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Цель исследования. Выявить особенности дебюта СД 1 типа среди детей и подростков, проживающих на территории ЗАТО, изучив следующие 
признаки манифестации: особенности анамнеза, гендерный состав и возраст заболевших, сезон появления первых симптомов, а также клиниче-
ские проявления и показатели углеводного обмена при первичном обращении к эндокринологу. 
Материал и методы. В ходе проводимой работы изучены данные регионального регистра сахарного диабета за последние десять лет, а также 
сведения из амбулаторных карт детей и подростков, страдающих СД 1 типа, проживающих на территории ЗАТО в Красноярском крае. Проанали-
зированы анамнестические и клинико-лабораторные данные, проведён сравнительный анализ с аналогичными данными у детей Красноярского 
края и России. 
Результаты. Во время исследования выявлено примерно одинаковое количество заболевших детей обоих полов, дебют заболевания чаще от-
мечался в весенне-осенний период, в подавляющем количестве случаев пусковым механизмом послужила вирусная инфекция. На момент ма-
нифестации основная часть детей имела гармоничное физическое развитие, показатели углеводного обмена свидетельствовали о значительной 
декомпенсации. 
Заключение. В статье представлены особенности течения периода манифестации СД1 в исследуемой когорте в отношении возрастных групп 
детей, сезонности возникновения заболевания. Для более широкого понимания особенностей дебюта СД1типа у детей и подростков, прожива-
ющих на территории ЗАТО, необходимо продолжить исследования с вовлечением данных по детскому населению, проживающих в подобных 
условиях.
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Th e aim of the research. To identify the features of the onset of type-1 diabetes in children and adolescents residing in the territory of a closed city through 
studying the following manifestations: medical history characteristics, the gender composition and age of patients, the season of the appearance of the initial 
symptoms as well as clinical manifestations and indicators of carbohydrate metabolism during the initial visit to an endocrinologist. 
Material and methods. While carrying out the work, the data of the regional registry of diabetes mellitus for the past ten years were studied as well as the 
information from outpatient records of children and adolescents with type-1 diabetes living in a closed territorial administrative unit in the Krasnoyarsk 
Territory. Anamnestic and clinical laboratory data were analysed, a comparative analysis with similar data of children in the Krasnoyarsk Territory and Russia 
was carried out. 
Results. Th e study revealed approximately the same quantity of sick children of both genders. Th e onset of the disease was more oft en noted in the spring-au-
tumn period, the trigger mechanism was viral infection in the overwhelming number of cases. At the moment of manifestation, the bulk of the children had 
harmonious physical development, the indicators of carbohydrate metabolism indicated signifi cant decompensation. 
Conclusion. Th e article presents features of the course of the type-1 diabetes manifestation period in the studied cohort in relation to the age groups 
of children and the disease onset seasonality. For a broader understanding of the features of the type-1 diabetes onset in children and adolescents living
in a closed city, it is necessary to continue research using data on the child population living in similar conditions.
Key words: diabetes mellitus type 1, manifestation, children, adolescents, closed administrative-territorial unit, seasonality, age and gender peculiarities, 
course phases.
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Введение
Сахарный диабет 1 типа (СД1 типа) занимает одну 

из ведущих позиций в структуре заболеваний эндо-
кринной системы у детей. Актуальность проблемы 
обусловлена постоянным ростом количества вновь 
заболевших пациентов детского и подросткового воз-
раста, как по всему миру, так и в России. Приблизи-
тельно 96 000 детей в возрасте до 15 лет во всем мире 
заболевают СД1 типа ежегодно. Общая численность 
пациентов с СД1 типа до 18 лет в Российской Федера-
ции на 31.12.2016 г. составила 31 727 чел. Печальная 
статистика подтверждается результатами многочис-
ленных мировых исследований за последнее десяти-
летие [1, 2].

Социальной стороной проблемы является раннее 
развитие осложнений и неблагоприятных исходов за-
болевания, что приводит к снижению качества и про-
должительности жизни пациентов. Острота про-
блемы не уменьшается несмотря на прогрессивное 
развитие ранней диагностики СД1 типа, высокотех-
нологических методов лечения, разработку и усовер-
шенствования введения инсулина, методов самокон-
троля гликемии. 

В течении СД1 типа манифестация является наи-
более важной фазой, наступающей вслед за доклини-
ческой. В эпидемиологических исследованиях ряда 
стран оценка распространенности данной нозоло-
гии «дебют СД1 типа» определяется по дате первой 
инъекции инсулина из-за значительной вариабель-
ности временных интервалов между первыми про-
явлениями заболевания и установлением диагноза, 
а также клинико-лабораторного полиморфизма на-
чальных симптомов в детском возрасте [1]. Гетеро-
генность (разнотипность) данной патологии, даже 
при диагностированном СД1 типа и назначенной ин-
сулинотерапии, не всегда позволяют понять причины 
и механизмы развития заболевания, что определяет 
постановку диагноза «Идиопатический сахарный ди-
абет 1 типа», который внесен в международную клас-
сификацию, соответствует общепринятым диагно-
стическим критериям и характеризуется отсутствием 
признаком аутоиммунного инсулита (отрицательные 
антитела к  бета-клеткам поджелудочной железы). 
Высказывается гипотеза о том, что особенности ма-
нифестации диабета в определенной степени могут 
отражать гетерогенность СД1 типа, иметь важное 
значение в выборе диагностической и лечебной так-
тики, а также планировании специализированной ме-
дицинской помощи.

Существует множество работ, посвященных воз-
растным, гендерным, сезонным, национальным 
особенностям дебюта заболевания. Наряду с этим, 
мотивацией к рассмотрению особенностей манифе-
стации заболевания является интерес к выявлению 

и исследованию факторов риска, предрасполагающих 
к развитию болезни. До настоящего времени недоста-
точно изучено влияние антропогенных факторов на 
возникновение заболеваний, одним из которых явля-
ется СД1 типа. Проживание населения в «закрытых» 
городах имеет определенные особенности. На терри-
тории закрытых административно-территориальных 
образованиях (ЗАТО), как правило, расположены 
промышленные предприятия по разработке, изго-
товлению, хранению и утилизации оружия массового 
поражения, переработке радиоактивных и других ма-
териалов, военные и иные объекты. Засекреченность, 
замкнутый социум и режимные порядки отражаются 
на психологическом комфорте населения [3]. Поэто-
му интерес к формированию и развитию хронических 
заболеваний в детском возрасте (в том числе к инсу-
линозависимому сахарному диабету) не случаен, про-
диктован необходимостью получения новых знаний 
по особенностям СД1 типа у детей, проживающих 
на территории ЗАТО, а также возможного планиро-
вании региональных мероприятий, направленных на 
улучшение оказания эндокринологической помощи 
детям (совершенствование диагностики, оптимиза-
ции лечения, расширение реабилитации и т. д.).

В связи с перечисленными обстоятельствами це-
лью настоящего исследования следует считать уточ-
нение особенностей диабета на доклинической фазе 
и своеобразия клинико-лабораторных проявлений 
дебюта заболевания при манифестации заболевания 
в популяции детей, проживающих территории закры-
тых административно-территориальных образовани-
ях (ЗАТО).

Материал и методы
Настоящее исследование проведено на базе ФГБ-

УЗ КБ №  51 ФМБА России, филиала ФГБУ ФСНКЦ 
ФМБА России КБ № 42.

В работе представлены данные сплошного когорт-
ного ретроспективного исследование детей с СД1 
типа, который диагностирован за период с 2009 по 
2019  гг. Группу наблюдения составили 55 детей от 0 
до 18 лет, страдающие СД1 типа и постоянно прожи-
вающие на территории ЗАТО. Основным материалом 
настоящего исследования послужили данные анамне-
за, собранные в соответствии с протоколом настоя-
щего исследования, сведения регионального регистра 
сахарного диабета, анализ историй болезни (форма 
№ 003/у) и амбулаторных карт (форма 025 /у-0) детей 
с впервые выявленным СД1 типа. 

Исследование выполнено в соответствии с уни-
фицированным протоколом, включающем необ-
ходимые сведения о каждом ребенке: паспортные 
данные, анамнез жизни и заболевания, жалобы, ре-
зультаты клинических и лабораторных исследований 
(гликемия натощак, гликемия постпрандиальная, 
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среднесуточная гликемия, средняя амплитуда колеба-
ния гликемии, гликированный гемоглобин) по данным 
первичного обращения к детскому эндокринологу. 
Протокол создан с учётом клинических рекоменда-
ций по рассматриваемой нозологии и в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта специ-
альности по детской эндокринологии, которые вклю-
чают подробные анамнестические данные, результаты 
клинического осмотра и сведения по лабораторным, 
и инструментальным исследованиям [4, 5].

Диагностика СД проводилась в соответствии с об-
щепринятыми критериями на основании уровня гли-
кемии в плазме венозной крови (свыше 6,7 ммоль/л 
натощак, либо более 11,1 ммоль/л при проведении 
стандартного теста на толерантность к глюкозе или 
при наличии классических клинических проявлений 
СД) с подтверждением диагноза по уровню гликиро-
ванного гемоглобина (НвА1с), превышающему 6,5% 
[2, 5]. Уровень гликированного гемоглобина (HbA1C) 
исследовался стандартизованным методом с рефе-
ренсными значениями, принятыми в DCCT (Diabetes 
Control and Complications Trial).

Анализ всех показателей проводился как в целом 
по всей группе больных детей, так и в возрастных 
группах, которые традиционно приняты для педиа-
трической практики [6].

Исследование одобрено Этическим комитетом ФГ-
БОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России (выписка из протокола № 7 заседа-
ния локального этического комитета от 06.06.2018 г.).

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проведена с помощью пакета прикладных 
программ IBM SPSS STATISTICS ѵ. 19 (IBM, США). 
Методы статистического анализа выбирались после 
определения соответствия данных закону нормаль-
ного распределения с помощью критерия Шапиро-
Уилка. Учитывая статистически значимое отклонение 
распределения количественных данных от нормаль-
ного распределения, результаты представлены в виде 
медианы, 25-го и 75-го процентилей (Me [P25; P75]). 
Качественные данные представлены в виде абсолют-
ных значений (абс.), процентов (%) и их стандартных 
ошибок (m). В сравнительном анализе использовал-
ся непараметрический критерий Краскела – Уоллиса, 
Манна-Уитни. Различия считались статистически 
значимыми при значениях р <0,05.

Результаты и обсуждение 
В исследовании анализировались данные паци-

ентов от 0 до 18 лет с выделением подгрупп с учетом 
возрастных и гендерных признаков. 

Медиана возраста по группе на момент дебюта со-
ставила 9,0 [1,5; 16,0] лет. [1,5-16,0].

Известно, что СД1 типа относится к заболева-
ниям с наследственной предрасположенностью. 

Генетические факторы реализуются под влиянием 
неблагоприятных внешних воздействий и в соответ-
ствии с литературными источниками наследственный 
риск развития СД1 типа у детей составляет 1,1 % [7, 8]. 
По нашим данным,  в рассматриваемой группе указа-
ния на отягощенный семейный анамнез по инсулино-
зависимому сахарному диабету отмечены у 9,1±3,9 % 
(5 детей). В 90,9±3,9 % случаях (50 детей) заболевание 
рассматривалось как спорадическая форма. Полу-
ченные результаты совпадают с общероссийскими 
данными, а также с ранее полученными сведениями 
по Красноярскому краю, согласно которым толь-
ко 13,1  % пациентов имели родственников с СД1 
типа [9]. 

Возраст родителей (как и питание, курение, об-
раз жизни, профессиональные вредности) может по-
вышать риск диабета, как и других метаболических, 
сердечно-сосудистых, иммунологических и невроло-
гических нарушений. По нашим данным медиана воз-
раста матерей на момент рождения детей составила 
28,0 [18; 38,0] лет. [18,0-38,0] лет. 

Доля женщин, у которых рождение ребенка при-
ходилось на возраст старше 35 лет, составила 17,54 %, 
что соответствует средним популяционным значени-
ям РФ. Профессиональный анамнез родителей пока-
зал следующее: в 18,1±5,2 % случаев (10 детей) один из 
родителей ребенка с СД1 типа работал на градообра-
зующем предприятии (более 5 лет до рождения ребён-
ка), что не позволяет исключить опосредованное воз-
действие антропогенных факторов на формирование 
патологии и согласуется с литературными данными 
о  влиянии внешних факторов (инфекционные, фи-
зические и/или химические воздействия), способных 
запускать эпигенетические и иммуноопосредованные 
механизмы, которые могут инициировать развитие 
иммунного инсулита с последующей гибелью β-кле-
ток поджелудочной железы [10, 11].

Рисунок 1. Распределение женщин по возрасту. 
Figure 1. Distribution of the women by age.
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Оценка возрастных аспектов манифестации СД1 
типа у обследованных детей показала более частые 
случаи впервые выявленного заболевания в возраст-
ных группах 5-9 лет и 10-14 лет, что составило соот-
ветственно 41,8±6,7 % (23 ребенка) и 34,5±6,4 % (19 де-
тей) от общего наблюдений. Полученные результаты 
сопоставимы с данными Российской Федерации и от-
дельных регионов России (Тверская область, Крас-
ноярский край и др.) [9, 13, 14,15]. Принадлежность 
впервые заболевших детей к указанным возрастным 
группам детей может быть обусловлена пре- и пу-
бертатными особенностями этого периода в жизни 
ребенка, т.  к. в этом возрасте организм подростка 
претерпевает вегетативные, эндокринные и  иммун-
ные перестройки, что повышает риск развития пси-
хосоциальной дезадаптации и дизрегуляторных на-
рушений с лабильностью гоместаза, присоединением 
функциональных нарушений и риска реализации ге-
нетической предрасположенности [7, 12, 15].

В рассматриваемых возрастных группах детей не 
установила существенных гендерных различий, т.  е. 
в пре- и пубертатные периоды заболевание развива-
лось с примерно одинаковой частотой как мальчи-
ков, так и девочек. Исключение составила подгруп-
па детей, заболевших в раннем возрасте (0-4 года), 
где преобладали девочки. В остальных возрастных 
подгруппах не выявлено значимых различий между 
мальчиками и девочками.

До настоящего времени триггерные факторы в ре-
ализации диабета остаются дискуссионными. Ана-
лиз особенностей манифестации СД1 типа с учетом 
сезонов года показал, что дебют заболевания в боль-
шинстве случаев приходился на весенний и осенний 
периоды года, соответственно 29,1±6,1  % (16 детей) 
и  34,5±6,4  % (19 детей) от всех зарегистрированных 
случаев (диаграмма 4). При этом число заболевших 

детей осенью в 2,4 раза превысило показатель зимне-
го периода года. Возможно это связано с особенностя-
ми увеличения респираторных заболеваний в данный 
период. Представленные данные не в полной мере со-
впадают с результатами других исследователей, но об-
щим для большинства публикаций является указание 
на более низкую выявляемость случаев СД в летнее 
время [9]. По известным литературным данным ма-
нифестация диабета в высокой степени вероятности 
ассоциирована с сезонными пиками острых респира-
торных инфекций в холодное время года [9, 11, 12]. 
Многие авторы описывают участие вирусов в патоге-
незе СД1 типа (острое цитологическое воздействие 
патогена на ß-клетку или длительная персистенция 
вируса, вызывающая иммуноопосредованные па-
тологические процессы с исходом в снижение про-
дукции инсулина) [11]. Оценка причинных факто-
ров, возможно провоцирующих манифестацию СД1 
типа, проведенная в Эндокринологическом научном 
центре РАМН в 1999 г. показала, что у 58,7  % детей 
за 6-10 мес. до дебюта диабета отмечалась вирусная 

Возрастные подгруппы больных 
(мальчики)

Рисунок 2. Распределение мальчиков по возрасту на 
момент манифестации СД1 типа.

Figure 2. Distribution of the male children by age at the 
time of T1DM manifestation.

Рисунок 4. Распределение детей, заболевших СД1 
типа, с учетом сезона года на момент клинической 
манифестации.

Figure 4. Distribution of the children with type-1 dia-
betes, taking into account the season at the time of clinical 
manifestation.

Возрастные подгруппы больных 
(девочки)

Рисунок 3. Распределение девочек по возрасту на 
момент манифестации СД1 типа.

Figure 3. Distribution of the female children by age at 
the time of T1DM manifestation.
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инфекция, у 5,6 % – наиболее вероятным провоциру-
ющим фактором был стресс, и у 22,6  % заболевших 
причина осталась неуточненной [11]. В нашем ис-
следовании среди факторов, которые предшество-
вали заболеванию за несколько месяцев, острые 
респираторно вирусные инфекции зарегистриро-
ваны в  18,1±5,2  % случаев (10 детей), «стрессовые 
ситуации» по мнению родителей (смерть близких, 
развод родителей, сдача экзаменов и т. д.) отмечены 
в  10,9±4,2  % наблюдений (6 детей). Манифестации 
СД1 типа у 6 детей (10,9±4,2 %) предшествовали неур-
гентные проявления в виде ИМВП, энуреза, балани-
та, парапроктит и др. [5].

Известно, что интегральным показателем сомати-
ческого благополучия ребенка являются антропоме-
трические данные. В данном исследовании выполне-
на оценка физического развития детей и подростков 
на момент дебюта диабета [16]. Гипотетически можно 
предполагать, что дефицит инсулина на ранних до-
клинических стадиях заболевания может ухудшить 
массо-ростовые характеристики заболевших детей. 
Однако, по нашим данным, только в одном случае 
физическое развитие заболевшего пациента было 

ниже среднего (1,8±1,8  %), среднее развитие имели 
76,4±5,7  % (42 ребенка) и выше среднего 21,8±5,6  % 
(12 детей) от всей наблюдаемой выборки. При оцен-
ке физического развития на момент дебюта с учетом 
ИМТ основная часть детей (31 ребенок – 56,3±6,7 % 
от всех наблюдений) имели гармоничное развитие. 
С  одинаковой частотой регистрировались случаи 
пониженного и повышенного питания по 12,7±4,5 % 
соответственно (по 7 детей). У 18,1±5,2 % пациентов 
(10  детей) манифестацияСД1 типа сопровождалась 
белково-энергетической недостаточностью с дефици-
том массы более 10 %.

Известно, что СД1 типа в большинстве случаев 
ассоциирован с иммунным разрушением β-клеток 
поджелудочной железы, которое приводит к клини-
ческой манифестации при гибели 80-90 % островко-
вых клеток [11]. По нашим данным, при первичном 
обращении у всех детей присутствовали типичные 
жалобы (жажда, частые мочеиспускания, похудение) 
в разной степени выраженности. Лабораторные пока-
затели гликемии в общей группе по данным первич-
ного обращения с вышеуказанными жалобами были 
следующими: медиана гликемии натощак составила 

Таблица 1
Лабораторные показатели углеводного обмена детей различных возрастных групп 

при манифестации СД1 типа (Me [P25; P75])
Table 1

Laboratory indices of carbohydrate metabolism in children in diff erent age groups 
with manifestation of type-1 diabetes (Me [P25; P75])

Параметр 0-4 года
n=11

5-7 лет
n=10

8-12 лет
n=25

13-18 лет
n=9 р

Гликемия начальная, ммоль/л 17,7
[11,0; 26,1]

24,4
[17,6; 28,6]

15,6
[13,7; 20,8]

18,0
[12,7; 28,4] 0,205

Гликемия натощак, ммоль/л 11,8
[9,2; 12,9]

10,3
[8,3; 14,6]

11,4
[8,2; 14,4]

11,9
[9,6; 14,5] 0,830

Гликемия п/еды, ммоль/л 12,6
[10,9; 15,1]

12,1
[9,3; 14,7]

11,9
[10,2; 13,9]

13,8
[10,9; 16,8] 0,437

Уровень НвА1С, % 9,1
[8,8; 10,2]

9,1
[8,5; 12,2]

11,9
[10,2; 13,9]

11,7
[8,0; 14,2] 0,301

Таблица 2
Попарные сравнения лабораторных показателей углеводного обмена детей 

различных возрастных групп при манифестации СД1 типа
Table 2

Pairwise comparison of laboratory parameters of carbohydrate metabolism in children
of diff erent age groups with manifestation of type-1 diabetes

Показатели (1 гр.) 0-4 лет
n=11

(2 гр.) 5-7 лет
n=10

(3 гр.) 8-12 лет
n=25

(4 гр.) 13-18 лет
n=9

Гликемия начальная, ммоль/л р1,2 =0,203
р1,3 =0,713 р2,4= 0,400  р2,3= 0,023 р1,4= 0,702

р3,4= 0,788

Гликемия натощак,ммоль/л р1,2 =0,771
р1,3 =0,769 р2,4= 0,549 р2,3=0,849 р1,4= 0,704

р3,4= 0,616

Гликемия п/еды, ммоль/л р1,2 = 0,418
р1,3 =0,361 р2,4= 0,356 р2,3=0,926 р1,4= 0,651

р 3,4= 0,142

Уровень НвА1С, % р1,2 =0,824
р1,3 =0,074 р2,4= 0,489 р2,3= 0,163 р1,4= 0,503

р3,4= 0,908 
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11,6 ммоль/л [9,1; 13,5]), медиана гликемии после еды 
12,4 ммоль/л [10,8; 14,4], медиана гликированного 
гемоглобина 10,1 % [8,9; 13,05].

Лабораторные показатели углеводного обмена 
детей различных возрастных групп при дебюте СД 
также значительно превышали диагностический по-
казатель при манифестации СД1 типа. При проведе-
нии сравнительного анализа показателей углеводного 
обмена с использованием непараметрического крите-
рия Краскела – Уоллиса статистически значимых раз-
личий по возрастным группам не выявлено (табл. 1).

При проведении попарного межгруппового срав-
нения показателей гликемии на момент манифеста-
ции СД1 типа с применением критерия Манна-У-
итни выявлено статистически значимые различия 
уровня начальной гликемии у детей в группе 5-7 лет 
и 8-12 лет (р = 0,023) с более высокими значениями 
в  второй возрастной группе (табл. 2), при примене-
нии поправки Бонферрони показатель утратил свою 
статистическую значимость (р=0,092). В работе не 
установлены различия между возрастными группами 
по другим лабораторным показателям углеводного 
обмена (гликемия натощак, гликемия после еды и гли-
кированный гемоглобин), однако тенденция к  наи-
более высоким показателям гликозилированного ге-
моглобина установлена для детей предподросткового 
возраста (8-12 лет) и подросткового возраста. 

Из числа детей, которым проводился анализ на 
определение аутоантител к островковым клеткам 
поджелудочной железы, отрицательный результат, 
позволяющий сомневаться в аутоиммунной СД1 
типа, получен только 3,44 % (2 ребёнка) случаев, что 
позволяет обсуждать идиопатический СД1 типа.

Заключение
Таким образом, результаты выполненного иссле-

дования не подтверждают анамнестические и кли-
нико-лабораторные особенности дебюта инсулино-
зависимого сахарного диабета у детей и подростков, 
проживающих на территории ЗАТО.

Указания на отягощенную наследственность по 
сахарному диабету 1 типа, сезонность манифестации, 
гендерную принадлежность и возраст манифеста-
ции заболевания не имеют существенных различий 
в сравнении с общероссийскими данными и показа-
телями по Красноярскому краю. У большинства де-
тей причиной развития заболевания следует считать 
аутоиммунный инсулит, определивший классиче-
скую манифестацию заболевания с типичными кли-
ническими и лабораторными проявлениями болезни 
(идиопатический СД1 типа диагностирован в 3,4  % 
случаев).

Нарушения углеводного обмена на момент дебюта 
заболевания соответствуют общепринятым критери-
ям инсулинозависимого сахарного диабета, можно

говорить о тенденции к более высоким показателям 
начальной гликемии в возрастной группе 5-7 лет 
и  гликированного гемоглобина в предподростковой 
и подростковой группе. 
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