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Средовые факторы
Ранние периоды жизни:
• внутриутробные факторы
• недостаток веса при рождении
• скудное питание

Взрослый возраст: Инсулинорезистентность
Резистентность к инсулину — состояние, характеризующееся снижением способности 
клеток-мишеней реагировать на нормальные значения концентрации инсулина и имеющее 
центральное значение в развитии СД2. Индукция инсулинорезистентности осуществляется 
как минимум путём активации серин-треониновых протеинкиназ, фосфорилирующих белки 
IRS и другие компоненты сигнального каскада инсулина. При этом индукторы инсулино-
резистентности затрагивают механизмы отрицательной обратной связи, необходимые в 
норме для прекращения сигнальной передачи от рецепторов инсулина. Перманентное 
фосфорилирование белков IRS нарушает их функции и препятствует внутриклеточному 
ответу на воздействие инсулина, в результате чего развивается резистентность к нему. 

Эпигенетические факторы

Генетические факторы
Гены, участвующие в:
• дисфункции β- клеток, например GCK, HNF1A, HNF4A, TCF7L2
• инсулинорезистентности, например FTO, IRS1, PPARG

Сахарный диабет 2 типа
Mark E. Cooper, Morris F. White, Yehiel Zick and Paul Zimmet

Так как за последние три десятка лет количество людей с сахарным диабетом 2 типа (СД2) возросло 
более чем в 2 раза, это заболевание превратилось в XXI веке в одну из главнейших угроз общест-
венного здоровья. Причины широкого распространения СД2 кроются среди генетических и эпигене-
тических факторов, которые объединены в сложные группы и взаимодействие которых подвержено 
постоянному влиянию не менее сложной социальной среды, включающей в себя поведенческие аспекты 
и воздействие окружающего мира. Всё большее количество детей и подростков получают диагноз СД2, 

а в некоторых странах, как например, в Японии и среди коренного населения Австралии, Канады, Новой 
Зеландии СД2 обгоняет по распространённости сахарный диабет 1 типа. Профилактика и лечение СД2, а 
также контроль развития его микро- и макрососудистых осложнений требуют не только решений касательно 
фармакотерапии, но и принятия серьёзных комплексных мер, направленных на изменение социальных и 
личных поведенческих привычек пациента. Только в этом случае можно будет добиться снижения ныне 
высокого уровня ранней заболеваемости и смертности от СД2.

Инсулин

Адаптеры (например, 
белки IRS, SHC)

Активация 
подконтрольных 

эффекторов (например, 
mTOR, S6K1, PI3K, ПК B)

Клеточный рост

Индукторы 
инсулинорезистентности:
• липидные интермедиаты,
• провоспалительные цитокины,
• гормоны-антагонисты (глюкагон,
адреналин),

• дисфункция митохондрий,
• стресс ЭПР и/или реакция
несвёрнутых белков.
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Механизмы СД2
СД2 представляет собой гетерогенное заболевание, являющееся следствием дисфункции β-
клеток и инсулинорезистентности, причем любой из данных компонентов может преобла-
дать в зависимости от сочетания генетических и средовых факторов риска в каждом конк-
ретном случае. Множество метаболических путей, включая окислительный стресс, стресс 
ЭПР и воспаление, способствуют как резистентности к инсулину, так и дисфункции β-клеток.

Факторы риска СД2
В течение последних десятилетий исследования 
факторов риска СД2 были сконцентрированы на 
изучении наследственной предрасположенности к 
дисфункции β-клеток. Основное значение прида-
валось нескольким генам, однако на их вклад в 
развитие СД2 оказывают влияние факторы окру-
жающей среды и образ жизни (недостаток двига-
тельной активности, повышенное потребление 
пищи, ожирение). В качестве возможной причины, 
объясняющей высокие показатели заболеваемости 
СД2, наблюдаемые во многих популяциях в 
развивающихся странах, предполагается влия-ние 
внутриутробной среды и факторов материнского 
организма на последующие поколения путём 
эпигенетических изменений.
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Вклад ключевых органов
Многофакторность патогенеза СД2 указывает на вероятность решающего участия 
различных органов в развитии данного заболевания. Эндокринные клетки поджелу-
дочной железы объединяют β-клетки, секретирующие инсулин, и α-клетки, секрети-
рующие глюкагон. Регуляция голода и насыщения, а также модуляция работы α- и β-
клеток осуществляется структурами головного мозга. Основным источником получения 
глюкозы путём гликогенолиза является печень. Основной объём потребления глюкозы 
в соответствии с сигналами инсулина приходится на скелетную мускулатуру (и в мень-
шей степени жировую ткань). Увеличение висцеральных жировых отложений ведёт к 
ожирению по центральному типу и вызывает усиленную секрецию провоспалительных 
адипокинов, что тесно связано с повышенным риском СД2 и сердечно-сосудистых за-
болеваний. Некоторые гормоны и цитокины всё чаще связывают с модуляцией взаимо-
действий между органами, указывая на их ключевую роль в контроле гомеостаза 
глюкозы. Таким образом, данные метаболические пути вовлечены в патогенез СД2.
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↓Потребление глюкозы 
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Эпидемиология и распространенность СД2
По данным Международной Федерации диабета (IDF) в 
настоящее время 336 миллионов человек по всему миру 
страдают сахарным диабетом, и более чем в 90%
случаев это сахарный диабет 2 типа. По сравнению
с другими областями, в западной части Тихоокеан-
ского региона сконцентрировано большее количество
людей с сахарным диабетом (132 млн), причем пациенты
с СД2 превалируют. Кроме того, к странам с наибольшим 
количеством людей с СД2 относят Китай, Индию, США, 
Бразилию, Россию. По прогнозам IDF, к 2030 году общее число 
людей, страдающих диабетом, может возрасти до 552 миллионов, 
учитывая, что более половины из этих случаев останутся не 
диагностированными. Наибольшее увеличение частоты 
заболеваемости ожидается в Африке и на Среднем Востоке.

Клинические стадии СД2
СД2 может манифестировать за 5‒10 лет до уста-
новления диагноза. На доклинической стадии, пока 
функции β-клеток еще сохранны, их способность к 
гиперсекреции инсулина маскирует нарушение 
толерантности к глюкозе, что может продолжаться  
несколько лет. На данной стадии значения концен-
трации глюкозы в плазме крови натощак превыша-
ют верхнюю границу нормального диапазона, од-
нако находятся ниже порогового значения, соот-
ветствующего СД2 (110‒1 26 мг/дл или 6,1‒7 ,0
ммоль/л). По мере ухудшения работы β- клеток 
развивается лёгкая постпрандиальная гипергли-
кемия, являющаяся следствием неспособности β-
клеток секретировать количество инсулина, доста-
точное для преодоления инсулинорезистентности. 
В первые 2 года после постановки диагноза функ-
циональная активность β- клеток может упасть на 
40‒7 0% по сравнению со здоровыми клетками.

Дисфункция β-клеток
Транспорт глюкозы в β-клетки происходит путём облегчённой диффузии. В результате  
метаболизма глюкозы в клетках повышается содержание АТФ и закрываются K-АТФ кана-
лы, что ведёт к деполяризации клеточной мембраны и входу ионов Ca2+, провоцируя выс-
вобождение инсулина. Высокий уровень глюкозы в β-клетках также стиму-лирует Ca2+-за-
висимые пути, опосредующие ещё большую секрецию инсулина. Кроме того, данные пути 
обуславливают повышение активности глюкокиназы и уровня цитрата, что усиливает синтез 
ДАГ и сигналинг от протеинкиназы С. В качестве терапевтических средств всё чаще расс-
матриваются инкретины (такие как ГПП-1). Связывание ГПП-1 с его рецепторами опосре-
дует высвобождение инсулина с помощью интермедиатов (например, ПК В) и количествен-
но поддерживает пул β-клеток за счёт торможения апоптоза и повышения их выживаемости.

Глюкоза

Глюкозо-6-
фосфат

Пируват

ЦТК

RAPGEF4

↑Дифференцировка и пролиферация β-клеток
↓ Апоптоз β-клеток

Митохондрия

ГПП-1
РГПП-1

Экзоцитоз
гранул инсулина

Потенциал-
зависимый
Ca2+-канал

KAТФ
канал

Изоформы
ПК С

Свободные жирные 
кислоты

Свободные жирные кислоты

↑AТФ:AДФ ↑Ca2+

ДАГ

GPR-40,
рецептор жирных кислот

Ras

Ca2+

ПК A

NFAT

FOXO

RAPGEFs

Кальцинейрин

ПК A CREB-1
ПК B

↑цАМФ
PI3K

Инсулин
ИФР-1

IRS1/2

Внутриклеточные
запасы кальция

Метилирование
ДНК

Модификация 
гистонов

© 2012 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

• ожирение
• сидячий образ жизни
• избыточное питание
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Сокращения:

CREB-1 — белок, связывающийся с цАМФ-зависимым эл-том ДАГ 
— диацилглицерол
FOXO — транскрипционный фактор семейства forkhead box 
класса О
FTO — белок, ассоц. с жировой тканью и ожирением
GCK — глюкокиназа (гексокиназа 4)
ГИП — глюкозозависимый инсулинотропный полипептид
ГПП-1 — глюкагоноподобный пептид 1
РГПП-1 — рецептор глюкагоноподобного пептида 1
GPR-40 — рецептор 40, сопряженный с G-белком, рецептор 
свободных жирных кислот
HNF1A — ядерный фактор гепатоцитов 1 гомеобокс В
HNF4A — ядерный фактор гепатоцитов 4 α
ИФР-1 — инсулиноподобный фактор роста 1
НТГ — нарушение толерантности к глюкозе
IKK-β — ингибитор киназного комплекса NFκB, субъединица β IRS 
— субстрат инсулинового рецептора
JNK — c-Jun N-терминальная киназа, стресс-активируемая 
протеинкиназа
MAPK — митоген-активируемая протеинкиназа
mTOR — серин-треониновая протеинкиназа mTOR
NFAT — ЯФ активированных Т-клеток
PI3K — фосфатидилинозитол-3-киназа
ПК A — протеинкиназа А
ПК B — RAC-α серин-треониновая протеинкиназа
ПК C — протеинкиназа С
PPARG — γ-рецептор, активирующий пролиферацию пероксисом 
pS — фосфосерин
pY — фосфотирозин
RAPGEF — RAP фактор обмена гуаниновых нуклеотидов
SHC — SHC-трансформирующий белок 1
S6K1 — p70 S6 киназа
СД2 — сахарный диабет 2 типа
TCF7L2 — ТФ 7-like 2 (Т-клеточный специфический, HMG box) 
ФНО — фактор некроза опухоли (ФНО)
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