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РЕЗЮМЕ
В статье представлен клинический случай дифференциальной диагностики типа сахарного диабета (СД) у молодого пациента. 
СД — это целая группа метаболических заболеваний, объединенных синдромом хронической гипергликемии. СД 2 типа — сложное 
полиэтиологичное, гетерогенное заболевание, требующее персонализации терапии, а клинический портрет такого больного давно 
уже вышел за рамки классического представления об этом типе СД. При постепенном и медленном развитии клиники заболевания 
у пациентов относительно молодого возраста дифференциальная диагностика проводится между СД 1 типа, СД 2 типа, MODY 
(maturity-onset diabetes of the young — СД зрелого типа у молодых), LADA (latent autoimmune diabetes mellitus in adults — латентный 
аутоиммунный диабет у взрослых). В этом случае при постановке диагноза не следует учитывать только возраст пациента и его 
фенотипические особенности. Пациентам с атипичной клиникой СД может потребоваться применение современных методов 
обследования (иммунохимического и молекулярно-генетического анализов), которые в условиях реальной клинической практики 
бывают не всегда доступны. Однако пациенту с выявленной гипергликемией, вне зависимости от этиологии, должна быть неза-
медлительно назначена терапия сахароснижающими препаратами. Ведь хорошо известно, что ранний адекватный гликемический 
контроль позволяет снизить риск развития диабетических микро- и макрососудистых осложнений.
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ABSTRACT
Challenges in the differential diagnosis of type 2 diabetes in clinical practice
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This article addresses the differential diagnostic aspects of type 2 diabetes (T2D) in a younger patient. Diabetes is a group of metabolic 
conditions with a common feature, chronic hyperglycemia. T2D is a complex multietiological heterogeneous disease requiring personalized 
treatment approach. Meanwhile, the clinical portrait of a T2D patient has long ago gone beyond the conventional views of type 2 diabetes. 
Gradual and slow progression of clinical manifestations in younger patients requires differential diagnosis between type 1 diabetes (T1D), 
T2D, maturity-onset diabetes of the young (MODY), and latent autoimmune diabetes mellitus in adults (LADA). In these cases, the diagnosis 
should not rely on patient’s age and phenotypic features only. Patients with atypical manifestations of diabetes require modern diagnostic 
tests (i.e., immunochemistry and molecular genetic testing) which, however, are not always available in routine clinical practice. Neverthe-
less, glucose-lowering therapy should be promptly prescribed irrespective of the etiology of hyperglycemia since it is well-known that early 
adequate glycemic control reduces the risk of micro- and macrovascular complications.
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ВВедение
Сахарный диабет (СД) — это группа метаболических 

(обменных) заболеваний, характеризующихся хрониче-
ской гипергликемией, которая является результатом на-
рушения секреции инсулина, действия инсулина или обо-
их этих факторов . Хроническая гипергликемия при СД 
сопровождается повреждением, дисфункцией и недоста-
точностью функционирования различных органов, осо-
бенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов 
[1, 2] . Поскольку диагностика СД базируется на выявле-
нии синдрома гипергликемии и его последствий, то при 
обнаружении повышенного уровня глюкозы у тучных лиц 
старшего и пожилого возраста, с отягощенной наслед-
ственностью, не имеющих выраженных клинических сим-
птомов гипергликемии, без кетоацидоза, можно довольно 
просто поставить диагноз СД 2 типа . Однако в ряде случаев 

клиника заболевания может быть атипичной, не уклады-
ваться в рамки «классического» СД 2 типа [2] . Кроме того, 
за последние три десятилетия во всем мире наблюдается 
прогрессирующий рост распространенности СД 2 типа 
у лиц более молодого возраста, средний возраст поста-
новки диагноза снижается, международные организации 
декларируют «омоложение» СД . И теперь СД 2 типа доста-
точно часто выявляется у подростков и взрослых моложе 
45 лет [3] .

Согласно современной классификации СД гетерогенен 
и разнообразен, «под маской» СД 2 типа могут оказаться 
совершенно разные по этиологии нарушения углеводного 
обмена . Поэтому в ряде случаев для постановки диагноза 
СД 2 типа потребуется более детальное обследование, не-
обходимость проанализировать другие возможные причи-
ны развития гипергликемии [2, 4] . Кроме того, сама клас-
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сификация СД в последние годы является поводом для 
оживленных дискуссий, все чаще появляются сообщения 
о выделении подтипов СД 2 типа на основе фенотипиче-
ских и метаболических характеристик заболевания [5] .

В реальной клинической практике существуют опреде-
ленные ограничения, не позволяющие во многих случаях 
сразу точно установить тип СД . Современные методы ди-
агностики, такие как определение специфических антител 
или генетические исследования, редко являются осуще-
ствимыми и доступными на этапе амбулаторной помощи .

Однако пациенту с выявленной гипергликемией, вне 
зависимости от этиологии, должна быть незамедлитель-
но назначена терапия сахароснижающими препаратами 
(ССП) . Хорошо известно, что ранний адекватный глике-
мический контроль позволяет снизить риск развития ми-
кро- и макрососудистых осложнений [6, 7] . При выборе 
наиболее подходящей сахароснижающей терапии для 
пациентов с атипичным течением СД 2 типа могут воз-
никать разногласия . Согласно всем международным ал-
горитмам управления СД 2 типа большинству пациентов 
на старте терапии подходит метформин, который являет-
ся препаратом выбора при отсутствии противопоказаний 
как в монотерапии, так и в комбинации с другими препа-
ратами . Терапия метформином должна быть начата од-
новременно с изменением образа жизни, даже на время 
уточнения диагноза [8] . Этот препарат помогает эффек-
тивно снижать уровень глюкозы крови и поддерживать 
оптимальный гликемический контроль, является безопас-
ным, имеет низкий риск развития гипогликемии, облада-
ет свойством органопротекции и хорошо комбинируется 
с другими ССП [8, 9] .

Таким образом, в реальной клинической практике по-
рой возникают трудности при дифференциальном диагно-
стировании СД, его необходимо верно классифицировать . 
Представляем клиническое наблюдение СД 2 типа у моло-
дого пациента .

кЛиничеСкое набЛюдение
Пациент К ., 36 лет, обратился в отделение эндокриноло-

гии ГБУЗ «ГКБ им . В .П . Демихова ДЗМ» с жалобами на по-
вышение уровня гликемии до 9 ммоль/л .

Из анамнеза известно, что в 2018 г . пациент обратил-
ся в поликлинику по месту жительства с жалобами на су-
хость во рту, жажду (выпивал за сутки более 3 л воды), уча-
щенное мочеиспускание (до 5 раз днем, 2–3 раз ночью), 
похудание на 13 кг за 1,5 мес . (ранее вес был 104 кг, ин-
декс массы тела (ИМТ) — 31,0 кг/м2) . Рост — 183 см, 
вес — 91 кг, ИМТ — 27,1 кг/м2 . Уровень гликемии на мо-
мент манифестации составил 17 ммоль/л, кетоацидоза нет, 
уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) — 8,1% . Па-
циент был госпитализирован в стационар для уточнения 
диагноза и подбора терапии . С учетом молодого возраста 
пациента и низкого содержания С-пептида (0,37 нг/мл) был 
выставлен диагноз СД 1 типа . Была назначена интенсивная 
инсулинотерапия: инсулин лизпро перед основными при-
емами пищи, согласно количеству потребляемых хлебных 
единиц (ХЕ) (углеводный коэффициент (УК) = 1 ЕД: 1 ХЕ),  
и инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) сред-
ней продолжительности действия: утром 8 ЕД, вечером  
6 ЕД . Пациент прошел обучение в Школе диабета, полу-
чил разъяснения по питанию и физической активности,  
обучен глюкометрии .

Однако после выписки из стационара в течение 1 мес . па-
циент отмечал частые гипогликемические состояния в виде 
выраженной потливости, головокружения . В связи с этим 
обратился в поликлинику, где ему была проведена коррек-
ция сахароснижающей терапии: инсулинотерапия была 
полностью отменена и назначен метформин в дозе 1000 мг 
2 р ./сут, который пациент принимал в течение 1 года, выпол-
нял рекомендации по здоровому образу жизни, удерживал 
сниженный вес, чувствовал себя хорошо . Уровень гликемии 
контролировал по глюкометру . Ее уровень натощак составлял 
4,5–6,5 ммоль/л, через 2 ч после еды — 7–8 ммоль/л .

В связи с переездом пациент перешел под наблюдение 
в другую поликлинику, где эндокринологом был снова пе-
реведен на базис-болюсную инсулинотерапию, несмотря 
на достижение целевых значений гликемии, в связи с ранее 
установленным диагнозом СД 1 типа, который не был из-
менен . Пациент выполнял инъекции инсулина аспарт уль-
тракороткого действия согласно количеству ХЕ (УК=1 ЕД: 
1 ХЕ) и уровню глюкозы крови (фактор чувствительности 
к инсулину (ФЧИ) — 1 ЕД: 1 ммоль/л), инсулина детемир 
длительного действия: утром 6 ЕД, вечером 4 ЕД . Через 
1 мес . самостоятельно отменил терапию по причине ча-
стых гипогликемических реакций . Терапию метформином 
не возобновлял, придерживался принципов рационального 
питания, с ограничением общего количества пищи, а так-
же потребления жиров, простых углеводов и т . д . На фоне 
подсчета ХЕ и соблюдения рекомендаций по диетотера-
пии гликемия не выходила за пределы целевых значений .

В течение 2 нед ., предшествовавших госпитализа-
ции, пациент начал отмечать периодическое повышение 
уровня глюкозы крови натощак до 8–9 ммоль/л, в связи 
с чем самостоятельно обратился в отделение эндокрино-
логии ГБУЗ «ГКБ им . В .П . Демихова ДЗМ» для уточнения 
диагноза и подбора сахароснижающей терапии .

При осмотре в отделении: рост — 183 см, вес — 
87 кг, ИМТ — 25,9 кг/м2 . Пульс — 78/мин, удовлетвори-
тельного наполнения и напряжения . Артериальное давле-
ние — 125/80 мм рт . ст . По системам органов без патологии . 
При беседе с пациентом был выявлен отягощенный семей-
ный анамнез по СД: мама болеет СД 2 типа, племянник — 
СД 1 типа .

При лабораторном обследовании не выявлено клиниче-
ски значимых изменений в общих анализах крови и мочи, 
биохимическом анализе крови .

Уровень HbA1c — 6,8%, С-пептида — 1,4 нг/мл (нор-
ма — 0,9–7,1 нг/мл), инсулин — 13,4 мкМЕ/мл (нор-
ма — 0–29 мкМЕ/мл) . Антитела (АТ) к инсулину — 3,58 Ед/мл 
(норма — <10 Ед/мл); АТ к глутаматдекарбоксилазе 
(Glutamate decarboxylase, GAD) — 8,92 Ед/мл (норма —  
<10 Ед/мл); АТ к тирозинфосфатазе — 3,33 Ед/мл (норма — 
<10 Ед/мл); АТ к транспортеру цинка (ZnT8) — 4,12 Ед/мл 
(норма — <15 Ед/мл); АТ к β-клеткам поджелудочной желе-
зы — <1:4 (титр <1:4) . Молекулярно-генетическое исследова-
ние на диабет MODY (maturity-onset diabetes of the young — 
СД зрелого типа у молодых) — мутаций не обнаружено .

Таким образом, диагнозы «СД 1 типа», «LADA» (latent 
autoimmune diabetes mellitus in adults — латентный ауто-
иммунный диабет у взрослых) и «MODY» были исключены, 
выставлен диагноз «СД 2 типа» . Пациенту был вновь на-
значен метформин по 1000 мг 2 р ./сут . На фоне проводи-
мой терапии удалось добиться целевых показателей глике-
мии . Уровень глюкозы натощак — 4,3–6,4 ммоль/л, через 
2 ч после еды — 7–8,3 ммоль/л .
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обСуждение
Данное клиническое наблюдение демонстрирует, с ка-

кими трудностями может столкнуться клиницист при диф-
ференциальной диагностике варианта СД с нетипичной 
клинической картиной .

В последние годы отмечается значительное «омоложе-
ние» СД 2 типа и рост его заболеваемости среди людей мо-
ложе 40 лет [3] . При постепенном и медленном развитии 
клиники заболевания дифференциальная диагностика про-
водится между СД 1 и 2 типа, MODY и LADA [4] . Для СД 
1 типа в первую очередь характерно наличие маркеров ау-
тоиммунного воспаления поджелудочной железы (аутоан-
тител) и абсолютной инсулиновой недостаточности . LADA 
фенотипически практически не отличим от СД 2 типа, но с те-
чением времени становится все более похожим на СД 1 типа, 
требует раннего перехода на инсулинотерапию . Для это-
го типа СД характерно обнаружение АТ к GAD или к другим 
компонентам островковых клеток поджелудочной железы . 
Обычно пациенты с LADA не имеют ожирения и семейного 
анамнеза СД [2, 4] . Диабет типа MODY обычно проявляется 
в возрасте до 25 лет, имеет бессимптомное течение и, как 
правило, выявляется случайно . Для MODY характерно отсут-
ствие ожирения и обязательно наличие семейного анамнеза 
СД у родственников . Преобладающим патогенетическим де-
фектом часто является дисфункция β-клеток (нарушенная 
секреция инсулина) при отсутствии инсулинорезистентно-
сти, но при этом потребность в инсулинотерапии наступает 
поздно . Однако диабет типа MODY неоднороден, сегодня из-
вестно как минимум 13 подтипов, имеющих существенные 
клинические и генетические различия [2, 11] .

В данном случае мы видим, что пациенту первоначаль-
но был поставлен неправильный диагноз . Так как С-пептид 
имеет тенденцию к снижению при декомпенсации СД, дан-
ный анализ не может быть использован в качестве маркера 
для определения типа СД . Неправильная интерпретация 
данных о низком содержании С-пептида с последующим 
назначением инсулинотерапии вместо пероральных ССП — 
распространенная терапевтическая стратегия в отношении 
пациентов с СД 2 типа . Поэтому с целью дифференциальной 
диагностики СД следует более настойчиво назначать тесты, 
подтверждающие/опровергающие наличие аутоиммун-
ных механизмов развития заболевания, и/или молекуляр-
но-генетическое исследование [12] .

Учитывая клинический анамнез, сохранную секрецию 
иммунореактивного инсулина и С-пептида, наличие отяго-
щенного семейного анамнеза и отрицательные результаты 
иммунохимического и молекулярно-генетического анали-
зов, можно сделать вывод, что у описанного в данном кли-
ническом наблюдении пациента имеется СД 2 типа .

Пациенту был назначен метформин как препарат 
первой линии терапии СД 2 типа, имеющий обширную 
доказательную базу [8, 9] . Кроме эффективного пода-
вления глюконеогенеза в печени и повышения чувстви-
тельности периферических тканей к инсулину метфор-
мин оказывает благоприятное влияние на факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний . Высокая эффектив-
ность метформина сопровождается доказанной безопасно-
стью при назначении его пациентам, не имеющим очевид-
ных противопоказаний (скорость клубочковой фильтрации 
<45 мл/мин/1,73м2, печеночная недостаточность, острый 
коронарный синдром, застойная сердечная недостаточ-
ность, хроническая обструктивная болезнь легких, алко-
голизм) [1, 10, 13] . Метформин — отличный выбор проти-

водиабетической монотерапии как в специализированных 
учреждениях, так и в системе первичного звена медико-са-
нитарной помощи для пациентов молодого и среднего 
возраста, придерживающихся принципов здорового обра-
за жизни и снизивших массу тела [10] .

В случаях, когда тип СД остается не до конца понятным, 
метформин также может быть препаратом, который помо-
жет контролировать уровень гликемии до момента уста-
новления точного диагноза и соответствующей коррекции 
сахароснижающей терапии . Ведь пациентам с СД требуется 
достижение эффективного целевого гликемического кон-
троля с самого начала заболевания, поскольку длительное 
сохранение гипергликемии запускает мощные механизмы 
повреждения сосудистого русла: повреждение митохон-
дриальной ДНК, активацию протеинкиназы С и полиоло-
вого пути окисления глюкозы, повышенное производство 
конечных продуктов гликирования (Advanced glycation 
end products, AGEs), сверхэкспрессию рецептора AGE, по-
вышенное образование супероксид-аниона и др . Сегодня 
доказано, что последствия глюкозотоксичности у больных 
СД можно предотвратить ранним гликемическим контро-
лем, однако подвергнуть регрессу имеющиеся сосудистые 
и нейропатические изменения крайне трудно, нормали-
зация уровня глюкозы крови, отсроченная по времени, 
не предотвращает прогрессию отдаленных осложнений СД 
и сердечно-сосудистых заболеваний . Эти изменения лежат 
в основе теории негативной «метаболической памяти» . 
В экспериментальных исследованиях на животных и ис-
следованиях in vitro было показано, что метформин может 
предотвращать образование AGE и оказывать благопри-
ятное влияние на «метаболическую память» [6] . С этой  
точки зрения, как можно более раннее назначение ССП,  
в т . ч . метформина, оказывается абсолютно обоснован-
ной тактикой ведения пациентов .

ЗакЛючение
Таким образом, СД 2 типа — это сложное полиэтиоло-

гичное, гетерогенное заболевание, требующее персонали-
зации терапии, а клиническая картина при этом заболева-
нии может не совпадать с классическим представлением 
о нем . Клиника заболевания может быть атипичной, а его 
диагностика — потребовать применения современных ме-
тодов обследования . Но еще на этапе определения этиоло-
гии заболевания пациенту должно быть назначено противо-
диабетическое лечение, подобрана оптимальная терапия, 
направленная на достижение целевого гликемического 
контроля с учетом всех индивидуальных особенностей 
и потребностей .
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