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ОСОБЕННОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ДЕТЕЙ 

ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: авторы сообщают, что рост числа больных с сахарным диа-

бетом 2 типа среди подростков связывают с ожирением и гиподинамией. В ис-

следование были включены 5 подростков (2 мальчика и 3 девочек) с СД 2 типа в 

возрасте от 10 до 18 лет, которые находятся на диспансерном учете в Област-

ной детской клинической больнице Черновицкой области. Средний возраст па-

циентов составил 11,4 ± 1,2 года. Индекс массы тела в среднем составлял 

на 30,1 ± 0,3 кг/м2, а индекс НОМА – 5,2 ± 0,6. Уровень гликозилированного гемо-

глобина составил 6,14 ± 0,2%. 
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Вступление. Сахарный диабет 2 типа (СД2) у детей и подростков в совре-

менном мире становится все более значимой проблемой общественного здраво-

охранения в результате его интенсивного роста в подростковом возрасте. 
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Это хроническое заболевание, обусловленное уменьшением чувствительно-

сти тканей организма человека к инсулину и нарушением его синтеза. Характер-

ным проявлением сахарного диабета является нарушение углеводного обмена с 

нарастанием уровня глюкозы в крови. Частота сахарного диабета в среднем ко-

леблется от 1,5–3%, возрастая в развитых странах мира (до 5–6%). В мире насчи-

тывается около 200 млн больных диабетом, при этом почти 90% из них страдают 

сахарным диабетом 2-го типа. Наибольший процент заболеваемости СД 2 типа 

наблюдается среди лиц с ожирением. Так, у людей с умеренной степенью ожи-

рения частота диабета увеличивается в 4 раза, а у людей с выраженным ожире-

нием – в 30 раз. СД занимает третье место по распространенности после сер-

дечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, к 2025 г. ко-

личество больных СД разных форм на земном шаре достигнет 300 млн чело-

век [3]. 

Изучение патогенеза и усовершенствование алгоритмов лечения сахарного 

диабета СД 2 у подростков и лиц молодого возраста остается одной из самых 

актуальных проблем современной эндокринологии в связи с развитием ранних 

хронических осложнений [1, 5]. До конца 90-х годов считалось, что СД 2 у детей 

встречается лишь в 1–2% случаев. Однако недавно проведенные исследования 

свидетельствуют о значительной его распространенности – 8–45% [4]. 

Совершенствование методов ранней диагностики нарушений углеводного 

обмена позволило выявить значительное нарастание числа больных с неиммун-

ными формами сахарного диабета в молодом возрасте [1, 2]. Рост числа боль-

ных СД 2 типа среди подростков связывают с ожирением и гиподинамией, отме-

чено увеличение количества больных детей в популяциях с большой распростра-

ненностью заболевания среди взрослых [4]. 

Чаще всего СД 2 встречается у детей в течение второго десятилетия жизни, 

средний возраст к моменту установления диагноза обычно составляет ~ 13,5 лет. 

Это совпадает с пиком физиологической инсулинорезистентности пубертатного 

периода, что может привести к развитию явного сахарного диабета в ранее ком-
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пенсированных подростков. Популяционные исследования показали, что ча-

стота выявления СД 2 типа у детей и подростков значительно отличается в зави-

симости от этнической группы. Так, в США среди лиц 10–19 лет с диагностиро-

ванным диабетом доля СД 2 типа составила 6% для белой расы неиспанского 

происхождения, 22% для испанской этнической группы, 33% для черной расы, 

40% для жителей азиатского происхождения Тихоокеанских островов и 76 % для 

коренных американцев. В Гонконге в > 90% в молодом возрасте диагностируется 

сахарный диабет 2 типа, в Тайване в 50% и примерно у 60% в Японии. В бо-

лее 75% случаев при диагностике в молодом возрасте СД 2 в США у больного 

есть родственник второй линии родства с СД 2 типа. 

В США и в Европе СД 2 типа у молодых случается у лиц с индексом массы 

тела (ИМТ) выше 85 перцентили для возраста и пола. Тем не менее, в Японии 

в ~ 30% СД 2 типа встречается у лиц без ожирения [5]. 

У некоторых людей СД 2 типа случается без клинической симптоматики в 

популяциях высокого риска при медицинском, школьном или спортивном обсле-

дованиях. В одной трети или более пациентов с впервые выявленным СД 2 типа 

может быть кетоз / кетоацидоз. Соотношение полов (мужчина: женщина), варь-

ирует от 1: 4–1: 6 [4]. 

Цель исследования. Изучение распространенности СД 2 и клинико-метабо-

лических показателей у пациентов пубертатного возраста Северной Буковины, 

страдающих этим заболеванием. 

Материалы и методы. В исследование были включены 5 подростков 

(2 мальчика и 3 девочек) с СД 2 типа в возрасте от 10 до 18 лет, которые нахо-

дятся на диспансерном учете в Областной детской клинической больнице Чер-

новицкой области. Диагноз верифицировался на основании комплексного обсле-

дования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Черновицкой области на про-

тяжении последних трех лет выявлено одиннадцать подростков с СД 2 типа. Еже-

годно выявляется 1–2 ребенка с данной патологией. Сейчас на диспансерном 

учете находится шестеро подростков с СД 2. Средний возраст при постановке 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

диагноза составил 11,4 ± 1,2 года. По полу пациенты разделились на два маль-

чика (33,3%) и четыре девочки (66,7%). У всех детей СД 2 типа развился на фоне 

алиментарно-конституционального ожирения. Индекс массы тела в среднем со-

ставлял на 30,1 ± 0,3 кг/м2. У одного ребенка мужского пола СД 2 типа развился на 

фоне адипозо-генитальной дистрофии. Индекс НОМА в среднем был 5,2 ± 0,6. Уро-

вень гликозилированного гемоглобина составил 6,14 ± 0,2%. У двух детей наблю-

дался гиперинсулинизм (уровень С‐пептида – 6,2 ± 0,4 нг/мл), а у четырех – ин-

сулинорезистентность (уровень С-пептида – 3,6 ± 0,1 нг/мл). Уровни холесте-

рина, бета-липопротеидов, креатинина, мочевины у всех обследованных были в 

пределах нормы. У трех детей обнаружены микроальбуминурию в количе-

стве 10 ± 0,33мг/л. 

Больные соблюдали диету №9, имели дозированную физическую нагрузку, 

принимали сиофор, 

Вывод. При наличии абдоминального ожирения у подростков рекомендо-

вано проведение глюкозо-толерантного теста, определение уровня гликозилиро-

ванного гемоглобина и индекса НОМА, независимо от наличия или отсутствия 

клинических симптомов сахарного диабета. 
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