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ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА 
РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА I ТИПА

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
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Artificial feeding and functional condition of a pancreas at children of early age at a diabetes of I type
Senatorova A.S., Pomazunovskaja E.P.1

The Kharkov National Medical University
Regional children's clinical hospital, Harkov1

The objective. Kliniko-laboratory features of a functional condition of a pancreas at children depending on a kind and 
terms of introduction of artificial feeding is cited. 
Patients and methods. Under supervision there were 99 children. Age of children from 1 month till 6 years. All 
children have been divided into 4 groups: I group (12 children) - children with for the first time revealed diabetes of I type 
which were on artificial feeding from first months of life. !! group (7 children) children with for the first time revealed diabetes 
of I type which were on natural feeding throughout the first year of life. I!! group (48 childre) - children who were on early 
artificial feeding, without diabetes signs. IV group (32 children) being on natural feeding, without diabetes signs. 
Conclusion. Connection of increase of antibodies to fiber of the cow milk at children who were on early artificial feeding 
is established.
Keywords: children, artificial feeding, an allergy, the cow milk, a diabetes of I type.
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Центр диабета при Всемирной организации здра-
воохранения декларировал: «Грядет глобальное 
цунами диабета, катастрофа, что станет кризисом 
здравоохранения XXI века, это может впервые за 
последние 200 лет снизить продолжительность 
жизни в глобальном масштабе». [1] 

Учеными различных стран проведены исследова-
ния, целью которых было определить экологические 
факторы [2] риска (аллергические заболевания, 
характер вскармливания, детская антропометрия) [3, 
4], влияющие на развитие сахарного диабета I типа у 
детей раннего возраста, разработка генетического 
скрининга и определение стратегии по предупре-
ждению его дебюта. По данным литературы [5] 
отмечены взаимосвязи между доминантой соответ-
ствующей за аллергические заболевания и развитие 
аутоиммунного диабета I типа.

Рядом исследователей отмечено отклонения в 
иммунном статусе при сахарном диабете у детей. 
Показано, что лимфоциты больных сахарным диабе-
том имеют токсичность в отношении островковых 
клеток поджелудочной железы, что проявляется 
лизисом клеток-мишеней, нарушением секреции 
инсулина [3, 5], а искусственное вскармливание явля-
ется основанием для развития этого процесса. 

В последние годы наблюдается заметное измене-
ние интереса ученых к детскому питанию с целью 
изучения влияния раннего искусственного вскарм-
ливания на состояние здоровья детей в последую-
щие годы жизни. Установлено, что нерациональное 
вскармливание нарушает способность клеток подже-
лудочной железы к адекватной секреции инсулина и 
является фактором риска развития сахарного диабе-
та I типа. [2] Пищевая аллергия на коровье молоко, 
которая возникла на первом году жизни, является 
кофактором риска для образования аутоантител глю-
таминокислой декарбоксилазы (GAD) - β - клеточных 
аутоантител.

Развитие диабета чаще отмечается у детей, которые 
находились сразу после рождения на искусственном 
вскармливании. Выработка к белку коровьего моло-
ка антител в организме младенца, находящегося на 
искусственном вскармливании, путем перекрестной 
реакции с белками бета-клеток поджелудочной 
железы приводит к деструкции, уменьшению их 
количества и появлению клинических признаков 
сахарного диабета I типа. В то же время грудное 
вскармливание способствует поддержанию в орга-
низме ребенка на низком уровне концентрации 
антител к белку коровьего молока, что ассоциирует-
ся с низким риском развития сахарного диабета I 
типа. [2, 5]

В настоящее время высказаны интересные гипотезы 
о связи избыточного потребления белка в раннем 

детстве с последующим развитием ожирения и диа-
бета. Высокое потребление белка приводит к 
повышению уровня инсулиногенных аминокислот в 
плазме крови, которые активизируют секрецию 
инсулина и инсулиноподобного фактора роста-1 
(ІФР-1) у детей. Проведенный в возрасте 1 месяца 
глюкозо-толерантный тест с последующим опреде-
лением уровня инсулина в плазме крови установил 
одинаковые данные в группе на естественном 
вскармливания и в группе получающих питание с 
низким содержанием белка и более высокие показа-
тели в группе животных, получавших высокобелковую 
смесь. Расчеты показали, что увеличение массы тела, 
равной одному стандартному отклонению в неона-
тальном периоде, соответствует увеличение концен-
трации инсулина на 32-33%, и к возрасту 13-16 лет 
уровень инсулина увеличивается на 44%. [5, 6]

В общей проблеме сахарного диабета вопросы 
профилактики с раннего детства наиболее сложны. 
Меры, гарантирующие первичную профилактику, на 
сегодняшний день отсутствуют. Таким образом, даль-
нейшее изучение возможностей профилактики 
сахарного диабета, начиная с грудного возраста, 
предусматривает внедрение новых концепций.

Цель исследования: Изучение характера 
функциональных изменений поджелудочной железы 
у детей, получающих нерациональное искусствен-
ное вскармливание с первых месяцев жизни, как 
факторов риска развития сахарного диабета I типа. 

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось на базе КУОЗ «Областной детской клинической 
больницы» г. Харькова (главный врач к.м.н., доцент 
Муратов Г.Р.). Под наблюдением находилось 99 детей. 
Возраст детей от 1 месяца до 6 лет. Дети были 
разделены на 4 группы: I группа (12 детей) - дети с 
впервые выявленным сахарным диабетом I типа, 
которые находились на искусственном вскармлива-
нии с первых месяцев жизни. ІІ группа (7 детей) - дети 
с впервые выявленным сахарным диабетом I типа, 
которые находились на естественном вскармлива-
нии на протяжении первого года жизни. IІІ группа (48 
детей) - дети, которые находились на раннем искус-
ственном вскармливании, без признаков сахарного 
диабета. IV группа (32 ребенка), находящихся на есте-
ственном вскармливании, без признаков сахарного 
диабета. Дети I и II групп находились на стационар-
ном лечении в эндокринологическом отделении. 
96,0% детей I группы отмечали жалобы на повышенную 
жажду, похудение у 76,0%, слабость у 54,0%. Средний 
возраст детей составил 3,3 ± 1,6 лет (7 мальчиков, 5 
девочек). Дети II группы при поступлении предъявляли 
жалобы: полиурия у 85,0% детей, снижение веса у 
71,9%, у всех детей отмечались жалобы на слабость, 
вялость. Средний возраст детей 3,0 ± 1,4 года (3 
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мальчика, 4 девочки). Все дети I и II групп имели 
тяжелую степень заболевания сахарным диабетом. 
Дети IІІ, IV групп находились на лечении в 
инфекционно-боксированном отделении. В клинику 
дети IІІ группы госпитализированы по поводу внегос-
питальной пневмонии (22,9% детей), обструктивного 
(67,2% детей) или острого бронхита (8,1% детей), с 
жалобами на кашель (100,0%), повышение 
температуры (94.0%), нарушение носового дыхания 
(98,0%). При госпитализации в стационар общее 
состояние у 54,0% детей оценивалось как тяжелое и 
у 46,0% детей - средней степени. Средний возраст 
составил 11,2 ± 8,3 месяца (27 мальчиков, 21 девоч-
ка). У 4,83 % детей отягощен семейный анамнез по 
бронхиальной астме, поллинозу. Дети IV группы 
находились на лечении по поводу острых 
респираторных заболеваний (5,2%), внегоспиталь-
ной пневмонии (28,9%), обструктивного (55,2%) или 
острого бронхита (2,6%) и имели жалобы на кашель 
(86%), ринит (97%), гипертермию (92,0%). Средний 
возраст детей 1,3 ± 0,6 года (20 мальчиков и 12 дево-
чек). У 52,6% детей при госпитализации состояние 
расценено как тяжелое и у 26,3 % - средней степени 
тяжести.

Все пациенты обследованы по общепринятой про-
грамме стационара. По данным ультразвукового 
исследования поджелудочной железы, у 6,5% детей 
среди всех обследованных групп установлено уме-
ренное повышение эхогенности паренхимы. У всех 
детей исследуемых групп по данным копрограммы, 
трипсина кала показатели не имели выраженных 
отклонений от нормы.

Оценка иммунологической реактивности путем 
выявления антител к белку коровьего молока про-
водилась иммунотурбидиметрическим методом, на 
анализаторе Cobas 6000, нормальным значением в 
сыворотке крови соответствовал уровень <0,35 kU/L, 
тест-системы Roche Diagnostics (Швейцария). 
Иммуноглобулин  E  определялс я 
иммунохемилюминесцентным  методом . 
Нормативные значения сопоставлялись в соответ-
ствии с возрастными критериями. Состояние функ-
ции поджелудочной железы оценивалось на осно-
вании определения уровня амилазы крови фотоме-
трическим методом по Каравею, 2008г., нормальный 
уровень амилазы в сыворотке крови считался 12,0-
32,0 г/ч/л. Липаза крови исследовалась ферментным 
колориметрическим методом на анализаторе Cobas 
6000, тест-системы Roche Diagnostics (Швейцария); 
норма липазы в сыворотке крови составляла 13-60 
ед/л. Уровень трипсина кала определялся 
рентгенопленочным тестом. Определение уровня 
глюкозы крови, глюкозооксидазным методом 
(нормативный показатель 3,3-5,5 ммоль/л). Всем 

детям проведена копрограмма и ультразвуковое 
обследование поджелудочной железы.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью компьютерного пакета про-
грамм Microsoft Excel. Результаты статистической 
обработки данных приводились к показателю р и 
включали определения среднего арифметического, 
ошибки его среднеквадратического отклонения. 
Значение р ≤0,05, считалось достоверно значимыми. 

Результаты исследований и их обсуждение. По 
данным анамнеза средняя продолжительность груд-
ного вскармливания составила среди обследованных 
детей І группы 24,5±3 дня, 2 ребенка этой же группы 
в питании получали коровье молоко в дальнейшем. 
У детей ІІ, ІV групп средняя продолжительность груд-
ного вскармливания составила более 1,1±0,3 года. У 
детей ІІІ группы 21,2±20,1 дня, в дальнейшем 3% 
детей этой группы получали в питании только коро-
вье молоко, и 11% детей получали адаптированные 
молочные смеси и коровье молоко. У детей І группы, 
у которых выявлено повышение титра антител к 
белку коровьего молока, сроки введения искусствен-
ного вскармливания составляли от 1 до 7суток жизни, 
р≤0,05.

Аллергия на белок коровьего молока может раз-
виться у некоторых детей, находящихся на есте-
ственном вскармливании, если женщина в период 
лактации употребляет большое количество молока. 
У всех детей ІІ группы анамнестически установлено, 
что женщины на всем протяжении беременности и 
лактации употребляли в питании более одного литра 
коровьего молока ежедневно.

!"#$%&'(#%. * - )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 2*3'/',%0%4 $%5)6 I # II 
7"622'$#, "d0,05; ** - )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 2*3'/',%0%4 $%5)6 
II8 # 8V 7"622'$#, "d0,05; *** - )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 2*3'/',%-
0%4 $%5)6 8 # II8 7"622'$#, "d0,05; **** - )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 
2*3'/',%0%4 $%5)6 8I # 8V 7"622'$#, "d0,05; ***** - )*+,*-%"-
(*+,. "'/0#&#1 2*3'/',%0%4 $%5)6 8I # 8V 7"622'$#, "d0,01

По данным табл.1 отличием между группами было 
наличие повышения IgE у 16,6% пациентов I группы и у 
35,4% детей ІІІ группы р≤0,05. В I группе повышение 
уровня антител к коровьему молоку выявлено у 24,9% 
пациентов и у 16,6 % детей находящихся на раннем 
искусственном вскармливании III группы. Эти же дети 
имели достоверно более высокий показатель антител к 
белку коровьего молока (0,78±0,4, kU/L), р≤0,05. 

9':0#;a 1
!"#$%$" &'(&)*+,( %-.*/% IgE , "+$,$*$*) 0 -*)01 

0%2%&3*/% 4%)%0" & #'&%2%$0* 02%&, 1 5*$*6
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ІІ
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ІV
группа,

n=32
(абс.) (абс.) (абс.) (абс.)

IgE (МЕ/мл) 2*** 3 17 ** 7
антитела к белку 
коровьего молока
(kU/L)

3*** 4**** 8** 6
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По результатам биохимического исследования 
сыворотки крови установлено, что средний уровень 
амилазы крови был физиологическим у 33,3% паци-
ентов I группы, у 71,4% детей ІІ группы и составил 
(24,06±5,5 г/ч/л), тогда как у пациентов IIІ группы 
амилаза оставалась в пределах физиологического 
уровня (21,9±5,7 г/ч/л) только у 58,3% детей и у 87,5% 
детей ІV группы (20,08±5,2 г/ч/л). Достоверность раз-
личия показателей І и ІII групп сравнения р≤0,05. 
Обращает внимание, что с достоверной разницей 
(р≤0,05) у 66,6% детей I группы и у 41,6% детей ІII 
группы отмечено отклонение от нормы содержания 
амилазы в сыворотке крови. Достоверно чаще у 
детей находящихся на искусственном вскармлива-
нии отмечено снижение амилазы крови - 5,4±1,9 
(г/ч/л) у детей І группы и 7,3 ± 2,08 (г/ч/л) - у детей ІІІ 
группы, р≤0,05. 

Уровень липазы крови в сравнении оставался в 
преде лах физиологического у всех детей I и II групп 
(25,4±13,7, ед/л) и у 85% детей III и ІV групп (24,5±12,5 
ед/л), р≤0,05. Отклонения от нормы у детей всех 
групп сравнения были статистически не значимы, но 
отмечено, что чаще дети III и ІV групп имели гиполи-
паземию. Как свидетельствуют данные таблицы 2, 3 
уровни основных ферментов поджелудочной железы 
в подавляющем большинстве оставались в пределах 
нормы во всех обследованных группах, что указывает 
на феномен «отклонения ферментов в крови».

У 7,1% детей III и ІV групп имело место кратковре-
менное повышение глюкозы крови до 6,38±0,5 

ммоль/л. У 92,9% детей уровень глюкозы крови оста-
вался в пределах нормы (4,15±0,6 ммоль/л).
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Группы Уровень активности 
липазы (M±m, ед/л)

Количество детей
(абс.)

І
n=12

Снижение                 0,0±0,0
Повышение              0,0±0,0

0
0

ІІ
n=7

Снижение                 0,0±0,0
Повышение              0,0±0,0

0
0

ІІІ
n=48

Снижение                 11,6±1,1
Повышение              0,0±0,0

7
0

ІV
n=32

Снижение                10,62±1,8
Повышение             80,9±0,0

4
1
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Группы Уровень активности амилазы
(M±m, г/час/л)

Количество детей
(абс.)

І
n=12

Снижение                 5,4±1,9
Повышение              36,3±0,0

7*
1

ІІ
n=7

Снижение                 5,7±0,0
Повышение              41,2±0,0

1
1

ІІІ
n=48

Снижение                 7,3±2,1
Повышение             41,55±8,8

11*
9*

ІV
n=32

Снижение                5,6±1,7
Повышение             46,9±13,7

1
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