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РЕЗЮМЕ
Диабет взрослого типа у молодых (maturity-onset diabetes of the young, MODY) представляет собой моногенную форму са-
харного диабета (СД), характеризующуюся первичным дефектом β-клеточной функции поджелудочной железы. Среди раз-
ных форм СД MODY встречается в 1–2% случаев. Чаще всего MODY ассоциирован с мутацией в гене HNF1A. Особенностями 
данной формы СД являются аутосомно-доминантный тип наследования, дебют заболевания в молодом возрасте, стабиль-
ный уровень С-пептида в течение длительного времени, отсутствие аутоантител — маркеров СД 1 типа и кетоацидоза 
в дебюте заболевания. В связи с тем, что заболевание дебютирует в детском и молодом возрасте, часто таким пациен-
там выставляется диагноз «СД 1 типа». В некоторых случаях из-за нетипичной клиники СД 1 типа и схожести течения 
заболевания с СД 2 типа пациентам с MODY ошибочно диагностируется СД 2 типа. В данном клиническом случае пред-
ставлена дифференциальная диагностика у пациента с нетипичным течением диабета. Акцентировано внимание на особен-
ностях течения MODY, определены показания к проведению молекулярно-генетического исследования с целью верификации  
диагноза.
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ABSTRACT
Maturity-onset diabetes of the young (MODY) is a monogenic variant of diabetes characterized by the primary dysfunctions of 
pancreatic β-cells. MODY accounts for 1–2% of all variants of diabetes. MODY is generally associated with HNF1A gene mutation. The 
hallmarks of MODY are an autosomal dominant inheritance pattern, the onset of the disease in the young age, stable C-peptide level 
over a long period, the lack of the autoantibodies considered as the markers of diabetes, and the lack of ketoacidosis at disease onset. 
Considering that MODY manifests in children and young individuals, these patients are commonly diagnosed with type 1 diabetes. 
However, due to the atypical clinical signs of type 1 diabetes and the similarity of this disease to type 2 diabetes, these patients are often 
misdiagnosed with type 2 diabetes. This case report illustrates the differential diagnosis of diabetes in a patient with unusual disease 
course. The attention is focused on the features of MODY course. The indications to molecular genetic testing to verify the diagnosis are  
addressed.
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ВВедение
Сахарный диабет (СД) — это группа метаболических за-

болеваний, проявляющихся хронической гипергликемией, 
возникающей в результате инсулинорезистентности (ИР) 
или относительной инсулиновой недостаточности [1].

Наиболее распространенными формами являются СД 
1 типа и 2 типа. СД 1 типа характеризуется абсолютной не-
достаточностью инсулина, в связи с чем основным лечени-
ем данного заболевания является заместительная инсули-
нотерапия. СД 2 типа — это многофакторное заболевание. 
К основным звеньям его патогенеза относят развитие ИР, 
дисфункцию α- и β-клеток поджелудочной железы (ПЖ), 

нарушение инкретинового ответа, парадоксальную реаб-
сорбцию глюкозы в почках и др. Лечение СД 2 типа осу-
ществляется преимущественно пероральными сахаро-
снижающими препаратами (ПССП), действие которых 
основано на коррекции основных звеньев патогенеза дан-
ного заболевания [1].

Существуют формы диабета, обладающие признаками 
как 1 типа, так и 2 типа. К таким формам относят латент-
ный аутоиммунный диабет взрослых (latent autoimmune 
diabetes mellitus in adults, LADA), диабет взрослого типа 
у молодых (Maturity-onset diabetes of the young, MODY) 
и некоторые другие [2]. В отличие от LADA, имеющего 
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собственные критерии постановки диагноза, MODY пред-
ставляет собой гетерогенную группу заболеваний, объеди-
ненных общими признаками. К ним относят аутосомно-до-
минантный тип наследования, начало в молодом возрасте 
(до 25–30 лет), отсутствие аутоантител — маркеров СД 
1 типа, сохранную эндогенную секрецию инсулина на про-
тяжении длительного времени (отсутствие кетоацидоза 
(КА) в дебюте заболевания, стабильный уровень С-пептида 
в течение многих лет) [1, 3]. Однако низкий процент под-
тверждения случаев MODY (около 2–3%) свидетельствует 
о том, что вышеописанные признаки не являются критери-
ями для постановки диагноза [4]. Более того, эти призна-
ки не являются специфичными для MODY, т. к., по данным 
Chambers et al., пациентам с MODY в 76% случаев выстав-
ляется диагноз «СД 1 типа» и в 15% случаев — «СД 2 типа», 
несмотря на наличие у пациентов комплекса характери-
стик, свойственных MODY [5]. Таким образом, единственно 
достоверным методом диагностики MODY является моле-
кулярно-генетическое тестирование [6, 7].

Для принятия решения о необходимости генетиче-
ского тестирования следует уметь выделять нетипичные 
признаки течения СД, помогающие провести дифферен-
циальную диагностику между редкими формами диабета 
и заподозрить у пациента MODY [7]. Дифференциально-ди-
агностический поиск MODY представлен в данном клини-
ческом наблюдении.

клиническое наблюдение
Пациент К., 30 лет, родом из Нигерии, поступил в эндо-

кринологическое отделение ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова 
ДЗМ» с жалобами на повышение уровня глюкозы в крови 
до 18 ммоль/л, общую слабость, повышенную утомляе-
мость, сухость во рту, жажду, учащенное мочеиспускание, 
снижение остроты зрения в течение нескольких послед-
них месяцев.

анаМнез заболеВания
Несмотря на то, что пациент отмечал учащение моче-

испускания с детского возраста, диагноз «СД 2 типа» был 
поставлен только около 7 лет назад. Тогда уровень глике-
мии натощак составлял 13 ммоль/л. С целью коррекции 
уровня глюкозы в крови эндокринологом по месту жи-
тельства был рекомендован прием метформина 1000 мг 
утром и вечером. Однако пациент принимал препарат не-
регулярно: при учащении мочеиспускания, появлении су-
хости во рту. Около 5 лет назад в связи с повышением уров-
ня глюкозы до 18 ммоль/л натощак проводилось лечение 
препаратом сульфонилмочевины (ПСМ), название и дозу 
препарата не помнит. После приема ПСМ возникали сим-
птомы гипогликемии: внутренняя дрожь, слабость, чув-
ство голода, в связи с чем в период с 2016 по 2019 г. па-
циент принимал ПССП эпизодически — при появлении 
учащенного мочеиспускания и сухости во рту.

Ухудшение состояния — с сентября 2019 г., отмечались 
подъемы уровня глюкозы до 20–22 ммоль/л. Из-за выра-
женного повышения уровня глюкозы в крови и появле-
ния жалоб на сухость во рту, жажду, частое мочеиспускание 
пациент ежедневно принимал метформин в дозе 1000 мг 
дважды в день. На этом фоне отмечались колебания глике-
мии от 10 до 18 ммоль/л.

Уровень глюкозы в крови контролирует по глюкометру 
1 раз в 3–4 дня в разное время. Симптомы гипогликемии 

возникали при снижении уровня глюкозы в крови менее 
3,5 ммоль/л через 1–3 ч после приема ПСМ и метформина 
(при развитии гипергликемии принимал от 3 до 8 таблеток 
препаратов, их дозу назвать не может). Диету с исключе-
нием потребления легкоусваиваемых углеводов и ограни-
чением потребления медленных углеводов не соблюдает. 
Со слов, наследственность отягощена по материнской 
линии: у бабушки СД выявлен в возрасте 30–32 лет, у ма-
тери — с 27 лет. Тип диабета неизвестен. Мать постоянно 
принимает гликлазид с модифицированным высвобожде-
нием и метформин (дозы препаратов выяснить не удалось). 
На этом фоне гликемия от 7 до 16 ммоль/л.

Со слов пациента, с 2017 г. у него хронический панкре-
атит. В 2017 и 2018 гг. отмечались два эпизода обострения 
хронического панкреатита на фоне алкогольной интокси-
кации, которые проявлялись тошнотой, рвотой, болями 
в животе, повышением температуры тела до 38,5 °C, по по-
воду чего пациент госпитализировался в хирургическое от-
деление по месту жительства, где проводилось лечение: 
диетотерапия и медикаментозная терапия (название пре-
паратов не помнит).

Поступил в эндокринологическое отделение ГБУЗ «ГКБ 
им. В.П. Демихова ДЗМ» самотеком в связи с декомпенса-
цией углеводного обмена.

результаты обследоВания
Физикальное обследование. Общее состояние удов-

летворительное. Конституция нормостеническая. Рост — 
174 см, вес — 75 кг, индекс массы тела (ИМТ) — 24,8 кг/м2  
(норма). Кожные покровы чистые, умеренно влажные. 
Подкожная жировая клетчатка развита удовлетвори-
тельно, распределена равномерно. В легких дыхание ве-
зикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. 
АД — 120/76 мм рт. ст., ЧСС — 70 уд/мин. Живот при 
пальпации мягкий, безболезненный. Печень пальпируется 
по краю реберной дуги, безболезненна. Стул — регулярный, 
оформленный. Мочеиспускание — свободное, симптом по-
колачивания — отрицательный с обеих сторон.

По данным лабораторных исследований от 02.02.2020: 
холестерин общий — 7,7 ммоль/л, триглицериды — 
1,04 ммоль/л, что указывает на наличие дислипидемии. 
Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) — 8,8%, что 
свидетельствует о декомпенсации углеводного обмена. 
Антитела (АТ) к β-клеткам ПЖ — титр менее 1:4 (резуль-
тат отрицательный). Инсулин — 3,1 мкЕД/мл (норма —  
2,7–10,4 мкЕД/мл), С-пептид — 1,2 нг/мл (норма —  
1,1–4,4 нг/мл). В общем анализе мочи от 02.02.2020: глю-
козурия — 58 ммоль/л, кетоновые тела не обнаружены.

дифференциально-диагностический поиск типа 
диабета
С учетом нетипичного течения СД и анамнестических 

данных (двукратное обострение хронического панкреати-
та на фоне алкогольной интоксикации) проводилась диф-
ференциальная диагностика между основными типами СД 
(1 типа и 2 типа) и редкими формами (LADA, MODY, панк-
реатогенный СД).

Постепенное бессимптомное развитие заболевания, отя-
гощенный семейный анамнез по материнской линии, нали-
чие дислипидемии, отрицательный титр АТ к β-клеткам ПЖ 
(аутоантитела к транспортеру цинка, тирозинфосфатазе 2, 
инсулину, глутаматдекарбоксилазе не исследовались) по-
зволяют заподозрить наличие СД 2 типа. Однако этот тип СД 
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характеризуется выраженной ИР на фоне избыточной мас-
сы тела, а также гиперинсулинемией [2]. В связи с тем, 
что, по данным лабораторных исследований, отмечают-
ся низконормальные значения инсулина (3,1 мкЕД/мл)  
и С-пептида (1,2 нг/мл) в крови на фоне нормального 
ИМТ (24,8 кг/м2), диагноз «СД 2 типа» маловероятен.

В отличие от пациентов с традиционным СД 2 типа, 
пациенты с панкреатогенным СД, как правило, худоща-
вого телосложения. У них отмечается легкое течение 
заболевания, что объясняется низкой потребностью 
в инсулине из-за имеющегося синдрома мальабсорбции 
на фоне недостаточности внешнесекреторной функции 
ПЖ. Склонность к гипогликемическим состояниям у дан-
ной когорты пациентов обусловлена дисфункцией α-кле-
ток ПЖ и снижением секреции глюкагона [2, 8]. Таким 
образом, при панкреатогенном СД гипергликемические 
эпизоды сменяются относительной гиперинсулинемией, 
что клинически проявляется развитием гипогликемиче-
ских событий. При этом гипогликемии развиваются пре-
имущественно натощак [8].

У данного пациента имеются эпизоды обострений 
хронического панкреатита в анамнезе и возникают ги-
погликемические эпизоды на фоне проводимой сахаро-
снижающей терапии, поэтому клиника заболевания на-
поминает течение панкреатогенного СД. Однако данный 
диагноз маловероятен из-за отсутствия обострений 
хронического панкреатита на фоне несоблюдения дие-
тического дробного питания в течение последних 2 лет. 
Единичные эпизоды гипогликемий объясняются передо-
зировкой ПСМ.

Классическими признаками проявления СД 1 типа яв-
ляются острое начало заболевания, развитие КА и симпто-
мов метаболической декомпенсации, которые молние-
носно прогрессируют при отсутствии лечения и быстро 
исчезают при инициировании заместительной инсули-
нотерапии [2]. Прием ПССП на фоне абсолютной инсу-
линовой недостаточности ассоциирован с развитием 
и прогрессированием кетоацидотического состояния. 
Наиболее достоверным критерием подтверждения СД 
1 типа является выявление в крови АТ к β-клеткам ПЖ, 
глутаматдекарбоксилазе, тирозинфосфатазе 2, инсули-
ну, транспортеру цинка. Именно образование указанных 
АТ определяет развитие данного заболевания [1]. Отсут-
ствие АТ к β-клеткам ПЖ у пациента К. не исключает ди-
агноз «СД 1 типа» [3, 9] в связи с тем, что другие типы 
АТ, подтверждающие диагноз, не исследовались. Однако 
в данном клиническом случае диагноз «СД 1 типа» но-
сит маловероятный характер в связи с постепенным раз-
витием и медленным прогрессированием заболевания, 
отсутствием развития КА на фоне приема ПССП, наличи-
ем низконормальных значений инсулина (3,1 мкЕД/мл) 
и С-пептида (1,2 нг/мл) в крови через 7 лет после дебюта 
заболевания.

Патогенетически схожим с СД 1 типа заболеванием 
является LADA. Также в диагностический поиск включен 
LADA в связи с наличием комплекса признаков, соответ-
ствующих критериям данного патологического состо-
яния: нормальной массы тела, отсутствия КА в дебю те 
заболевания, длительного малосимптомного течения. 
Однако для LADA характерно постепенное, очень мед-
ленное развитие абсолютного дефицита инсулина, что 
лабораторно проявляется прогрессивным снижением 
уровней С-пептида и инсулина в крови [10]. При анали-

зе клинико-лабораторные данных пациента обращает 
на себя внимание наличие низконормальных показа-
телей инсулина и С-пептида в крови на фоне длитель-
ного течения заболевания, что ставит под сомнение 
диагноз LADA. Более того, у пациента имеются род-
ственники первой линии родства, имеющие СД. Отяго-
щенная наследственность нетипична для LADA (так же 
как и для СД 1 типа), ее наличие скорее указывает на СД 
2 типа или MODY [10].

Роль наследственности при MODY подтверждает-
ся в исследовании Heuvel-Borsboom et al., по данным 
которого отягощенный семейный анамнез по MODY-3 
увеличивает вероятность развития заболевания на 50% 
[11]. По данным Misra et al., наиболее часто MODY встре-
чается в африканско-карибских, британских и южно-
азиатских этнических группах [12]. Таким образом, 
с учетом африканского происхождения (Нигерия), нег-
роидной расы, анамнестических данных (отягощен-
ный семейный анамнез по материнской линии), дебюта 
СД в молодом возрасте, отсутствия избыточной мас-
сы тела, отсутствия развития КА в дебюте заболевания 
и на фоне терапии ПССП, низконормальных показателей 
С-пептида и инсулина в крови на фоне длительного тече-
ния заболевания у пациента заподозрено наличие MODY. 
Более того, с учетом выраженной глюкозурии по данным 
общего анализа мочи, анамнестических данных (нали-
чие учащенного мочеиспускания в течение длительного 
времени до постановки диагноза СД и назначения ПССП) 
у пациента заподозрен подтип 3 MODY. Для подтвержде-
ния данного диагноза пациент направлен на молекуляр-
но-генетическое исследование (секвенирование панели 
AS 468 «Сахарный диабет-гиперинсулинизм» 27 генов) 
в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

Клинический диагноз. Основное заболевание: E11.8 
Инсулинонезависимый сахарный диабет с неуточненны-
ми осложнениями. Сопутствующие заболевания: Дис-
липидемия. Хронический панкреатит вне обострения.

проВодиМое лечение
С целью коррекции показателей гликемии прово-

дилась пробная терапия ПСМ на фоне исключения по-
требления легкоусваиваемых углеводов и ограничения 
потребления медленных углеводов. Несмотря на то, что 
при лечении пациентов с 3-им подтипом MODY отдается 
предпочтение терапии ПСМ [1, 13], на фоне приема гли-
клазида с модифицированным высвобождением 90 мг/сут  
у пациента К. достижения целевых показателей гликемии 
не отмечалось (табл. 1). Было принято решение о пере-
воде пациента на базис-болюсную инсулинотерапию. 
Из расчета суточной потребности базального инсулина 
на основании массы тела пациенту был назначен инсу-
лин гларгин 300 ЕД/мл в дозе 18 ЕД в 22:00. Также был на-
значен инсулин аспарт (углеводный коэффициент (УК) =  
1 хлебная единица (ХЕ)): 2 ЕД перед завтраком, 1 ХЕ: 1,5 ЕД  
перед обедом и 1 ХЕ: 1 ЕД перед ужином (см. табл. 1).  
В связи с развитием эпизодов гипогликемий на фоне 
проводимой инсулинотерапии в отделении проводилась 
коррекция терапии: доза инсулина гларгин 300 ЕД/мл  
была снижена до 6 ЕД в 22:00; также были подобраны 
УК: 1 ХЕ: 0,7 ЕД перед завтраком, 1 ХЕ: 0,5 ЕД перед обе-
дом и ужином. На фоне коррекции инсулинотерапии от-
мечалось достижение околоцелевых показателей глике-
мии (см. табл. 1).



375 РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 6, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 6, 2020

Эндокринология / EndocrinologyКлиническая практика / Clinical Practice

заключение
Описанное клиническое наблюдение призывает об-

ращать пристальное внимание на клинико-лаборатор-
ные проявления СД, особенно в тех случаях, когда от-
сутствует должная компенсация углеводного обмена 
на фоне проводимой сахароснижающей терапии. При 
выявлении у пациента нетипичных клинических и лабо-
раторных проявлений заболевания целесообразно про-
анализировать возможность наличия у него редких 
форм диабета, в т. ч. MODY. При подозрении на наличие 
MODY с целью подтверждения диагноза необходимо 
проведение генетического тестирования — с помощью 
секвенирования панели AS 468 «Сахарный диабет- 
гиперинсулинизм» 27 генов. Верификация диагноза  
MODY на основании результатов, полученных при помо-
щи молекулярно-генетического исследования, позволяет 
персонализированно подбирать сахароснижающую тера-
пию, избегать необоснованного назначения инсулинотера-
пии и достигать лучшего гликемического контроля у таких  
пациентов.
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Таблица 1. Гликемический профиль на фоне приема ПСМ и на фоне инсулинотерапии (ммоль/л)
Table 1. Glycemic profile in patients receiving sulfonylureas or insulin therapy (mmol/l)

Дата
Date

Перед  
завтраком

Before breakfast

Через 2 ч  
после еды

2 hours  
after meal

Перед  
обедом

Before dinner

Через 2 ч  
после еды

2 hours  
after meal

Перед  
ужином

Before supper

Через 2 ч  
после еды

2 hours  
after meal

На ночь
At bedtime 03:00

Гликлазид с модифицированным высвобождением 90 мг утром за 20 мин до завтрака 
Gliclazide modified release, 90 mg (20 min before breakfast)

02.02 16,4 13,1 10,2 11,3 11,2 12,8 12,9 –

03.02 14,5 14,0 12,8 11,1 10,4 13,2 12,1 –

04.02 12,5 14,4 – – – – – –

Инсулин гларгин 300 ЕД/мл 12 ЕД в 22:00, инсулин аспарт в 09:00 — 8 ЕД, в 13:00 — 8 ЕД, в 18:00 — 8 ЕД 
Insulin glargine 300 U/ml: 12 U at 10 p.m. Insulin aspart: 8 U at 9 a.m., 8 U at 1 p.m., 8 U at 6 p.m.

04.02 – – 16,4 14,3 11,2 9,8 6,9 3,6

05.02 10,5 7,0 5,8 3,8 4,4 10,2 9,1 4,4

Инсулин гларгин 300 ЕД/мл 6–8 ЕД в 22:00, инсулин аспарт 4–6 ЕД из расчета на УК
Insulin glargine 300 U/ml: 6-8 U at 10 p.m. Insulin aspart: 4-6 U based on insulin-to-carb ratio

06.02 9,0 7,9 4,2 7,7 6,7 7,3 4,3 6,1

07.02 5,7 6,5 4,6 7,1 6,4 7,0 5,7 5,2

08.02 4,8 8,2 6,1 8,7 6,5 8,9 6,3 6,0

09.02 6,4 – – – – – – –
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