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Диабет 1 типа (инсулинзависимый, ювенильный 

диабет) – прогрессивно развивающееся заболевание, 

вызванное относительным или абсолютным дефицитом 

секреции инсулина вследствие разрушения 85–90 % 

β-клеток поджелудочной железы. СД 1 поражает, главным 

образом, детей и подростков, хотя его развитие зафик-

сировано в отдельных случаях даже у пожилых людей. 

Фактически можно говорить, что в случае СД 1 гибель 

β-клеток островков Лангерганса, приводящая к абсо-

лютному дефициту инсулина, возникает как результат 

хронического аутоиммунного инсулита. Не последнюю 

роль в сроках дебюта СД 1 играет стресс. Если в семье 

уже имеется больной СД 1, то вероятность возникновения 

этого заболевания у близких родственников больного 

возрастает до 65,8% [6].

Отсутствие или недостаточная продукция инсулина 

в крови при СД 1 делает невозможным проникновение 

достаточного количества глюкозы в клетки инсулин-за-

исимых органов и тканей, тем самым лишая их основного 

источника энергии. Это приводит к активации распада 

жиров и белков, что приводит к усиленному образованию 

в клетках печени кетоновых тел, обладающих в высоких 

концентрациях токсическим действием на весь организм 

(кетоацидоз).

Клиническая картина СД 1 характеризуется быстрым 

развитием симптомов и прогрессивным ухудшением со-

стояния больного без лечения. Ухудшение проявляется 

в виде похудания, слабости, рвоты, кожного зуда, появле-

ния запаха ацетона изо рта и др. и может вызвать гибель 

больного вследствие развития кетоацидотической комы.

Своевременное начало и постоянное проведение 

заместительной терапии инсулином позволяет добиться 

ремиссии заболевания в 75–90% случаев, значительно 

отсрочить наступление осложнений и продлить срок 

жизни больного [2].

Диабет 2 типа (инсулиннезависимый диабет) – 

характеризуется инсулинорезистентностью (снижение 

чувствительности тканей к инсулину) и его избытком. 

У больных СД 2 секреция инсулина обычно сохранена, так 

что они не нуждаются в заместительной инсулинотерапии. 

Болезнь характеризуется медленным течением (десятки 

лет) и поздним развитием осложнений.

Для СД 2 характерна инсулинорезистентность, которая 

приводит к повышению секреции инсулина и вызывает сни-

жение количества рецепторов для инсулина на мембранах 

клеток-мишеней (механизм обратной связи). Избыточное 

содержание инсулина в крови способствует гипогликемии, 

повышению аппетита и ожирению. Постепенно на смену 

 избытка инсулина приходит его дефицит, т.к. клетки, синте-

зирующие инсулин, со временем исчерпывают свои ресурсы 

и атрофируются. На этом этапе заболевания развивается 

выраженная гипергликемия и другие симптомы диабета. 

 Нарушение углеводного обмена приводит к нарушениям 

других видов метаболизма. Патологические изменения 

липидного обмена являются причиной поздних осложнений 

диабета (нефропатия, ретинопатия, атеросклероз, ИБС) [4, 6].

Диабет лабильный (неустойчивый) – термин, ко-

торый используется для обозначения формы диабета, 

при которой сахар крови быстро и значительно меняется 

в течение дня, несмотря на соблюдение больным правил 

лечения диабета [4].

Диабет беременных (гестационный диабет) – нару-

шение углеводного обмена разной степени выраженности, 

которое впервые обнаруживают во время беременности, 

обычно во второй ее половине. Гестационный диабет, как 

правило, исчезает после родов, но иногда остается и после 

родов, то есть переходит в один из обычных типов (первый 

или второй). Женщины, перенесшие гестационный диабет, 

в дальнейшем предрасположены к развитию сахарного 

диабета 2 типа [8, 15].
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Cахарный диабет (СД) – это группа метаболических (обменных) заболеваний, характеризующихся 
гипергликемией, которая является результатом дефицита секреции инсулина, нарушения механизмов его 
действия или сочетания обоих этих эффектов [4, 25].
Другими словами, понятие «СД» объединяет целый ряд заболеваний, для которых характерен высокий уровень 
глюкозы крови. Но причины этого могут быть совершенно разными. Поэтому фактически под диагнозом СД 
скрывается целая группа разных по своей сути болезней, объединенных одним признаком – постоянная 
(хроническая) гипергликемия [1, 4]. Поэтому основным методом диагностики диабета является определение 
содержания глюкозы в крови. Согласно классификации сахарного диабета (СД) [10], он подразделяется на 
2 основных типа: тип 1 (СД 1, инсулинзависимый, ИЗСД) и тип 2 (СД 2, инсулиннезависимый, ИНСД).
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Также существует сахарный диабет, связанный 

с недостаточностью питания, известный как тропичес-

кий или панкреатический диабет. ВОЗ определила 

этот тип как 3-й класс сахарного диабета. Данный тип 

наблюдается чаще у лиц молодого возраста, живущих 

в тропических странах и получающих в течение многих 

лет недостаточное питание.

Кроме того, в течение одного-двух последних деся-

тилетий стали всё чаще выявляться случаи «неклас-

сической» манифестации СД 1 и СД 2. Речь, в первую 

очередь, идет о вариантах СД, получивших обозначения 

MODY и LADA.

MODY – это СД взрослого типа у молодых, который 

также называется «масонским» типом диабета, он разви-

вается на фоне ожирения. Является гетерогенным забо-

леванием, однако выделено несколько моногенных форм 

MODY. Наследование СД 2 и MODY осуществляется по 

аутосомно-доминантному типу, и, хотя в клиническом 

течении данных типов диабета много общего, в пато-

генетическом плане – это два различных заболевания 

[11, 26].

LADA – латентный аутоиммунный диабет взрослых. 

 Пациенты с LADA рассматриваются как подгруппа боль-

ных СД 1, у которых диабет развивается постепенно 

и манифестирует во взрослом возрасте, подобно СД 2. 

В течение 2–3 лет этим больным не требуется лечение 

инсулином, а затем развиваются все классические прояв-

ления СД 1, включая потребность в лечении инсулином. 

Обычно это молодые люди с нормальной массой тела 

и люди среднего возраста [24].

Таким образом, в популяции больных СД выявляет-

ся группа пациентов, которым изначально ставился 

диагноз СД 2 типа, а по прошествии некоторого 

времени назначалась инсулинотерапия. Данный тип 

СД занимает некое «промежуточное» положение между 

СД 1 типа и СД 2 типа. Стали появляться такие опреде-

ления, как: «диабет 1,5 типа», «ИНСД 1 типа», «медленно 

прогрессирующий ИЗСД».

Эпидемиология латентного аутоиммунного 
диабета взрослых

Термин «Латентный аутоиммунный диабет взрослых» 

(Latent Autoimmune Diabetes mellitus in Adults, LADA) впер-

вые встречается в работах австралийских диабетологов. 

В 1993 году Туоми с соавт. [24] обследовали 102 пациен-

та в возрасте старше 35 лет и с длительностью диабета, 

диагностированного как СД 2, более 6 месяцев, у которых 

появление симптомов заболевания не сопровождалось 

кетозом и не требовало применения инсулинотерапии. 

У 33 пациентов (32,4%) из обследованной группы было 

выявлен низкий уровень С-пептида в ответ на стимуля-

цию глюкагоном, что свидетельствовало о наличии у них 

абсолютного дефицита секреции инсулина. Особенно 

важным был тот факт, что среди больных СД с дефи-

цитом инсулина у 76% (25 из 33) из них были выявлены 

аутоантитела к панкреатической глютаматдекарбоксила-

зе (Ат-GAD
65

), которые служат маркером аутоиммунного 

инсулита, а среди больных СД без дефицита инсулина 

эти антитела обнаруживались только в 12% (8 из 69) 

случаев.

Годом позже те же авторы [27] опубликовали ре-

зультаты нового обследования другой группы из 65 па-

циентов, у которых первичная манифестация диабета 

произошла во взрослом возрасте (старше 30 лет), и у 

которых не было ожирения. Из этих 65 пациентов с диа-

гнозом СД 2 19 (29,2%) требовалась инсулинотерапия. 

Авторы показали, что у всех пациентов с потребностью 

в инсулине постпрандиальное содержание С-пепти-

да в сыворотке крови было существенно ниже, чем 

у па циентов, не нуждавшихся в инсулине. Более того, 

у 73,7% пациентов среди тех, кто получал инъекции ин-

сулина, были обнаружены Ат-GAD
65

 (против 4,3% среди 

пациентов, не нуждавшихся в инсулине). Результаты 

этих двух работ позволили авторам сделать вывод, 

что часть пациентов с «СД взрослых» имеют не СД 2, 

а медленно прогрессирующий аутоиммунный диабет, 

патогенетически близкий к классическому СД 1.

Оказалось, что частота встречаемости LADA не так уж 

мала. Например, в ранних работах LADA, диагностируе-

мый по повышенному уровню Ат-GAD
65

, обнаруживался 

у 25–32% пациентов с СД 2, не имевших ожирения [24, 

27]. Если в качестве исходной группы брали всех пациен-

тов с вновь установленным СД 2, то распространенность 

LADA составляла 9% [19]. В более позднем исследова-

нии ADOPT (4134 чел.) распространенность LADA среди 

взрослых пациентов с СД составила 4,7% в Северной 

Америке и 3,7% в Европе [29]. В исследовании пациен-

тов с сердечно-сосудистой патологией (4654 чел., США) 

было показано, что 3,7% среди пациентов с наличием 

ССЗ и СД были позитивны по Ат-GAD
65

, т.е. имели 

LADA [7]. В-целом, среди взрослых пациентов с СД рас-

пространенность варьирует весьма широко: 4,2–13,2% 

среди европеоидов, 10,2% среди афроамериканцев, 

1,1% среди японцев, 2% среди итальянцев, 1,7% среди 

корейцев [14, 25].

Касаясь этнических особенностей эпидемиологи-

ческой картины LADA, стоит обратить внимание на ре-

зультаты исследований в Южной Корее. Там продемонс-

трирован крайне низкий уровень распространенности 

Ат-GAD
65

 (1,7%) в группе пациентов, недавно заболевших 

СД 2; в контрольной группе здоровых лиц частота обнару-

жения GAD-антител зафиксирована на уровне 1%. Работы 

по изучению роли антител к GAD в развитии инсулиновой 

зависимости у пациентов с СД 2 в Китае подтвердили тот 

факт, что присутствие в крови Ат-GAD
65

 не является доста-

точным основанием для предположения о развитии инсу-

линовой недостаточности у китайцев, страдающих LADA. 

Эти данные позволяют предполагать, что аутоиммунный 

компонент у взрослых пациентов индокитайского региона 

не играет решающей роли в патогенезе LADA.

Легко видеть, что, по крайней мере, часть взрослых 

пациентов, у которых был изначально выставлен диагноз 

СД 2, имеет иной патогенетический вариант этого забо-

левания. Это принципиально значимо, поскольку LADA, 

близкая по механизмам развития к СД 1, является резуль-

татом хронического воспаления поджелудочной железы, 

в то время, как возникновение и развитие СД 2 сейчас 

в большей степени связывают с наличием в организме 

системного воспаления [21].

Особенности течения латентного 
аутоиммунного диабета взрослых

С точки зрения основных клинических проявлений 

и LADA, и СД 2 манифестируют практически неотличи-

мым образом. Важность дифференциальной диагностики 

связана с существенным различием в течение этих двух 
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форм СД. Больные с LADA имеют свои характерные чер-

ты. Во-первых, это возраст больного – обычно от 25 до 

50 лет – на момент постановки диагноза. Эпидемиоло-

гические исследования в Боснии и Великобритании по-

казали, что среди пациентов с СД, манифестировавшим 

в возрасте до 45 лет, распространенность LADA состав-

ляет 15–35%, а среди пожилых пациентов с СД – всего 

7–9% [25]. Наследственность многих пациентов отяго-

щена по СД, в семейном анамнезе чаще встречаются 

сведения о СД 2. Показатель вес-рост у этой группы 

больных находится в пределах нормы или несколько вы-

ше. LADA протекает более агрессивно, чем СД 2, быстро 

развивается  выраженный дефицит сек реции инсулина и, 

как следствие, потребность пациента в инъекциях инсу-

лина. Обращают внимание ухудшающиеся показатели 

гликемического контроля (высокий уровень гликозили-

рованного гемоглобина НbА
1с

), несмотря на назначение 

пероральных сахароснижающих препаратов (ССП) и, 

как следствие этого, перевод пациента на инсулин. Так, 

например, в Cardiovascular Health Study показано, что 

среди пациентов, имевших одновременно СД и сердеч-

но-сосудистую патологию, LADA обнаруживался у 2,3% 

пациентов, не принимавших никаких ССП, у 5,8% – полу-

чавших ССП, у 7,8% – получавших моноинсулинотерапию 

и у 8,3%, лечившихся одновременно ССП и инсулином 

[7]. Более того, включение в лечение СД у взрослых на 

начальных этапах ССП, усиливающих секрецию инсулина 

для ликвидации тканевой резистентности к этому гормо-

ну, у пациентов с LADA может привести к ускоренному 

функциональному истощению β-клеток и более быстрому 

прогрессированию заболевания.

В развитии LADA решающую роль играет аутоим-

мунное поражение β-клеток поджелудочной железы. 

Но в отличие от острого инсулита при СД 1 у детей 

и подростков течение этого процесса у взрослых гораздо 

более медленное, что определяет постепенное появле-

ние симптомов инсулиновой недостаточности. Период 

между моментом постановки диагноза и назначением 

инсулинотерапии больным с LADA колеблется от 6 мес. 

до 5,8 лет, в среднем 1–2 года. Это также характерно для 

данной категории больных, поскольку подобный период 

у пациентов с СД 2 протекает более длительно.

При оценке секреторной функции β-клеток в ходе 

проспективных исследований в группе пациентов с LADA 

был отмечен более низкий уровень базального С-пептида 

в момент постановки диагноза, чем в группе больных 

с СД 2. Последующие контрольные исследования через 

1 год и 3 года отразили дальнейшее постепенное сниже-

ние содержания С-пептида в крови у больных LADA, при 

этом уровень показателей снизился до уровня показате-

лей у больных СД 1.

Кроме того, при LADA и СД 2 значимо отличается риск 

развития осложнений СД. Известно, что СД существенно 

повышает риск развития ряда заболеваний, в первую 

очередь, системы кровообращения. Так, 10-летнее на-

блюдение за пациентами с СД 2, проведенное в Лондоне, 

 показало, что среди всех пациентов, у которых развились 

сосудистые осложнения, в 51% случаев это были пора-

жения сосудов сердца, 14% – периферических сосудов, 

9% – сосудов головного мозга, у 17% были поражены 

одновременно периферические сосуды и сосуды сердца, 

у 4% – сосуды сердца и головного мозга, лишь у 2% – со-

суды головного мозга и периферические, а у 3% обнару-

живались поражения всех указанных типов сосудов [23].

Сосудистая патология при СД в существенной мере 

связана с развитием атеросклеротических пораже-

ний. В когортном исследовании ADOPT, проведенном 

в 17 странах Европы и Северной Америки, было обна-

ружено, что па циенты с LADA (позитивные по Ат-GAD
65

) 

в сравнении с пациентами с СД 2 (негативные по 

Ат-GAD
65

) имеют более высокий уровень холестерина 

ЛНП и гликозилированного гемоглобина HbA
1c

 [29], 

 которые являются независимыми предикторами разви-

тия сосудистых осложнений. С другой стороны, в той же 

работе было показано, что у пациентов с СД 2 статис-

тически достоверно чаще, чем при LADA, встречается 

метаболический синдром (83,7% против 74,1%).

Многие авторы пишут о том, что, по сути, ювенильный 

диабет детей и латентный, вялотекущий диабет взрослых 

(LADA-диабет) – всего лишь разные формы СД 1. Пос-

кольку имеют место одни и те же истоки – аутоиммунный 

процесс. Таким образом, «стремительность» развития 

диабета не является показателем его типа [18]. Особен-

ности проявления LADA у взрослых пациентов позволили 

профессору Орчарду ввести в научный обиход новое 

понятие – «фенотипический СД 2», а LADA рассматри-

вать как «несовершенный» (дефектный) СД 1 [20]. В на-

стоящее время речь идет о том, что любой случай СД, 

впервые выявленного во взрослом возрасте (по крайней 

мере старше 25 лет) в соответствии с диагностическими 

критериями ВОЗ, может рассматриваться как СД 2 лишь 

в фенотипическом плане, до дифференциальной диа-

гностики СД 2 от LADA [21, 25].

Дифференциальная диагностика 
латентного аутоиммунного диабета 

взрослых от сахарного диабета типа 2

Существует два подхода к выявлению LADA: кли-

нический и лабораторный. Так, например, для оценки 

вероятности наличия LADA у взрослых пациентов с СД 

была предложена «шкала клинического риска LADA» 

[13], содержащая пять компонентов:

1. Возраст первичной манифестации менее 50 лет.

2. Начало заболевания с острой симптоматикой.

3. Индекс массы тела менее 25 кг/м2

4. Аутоиммунные заболевания в анамнезе.

5. Наличие аутоиммунных заболеваний у близких 

родственников.

Каждый положительный ответ в этой шкале дает 

1 балл к сумме клинического риска LADA у взрослых 

пациентов с СД. Авторы шкалы показали, что при вели-

чине клинического риска LADA ≥ 2 вероятность наличия 

LADA у пациентов с СД очень высока (чувствительность 

критерия 90%, специфичность 71%). Если же величина 

клинического риска LADA равно 0 или один, то вероят-

ность, что у данного больного СД есть LADA, не превы-

шает 1% [13].

Ведущая роль в различении пациентов с LADA 

и СД 2 принадлежит лабораторным тестам. С учетом 

механизма поражения β-клеток, основным критерием  

диагностики LADA-диабета является определение мар-

керов аутоиммунного воспаления. Ими могут являться 

аутоантитела к антигену цитоплазмы клеток островков 

поджелудочной железы (Ат-ICA) и аутоантитела к панк-

реатической глютаматдекарбоксилазе (Ат-GAD
65

). Многие 

авторы придерживаются мнения, что аутоантитела яв-

ляются лишь свидетельством аутоиммунных процессов, 

В практику врача
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происходящих в организме, и непосредственно не вовле-

чены в механизмы деструкции β-клеток. Еще в наиболее 

ранней работе Зиммета с соавт. [27] было указано, что 

наибольшее значение среди лабораторных тестов для 

дифференциальной диагностики LADA от СД 2 прина-

длежит определению Ат-GAD
65

. Их определение яв ляется 

достаточно простой процедурой с использованием 

иммуноферментного анализа и может проводиться в за-

мороженных образцах сыворотки (хранившихся даже 

в течение 10 лет).

В одном из недавних исследований была продемонст-

рирована необходимость рутинного проведения теста 

на повышенный уровень Ат-GAD
65

 у пациентов с СД, 

развившимся во взрослом возрасте, поскольку в Вели-

кобритании LADA часто диагностируется как СД 2 [9]. 

Сейчас практически общепризнанной является точка зре-

ния о делении СД взрослых на варианты в зависимости 

от результатов определения Ат-GAD
65

: если он положите-

лен, то это LADA, если отрицателен – то СД 2 [24].

Кроме качественного определения Ат-GAD65, боль-

шое прогностическое значение имеет количественное 

определение уровня антител. У больных с изначально 

высоким титром Ат-GAD
65

 отмечались более быстрые 

темпы развития инсулиновой недостаточности (снижение 

уровня С-пептида в ответ на внутривенное введение глю-

козы спустя 3 года), чем в группе больных с низким тит-

ром антител в момент установления диагноза. Нисканен 

с соавт. установили, что наличие у взрослых пациентов 

с СД Ат-GAD
65

 позволяет предсказать развитие у них 

относительного или абсолютного дефицита инсулина. 

Для абсолютного дефицита (отсутствие С-пептида в сы-

воротке) чувствительность и специфичность опреде-

ления Ат-GAD
65

 составила 67% и 94% соответственно, 

а для относительного дефицита (содержание С-пепти-

да < 0,70 нМ) – 60% и 95%. При этом предсказательная 

ценность отрицательного результата (97%) определения 

Ат-GAD
65

 существенно выше, чем у положительного 

(50%). Таким образом, отсут ствие повышения уровня 

Ат-GAD
65

 у взрослых пациентов с СД позволяет практи-

чески точно исключить LADA [19].

Метод определения Ат-GAD
65

 позволяет выделить попу-

ляцию лиц, у которых с долей вероятности можно в будущем 

ожидать появления симптомов инсулиновой недостаточности. 

Однако этот тест не является абсолютно точным для выяв-

ления бессимптомного аутоиммунного инсулита, приводя-

щего впоследствии к развитию СД 1 или LADA. Так, среди 

527 взрослых, включенных в Multiple Risk Factor Intervention 

Trial (MRFIT), в течение 6 лет наблюдения СД развился 

у 175 человек, в то время как повышенный уровень антител 

к глутаматдекарбоксилазе был обнаружен лишь в 9 пробах, 

взятых при включении пациентов в исследование. Более того, 

из этих 9 человек лишь шесть (67%) впоследствии заболели 

СД [28]. Проведение последующего тестирования других 

иммунологических и генетических (HLA-антигены) маркеров 

деструкции β-клеток, возможно, сможет повысить точность 

прогноза развития инсулин-потребного состояния. Результа-

ты такого обследования, по-видимому, дадут возможность 

идентифицировать группу кандидатов на проведение превен-

тивных мер по предотвращению развития СД.

Определение антител к островковым клеткам (Ат-ICA) 

для диагностики LADA яв ляется столь же специфичным 

(специфичность 97–98%), как и определение Ат-GAD
65

, 

но обладает достоверно меньшей чувствительностью 

(20% для предсказания развития абсолютного дефицита 

инсулина и 33% – для относительного) [19], поэтому не 

может ни заменить определение Ат-GAD
65

, ни улучшить 

результаты диагностики LADA, основанной на опреде-

лении Ат-GAD
65

. Это значит, что определение Ат-ICA не 

является необходимым для диагностики LADA, но может 

использоваться для прогноза скорости прогрессирования 

заболевания, поскольку одновременное обнаружение 

Ат-ICA и Ат-GAD
65

 характерно для более тяжелых форм 

LADA. Кроме того, 2-летние исследования, проведенные 

в шведском городе Мальмё показали, что одновременное 

обнаружение у взрослых пациентов с СД Ат-ICA и низкого 

уровня С-пептида с очень высокой (более 85%) вероятнос-

тью позволяет предсказать возникновение потребности 

в инсулинотерапии [17]. Однако ценность этого иссле-

дования снижается из-за того, что авторы не проводили 

определение Ат-GAD
65

, а изолированное определение 

Ат-ICA не позволяет выявлять все случаи LADA [19].

Особенности лечения латентного 
аутоиммунного диабета взрослых

Основной целью врача является своевременная 

диагностика инсулиновой зависимости у больных LADA-

диабетом и раннее выявление этой группы больных среди 

пациентов с СД 2 типа. В то же время, информирован-

ность врачей первичного звена о существовании LADA 

как особой формы СД достаточно низка. В связи с этим 

Дэвис с соавт. в своей последней статье подчеркивают, 

что обнаружение у взрослых пациентов с СД Ат-ГДК не 

должно использоваться для немедленного назначения 

инсулинотерапии. Это связано с относительно низкой 

осведомленностью обычных семейных врачей об осо-

бенностях течения и лечения LADA. Авторы рекомендуют 

после обнаружения у пациента высоких уровней Ат-ГДК 

направить его к специалисту, обладающему углублен-

ными знаниями о LADA [9].

Результаты опубликованных исследований позволяют 

сделать следующие выводы: 1) в момент установления 

диагноза секреторная функция β-клеток у взрослых боль-

ных с LADA сохраняется на достаточно высоком уровне 

(но ниже, чем при СД 2); 2) инсулиновая недостаточность 

у больных LADA прогрессивно развивается в течение 

относительно короткого периода времени после поста-

новки диагноза (спустя 1–2 года); 3) определение титра 

аутоантител (Ат-ICA и Ат-GAD65) совместно с монито-

рингом концентрации С-пептида у этой группы пациентов 

позволяет с большой долей вероятности предположить 

в будущем появление инсулиновой зависимости, что 

имеет решающее значение для своевременной профи-

лактики инсулиновой недостаточности и правильного 

выбора тактики лечения.

Определенные ассоциации с антигенами системы 

HLA найдены и для позднего аутоиммунного диабета 

взрослых. Показана повышенная частота встречаемости 

антигенов DR3/DR4 в группе Ат-ICA-позитивных пациен-

тов при СД 2. В группе больных СД 2, переведенных на 

лечение инсулином после отмены препаратов сульфонил-

мочевины, чаще отмечалась связь с предрасполагающим 

к развитию инсулиновой зависимости HLA-антигеном 

В8 и почти полностью отсутствовала ассоциация с про-

текторным НLA-В7.

Одним из основных направлений современных ис-

следований, посвященных LADA, является проблема 

предотвращения развития инсулиновой недостаточности. 

В практику врача



Обсуждается возможность превентивного назначения ин-

сулинотерапии; в основе этой концепции лежат 3 главных 

принципа: 1) сохранение жизни больного; 2) поддержание 

гликемии на уровне, близком к нормальному; 3) обеспе-

чение «отдыха» β-клеткам.

Японские ученые провели исследования среди 

Ат-ICA-позитивных больных СД 2, разделив их на 2 груп-

пы. 1-я группа получала инъекции инсулина средней 

продолжительности действия в дозе 3–16 ЕД/сут, 2-я 

принимала сульфаниламидные препараты. Наблюде-

ние за больными осуществлялось в течение 30 мес. 

Полученные результаты отразили следующую картину: 

Ат-ICA исчезли у 4 из 5 пациентов 1-й группы, во 2-й 

группе Ат-ICA продолжали определяться у всех больных. 

Уровень С-пептида после проведения перорального глю-

козотолерантного теста по прошествии 6 и 12 мес был 

значительно выше у больных, находящихся на инсулино-

терапии. Во 2-й группе уровень С-пептида прогрессивно 

снижался. Cделан вывод о целесообразности назначения 

инъекций инсулина в малых дозах пациентам с LADA 

с целью предотвращения развития у них инсулиновой 

недостаточности [16].

В проведенных мультицентровых исследованиях 

(DCCT – The Diabetes Control and Complications Trial) 

доказано преимущество применения интенсифициро-

ванной инсулинотерапии в лечении больных СД типа 

по сравнению с традиционной [22].

Применение интенсифицированной схемы назначения 

инсулина предохраняет β-клетки от разрушения и про-

длевает эндогенную секрецию инсулина, что облегчает 

поддержание гликемии на должном уровне, уменьшает 

риск возникновения гипогликемий и предупреждает 

раннее развитие осложнений СД. Это позволяет сделать 

заключение о необходимости более раннего назначения 

интенсифицированной инсулинотерапии больным LADA 

с целью защиты островковых клеток от разрушающего 

воздействия медиаторов аутоиммунного воспаления.

Заключение

Таким образом, поздний аутоиммунный диабет 

взрослых (LADA) представляет заболевание, патоге-

нетически обусловленное аутоиммунным поврежде-

нием клеток островкового аппарата поджелудочной 

железы, характеризующееся медленно прогрессиру-

ющим течением с конечным развитием инсулиновой 

недостаточности.

Основным критерием диагностики LADA-диабета 

является определение иммунологического маркера 

аутоиммунного воспаления – Ат-GAD
65

. Определение 

иных маркеров, в частности Ат-ICA, может служить для 

прогноза, но не для диагностики заболевания.

Выявление пациентов с LADA среди больных СД 2 не-

обходимо для более раннего назначения инсулиноте-

рапии с целью предупреждения развития инсулиновой 

недостаточности.

Назначение малых доз инсулина больным LADA 

позволяет предохранить β-клетки от повреждающего 

воздействия медиаторов аутоиммунного воспаления 

и предотвратить процессы деструкции клеток.

Метод определения Ат-GAD
65

 позволяет проводить 

массовые скрининговые исследования в группах риска 

с целью идентификации больных СД на доклинической 

стадии и предупреждения появления инсулиновой недо-

статочности.
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