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          Сахарный диабет 1 типа является 
хроническим заболеванием, главной чертой 
которого является недостаток инсулина из-
за потери β-клеток поджелудочной железы. 
Наиболее распространенная форма - 
аутоимунная, характеризуется потерей β-
клеток в результате иммунной реакции.

Диабет 1 типа является наиболее частой причиной 
развития диабета у детей, около 500 000 из них в 
настоящее время страдают от заболевания, что 
делает его одним из самых распространенных 
эндокринных и метаболических нарушений у детей. 
Пик заболеваемости находится в диапазоне 12-14 
лет, однако случаи диагностики диабета и в более 
раннем возрасте встречаются все чаще. Ожидается 
рост заболеваемости у детей возрастной группы  <5 
лет в промежутке с 2005 по 2020 год. 

На данный момент не 
существует лечения для 
диабета первого типа, 
пациенты вынуждены 
прибегать к пожизненным 
инъекциям инсулина. 

Хотя развитие методов 
точного контроля уровня 
глюкозы снизило риск 
развития угрожающего 
жизни кетоацидоза, 
пациенты с диабетом 
первого типа 

все еще находятся в 
группе с повышенной 
заболеваемостью и  
смертностью в результате 
развития хронических 
осложнений.

Большинство пациентов имеет классические 
симптомы гипергликемии, такие как 
полиурия, полидипсия, потеря веса, 
абдоминальные симптомы, головные боли и 
кетоацидоз (вследствие активного 
расщепления жирных кислот и аминокислот). 
Некоторые пациенты диагностируются по 
результатам рутинных тестов глюкозы и 
участия в программах скрининга на наличие 
аутоантител. Диабет первого типа 
подразделяется на стадии в зависимости от 
наличия гипергликемии, дефицита инсулина и 
появления аутоантител. В настоящее время 
принято выделять три стадии заболевания:

Обследование пациентов из группы риска (по 
результатам генетических и иммунологических 
исследований) позволит достичь лучшего 
понимания этиологии и патофизиологии 
заболевания, его прогрессирования. 
Иммуносупрессивная терапия, направленная на 
уменьшение потерь β-клеток, используется либо 
для целей профилактики (на стадиях 1 и 2), либо 
лечения (стадия 3), при низкой эффективности 
может потребоваться комбинированная терапия. 
В разработке находятся новые методы терапии, 
такие как инсулиновые помпы и искуственные 
поджелудочные железы, средства непрерывного 
мониторинга уровня глюкозы. 
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Аутоантитела при 
диабете первого типа

не считаются патогенными,
но служат биомаркерами

наличия аутоиммуной
реакции.

Иммунные клетки, 
нацеленные на 

антигены β-клеток, 
присутствуют при 

диабете 1 типа

Диабет первого типа является полигенным 
заболеванием. Основными генетическими 
факторами риска являются гаплотипы HLA-
DR3-DQ2 и HLA-DR4-DQ8, также были 
выявлены факторы риска, не связанные с HLA.

Аутоантитела к инсулину, 65 кДа 
декарбоксилаза глутаминовой 
кислоты (GAD65), инсулинома-

ассоциированный протеин 2 и цинковый 
транспортер 8 могут быть обнаружены за 
месяцы и даже годы до появления первых 
симптомов. Наличие двух и более видов 
аутоантител почти всегда ведет к развитию 
заболевания. Аутоантитела и GAD65 можно 
обнаружить на наиболее ранних стадиях, 
порядок появления маркеров ассоциирован 
с различными факторами и может 
предсказать развитие заболевания. инсулин
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