулин 11,7–101,6 мкМЕ/мл  

(0 и 120 мин, соответственно); АТ к GADA, ICA, IA-2A отрицательные. 

Установлена НГН, рекомендовано соблюдение диеты, периодический контроль 

гликемии. На фоне диеты гликемия натощак до 6 ммоль/л.  

В 16,5 лет на фоне диеты гликемия натощак 7,4–7,8 ммоль/л, в течение  

дня 13,1–17,0 ммоль/л, глюкозурия, С-пептид 1,8 нг/м (норма 1,1–4,4),  

инсулин 14,3 мкМЕ/мл, НbА1с – 6,4 % (норма 4–6,3 %). Установлен диагноз:  

СД (MODY?) Рекомендована терапия МФ в дозе 500 мг в сутки, которую пациент 

не получал, и МГИ генов-кандидатов MODY GCK и HNF1A – исследование 

проведено методом Сэнгера, мутации не выявлены.  

В 17 лет на фоне диеты HbA1c 8,9 % (норма < 6%). По результатам ПГТТ 

выявлен СД (Таблица 16). 
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Таблица 16 – ПГТТ пациента с мутацией p.N357S в гене KLF11 (MODY7)  

через 2,5 года после дебюта заболевания (на фоне диеты)  

 

Показатель 0 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 6,2 15,8 

Инсулин, мкМЕ/мл 8,1 11,2 

С-пептид, нг/мл  1,8 2,7 

 

В связи с декомпенсацией диабета начата ИТ по интенсифицированной 

схеме в стартовой дозе 0,29 ед/кг/сут. На фоне ИТ через полгода HbA1c 7,9 % 

(норма < 6 %), С-пептид базальный 1,6 нг/мл (норма 1,1–4,4 нг/мл).  

На момент настоящего обращения (19 лет) на фоне ИТ в дозе  

0,34–0,5 ед/кг/сут гликемия до 10 ммоль/л, HbA1с до 6,5 %. 

Семейный анамнез. Отец – 54 года, СД с 36 лет на фоне ожирения (в дебюте 

глюкозурия). ИТ с 44 лет в связи с ацетонурией, резким снижением массы тела. 

Течение заболевания легкое, низкая потребность в инсулине. Осложнений СД нет.  

Двоюродная сестра отца – СД после 40 лет на фоне избыточной массы тела, 

получает ПССП.  

Бабушка по линии отца – СД после 50 лет на фоне избыточной массы тела.  

Двоюродный дедушка по линии отца – СД после 65 лет на фоне избыточной 

массы тела.  

Учитывая нетипичное течение диабета, отягощенную по нарушениям 

углеводного обмена наследственность, пациенту проведено МГИ панели генов 

«Сахарный диабет и гиперинсулинизм», согласно которому выявлена ранее  

не описанная гетерозиготная миссенс-мутация p.N357S в гене KLF11. 

Аналогичная мутация выявлена у отца пациента, а у двоюродной сестры 

отца данная мутация не найдена.  

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

проведено функциональное исследование данной мутации, для чего сравнили 

активность данного мутантного варианта в эволюционно-консервативном домене 

TRD3 с активностью белка дикого типа и описанного ранее в том же 
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консервативном домене мутанта p.A347S [106]. По результатам исследования 

установлено, что KLF11 дикого типа и оба мутантных варианта незначительно 

повышают уровень экспрессии люциферазы в клетках HEK293 и понижают  

в клетках INS-1E. При действии KLF11 или его мутантных вариантов  

в комбинации с p300 и PDX1 активность инсулинового промотора понижается  

в INS-1E и значительно повышается в клетках HEK293, тогда как при совместной 

экспрессии KLF11 и p300 активность промотора повышается в обеих системах. 

Обнаружено сходное действие нового варианта p.N357S и ранее известного 

мутантного варианта KLF11 p.A347S на активность инсулинового промотора  

в двух разных типах клеток. В клетках инсулиномы подтверждено ингибирующее 

действие KLF11 на активность инсулинового промотора, а также зависимость его 

функционирования от взаимодействия с PDX1.  

 

Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене PAX4 (MODY9) 

 

В гене PAX4 выявлены 2 вероятно патогенные мутации, одна из которых 

новая, у 2 (0,7 %, 95% ДИ: 0,02 % – 2,5 %, 2/312) пациентов (Таблица 17). 

Мутация p.R19W также выявлена у матери пациента, имеющей нарушения 

углеводного обмена.  

 

Таблица 17 – Спектр выявленных мутаций в гене PAX4 (MODY9) 

Пациент Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Тип 

мутации 

Экзон Н/О 

1 c.55C>T  p.R19W миссенс 1 Н 

2 c.596C>T p.T199I миссенс 5 О 

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация  

 

Клинический случай 1. Пациент 6,9 лет впервые обследован в возрасте 

6,2 лет в связи с жалобами на полидипсию и повышенную утомляемость – 

выявлена гипергликемия натощак 6,2–6,5 ммоль/л, HbA1c 8,5 %. Через 2 часа 
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после еды гликемия до 6,3 ммоль/л; аглюкозурия. В ходе иммунологического 

исследования выявлен отрицательный титр АТ. Рекомендовано соблюдение 

низкоуглеводной диеты.  

Повторно обследован через 3 месяца: гликемия натощак в пределах  

4,4–4,9 ммоль/л (однократно 7,9 ммоль/л), в течение дня максимально  

до 6,5 ммоль/л, HbA1c 7,3 %, стойкая аглюкозурия. При осмотре обращал на себя 

внимание избыток массы тела (SDS ИМТ +1,2). В ходе стандартного ПГТТ 

выявлена нормогликемия на фоне ИР (индекс Matsuda 6,78) (Таблица 18).  

 

Таблица 18 – 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 

Индекс Matsuda 6,78, индекс HOMA 1,71 

 

Учитывая нетипичную клиническую картину, отрицательный титр АТ  

в дебюте заболевания, отягощенную по нарушениям углеводного обмена 

наследственность (мама – НГН; бабушка по линии матери – инсулинзависимый 

СД), не исключалась моногенная природа нарушений углеводного обмена,  

и пациент направлен на проведение МГИ, по результатам которого в экзоне 1  

гена РАХ4 выявлена ранее не описанная гетерозиготная миссенс-мутация 

c.55C>T p.R19W, что дало возможность установить окончательный диагноз – 

MODY9. Аналогичная мутация выявлена и у матери пациента.  

 

Клинический случай 2. У пациента 16 лет с мутацией p.T199I впервые 

гипергликемия 12,8 ммоль/л выявлена постпрандиально в ходе диспансеризации  

в 16 лет на фоне отсутствия клинических признаков СД и нормальной массы тела 

(SDS ИМТ – 0,54). При обследовании в стационаре на фоне соблюдения 
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низкоуглеводной диеты гликемия натощак не превышала 5,1 ммоль/л, в течение 

дня – 7,6 ммоль/л (однократно гликемия 9,2 ммоль/л через 2 часа после еды). 

С-пептид 2,1 нг/мл (норма 0,81–3,83), НbА1с 4,1 % (норма 4–6 %), аглюкозурия.  

В ходе стандартного ПГТТ нарушения углеводного обмена не выявлены 

(Таблица 19).  

 

Таблица 19 – ПГТТ пациента с мутацией p.T199I в гене PAX4 (MODY9) 

в дебюте заболевания  

 

Показатель 0 мин 30 мин 60 мин 90 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 4,5 9,5 8,9 8,3 6,6 

 

Титр АТ к GADA, ICA и IA-2 отрицательный. 

По причине гибели родителей пробанда достоверные сведения о характере 

нарушений углеводного обмена у родственников уточнить не удалось, однако  

из анамнеза известно, что мать пробанда страдала инсулинзависимым СД с 39 лет 

(диагностирован на фоне избыточной массы тела); бабушка по линии матери 

также страдала инсулинзависимым СД, диагностированном в пожилом возрасте 

на фоне избыточной массы тела (при стаже заболевания 10 лет осложнения  

не имела); дедушка по линии матери – также инсулинзависимый СД.  

Учитывая результаты обследования, отягощенную по нарушениям 

углеводного обмена наследственность, не исключалась моногенная форма СД,  

в связи с чем пациенту проведено МГИ, по результатам которого установлен 

диабет MODY9 – в экзоне 5 гена PAX4 выявлена ранее описанная гетерозиготная 

мутация c.596C>T p.T199I.  

Оба пациента с MODY9 взяты под динамическое наблюдение. 
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Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене INS (MODY10) 

 

В гене INS выявлена 1 ранее описанная вероятно патогенная миссенс-

мутация c.265C>T p.R89C в экзоне 3 у 1 (0,3 %, 95 % ДИ: 0,01 % – 2 %, 1/312) 

пациента 1 года, сибса и родителя. 

Нами обследована ядерная семья Б. 

Пробанд госпитализирован ровно в 1 год по поводу двукратной рвоты, 

гипертермии до 40 С, на фоне чего выявлена гипергликемия 30 ммоль/л, 

но без кетоза, HbA1c 8,1 %, сохранная секреция С-пептида – 0,99 нг/мл  

(норма 0,5–3,2 нг/мл), но отрицательный титр АТ к GADA, ICA и IA-2A. 

Учитывая острую манифестацию с высокой гипергликемией, назначена ИТ  

по интенсифицированной схеме.  

Наследственность отягощена по СД. У матери в возрасте 3 лет 

диагностирован СД1 типа. Получает ИТ по интенсифицированной схеме. Течение 

диабета стабильное, кетоза в анамнезе нет. При стаже заболевания 24 года 

отсутствуют микрососудистые осложнения, отмечается сохранная секреция  

С-пептида – 0,83 нг/мл (норма 0,5–3,2 нг/мл); HbA1c 10,4 %. 

Будучи настороженной в отношении диабета, мама периодически измеряла 

гликемию старшей дочери (2,9 лет), и в возрасте 1,6 лет стала отмечать подъемы 

гликемии до 10 ммоль/л. В 1,8 лет гипергликемия 16 ммоль/л без кетоза,  

HbA1c 7,7 % – установлен СД1 типа, назначена ИТ.  

Течение диабета в данной семье позволило заподозрить моногенную форму 

СД, в связи с чем пациенты обследованы молекулярно-генетически. В ходе МГИ 

у пробанда, сибса и матери выявлена миссенс-мутация c.265C>T p.R89C  

в гене INS, что позволило объяснить нетипичное течение диабета в данной семье 

и установить окончательный диагноз – MODY10.  
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Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене BLK (MODY11) 

 

В гене BLK 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. 

MODY11 диагностирован у пациента 5 месяцев с НСД. Ребенок от 1-й 

беременности (монохориальная двойня), протекавшей на фоне токсикоза, ОРВИ, 

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

преждевременных оперативных родов на 32 неделе в связи с ухудшением 

состояния 2 плода. При рождении экстремально низкая масса тела – 995 г,  

рост 33  см. Госпитализирован в отделение новорожденных и недоношенных 

детей с основным диагнозом врожденная пневмония. Из сопутствующих 

диагнозов – гемодинамически значимый функционирующий артериальный 

проток, высокая легочная гипертензия, анемия недоношенных, ВЖК 1 ст., 

гипербилирубинемия новорожденных, пупочная грыжа. 

Со 2 суток жизни стали отмечаться эпизоды гипергликемии, в связи с чем 

до 7 суток жизни проводилась ИТ Актрапидом. Далее эпизоды гипергликемии 

повторялись дважды (на 10 и 14 сутки жизни), что требовало назначения ИТ. 

Гипергликемия была расценена как транзиторный НСД, связанный с ИР на фоне 

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

на предмет моногенной формы СД, которое и выявило изменения нуклеотидной 

последовательности в гене BLK. 

 

Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с мутациями в гене ABCC8 (MODY12) 

 

В гене ABCC8 выявлено 6 вариантов нуклеотидной последовательности 

неопределенного значения, 2 из которых новые, у 5 (1,6 %, 95 % ДИ: 0,6 % – 

3,8 %, 5/312) пациентов (Таблица 20).  
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Таблица 20 – Спектр выявленных мутаций в гене ABCC8 (MODY12) 

 

Пациент Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Тип мутации Экзон Н/О 

1 c.375C>G 

c.1067A>G 

p.H125Q 

p.Y356C 

миссенс 

миссенс 

3 

7 

О 

О 

2 c.805G>C  p.A269P  миссенс 5 Н 

3 c.1531C>G p.L511V миссенс 10 О 

4 c.1903G>A  p.A635T  миссенс 13 О 

5 с.4060G>A p.D1354N  миссенс 33 Н 

Н – новая мутация, О – ранее описанная мутация  

 

Клинический случай 1. (см. «Молекулярно-генетическая и клиническая 

характеристика пациентов с дигенным и олигогенным наследованием MODY»; 

клинический случай 8). 

 

Клинический случай 2. Пациентка с новой мутацией p.A269P от 3-й 

беременности путем экстракорпорального оплодотворения, оперативных родов на 

33 неделе. При рождении вес 1730 г, рост 40 см. У матери нарушения углеводного 

обмена, компенсируемые соблюдением диеты, выявлены за полгода до 

беременности. Во время беременности получала ИТ по интенсифицированной 

схеме, на фоне чего отмечалась компенсация диабета – HbA1c 5,5 %. 

С рождения ребенок активно наблюдался на предмет нарушений 

углеводного обмена. Впервые гипергликемия натощак 7,3–7,6 ммоль/л выявлена в 

возрасте 4 месяцев. По данным теста с нагрузкой углеводным завтраком  

(130 мл смеси) в дебюте заболевания отмечалась НГН, НТГ, сохранная 

инсулиновая секреция (Таблица 21).  
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Таблица 21 – Тест с нагрузкой углеводным завтраком у пациента  

с мутацией p.A269P в гене ABCC8 (MODY12) в дебюте заболевания 

 

Показатель 0 мин 60 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 6,8 8,2 8,3 

Инсулин, мкМЕ/мл  1,7 8,7 10,8 

С-пептид, нг/мл 0,6 1,7 1,9 

 

На момент проведения МГИ (1,5 года) ребенок в терапии не нуждался, 

углеводный обмен успешно компенсирован диетой.  

МГИ на предмет аналогичной мутации проведено и матери пациента,  

но изменения нуклеотидной последовательности в гене ABCC8 у нее  

не выявлены.  

 

Клинический случай 3 (см. «Молекулярно-генетическая и клиническая 

характеристика пациентов с дигенным и олигогенным наследованием MODY»; 

клинический случай 7).  

 

Клинический случай 4. Ребенок от 2-й беременности, протекавшей на фоне 

ГСД с 12 недели, 2-х срочных оперативных родов. При рождении вес 3420 г,  

рост 52 см. Оценка по шкале Апгар 8–9 баллов. В возрасте 9 дней 

госпитализирован с жалобами на отказ от еды, сонливость, частые срыгивания. 

При обследовании однократно выявлена гликемия 13,2 ммоль/л, глюкозурия. 

Повторно сахар крови в норме, аглюкозурия. Была установлена транзиторная 

гипергликемия, ребенок отпущен под наблюдение.  

На 1 году жизни гликемия натощак 5–7 ммоль/л, аглюкозурия на фоне 

ограничения легкоусвояемых углеводов.  

Повторно обследован в 3,3 года – HbA1c 5,6 %, гликемия натощак  

5,8–6,5 ммоль/л, в течение дня 6,6–8,3 ммоль/л, аглюкозурия. По данным ПГТТ 

диагностирована НГН, НТГ, сохранная инсулиновая секреция (Таблица 22). 
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Таблица 22 – ПГТТ пациента с мутацией p.A635T в гене ABCC8 (MODY12)  

через 3,3 года после дебюта заболевания (на фоне диеты) 

 

Показатель 0 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 6,5 9,4 

Инсулин, мкМЕ/мл  6,1 33,4 

С-пептид, нг/мл 1,6 – 

 

На момент проведения МГИ (3,9 лет) пациент не нуждался в терапии, 

компенсирован на фоне диеты.  

Семейный анамнез. Мама – ГСД текущей беременности со 2 недели,  

ИТ. После беременности ИТ отменена, далее не обследована. Бабушка по линии 

отца – СД2 типа.  

Выявленные изменения нуклеотидной последовательности позволили 

определить план наблюдения за ребенком, а также обозначить в приоритете 

назначение ПССП, а не ИТ при возникновении такой необходимости.  

 

Клинический случай 5. У пациента 4,5 лет впервые гипергликемия натощак 

7 ммоль/л выявлена в 4,3 года при обследовании у нефролога в связи с жалобами 

на частое мочеиспускание небольшими порциями, беспокоившими в течение 

нескольких месяцев после перенесенного стресса. Обследован в стационаре:  

SDS ИМТ – 1,56, гликемия натощак до 5,4 ммоль/л, постпрандиально  

до 9,1 ммоль/л, однократно – 11,1 ммоль/л, HbA1c 5,1 %, аглюкозурия, 

акетонурия, базальный инсулин 3,8 мкМЕ/мл, С-пептид 0,66 нг/мл  

(норма 0,9–7,1), отрицательные маркеры СД1 типа.  

При сборе семейного анамнеза данные за нарушения углеводного обмена  

у родственников не получены, однако, учитывая мягкий характер нарушений 

углеводного обмена у пациента, не исключалась моногенная форма СД, в связи с 

чем инициировано обследование родителей – у матери на фоне нормального 

уровня HbA1c (5,4 %) и сохранной базальной секреции С-пептида (1,06 нг/мл) 

выявлена НГН в ходе ПГТТ (0 мин – 6,4 ммоль/л, 120 мин – 5,8 ммоль/л).  
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Учитывая полученные данные, ребенку рекомендовано соблюдение 

низкоуглеводной диеты и образец крови направлен на МГИ для исключения 

моногенной формы СД, в ходе которого выявлена мутация в гене ABCC8.  

По результатам исследования было рекомендовано динамическое 

наблюдение и приоритетное назначение ПССП, нежели ИТ, при возникновении 

такой необходимости. Однако спустя 2,5 года после дебюта диабета на фоне 

соблюдения диеты сохраняется нормогликемия (гликемия натощак 

4,8–5,2 ммоль/л, HbA1c 5,2 %), но ребенок остается под наблюдением. 

 

Молекулярно-генетическая и клиническая характеристика пациентов  

с дигенным и олигогенным наследованием MODY 

 

У 9 пациентов, 1 сибса и 1 родителя выявлено сочетание мутаций в двух 

генах (у 3 сочетание мутаций в двух генах-кандидатах MODY, у 8 – 

в гене-кандидате MODY и других генах, ассоциированных с нарушениями 

углеводного обмена), в 1 случае (сибс) выявлено олигогенное наследование 

(мутации в генах GCK, HNF4A и INSR). В 2 из представленных случаев дигенного 

наследования отмечалось сочетание 2 мутаций в генах-кандидатах MODY 

(Таблица 23). 

Среди мутаций выявлена одна дупликация со сдвигом рамки считывания, 

одна мутация, затрагивающая 5'-нетранслируемую область, одна патогенная 

синонимичная мутация (нарушение сплайсинга), остальные – миссенс-мутации. 

Методом Сэнгера аналогичные мутации подтверждены у 7 родителей.



Таблица 23 – Случаи MODY с дигенным и олигогенным наследованием (n=12) 

Пациент Ген Локализация Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

Н/О Ген Локализация Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

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_43029

944delGGAGGC 

О 

11 GCK Экзон 5 c.C571T p.R191W О HNF4A 5’UTR – chr.20:43029938_43029

944delGGAGGC 

О 

12 GCK 

 

INSR 

Экзон 5 

 

Экзон 10 

c.C571T 

 

c.A2084G 

p.R191W 

 

p.Q695R 

О 

 

H 

HNF4A 

 

– 

5’UTR 

 

– 

– 

 

– 

chr.20:43029938_43029

944delGGAGGC 

 

 

– 

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. 



Клинический случай 1. У пациента 2,9 лет отмечено сочетание мутаций  

в двух генах-кандидатах MODY – GCK (MODY2) и HNF1B (MODY5).  

Гипергликемия натощак 6,7 ммоль/л впервые зафиксирована в возрасте 

2,5 лет при случайном обследовании; HbA1c – 6 % (норма 4–6 %). В течение  

4 месяцев на фоне соблюдения диеты с ограничением легкоусвояемых углеводов 

гликемия в течение дня в пределах 5,3–9,0 ммоль/л. 

В возрасте 2,9 лет в ходе стандартного ПГТТ на фоне нормоинсулинемии 

выявлена НГН и НТГ (Таблица 24), при этом уровень HbA1c составил 7 % 

(норма <6 %). 

 

Таблица 24 – ПГТТ пациента с мутациями в генах GCK (MODY2) и HNF1B 

(MODY5) через 3 месяца после дебюта заболевания (на фоне диеты) 

 

Показатель 0 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 5,6 10,0 

Инсулин, мкМЕ/мл  2,1 19,8 

С-пептид,  нг/мл 1,6 – 

 

Учитывая отягощенную по нарушениям углеводного обмена 

наследственность (ГСД в анамнезе у матери), пациенту проведено МГИ,  

и в экзоне 7 гена GCK выявлена ранее описанная гетерозиготная миссенс-мутация 

c.767A>G p.E256G, а в экзоне 4 гена HNF1B – ранее описанная гетерозиготная 

миссенс-мутация c.1006C>G р.H336D, ассоциированная с гиподисплазией почек. 

Интересно отметить, что ни у пациента, ни у матери с аналогичной мутацией  

в гене HNF1B (мутация в GCK не выявлена) сопутствующая почечная патология 

не выявлена.  

На момент исследования компенсировать углеводный обмен пробанда 

удается диетой с ограничением легкоусвояемых углеводов. Данная клиническая 

картина рассматривается нами как проявление MODY2. Однако выявленное 

сочетание мутаций в генах GCK и HNF1B требует дальнейшего проспективного 
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наблюдения за пациентом, так как при мутациях в гене HNF1B возможно 

развитие инсулинопотребности.  

 

Клинический случай 2. Случай дигенного наследования гетерозиготных 

мутаций в гене GCK (MODY2) и WFS1 выявлен у пациента 3,5 лет. Клиническая 

картина заболевания у пациента была характерна для MODY2: 

непрогрессирующая умеренная гипергликемия натощак (7,0–7,2 ммоль/л), 

незначительное повышение HbA1c (6,2–6,9 %), отягощенная по нарушениям 

углеводного обмена наследственность (у матери ГСД, HbA1c 6,6 %).  

Интересно отметить, что на момент осмотра пациент предъявлял жалобы  

на снижение слуха, что, учитывая также выявление мутации в гене WFS1, 

послужило поводом для обращения к оториноларингологу.  

Выявление аналогичной мутации в гене GCK у матери позволило отменить 

ей ИТ по интенсифицированной схеме, которую она получала на протяжении 

нескольких лет и отмечала частые гипогликемии, несмотря на низкую дозу. 

Пациент на момент проведения исследования в назначении терапии  

не нуждался, углеводный обмен успешно компенсирован диетой. С учетом 

выявленной мутации в гене WFS1 проведена модификация проспективного 

наблюдения за пациентом.  

 

Клинический случай 3. Сочетание двух мутаций в гене GCK, одна  

из которых новая (c.795G>C p.E265D), с мутацией в гене INSR выявлено  

у пациента с фенотипом MODY2: умеренная гипергликемия натощак  

(6,1–7,2 ммоль/л), HbA1c 7,1 %, отягощенная по СД наследственность  

(мама – НГН, бабушка – СД, прабабушка – НГН).  

У пациента гипергликемия натощак 6,7 ммоль/л впервые выявлена при 

рутинном обследовании в возрасте 5,4 лет. В ходе ПГТТ через 2 часа отмечалась 

нормогликемия при сохранном уровне инсулина (глюкоза 5,2–7,7 ммоль/л).  

На фоне диеты гликемия натощак колебалась в пределах 5,7–6,7 ммоль/л,  

в течение дня до 9,5 ммоль/л, что не требовало назначения терапии. Дальнейшее 
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наблюдение за пациентом даст возможность оценить вклад мутации c.2122G>A 

p.E708K в гене INSR в клиническую картину диабета у данного пациента.  

 

Клинический случай 4. Диабет у пациента манифестировал в возрасте 2,8 лет 

с классических симптомов (полиурия, полидипсия). В дебюте отмечалась 

гипергликемия 33 ммоль/л, кетоз (кетоны крови 6,4 ммоль/л), HbA1c 11,5 %, 

глюкозурия 56 ммоль/л, однако характерные для СД1 типа АТ обнаружены  

не были. Инициирована ИТ по интенсифицированной схеме с выраженной 

потребностью (1,16 ед/кг/сут), на фоне чего HbA1c через 3 месяца снизился  

до 7,2 %. Наличие отягощенной по СД наследственности в 4 поколениях 

послужило поводом для поиска моногенной формы диабета в данной семье.  

По результатам МГИ у пациента выявлена синонимичная мутация 

(нарушение сплайсинга) c.693G>A p.T231T в гене HNF1A (MODY3), которая 

изначально рассматривалась нами как полиморфизм. Однако при обследовании 

матери, в анамнезе которой имел место ГСД, выявлена аналогичная замена.  

У ребенка также выявлена ранее не описанная миссенс-мутация c.2412C>A 

p.S804R в гене RFX6, участвующем в развитии β-клеток ПЖ (на ранних стадиях 

органогенеза кодируемый данным геном транскрипционный фактор RFX6 

участвует в регуляция дифференцировки эндодермальних клеток ПЖ в β-клетки). 

Таким образом, можно полагать, что выявленные мутации являются генетическим 

маркером нарушений углеводного обмена в данной семье. Возможно, сочетание 

мутаций в двух генах может являться причиной инсулинзависимого СД у ребенка, 

в то время как компенсировать углеводный обмен у матери, имеющей мутацию 

лишь в гене HNF1A, в настоящее время удается соблюдением диеты.  

Через 1,5 года после дебюта диабета у пациента сохранялась высокая 

потребность в инсулине – 1,1–1,2 ед/кг/сут. Учитывая выраженную потребность  

в инсулине, прогрессирующее снижение С-пептида, от попытки перевода 

пациентки на ПССП решено было отказаться. Вероятнее всего, ранний дебют 

диабета обусловлен быстрым снижением инсулиновой секреции, что может 

наблюдаться при мутациях в гене HNF1A. Также необходимо учитывать 
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возможное влияние на фенотип мутации в гене RFX6, участвующем в развитии  

β-клеток ПЖ. 

 

Клинический случай 5. У пациента 16 лет с отягощенной наследственностью 

по СД в 4 поколениях в экзоне 5 гена HNF1A выявлена ранее не описанная 

дупликация со сдвигом рамки считывания p.G339RfsX80 c.1012dupG, в экзоне 22 

гена INSR – ранее описанная мутация c.3919G>A p.E1307K.  

Впервые гипергликемия 6,8 ммоль/л выявлена случайно при обследовании 

по поводу ожирения (SDS ИМТ + 2,34). В ходе стандартного ПГТТ выявлен СД 

(гликемия на 120 мин 13,4 ммоль/л), HbA1c – 6,3 %, однако АТ в дебюте 

обнаружены не были. Учитывая наличие гипергликемии на фоне ожирения, 

назначен МФ в дозе 1000 мг/сут с положительным эффектом (HbA1c на фоне 

терапии 5,1 %). Однако через полгода отмечено нарастание HbA1c до 7,2 %, 

гликемия натощак достигала 9,2 ммоль/л, в течение дня – 13,7 ммоль/л; доза МФ 

увеличена до 2000 мг/сут, но без положительного эффекта.  

МГИ позволило установить дигенное наследование СД у данного пациента. 

С учетом выявленной мутации в гене HNF1A МФ был отменен  

и с патогенетической целью назначен гликлазид 60 мг/сут. На фоне гликлазида  

в течение недели отмечен выраженный положительный эффект – гликемия 

натощак 4,8–6,6 ммоль/л, в течение дня до 8,8 ммоль/л. Модификация терапии 

способствовала также приросту базального и стимулированного уровней 

инсулина (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Показатели базального и стимулированного инсулина на фоне МФ 

и после модификации терапии (на фоне гликлазида) у пациента с сочетанием 

мутаций в генах HNF1A и INSR 

 

Клинический случай 6. Также интересен случай сочетания мутаций в генах 

HNF1A и GLIS3 (последний участвует в нормальной дифференцировке β-клеток 

ПЖ и регуляции экспрессии гена INS [2; 28]). Выявленная мутация в гене HNF1A 

ранее не описана. Тяжелый СД с ярко выраженной потребностью в инсулине  

(3 ед/кг/сут) развился с первых дней жизни. После молекулярно-генетического 

подтверждения диагноза в возрасте 5 месяцев предпринята попытка перевода  

на ПССП в сочетании с продленным инсулином, что позволило снизить 

потребность в инсулине до 0,5 ед/кг/сут. Однако в связи с прогрессирующей 

потерей веса на этом фоне ИТ по интенсифицированной схеме была 

возобновлена. У отца ребенка выявлена аналогичная мутация в гене HNF1A,  

у матери – в GLIS3, однако родители клинически здоровы. 

 

Клинический случай 7. Выявлен случай сочетания подтипа MODY12  

с мутацией в гене INSR. У пациента с возраста 14 лет на фоне избыточной массы  

в течение года отмечались эпизоды глюкозурии, однократно на фоне гликемии 

14 ммоль/л без клиники диабета, в связи с чем пациент был обследован: гликемия 

в пределах 5,4–8,5 ммоль/л, HbA1c 7,8 %, базальный инсулин 17,5 мкМЕ/мл,  

С-пептид 2,6 нг/мл, отрицательный титр АТ к GADA, ICA и IA-2A. Учитывая 
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наличие диабета на фоне избыточной массы тела, назначен МФ 1000 мг/сут  

с последующим повышением дозы до 1350 мг/сут, на фоне чего в течение 2 лет 

уровень HbA1c колебался в пределах 6,0–6,7 % при норме < 6,5 %.  

Учитывая длительную непрогрессирующую НГН, отягощенную 

наследственность в 3 поколениях, проведено МГИ, по результатам которого 

установлен факт дигенного наследования. У отца, также имеющего нарушения 

углеводного обмена, выявлена аналогичная мутация в гене INSR (мутация в гене 

ABCC8 не выявлена). Пациентке рекомендовано повторное обследование для 

решения вопроса о возможной модификации терапии с учетом установленного 

диагноза. 

 

Клинический случай 8. Пациент З., 10,6 лет. Мальчик от 3-й, нормально 

протекавшей беременности, 3-х срочных физиологических родов. При рождении 

масса тела 3600 г, рост 49 см. При рутинных измерениях сахара крови всегда 

отмечалась нормогликемия натощак. В 8 лет при обследовании по поводу ОРЗ 

впервые выявлена гипергликемия натощак 5,9 ммоль/л, что было расценено как 

транзиторное состояние, учитывая отсутствие жалоб, характерных для СД1 типа  

и отсутствие избыточного веса.  

В возрасте 10,5 лет самостоятельно обратились к эндокринологу для 

контрольного исследования гликемии. При измерении гликемии выявлена 

умеренная НГН – 6,1 ммоль/л, в связи с чем был исследован уровень  

HbA1c – 5,3 %, что соответствовало норме (норма 4–6 %).  

При осмотре данные за избыточный вес или ожирение отсутствовали  

(SDS ИМТ + 0,91), жалоб ребенок не предъявлял. Исследован титр АТ к GADA, 

ICA и IA-2 для исключения скрытого аутоиммунного процесса – получен 

отрицательный результат. При повторных исследованиях гликемия натощак 

колебалась в пределах 6,0–8,2 ммоль/л; базальный инсулин 8,86 мкМЕ/мл при 

гликемии 8,2 ммоль/л; повторно инсулин 6,3 мкМЕ/мл при гликемии 6,7 ммоль/л, 

С-пептид на этом фоне 0,96 нг/мл (норма 0,9–4,3).  
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Заподозрен моногенный вариант диабета и проведено МГИ панели генов 

«Сахарный диабет и гиперинсулинизм», по результатам которого выявлен 

дигенный характер наследования – две гетерозиготные мутации в гене ABCC8  

и одна в WFS1. Стоит отметит, что у ребенка нет ЛОР- и офтальмопатологии. 

Было рекомендовано соблюдение диеты и динамическое наблюдение.  

Через 3 месяца на фоне диеты HbA1c 6,5 %, гликемия натощак  

до 6,7 ммоль/л, в течение дня до 8,0 ммоль/л, на фоне приема углеводов  

до 10,5 ммоль/л.  

Через полгода после установки диагноза планово обследован – HbA1c 6,1 % 

(норма 4–6 %), но по результатам ПГТТ получены данные за СД  

(Таблица 25).  

 

Таблица 25 – ПГТТ пациента с мутациями в генах ABCC8 и WFS1 

через полгода после дебюта заболевания (на фоне диеты) 

 

Показатель 0 мин 60 мин 120 мин 

Глюкоза, ммоль/л 6,0 17,4 19,5 

Инсулин, мкМЕ/мл  3,2 11,3 10,1 

Индекс HOMA 0,84 

 

ПГТТ проведен матери и двум сибсам – нарушения углеводного обмена  

не выявлены.  

Ребенку было рекомендовано повторное обследование с целью решения 

вопроса о назначении терапии препаратами СМ.  

 

Клинические случаи 9 – 12 (семья П). В семье П. с большой концентрацией 

нарушений углеводного обмена выявлен уникальный случай сочетания дигенного 

и олигогенного характера наследования (Рисунок 12). Выявление нарушений 

углеводного обмена различной степени выраженности у 3 сибсов и отягощенная 

наследственность по обеим линиям послужили поводом для поиска моногенного 

диабета в данной семье. 
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У пробанда 14 лет в течение 6 лет фиксировалась НГН, а в 12 лет 

диагностирован СД (гликемия натощак до 10,2 ммоль/л, HbA1c до 6,9 %), однако 

в ходе ПГТТ отмечена сохранная секреция инсулина (12,4–33,8 мкМЕ/л в 0  

и 120 мин, соответственно). В течение 2 лет на фоне МФ в дозе 1000 мг/сут 

HbA1c колебался в пределах 6,2–7,7 %, однако из-за отсутствия стабильного 

положительного эффекта (последний год HbA1c 7,4–7,6 %) ставился вопрос  

о назначении ИТ. Но, учитывая мягкое течение СД и отягощенный семейный 

анамнез по нарушениям углеводного обмена, пациент был направлен на МГИ, 

которое установило дигенный характер заболевания: выявлена ранее описанная 

мутация в гене GCK (c.C571T p.R191W) и новая в гене INSR (c.A2084G p.Q695R).  

Поиск данных мутаций методом Сэнгера проведен у матери пробанда,  

в анамнезе которой имел место ГСД – выявлена аналогичная мутация в гене GCK. 

Мутация p.Q695R в гене INSR у пробанда могла быть спорадической, 

однако отягощенная наследственность по линии отца послужила поводом для 

поиска данной мутации у клинически здорового отца – мутация была выявлена, 

что в данном случае свидетельствует о здоровом носительстве. 

Затем на предмет аналогичных мутаций обследован сибс 6 лет, у которого  

в течение года фиксировалась НГН, HbA1c 6,2–7,0 % – выявлена аналогичная 

мутация в гене GCK. 

Далее обследован сибс 8 лет, у которого 2 года назад фоне отсутствия АТ 

диагностирован СД1 типа, дебютировавший с классических признаков. Течение 

СД у него потребовало лечения инсулином по интенсифицированной схеме, на 

фоне чего отмечалась субкомпенсация заболевания – HbA1c 8,0–8,1 %. По 

результатам секвенирования по Сэнгеру у данного сибса выявлены аналогичные 

мутации в генах GCK и INSR, однако это не объясняло столь тяжелого течения СД 

у него по сравнению с другими членами семьи. С целью исключения мутаций в 

других генах-кандидатах MODY сибсу проведено МГИ панели генов «Сахарный 

диабет и гиперинсулинизм», по результатам которого в гене HNF4A (MODY1) 

выявлена ранее описанная мутация, затрагивающая 5’UTR. Поиск данной 
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мутаций методом Сэнгера проведен у остальных членов семьи, и мутация 

выявлена также у матери и у сибса 6 лет.  

Таким образом, у трех членов данной семьи удалось установить факт 

дигенного наследования MODY, а у одного – олигогенный характер наследования 

MODY.  

 

 

Рисунок 12 – Родословная семьи П. с дигенным и олигогенным  

наследованием MODY 
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Наше исследование посвящено клиническим особенностям и молекулярным 

основам СД типа MODY.  

Была набрана группа российских пациентов (n=312) с фенотипом MODY, 

которым проведено МГИ 13 генов-кандидатов MODY (HNF4A, GCK, HNF1A, 

PDX1, HNF1B, NEUROD1, KLF11, CEL, PAX4, INS, BLK, ABCC8, KCNJ11)  

с использованием метода NGS. По результатам исследования определена частота 

подтипов MODY в исследуемой группе. Установлено, что превалирующим 

подтипом в данной группе является MODY2, который выявлен  

у 41,3 % (95 % ДИ: 36 % – 46,9 %, 129/312). MODY3 выявлен в 6,1 % (95 % ДИ: 

3,9 % –9,4 %, 19/312) случаев, MODY1 – в 2,2 % (95 % ДИ: 1% – 4,7%, 7/312).  

Среди редких вариантов не выявлены подтипы MODY8 и MODY13. 

Частота других редких форм MODY (MODY4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) составила  

0,3–1,6 %. 

Установлено, что наиболее частым типом мутации в генах-кандидатах 

MODY являются миссенс-мутации (77,1 %, 95 % ДИ: 69,5 % – 83,2 %, 111/144).  

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). Следует сказать, что при 

формировании выборки пациентов мы не использовали отягощенную  

по нарушениям углеводного обмена наследственность как критерий включения, 

чтобы не снизить число диагностированных случаев MODY ввиду того, что  

на практике при сборе семейного анамнеза родственниками часто 

предоставляются недостоверные данные об имеющихся в семье нарушениях 
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углеводного обмена. Это объясняется тем, что MODY часто имеет скрытый 

характер течения, и родственники могут не знать об имеющихся у них 

нарушениях углеводного обмена. Зачастую мы активно инициировали 

обследование родственников на предмет нарушений углеводного обмена и в ряде 

случаев (10 %, 95 % ДИ: 5 % – 18 %, 9/93) выявили нарушения углеводного 

обмена. Отсюда следует, что при формировании исследуемой группы на предмет 

MODY все же следует учитывать наличие отягощённой по нарушениям 

углеводного обмена наследственности, хотя случаи спорадических мутаций, 

конечно, тоже имеют место быть и продемонстрированы и в нашем исследовании. 

Кроме того, также следует помнить о так называемом здоровом носительстве 

мутаций. Так, в нашем исследовании у 3 клинически здоровых родственников 

нами активно выявлены аналогичные пациентам мутации (1 – в гене NHF1A,  

1 – в INSR, 1 – в GLIS3). 

 

Обсуждение результатов клинико-генетического обследования пациентов  

с MODY1 

 

В нашем исследовании частые локализации мутаций в гене HNF4A 

(MODY1) не выявлены, тогда как по данным литературы мутации чаще 

обнаруживаются в экзонах 7 и 8 [30].  

Известно, что мутации в гене HNA4A, характерные для MODY1, могут 

вызвать значительную макросомию плода путем увеличения внутриутробной 

секреции инсулина, что может приводить к транзиторной или длительной 

неонатальной гипогликемии [51]. Этот признак считается отличительным,  

но не обязательным для данного подтипа MODY. Так, среди наших пациентов 

лишь у 1 (14 %, 95 % ДИ: 1 % – 53 %, 1/7) ребенка с MODY1 при рождении 

отмечалась макросомия (5600 г, 62 см), но без эпизодов гипогликемии в раннем 

возрасте. В работе Pearson и соавт. [51] лишь у 56 % (30/54) пациентов с MODY1 

выявлена макросомия (в среднем увеличение веса на 790 г). Это говорит в пользу 
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клинической гетерогенности внутри данного подтипа и важности молекулярно-

генетического подтверждения диагноза.  

По данным литературы доказана возможность лечения пациентов с MODY1 

препаратами СМ, но при прогрессировании заболевания возможно назначение  

ИТ [36]. Такая вариабельность ведения пациентов с MODY1 ярко 

продемонстрирована и в нашем исследовании. Так, верификация диагноза 

MODY1 позволила отменить ИТ у пациента с мутацией p.E13GfsX92, который  

на небольшой дозе инсулина (0,07 ед/кг/сут) имел частые эпизоды гипогликемии, 

а попытка перевода пациента с мутацией p.R112Q с ИТ по интенсифицированной 

схеме в небольшой дозе (0,22 ед/кг/сут) на препарат СМ оказалась безуспешной; 

три пациента в терапии не нуждались.  

 

Обсуждение результатов клинико-генетического обследования пациентов 

с MODY2 

 

В гене GCK, по данным литературы, большинство мутаций описаны  

в экзонах 7 и 8 [55; 56]. В нашем исследовании частые локализации мутаций  

не выявлены. Чаще (81 %, 95 % ДИ: 72 % – 87 %, 80/99) выявились  

миссенс-мутации, что согласуется с данными литературы [55; 56]. 

Асимптоматический характер течения MODY2 обуславливает частую 

случайную диагностику нарушений углеводного обмена [29].  

В нашем исследовании в подавляющем большинстве случаев (61,2 %, 95 % ДИ: 

52,6 % – 69,2 %, 79/129) диагностика нарушений углеводного обмена носила 

случайных характер.  

Одним из характерных признаков MODY2 является умеренная 

непрогрессирующая НГН, обусловленная повышением порогового уровня 

гликемии, необходимого для стимуляции выброса инсулина, и НТГ в ходе ПГТТ 

[148]. В дебюте заболевания все пациенты с MODY2 (n=129) имели НГН (медиана 

уровня гликемии натощак 6,9 ммоль/л [6,5; 7,3], диапазон – 5,7–9,2 ммоль/л), 

однако в ходе ПГТТ у 24 (19 %, 95 % ДИ: 12,7% – 26,3 %, 24/129) пациентов 
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базальный уровень гликемии был ниже 5,6 ммоль/л, что соответствует 

нормогликемии и является нехарактерным для MODY2. Считаем, что данный 

уровень гликемии во многом зависел от потребления пациентами углеводов, 

который был ими резко сокращен после выявления нарушений углеводного 

обмена. В ходе ПГТТ в 29 (22,5 %, 95 % ДИ: 16,1 % – 30,5 %, 29/129) случаях 

уровень гликемии через 2 часа был в пределах нормы, в 4 (3,1 %, 95 % ДИ: 1 % –

 8 %, 4/129) случаях достигал диабетического уровня (11,9–13,5 ммоль/л),  

а в подавляющем количестве (74,4 %, 95 % ДИ: 66,2 % – 81,2 %, 96/129) 

диагностирована НТГ. Таким образом, патогномоничные для MODY2 умеренная 

гипергликемия натощак и НТГ и в нашем исследовании были основными типами 

нарушений углеводного обмена у пациентов с MODY2.  

Учитывая мягкое течение заболевания и отсутствие прогрессирования 

нарушений углеводного обмена в динамике, пациенты с MODY2, как правило,  

не требуют медикаментозного лечения [149]. После подтверждения диагноза всем 

пациентам, получавшим ИТ (7,8 %, 95 % ДИ: 4,1 % – 13,8 %, 10/129)  

или МФ (10,1 %, 95 % ДИ: 5,9 % – 16,6 %, 13/129), терапия была успешно 

отменена и рекомендовано соблюдение диеты (колебания гликемии на фоне 

диеты в пределах 5,0–9,3 ммоль/л), а остальные пациенты (82,2 %, 95 % ДИ: 

74,6 % – 87,9 %, 106/129) терапию не получали и не нуждались в ней.  

Для MODY2 не характерно прогрессирование нарушений углеводного 

обмена в динамике [57]. На момент проведения МГИ у пациентов с MODY2 при 

длительности заболевания 3 года (0,1; 13) медиана уровня HbA1c составила  

6,5 % [6,2; 6,8] и статистически не отличалась от медианы уровня HbA1c  

при манифестации (6,4 % [6,1; 6,8]; p=0,2861), что подтверждает отсутствие 

прогрессирования нарушений углеводного обмена при MODY2.  

При MODY2 редко выявляются микрососудистые осложнения –  

в 4–6 % [61]. Среди наших пациентов при длительности заболевания  

3 года (0,1; 13) микрососудистые осложнения не выявлены ни у одного пациента.  

Считается, что до 2 % всех случаев ГСД обусловлено гетерозиготными 

инактивирующими мутациям в гене GCK [58]. Так, в нашем исследовании  
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у 28 матерей с аналогичными пациентам мутациями в гене GCK в анамнезе имел 

место ГСД. 

 

Обсуждение результатов клинико-генетического обследования пациентов  

с MODY3 

 

В гене HNF1A, по данным литературы, мутации чаще выявляются  

в экзонах 4 и 2 [30]. В нашем исследовании частые локализации мутаций  

не выявлены.  

По данным литературы наиболее частой в гене HNF1A признана мутация  

по типу сдвига рамки считывания p.P291fs (экзон 4), в результате которой 

синтезируется укороченный белок длиной в 315 аминокислот [68]. Интересно 

отметить, что в нашем исследовании данная мутация не выявлена. Все мутации 

выявлены каждая у одного пробанда, а у 1 пациента и 5 его родственников 

выявлены две мутации в гене HNF1A.  

Если для MODY2 характерна гипергликемия натощак в пределах  

5,6–8,3 ммоль/л, то при MODY3 уровень гликемии натощак может варьировать  

в широком диапазоне [150], что ярко продемонстрировано в нашем 

исследовании  – колебания гликемии натощак в дебюте составили 3,9–33 ммоль/л.  

Характерные для MODY3 нормогликемия натощак и диабетический 

уровень гликемии на 120 мин в ходе ПГТТ отмечались у 5 (26%, 95% ДИ: 11 % –

49 %, 5/19) пациентов. Считаем важным еще раз отметить, что нормальный 

уровень гликемии натощак не является достаточным диагностическим критерием 

исключения MODY3 и обязательным является проведение ПГТТ при подозрении 

на данную форму диабета. В частности, диабетический характер сахарной кривой 

(глюкоза 11,5 ммоль/л на 120 мин) одной из наших пациенток при базальной 

гликемии 3,9 ммоль/л был выявлен случайно при проведении ПГТТ по поводу 

СПКЯ (см. Таблицу 10). Именно выявленные в ходе ПГТТ изменения при 

исходной нормогликемии натощак, а также отсутствие клиники диабета, 
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отрицательный титр АТ к GADA, ICA и IA-2A послужили поводом для поиска 

моногенного диабета у данной пациентки.  

Как известно, для MODY3 характерно снижение почечного порога для 

глюкозы, что может проявляться бессимптомной глюкозурией [74].  

Часто глюкозурия фиксируется на фоне с нормогликемии. [74]. У 11 (58 %, 95 % 

ДИ: 36 % – 77 %, 11/19) пациентов с MODY3 данный симптом в анамнезе 

присутствовал, у 6 (55 %, 95 % ДИ: 28 % – 79 %, 6/11) из них на фоне 

нормогликемии. В этой связи важно еще раз подчеркнуть, что именно выявление 

глюкозурии на фоне нормогликемии без сопутствующей почечной патологии 

должно стать причиной обращения к эндокринологу.  

Для MODY3 характерна высокая чувствительность к препаратам СМ [73], 

что ярко продемонстрировано в нашем исследовании. Так, 7 пациентов, 

получавших ИТ, и 3 пациента, получавших МФ, были успешно переведены  

на патогенетическую терапию препаратами из группы СМ (см. Таблицу 12).  

Для мутаций в гене HNF1A характерна прогрессирующая недостаточность 

секреции инсулина, что влечет за собой ухудшение показателей гликемического 

профиля в динамике [72]. В нашем исследовании также ярко показано, что ранняя 

манифестация диабета у пациентов с MODY3 ведет к быстрому истощению 

эндогенного инсулина. Так, один из наших пациентов (мутация p.N605H)  

с ранним дебютом диабета (в 1 месяц жизни) уже через год имел высокую 

потребность в инсулине (1,1–1,2 ед/кг/сут) (см. Таблицу 12).  

 

Обсуждение результатов клинико-генетического обследования пациентов  

с редкими подтипами MODY 

 

Выявленная нами в гене PDX1 (MODY4) вероятно патогенная  

миссенс-мутация c.533A>C p.E178A ранее не описана. 

MODY4 достаточно плохо освещен в литературе, в связи с чем трудно 

обозначить характерные его признаки. Диабет у нашего пациента диагностирован 

в раннем возрасте (2 месяца), тогда как в литературе описаны более поздние 
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сроки манифестации. Так, в исследовании Stoffers и соавт. [79] средний возраст 

манифестации диабета у пациентов с MODY4 (n=8) составил 35 лет (17; 67).  

Ни один из описанных пациентов не получал ИТ, тогда как наш пациент 

инсулинзависим. Таким образом, клиническая гетерогенность ярко проявляется  

и внутри данного подтипа. 

Пациенты с MODY4 могут иметь микрососудистые осложнения,  

в частности ретинопатию и нефропатию [79; 80], с учетом чего разработан 

алгоритм наблюдения за нашим пациентом.  

 

По данным литературы большинство (до 70 %) описанных мутаций  

в гене HNF1B (MODY5) локализованы в экзонах 1–4, но самой частой 

локализацией мутаций признаны экзоны 2 и 4, в то время как  

в экзонах 8 и 9 мутации никогда описаны не были. Полная делеция гена считается 

наиболее частым (до 50 % всех описанных мутаций) для MODY5 механизмом 

мутаций [85, 86]. В нашем исследовании из 4 мутаций 3 также выявлены  

в экзонах 1–4; делеция гена не выявлена ни у одного пациента. 

Почечная и половая патологии не выявлены ни у одного из наших 

пациентов с MODY5 (n=5), что не противоречит данным литературы, согласно 

которым у 7,1 % пациентов c MODY5 СД встречается изолированно, хотя  

в 37,9 % пациентов отмечается сочетание диабета с почечной патологией [88].  

Выявленная нами у 2 неродственных пациентов мутация p.V61G впервые 

была описана Edghill и соавт. в 2006 г. [89] у пациентки 14 лет с единственной 

почкой, единственным яичником и однорогой маткой, но не страдающей 

диабетом, тогда как наши пациенты с аналогичной мутацией имеют нарушения 

углеводного обмена без сопутствующей патологии. Данный факт говорит  

об отсутствии корреляции генотип-фенотип.  

Полученные клинические характеристики пациентов с MODY5 говорят  

о выраженной клинической гетерогенности внутри подтипа.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoffers%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9326926
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edghill%20EL%5Bauth%5D
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Выявленная нами миссенс-мутация c.723C>G p.H241Q в гене NEUROD1 

впервые была обнаружена в 2008 г. методом секвенирования по Сэнгеру 

Gonsorcíkova и соавт. [103] у двух неродственных пробандов с отягощенной по 

нарушениям углеводного обмена наследственностью. Возраст диагностики 

нарушений углеводного обмена у данных пациентов был несколько выше  

(20 и 30 лет), чем у нашей пациентки (16 лет). Оба описанных пациента, как и 

наша пациентка, имели ожирение и высокий уровень базального инсулина.  

У обоих пациентов диагностированы поздние осложнения СД, что потребовало 

назначения ИТ. Интересно отметить, что мутация не была выявлена у всех членов 

обеих семей, которые не имели нарушений углеводного обмена, но у двух 

клинически здоровых человек данная мутация обнаружена. Члены данных семей, 

страдающие диабетом и имеющие аналогичную мутацию, также имели ожирение, 

были инсулинзависимы и развили поздние осложнения СД. Авторы исследования 

полагают, что наличие мутации в гене NEUROD1 не является как таковой 

причиной ожирения у данных пациентов, поскольку не у всех членов 

обследованных ими семей, имеющих ожирение, были выявлены мутации. Однако, 

по мнению авторов, именно ожирение является важным фактором, 

способствующим манифестации диабета у носителей мутаций. Сопоставив 

полученные ими данные с описаниями, имеющимися в литературе, авторы 

рассуждают о выделении возможного общего признака пациентов с MODY6 – 

наличие ожирения, и, соответственно, обозначают необходимым для 

профилактики развития диабета у бессимптомных носителей мутаций 

поддержание веса в пределах нормы. В то же время в исследовании Szopa и соавт. 

[27] среди 11 членов семьи с выявленными мутациями в гене NEUROD1 лишь 

один страдал ожирением. Следует отметить, что в случае нашей пациентки 

ожирение тоже можно выделить как фактор, способствовавший проявлению 

диабета. Так, при SDS ИМТ + 3,12 пациентка имела сахарную кривую, 

характерную для СД, выраженную гиперинсулинемическую ИР, а при  

SDS ИМТ + 2,3 (на фоне лечения МФ) отмечено значительное улучшение течения 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szopa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26773576
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заболевания – нормогликемия по данным ПГТТ, незначительная 

гиперинсулинемия, нормальный уровень HbA1c (5,8 %) (см. Таблицу 14). 

Большинство пациентов с мутациями в гене NEUROD1 в конечном итоге 

инсулинопотребны, хотя при манифестации диабета возможно компенсировать 

углеводный обмен диетой или приемом ПССП. Так, в случае нашей пациентки, 

имеющей небольшой стаж диабета, в настоящее время углеводный обмен 

успешно удается компенсировать приемом МФ. 

 

Нами выявлено 3 варианта нуклеотидной последовательности в гене KLF11, 

два из которых (p.S118L и p.K171R), согласно рекомендациям ACMG, относятся  

к категории неопределенного значения.  

Однако вопрос о связи изменений в гене KLF11 и MODY не совсем 

однозначен. Один из вариантов в гене KLF11, первоначально описанный  

в литературе как причина MODY7 [106], а именно – замена цитозина на тимин  

в положении 659, приводящая к миссенс-замене p.T220M (rs34336420), является 

довольно распространенным. 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 данного гена к развитию 

MODY остается открытым и в настоящее время нами проводится дальнейшее 

исследование.  

 

Нами выявлены две мутации в гене PAX4 у 2 пациентов. По клиническим 

описаниям, имеющимся в литературе, MODY9 часто манифестирует с симптомов 

СД1 типа, отражая декомпенсацию диабета и требуя назначения ИТ, однако ряд 

пациентов с MODY9 даже после острого начала в последующем могут быть 

успешно компенсированы на диете [115]. Так, соблюдение диеты нашим 

пациентом с манифестным диабетом привело к значительному улучшению 

http://exac.broadinstitute.org/
https://www.gtexportal.org/
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гликемического профиля и не требовало назначения ИТ (см. Таблицу 19).  

Однако имеющиеся данные о прогрессирующем снижении инсулиновой секреции 

при мутациях в гене PAX4 требуют тщательного динамического наблюдения  

за пациентами с целью раннего предотвращения сосудистых осложнений. 

По данным литературы клиническая картина, которую демонстрируют 

пациенты с MODY9, может быть достаточно вариабельна не только внутри 

подтипа, но и среди родственников с аналогичной мутацией [116]. Однако наш 

пациент и его мать с мутацией p.R19W имеют схожую клиническую картину – 

НГН, не требующую назначения ИТ. Таким образом, клиническая гетерогенность 

ярко проявляется и внутри данного подтипа.  

 

Подтип MODY10 выявлен в ядерной семье, где диабет у двоих детей  

и матери манифестировал в раннем детском возрасте (1 год, 1,6 лет и 3 года)  

и все они инсулинопотребны, несмотря на сохранный эндогенный инсулин 

(С-пептид – 0,83 нг/мл при норме 0,5–3,2 нг/мл) даже у матери со стажем 24 года, 

у которой также отсутствуют микрососудистые осложнения. Интересно отметить, 

что у членов также ядерной семьи (пробанд, отец и сестра отца) с MODY10, ранее 

описанной Molven и соавт. [122], диабет диагностирован значительно позднее  

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

внутри подтипа.  

 

В гене BLK нами выявлен 1 ранее не описанный вариант нуклеотидной 

последовательности неопределенного значения p.S341A у пациента с НСД. 

Однако 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 

https://www.gtexportal.org/
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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. [125] в своем 

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

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

соответственно, не были нами рассмотрены как варианты MODY11. Вопрос  

о причастности данного гена к развитию MODY также остается открытым.  

 

В работе Bowman и соавт. [132], посвященной первому описанию MODY12, 

показана высокая чувствительность пациентов с данным подтипом к препаратам 

СМ, в связи с чем авторы рекомендуют активно включать ген ABCC8 при 

формировании панели генов для проведения МГИ пациентам с фенотипом 

MODY. Среди наших пациентов с MODY12 (n=5) 3 не нуждались в терапии. 

Данные пациенты имеют схожую клиническую картину – ранняя диагностика 

нарушений углеводного обмена, НГН и НТГ в ходе ПГТТ, сохранная секреция 

инсулина. 

Два других пациента с MODY12 имеют дигенный характер наследования 

(ABCC8+INSR и ABCC8+WFS1), причем в 1 из этих случаев выявлены 2 мутации  

в гене ABCC8. На момент проведения МГИ клиническое течение диабета данных 

пациентов требовало назначения им сахароснижающей терапии (один пациент 

получал МФ), и после подтверждения диагноза пациенты приглашены  

на повторную консультацию для решения вопроса о назначении препаратов СМ.  

 

Обсуждение результатов клинико-генетического обследования пациентов  

с дигенным и олигогенным наследованием MODY 

 

Работы, посвященные описанию дигенных случаев наследования MODY, 

публикуются в литературы с 2007 г., однако они единичные. Ранее для выявления 

дигенного наследования авторами методом Сэнгера выборочно исследовались 

гены-кандидаты MODY и это были, как правило, первые пять генов-кандидатов. 

http://exac.broadinstitute.org/


111 

С внедрением в практику метода NGS сочетанные мутации стали выявляться  

и в других генах-кандидатах MODY. Кроме того, стали выявляться сочетания 

генов-кандидатов MODY с мутациями в других генах, ассоциированных  

с нарушениями углеводного обмена. Случаи олигогенного наследования MODY  

в литературе до настоящего времени не описаны.  

Использование в нашем исследовании метода NGS позволило выявить  

не только случаи дигенного (n=11), но и случай олигогенного наследования 

MODY. Важность выявления подобных случаев заключается в том,  

что сочетанные мутации могут значительно влиять на фенотип пациентов  

с MODY, что ярко продемонстрировано в нашем исследовании. Так, ярким 

примером влияния сочетанных мутаций на фенотип пациентов с MODY показано 

на примере семьи П. Имея разные клинические проявления (от НГН  

до инсулинзависимого СД), каждый член семьи имеет сопоставимую  

с выявленными генетическими дефектами клиническую картину, и наиболее 

тяжело диабет протекает у пациента с олигогенным наследованием MODY. 

Выявление молекулярно-генетических основ диабета в данной семье позволило 

разработать персонализированную тактику ведения каждого члена семьи.  

Выявленные случаи дигенного наследования MODY требуют 

проспективного наблюдения, но полученные данные позволяют уже сегодня 

проводить медико-генетическое консультирование семей.  

 

Клиническая гетерогенность MODY 

 

Анализируя клинические проявления MODY, нами отмечена значительная 

клиническая гетерогенность как среди подтипов, так и внутри каждого из них. 

Кроме того, может отмечаться вариабельность клинических проявлений даже 

среди пациентов с одинаковой мутацией. Таким образом, опираясь на фенотип 

пациента, достаточно сложно предположить определенный ген-кандидат MODY 

для проведения МГИ. У пациентов с кажущимся четким фенотипом 

определенного варианта MODY панельное секвенирование зачастую выявляет 
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мутации в других генах-кандидатах MODY, что является большим 

преимуществом секвенирования методом NGS. Так, у ряда наших пациентов  

с явной клиникой MODY2 (n=8) и у пациента с ожидаемым MODY3 

подтвердились иные подтипы MODY, а в ряде случаев (3/9) – в рамках дигенного 

наследования (Таблица 26). В это связи хочется лишний раз подчеркнуть 

оправданность выбранного нами метода для МГИ пациентов с фенотипом MODY.  

 

Таблица 26 – Результаты молекулярно-генетического исследования пациентов 

(n=9) с клиникой определенного подтипа MODY 

 

Пациент Клиника 

Мутация в 

предполагаемом 

гене 

Гены 

с выявленными 

мутациями 

1 

НГН, НТГ, умеренное 

повышение HbA1c, 

аглюкозурия, 

нормоинсулинемия, 

отягощенная по 

нарушениям углеводного 

обмена наследственность 

GCK 

PAX4 

2 ABCC8 

3 HNF1B 

4 HNF1B 

5 NHF4A 

6 ABCC8 

7 ABCC8+WFS1 

8 GCK+HNF1B 

9 
глюкозурия на фоне 

нормогликемии 
HNF1A ABCC8+INSR 

 

Ожирение и инсулинорезистентность при MODY 

 

Согласно консенсусу ISPAD (2014 г.) ожирение и ИР являются 

нехарактерными признаками MODY. Однако в последние годы нередки 

сообщения о дебюте MODY, в частности MODY2, на фоне ожирения  

и ИР [26; 59; 60]. Пациенты с MODY, не подтвержденным молекулярно-

генетически и протекающем на фоне ожирения, часто наблюдаются с диагнозом 

СД2 типа. 

В нашем исследовании у 9 (5,2 %, 95 % ДИ: 2,6 % – 9,7 %, 9/174) пациентов  

с разными подтипами MODY (MODY1, 2, 3, 5, 6, 7) имело место ожирение,  
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у 4 (2,3 %, 95 % ДИ: 0,7 % – 6 %, 4/174) пациентов – ИР (у 2 на фоне ожирения,  

у 1 на фоне избыточной массы тела, у 1 на фоне нормальной массы тела).  

Два пациента с ожирением и высокой ИР, у которых по результатам МГИ 

диагностирован MODY2, изначально наблюдались с диагнозом СД2 типа. 

Клиническая картина, которую демонстрировали оба пациента в ходе 

динамического наблюдения, позволила заподозрить моногенный вариант СД  

и обосновать проведение МГИ. 

Все чаще выявляемые случаи MODY на фоне ожирения можно обосновать 

увеличением распространенности ожирения в популяции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разнообразие клинического течения MODY диктует необходимость 

молекулярно-генетического подтверждения диагноза. Своевременное 

установление правильного диагноза является ключом к назначению адекватной 

терапии, оценке прогноза заболевания, проведению медико-генетического 

консультирования семьи. В последние годы активное внедрение NGS открыло 

новые перспективы в диагностике MODY. Также использование NGS расширяет 

наши возможности в диагностике случаев MODY с дигенным и олигогенным 

наследованием.  

В данной работе впервые в России использован метод NGS  

для детекции мутаций в 13 генах-кандидатах MODY (HNF4A, GCK, HNF1A, 

PDX1, HNF1B, NEUROD1, KLF11, CEL, PAX4, INS, BLK, ABCC8, KCNJ11). 

Представлен весь спектр выявленных мутаций с указанием их локализации. 

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

(MODY4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12). Впервые в России выявлены случаи MODY  

с дигенным наследованием (n=11). Впервые в мире выявлен случай MODY  

с олигогенным наследованием. Выявлено 47 новых мутаций в генах-кандидатах 

MODY. Подробно описаны особенности углеводного обмена при каждом 

выявленном подтипе MODY, а также при дигенных и олигогенных 

наследованиях. Показана выраженная клиническая гетерогенность как между 

подтипами MODY, так и внутри каждого из них. Показано влияние дигенных  

и олигогенных мутаций на фенотип пациентов с MODY. Высказано 

предположение о сомнительности генов BLK и KLF11 в развитии MODY;  

в отношении последнего нами продолжаются функциональные исследования.  
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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 

ИМТ – индекс массы тела 

ИР – инсулинорезистентность  

ИТ – инсулинотерапия 

МГИ – молекулярно-генетическое исследование 

МФ – метформин 

ПЖ – поджелудочная железа 

САП – структурные аномалии почек 

СД – сахарный диабет 

СМ – сульфонилмочевина 

НГН – нарушенная гликемия натощак  

НСД – неонатальный сахарный диабет 

НТГ – нарушенная толерантность к глюкозе  

ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест 

ПНСД – перманентный неонатальный сахарный диабет  

ПССП – пероральный сахароснижающий препарат  

HbA1c – гликированный гемоглобин 

ICA – антитела к островковым клеткам 

GADA – антитела к глутаматдекарбоксилазе 

IA-2A – антитела к тирозинфосфатазе  

IAA – антитела к инсулину  

NGS – высокопроизводительное параллельное секвенирование 
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