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Обследованы больные с впервые выявленным сахарным диабетом (СД). 
Определены антитела к тканям поджелудочной железы. Обнаружена связь 
между клинической симптоматикой СД, возрастом манифестации заболе-
вания, с одной стороны, и выраженностью антителообразования (спект-
ром и титром антител к тканям поджелудочной железы) – с другой.

Ключевые слова: сахарный диабет, аутоиммунный латентный диабет 
взрослых, иммунологические маркеры.
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Макросомия может стать причиной родового травма-
тизма – переломов ключицы, паралича диафрагмального 
нерва, пневмоторакса, повреждений головы и шеи, ас-
фиксии плода при родах. Оперативное родоразрешение у 
беременных с ожирением сопряжено с риском развития 
тромботических осложнений и ухудшением заживления 
послеоперационных рубцов. Частота операции кесарева 
сечения у женщин с ожирением в 2–4 раза выше, чем у 
беременных с нормальной массой тела [16, 34]. 

В новейших рекомендациях особое внимание уделя-
ется профилактике дефицита витамина D во время бе-
ременности у женщин с ожирением [9, 24]. В рекомен-
дациях Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
подчеркивается, что при ограниченности продолжи-
тельности светового дня, особенно зимой, не обеспечи-
вается достаточный его синтез. Поскольку известно, что 
с увеличением массы тела сывороточная концентрация 
витамина D снижается, женщинам с ИМТ >30 кг/м2 ре-
комендован ежедневный прием 10 мкг витамина D на 
протяжении всей беременности и лактации. 

В целом, несмотря на большой риск развития ослож-
нений у беременных женщин с избыточной массой тела, 
ожирение не является противопоказанием для беремен-
ности. При подготовке к беременности и родам необхо-
димы тщательное обследование, наблюдение не только 
акушера-гинеколога, но и эндокринолога, диетолога, 
постоянный контроль массы тела, уровня АД, состояния 
углеводного обмена (в течение всей беременности).

Тем не менее женщины репродуктивного возраста 
с ИМТ >30 кг/м2 должны быть проинформированы о 
рисках, связанных с ожирением во время беременности 
и родов, а при планировании беременности повышенное 
внимание следует уделять снижению массы тела и изме-
нению образа жизни (особенно при неблагоприятном 
исходе предыдущей беременности).

Профилактика избыточной массы тела до беремен-
ности и в период самой беременности, поддержание 
нормальной массы тела и контроль при метаболических 
нарушениях, сбалансированное питание и адекватные 
физические нагрузки помогут предупредить негативные 
явления, связанные с ожирением, и наряду с другими 
факторами стать важнейшими условиями для благопри-
ятного вынашивания плода.
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Obesity is one of the world’s most common and socially significant chronic 
diseases, which has presently taken on epidemic dimensions. Increasingly 
more reproductive-age women, including ones, have overweight or obesity; in 
this connection this problem is of special significance. 
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Сахарный диабет (СД) – это синдром хронической гипер-
гликемии, обусловленной абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина. В подавляющем большинстве 
случаев (99%) этот синдром представлен сахарным диабетом 
типов 1 и 2 [1]. В основе СД типа 1 (СД1) лежит деструкция 
β-клеток, чаще аутоиммунного характера [2, 6], что приводит к 
замещению островковых клеток соединительной тканью и к 
абсолютному дефициту инсулина. Аутоиммунный процесс в 
ткани поджелудочной железы обусловлен антителообразова-
нием [11, 15]. В настоящее время известны [7, 10, 12] антитела 
(АТ) к островковым клеткам (ICA – islet-cell antibodies, АТ-ICA), 
к инсулину и проинсулину (IAA – insulin autoantibodies, 
АТ-IAA) и к глютаматдекарбоксилазе (GAD – glutamicacid 
decarboxilase autoantibodies, АТ-GAD). Вследствие аутоиммун-
ной деструкции эндокринной части поджелудочной железы 
при СД1 с возникновением абсолютного дефицита инсулина 
заболевание развивается остро, в течение 2–3 мес, при этом 
требуется инсулинотерапия.

СД типа 2 (СД2) развивается [2, 3] в результате инсулино-
резистентности, т.е. нарушения чувствительности тканей к 
инсулину, и умеренного снижения его продукции. Болезнь 
характеризуется медленным, нередко бессимптомным тече-
нием и манифестирует чаще на фоне избыточной массы тела и 
нарушения липидного обмена.

В 1990-х годах выяснилось, что течение СД может зани-
мать промежуточное положение между СД1 и СД2: дебют за-
болевания у таких больных аналогичен СД2, а через 1–2 года 
у них появляется потребность в инсулинотерапии [5, 14]. 
Иммунологические исследования выявили у этих пациентов 
АТ-ICA, АТ-GAD и АТ-IAA; такой тип диабета [4, 5] был на-
зван «латентным аутоиммунным диабетом взрослых» (latent 
autoimmune diabetes in adults – LADA). Распространенность 
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LADA достаточно высока: у больных СД2 в возрасте до 35 лет 
она достигает 25%, а в возрасте старше 35 лет – 10% [11, 13, 15].

Дифференциальный диагноз между LADA и СД2 осно-
вывается на выявлении маркеров аутоиммунного воспаления 
(АТ-ICA и АТ-GAD) и определении низкого базального или 
стимулированного уровня С-пептида [7–9]. По мнению боль-
шинства авторов, наличие АТ-GAD отражает аутоиммунный 
процесс в ткани поджелудочной железы (инсулит), а АТ-ICA – 
деструкцию β-клеток [10, 11].

С целью оценки взаимосвязи клинической симптома-
тики СД с выраженностью и характером антителообразо-
вания к тканям поджелудочной железы нами обследованы 
112 пациентов с впервые выявленным СД в возрасте от 25 
до 50 лет (52 мужчины и 60 женщин); больных СД1 было 51, 
СД2 – 61. Диагноз СД1 устанавливали на основании харак-
терной клинической картины заболевания: полиурии, по-
лидипсии, похудания, сухости кожи и слизистых оболочек, 
слабости, гипер гликемии и кетоза. Все обследуемые были 
разделены на группы: 1-я группа – больные СД1 в возрасте до 
30 лет (n=16),  дебют заболевания – в возрасте 24,9±4,8 года; 
2-я группа – больные СД1 в возрасте от 31 года до 50 лет (n=35), 
средний возраст манифестации заболевания – 39,17±2,26 года; 
3-я группа – пациенты СД2 в возрасте от 31 года до 50 лет 
(n=61). Определяли иммунологические маркеры СД: АТ-ICA, 
АТ-IAA и АТ-GAD с использованием иммуноферментного 
анализа. Исследовали уровень базального С-пептида с по-
мощью радио иммунологического метода, а также индекс 
массы тела (ИМТ). Определяли основные показатели липид-
ного спектра: уровень общего холестерина, α-холестерина, 
триглицеридов, рассчитывали коэффициент атерогенности. 

Статистическую обработку полученных данных прово-
дили с использованием пакета прикладных программ Statistica 
for Windows V.6.0. Нормальность распределения показателей 
проверяли методом Колмогорова–Смирнова. Достоверность 
различий при нормальном распределении признаков оцени-
вали по критерию Стьюдента. При распределении, отличном 
от нормального, сравнение независимых групп по количес-
твенным признакам осуществлялось непараметрическим 
методом с использованием U-критерия Манна–Уитни. Для 
сравнения относительных частот использовали χ². Результаты 
исследования представлены в виде относительных величин 
(в %), медианы (Ме), нижнего и верхнего квартилей или 
среднего±стандартное отклонение (М±σ). Взаимосвязь 2 ко-
личественных признаков анализировали непараметрическим 
методом ранговой корреляции по Спирмену. Значимыми при-
нимали различия при p<0,05.

В 1-й группе аутоиммунные маркеры выявлены у 
15 (93,8%) больных, среди них АТ-GAD – у 10 (62,5%), 
АТ-ICA – у 9 (56,3%), АТ-IAA – у 9 (56,3%).  Уровень АТ-ICA, 
повышенный по сравнению с нормальным в 2 раза и более, 
выявлен у 5 (33,3%) обследованных, в то время как АТ-GAD 
и АТ-IAA – у 2 (13,3%) пациентов, что согласуется с дан-
ными О. Смирновой и И. Кононенко (2008), согласно ко-
торым АТ-ICA свидетельствуют о деструкции β-клеток, 
обусловливающей клиническую манифестацию заболе-
вания. Аутоиммунная деструкция β-клеток, основным 
маркером которой являются АТ-ICA, привела к развитию 
абсолютного дефицита инсулина с характерной клиникой 
СД у больных этой группы.

Во 2-й группе иммунологические маркеры обнаружи-
вали реже – у 24 (68,6%) больных, при этом АТ-ICA выявлены 
у 28 (79,2%) АТ-GAD – у 25 (70,8%), АТ-IAA – у 6 (16,7%), т.е. 

в последнем случае статистически значимо реже (p<0,05), чем 
в 1-й группе. Во 2-й группе среди иммунопозитивных паци-
ентов превышение диапазона нормы оказалось наибольшим 
для АТ-GAD. Кроме того, обнаружена обратная связь между 
титром АТ-GAD и ИМТ (p<0,05), свидетельствующая о пато-
генетической значимости данного вида АТ. В этой же группе 
больных выявлена прямая связь между титром АТ-IAA и 
коэф фициентом атерогенности (p<0,05), что указывает на вза-
имосвязь этого типа АТ с метаболизмом липидов.

В 3-й группе иммунологические маркеры СД обнаружены у 
29 (47,5%) пациентов, АТ-GAD выявлены в 46 (75,0%) наблюде-
ниях, АТ-ICA – в 37 (60,7%), АТ-IAA – в 15 (25%). В отличие от 
больных СД1 в этой группе превышение титра в 2 раза и выше 
оказалось более характерным для АТ-GAD и АТ-IAA (31,0%), 
в то время как АТ-ICA – в 13,8% случаев. Выявлена прямая 
корреляционная связь между АТ-GAD и уровнем С-пептида 
(p<0,05), а также значениями АТ-IAA, АТ-GAD и АТ-ICA и ин-
дексом атерогенности (p<0,05), что свидетельствует о взаимо-
связи этих иммунологических маркеров с нарушением угле-
водного и жирового обмена при СД1.
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DIABETES MELLITUS: IMMUNOPATHOGENETIC PARALLELS
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Patients with new-onset diabetes mellitus were examined. Antibodies to 
pancreatic tissues were identified. A relationship was found between the 
clinical symptoms of diabetes mellitus and age at disease onset, on the 
one hand, and the degree of antibody formation (the spectrum and titer of 
pancreatic tissue antibodies), on the other hand. 
Key words: diabetes mellitus, latent autoimmune diabetes of adults, 
immunological markers. 
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