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Врожденный гиперинсулинизм – редко встречающееся наследственное заболевание, характеризующееся 
гиперсекрецией инсулина бета-клетками поджелудочной железы и тяжелой персистирующей гипогликеми-
ей у детей. Представлен клинический случай ВГИ у ребенка, родившегося у матери, страдающей 
сахарным диабетом 2 типа. Проведенный комплекс диагностических мероприятий позволил стабилизиро-
вать углеводный обмен и дальнейшее развитие ребенка.
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Проблема эндокринных нарушений у детей раннего воз-
раста является актуальной, т.к. нередко данная патология 
протекает под различными масками [1, 2].

Врожденный гиперинсулинизм (ВГИ) – наследственное 
заболевание, характеризующееся гиперсекрецией инсули-
на, что приводит к развитию персистирующей гипоглике-
мии. Данная патология является гетерогенной по своим 
клиническим проявлениям, гистологическим формам и 
молекулярно-генетическим дефектам, лежащим в основе 
данной патологии [3].

Гиперсекреция инсулина бета-клетками поджелудоч-
ной железы усиливает утилизацию глюкозы клетками 
инсулинзависимых тканей, подавляет продукцию 
глюкозы, свободных жирных кислот и кетоновых тел. 
Подобные эффекты лишают ткани и органы как глюкозы, 
так и альтернативных источников энергии. Негативное 
влияние гипогликемии на функцию головного мозга реа-
лизуется формированием различных неврологических 
расстройств [4]. 

По данным различных европейских источников ВГИ 
регистрируется с частотой от 1 на 30 000 до 1 на 50 000 
живых новорожденных. Однако в популяциях с высоким 
уровнем близкородственных браков данный показатель 
возрастает до 1:2500 [5, 6]. В России по данным многоцен-
трового исследования, проведенного в Москве (2009-2011 
гг.), частота данной патологии составляет 1:45 000 [7].

Несмотря на невысокую частоту встречаемости, ВГИ 
является одной из основных причин персистирующей 
гипогликемии у детей грудного возраста [8, 9]. 

Глюкозозависимый механизм секреции инсулина являет-
ся достаточно сложным процессом. В норме при поступле-
нии глюкозы вклетку она под воздействием глюкокиназы 
фосфорилируется до глюкозо-6-фосфата. Глюкоза и лейцин 
активируют цикл Кребса, в результате которого синтезиру-
ется АТФ, что обуславливает деполяризацию мембраны и 
открытие кальциевых каналов. Вход интерстициального 
Са++ в клетку стимулирует выброс инсулина. Нарушения 
функции АТФ-зависимых калиевых каналов, а также 
дефекты регуляции внутриклеточного метаболизма 
глюкозы могут приводить к развитию гиперинсулинеми-
ческой гипогликемии [3].

В доступной литературе на сегодняшний день описано 9 
генов, мутации которых могут приводить к развитию ВГИ. 
При этом от 40 до 60% обусловлено дефектами генов 
KCNJ11 и ABCC8, кодирующих белки, участвующие в работе 
АТФ-зависимых калиевых каналов β-клеток, 15-20% связа-
но мутациями в генах GCK и GLUD1, регулирующих 
внутриклеточный метаболизм глюкозы [10-12]. Однако в 
трети случаев не удается верифицировать молекулярно-
генетическую причину ВГИ [13]. 

Кроме того, описаны синдромальные патологии, в симп-
томокомплекс которых может входить гиперинсулинеми-
ческая гипогликемия, транзиторные гиперинсулинемичес-
кие гипогликемии новорожденных, обусловленных ослож-

нениями перинатального периода или задержки внутриу-
тробного развития плода [14, 15].

В большинстве случаев клиника ВГИ проявляется в пери-
од новорожденности, однако описаны случаи и более 
поздней манифестации данной патологии. При этом Kapoor 
R.R. [et al.] и Palladino A.A. [et al.] (2009) отмечают, что чем 
раньше дебютирует ВГИ, тем тяжелее данная патология 
протекает [6, 16]. Из-за избыточной секреции инсулина у 
плода дети обычно рождаются с крупной массой тела, кар-
диомиопатией, гепатомегалией. Клинически гипогликеми-
ческие состояния быстро приводят к формированию судо-
рог и потере сознания [6]. 

Критериями для диагностики ВГИ являются определение 
концентрации инсулина в плазме (>2,0 Ед/л) в момент гипо-
гликемии (глюкоза крови <2,4 ммоль/л у детей старше 1 
года и <2,2 ммоль/л у детей до года), отсутствие кетоновых 
тел в моче, низкий уровень 3-гидроксибутирата в крови, 
выраженный ответ на введение глюкагона, высокий или 
нормальный уровень С-пептида на фоне гипогликемии, 
потребность в высоких дозах глюкозы (> 8 мг/кг/мин), низ-
кие уровни аминокислот (валина, лейцина) и нормальные 
– контринсулярных гормонов (СТГ, кортизол, глюкагон) в 
крови [17]. 

В литературе описано не много случаев ВГИ [18-20]. 
Московские авторы [21] описали 27 случаев ВГИ, 
обследованных за 1,5 года на базе четырех клиник, у паци-
ентов в возрасте от 1 мес. до 10 лет. Кроме того, описан 
семейный случай ВГИ [22].

Мы представляем клинический случай ВГИ у ребенка, 
рожденного матерью, страдающей сахарным диабетом 2 
типа.

Девочка Ева М. (30.05.2017 г.р.) от 3 беременности, про-
текавшей на фоне сахарного диабета 2 типа (инсулинотера-
пия), диффузного нетоксического зоба 1-2 ст. Первая бере-
менность у матери в возрасте 25 лет протекала на фоне 
гестоза (масса тела плода при рождении – 4630 г). Вторая  
беременность в 27 лет осложнилась гестационным диабе-
том. После родов у матери был диагностирован сахарный 
диабет 2 типа, по поводу чего она получала метформин в 
течение 2-х лет. При наступлении 3-й беременности жен-
щина была переведена на инсулинотерапию, на фоне кото-
рой отмечались эпизоды гипогликемии до 3,0 ммоль/л в 
ночное время. 

Ребенок от третьих преждевременных родов (в сроке 
35-36 нед.) путем кесарева сечения с массой 3410 г, длиной 
тела 55 см. Оценка по шкале Апгар – 7/7 баллов. Сразу после 
рождения гликемия крови определялась на уровне 0,1 
ммоль/л, в дальнейшем показатель стабилизировался в 
пределах 5,0-4,3 ммоль/л. Ребенок получал лечение в отде-
лении патологии новорожденных с диагнозом: врожденная 
пневмония, ДН 2 ст., на фоне РДС. Диабетическая фетопатия. 
Перинатальное поражение ЦНС. Недоношенность 35-36 
недель. Неонатальная желтуха. Девочка была выписана под 
наблюдение участкового педиатра на 17 день жизни.
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По данным анамнеза после выписки из стационара мать 
самостоятельно ежедневно определяла гликемию ребенку 
глюкометром, значения пребывали в пределах 3,0-4,0 
ммоль/л, судорог и потери сознания не отмечалось. С 6 меся-
цев ребенок отказался от ночных кормлений, голодный про-
межуток составлял до 10 часов. На этом фоне гликемия утром 
составляла минимально 3,0 ммоль/л.

На первом году жизни психомоторное развитие ребенка 
соответствовало возрасту, в 6 месяцев была госпитализиро-
вана в стационар по поводу ОРВИ. Уровень гликемии в пери-
од госпитализации находился в пределах номы. В 11-месяч-
ном возрасте при обследовании был выявлен повышенный 
уровень инсулина крови – 17,4 мкЕд/мл. 

Со слов матери 02.06.18, в возрасте 1 год ребенок активно 
гулял, вечером рано уснул, пропустил последний прием 
пищи. Утром перед завтраком мать определила уровень гли-
кемии (1,6 ммоль/л), дала ребенку пить глюкозу. Через 30 
минут уровень гликемии – 1,7 ммоль/л, ребенок стал вялым, 
отмечались судороги. Машиной СМП ребенок с матерью был 
доставлен в приемный покой ГБУ РО «Областная детская 
клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой». При обследова-
нии в приемном покое уровень гликемии 1,6 ммоль/л, вве-
ден внутривенно 10% раствор глюкозы, после чего гликемия 
составила 10,3 ммоль/л. Девочка была экстренно госпитали-
зирована в педиатрическое отделение.

При поступлении: рост 76 см, вес 8,6 кг, физическое разви-
тие выше среднего, гармоничное. Состояние средней тяжес-
ти, девочка вялая, капризничает. Кожные покровы розовые, 
чистые, слизистые оболочки влажные. В легких определяет-
ся везикулярное дыхание, хрипов нет, ЧДД 28 в мин. 
Сердечные тоны ясные, ритм правильный, ЧСС 108 уд/мин., 
АД 90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, доступен пальпации, 
безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Стул 
регулярный, оформленный, мочится свободно, моча светлая. 
Щитовидная железа не пальпируется. Половое развитие по 
Таннеру 1.

Лабораторное исследование:
• общий анализ крови, общий анализ мочи, копроло-

гия от 3.06.18 г. в пределах возрастной нормы.
• Биохимический анализ крови от 4.06.18 г.: билиру-

бин общий – 9,5-0,6-8,9 мкмоль/л, ЩФ – 564 Ед/л, общий 
белок – 69 г/л, альбумины – 46,6г/л, глобулины – 22,4 г/л, 
холестерин – 3,15 ммоль/л, бета-ЛП – 30,0 Ед/л, АЛТ – 17 U/l, 
АСТ – 36 U/l, креатинин – 37,4 мкмоль/л, мочевина – 4,22 
ммоль/л, калий – 4,03 ммоль/л, кальций – 2,59 ммоль/л, 
натрий – 141,1 ммоль/л, хлориды – 108,6 ммоль/л.

• Уровень HbA1c от 4.06.18 г. – 4,3%.
• свТ4-15,1 пмоль/л (N – 10,3-24,5), ТТГ 4,5 мЕ/л (N – 0,7-

6,4), кортизол – 285 нмоль/л (N – 190-690), инсулин – 1,6 мкЕд/
мл (N – 2,6-24,9).

• Маркеры аутоиммунных заболеваний: антитела к
инсулину – 1,9 МЕ/мл (N – 0-10).

Гликемия в динамике: 11.00 – 1,6 ммоль/л (при поступле-
нии). 13.00 – 10,9 ммоль/л (на фоне инфузии 10% раствора 

глюкозы), 14.00 – 5,8 ммоль/л, 15.00 – 6,2 ммоль/л, 18.00 – 5,4 
ммоль/л. 21.00 – 5,6 ммоль/л, 24.00 – 5,1 ммоль/л, 8.30 – 3,9 
ммоль/л, 11.00 – 4,2 ммоль/л.

УЗИ щитовидной железы – контуры ровные, структура 
однородная, эхогенность средняя. Размеры долей: правая 
10,0х7,0х16,0 мм, левая 7,5х7,0х18,0 мм. Перешеек 2,0 мм.  V 
сумм. –  0,98 см3.

ЭКГ – синусовый ритм. Нормальное положение ЭОС. 
Нарушение процессов реполяризации в миокарде.

МРТ головного мозга 08.06.18 г.: МР-картина единичного 
очага глиоза белого вещества правой лобной доли, вероят-
нее сосудистого генеза. Перивентрикулярный лейкоареоз. 
Арахноидальная субэпендимальная киста парагиппокам-
пальной извилины справа.

Данные осмотра специалистов: окулист – артерии нор-
мального калибра, вены норма, сетчатка без патологии. ДЗН 
бледно-розовый, границы четкие; невролог – судорожный 
синдром, фокальный, вторично генерализованный.

Для уточнения диагноза и решения вопроса о дальнейшем 
лечении ребенок переведен в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России (г. Москва), где был клинически и лабора-
торно обследован, осмотрен профильными специалистами. 

Результаты обследования:
• Клинический ан. крови от 19.06.2018 –  в пределах

возрастной нормы.
• Биохимические исследования крови от 19.06.2018:

белок общий – 71 г/л, мочевина – 3,1 ммоль/л, креати-
нин – 41,9 мкмоль/л, билирубин общий – 7,8 мкмоль/л, 
глюкоза плазмы – 2,91 ммоль/л, триглицериды – 0,88 
ммоль/л, холестерин общий – 3,02 ммоль/л, АСТ – 36 
Ед/л, АЛТ – 15 Ед/л, натрий – 138 ммоль/л, хлориды – 
107 ммоль/л, калий – 4,6 ммоль/л, ЩФ – 318 ед/л.

• Уровень глюкозы плазмы от 22.06.2018 – 2,7 ммоль/л.
• Гормональный профиль от 19.06.2018: инсулин – 3,78

мкЕ/мл, кортизол крови (утро) – 540,6 нмоль/л, ТТГ –
1,211 мМЕ/л, Т4св – 17,14 пмоль/л, ИПФР – 91,52 нг/мл,
пролактин – 260,8 мЕд/л, С-пептид – 0,731 нг/мл, инсу-
лин – 1,56 мкЕ/мл.

• Общий анализ мочи, анализ мочи по-Нечипоренко от
20.06.2018 г.– без патологии.

Результаты пробы с голоданием на этапе диагностики и на 
фоне приема диазоксида приведены в таблице 1.

Таблица 1
 Результаты пробы с голоданием на этапе диагностики 

и на фоне приема диазоксида

Показатель
На этапе

диагностики 
(19.06.2018)

На фоне приема 
диазоксида
5,6 мг/кг/сут 
(22.06.2018)

Продолжительность 
голодного проме-
жутка

6,5 ч 11,5 ч

Гликемия 2,9 ммоль/л 2,9 ммоль/л

Кетонемия 0,4 ммоль/л 1,1 ммоль/л

Инсулин 3,78 мкЕд/мл 1,56 мкЕд/мл
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При УЗИ брюшной полости выявлены эхографические при-
знаки диффузных изменений поджелудочной железы, патоло-
гии других органов не выявлено. УЗИ почек – без патологии. 

В ходе обследования, в т.ч. при проведении консилиума с 
участием директора НИИ ФГБУ НМИЦЭ, академика РАН 
Петерковой В.А., к.м.н. Меликян М.А., к.м.н. Каревой М.А., был 
подтвержден диагноз: Врожденный гиперинсулинизм (Е 16.1). 

Для уточнения варианта заболевания проведено молеку-
лярно-генетическое исследование, в результаты которого 
методом параллельного секвестрирования в гене HNF4A 
(MIM#:138130, NM_175914) выявлен гетерозиготный вариант 
c.931C>T:p.R311C (rs19392280), описанный при MODY. 

Ребенку назначена терапия диазоксидом (прогликем) в 
стартовой дозе 5,6 мк/кг/сут (50 мг/сут): 7.00 – 25 мг, 14.00 – 
12,5 мг, 22.00 – 12,5 мг. На фоне приема диазоксида достигнута 
стойкая эугликемия. При контрольной пробе отмечалось 
адекватное подавление инсулина, что свидетельствует об 
эффективности терапии. 

Девочка на данный момент находится под наблюдением 
педиатра и детского эндокринолога по месту жительства. 
Переносимость терапии удовлетворительная. Показатели 
гликемии крови соответствуют норме, в психомоторном раз-
витии ребенок от сверстников не отстает.

Таким образом, заболевание клинически проявилось гипо-
гликемическим состоянием на вторые сутки жизни ребенка, 
что было подтверждено лабораторными тестами. Но в даль-
нейшем типичных приступов гипогликемии не отмечалось, 
уровень гипогликемии не был критическим. Этот факт позво-
лил предварительно расценивать гипогликемию как транзи-
торную на фоне церебральной ишемии. Только клиническая 
манифестация гипогликемии в возрасте 1 года потребовала 
углубленного обследования ребенка, в ходе которого был 
выявлен врожденный гиперинсулинизм. 

Выявленная мутация в гене NHF4A является причиной 
сахарного диабета взрослого типа у молодых (MODY-диабета) 
и hnf4a-опосредованного гиперинсулинизма.
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