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Сахарный диабет (СД) – одна из наиболее частых причин 

инвалидизации и летальности, что обусловлено в первую 

очередь поздними осложнениями со стороны сердечно-

сосудистой системы (микро- и макроангиопатии). Пораже-

ние сосудов при СД носит генерализованный характер: на-

ряду с патологическими изменениями микроциркуляторного 

русла глаз и почек вследствие нейропатии и местных измене-

ний тканей нарушается работа и других органов и систем: 

легких, кожи, костно-суставной системы, желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) [8]. 

Распространенность патологии ЖКТ у больных СД 

выше, чем в общей популяции [5]. Изменения ЖКТ при СД 

затрагивают все отделы, однако клинические проявления ча-

сто неспецифичны или вовсе отсутствуют. Поражения разных 

отделов ЖКТ обусловлены в основном:

• дисфункцией автономной нервной системы;

•  нарушением регуляции секреции и действия гормонов, 

в том числе инкретинов; 

•  электролитными нарушениями, связанными с уремией 

и кетоацидозом.

Патогенез осложнений со стороны органов ЖКТ при СД 

многофакторный, в его основе лежат преимущественно рас-

стройства центрального и периферического отделов вегета-

тивной нервной системы. 

Наиболее часто встречающимся и наиболее изученным 

осложнением СД со стороны верхних отделов ЖКТ являет-

ся нарушение эвакуаторной функции желудка (гастропарез), 

наименее изученным и прогностически неблагоприятным – 

аутоиммунный гастрит.

Замедленная эвакуация содержимого желудка, по раз-

ным данным, выявляется у 10–50% пациентов с СД [9, 13]. 

Она вызывает дискомфорт в области живота, тошноту, рвоту, 

влияет на фармакокинетику пероральных сахароснижающих 

препаратов, увеличивает время переваривания и всасывания 

пищи, что обусловливает трудности в достижении адекват-

ного контроля гликемии [2, 10]. В тяжелых случаях диабе-

тический гастропарез протекает с выраженной симптома-

тикой. Описаны случаи развития полной атонии желудка с 

ежедневной рвотой, серьезными электролитными расстрой-

ствами и резким снижением массы тела, развитием эмфизе-

мы желудка [4]. Доказано, что нарушение моторики желудка 

у больных СД связано с неудовлетворительным контролем 

гликемии и другими поздними осложнениями СД; это ухуд-

шает качество жизни больных и осложняет достижение ком-

пенсации углеводного обмена [9, 14]. Установлено, что га-

стропарез чаще встречается у пациентов с СД типа 1 (СД1), 

чем с СД типа 2  (СД2) [3].

Помимо описанных нарушений эвакуаторной функции 

желудка, в последнее время появляются сведения и о наруше-

нии моторики пищевода при СД. Имеются данные о наличии 

ассоциации нарушения моторики пищевода с выраженно-

стью ретинопатии [7]. 

Предполагается, что в развитии диабетической гастропа-

тии принимают участие разные механизмы, главные из ко-

торых – автономная нейропатия, непосредственное влияние 

уровня гликемии и развитие микроангиопатии в тканях же-

лудка [11]. На деятельность желудка могут влиять инфициро-

ванность Нelicobacter pylori, прием некоторых лекарственных 

препаратов и др.

Кроме нарушения моторной функции желудка, при СД 

происходят изменения и в его слизистой оболочке, что со-

провождается нарушениями его кислотообразующей и се-

креторной функций. Особое место среди поражений желуд-

ка при СД занимает аутоиммунный гастрит, развивающийся 

у больных СД1. Считается, что в основе этого заболевания 

лежит воспаление дна желудка в результате воздействия ау-

тоантител к париетальным клеткам (АПК), что приводит к 

их атрофии. При аутоиммунном гастрите АПК и продукт 

секреции париетальных клеток желудка – внутренний фак-

тор Кастла – определяются в плазме и желудочном соке [1]. 

АПК, циркулирующие в крови больных аутоиммунным га-

стритом, направлены против H/K-аденозинтрифосфатазы, 

и их хроническое воздействие на желудок приводит к раз-

витию гипо- или ахлоргидрии, гипергастринемии, а также 

к железо- и В
12

-дефицитной анемии. У больных СД1 с по-

ложительным титром АПК выявляется пониженный уровень 

базальной секреции соляной кислоты, коррелирующий с со-

держанием железа, так как уменьшение кислотности ведет 

к нарушению всасывания железа. 

Аутоимунный гастрит и его следствие – пернициозная 

анемия – являются аутоиммунными заболеваниями, их ча-

стота в общей популяции – 2%. Атоиммунный гастрит у боль-

ных СД1 встречается в 3–5 раз чаще [5].

Риск развития аутоиммунного гастрита повышается 

с возрастом и длительностью существования СД. Генетиче-

ская предрасположенность к аутоиммунному гастриту/пер-

нициозной анемии подтверждается семейными случаями 

заболевания, определением АПК в крови и наличием ауто-

иммунного гастрита у 20–30% родственников больных пер-

нициозной анемией. Вероятна связь аутоиммунного гастрита 

с определенными гаплотипами HLA (HLA-B8 и HLA-DR3), 

однако подобная связь для пернициозной анемии не выявле-

на. Существуют единичные сообщения о связи пернициозной 

анемии с гаплотипами HLA-DR4, -DR2 и -DR5 [5]. 

В настоящее время появляются данные о новых специ-

фичных маркерах аутоиммунного гастрита, направленных 

непосредственно против основного антигена – H/K-АТФазы 

желудка 4А субъединицы АТФ4А. По результатам проведен-

ных исследований, эти маркеры обнаруживаются в крови па-

циентов на более ранних стадиях заболевания по сравнению 

с АПК; на данный момент продолжается их изучение [15]. 
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Диабетический гастропарез и аутоиммунный гастрит встречаются 

у 10–50% пациентов с сахарным диабетом. Их клинические проявления 

часто неспецифичны или вовсе отсутствуют и могут проявляться лишь на 

поздних стадиях заболевания в виде гематологических и онкологических 

осложнений. Скрининг, периодическое проведение гастроскопии 
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ний способны улучшить прогноз. 
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Аутоиммунный гастрит является фактором риска раз-

вития гиперпластических и аденоматозных полипов, кар-

цином и опухолей желудка. Для него характерны гипо- 

и ахлоргидрия, выcокий уровень гастрина, низкие концен-

трации пепсиногена [6]. Выраженная гипергастринемия 

приводит к гиперплазии энтерохромаффиноподобных кле-

ток, что может приводить к развитию дисплазии и карци-

ноидов желудка [5].

Рак желудка у пациентов с CД1 встречается достоверно 

чаще, чем в общей популяции [12]. 

Известно, что у больных пернициозной анемией риск 

развития рака желудка повышен в 3 раза, а карциноидных 

опухолей желудка – в 13 раз. 

Таким образом, диабетическая гастропатия – частое 

осложнение СД, способное оказать существенное влияние 

на качество жизни больного и степень компенсации СД. 

В развитии этой патологии принимают участие автономная 

нейропатия, микроангиопатия слизистой оболочки желудка, 

уровень гликемии и др. Основными целями лечения диабети-

ческой гастропатии являются компенсация уровня гликемии 

и уменьшение диспепсической симптоматики. Большую роль 

в терапии играют соблюдение диеты и тщательный контроль 

уровня гликемии.

Аутоиммунный гастрит и пернициозная анемия – наиме-

нее изученные и прогностически неблагоприятные аутоим-

мунные заболевания. Их частота в 3–5 раз выше у лиц с ауто-

иммунными поражениями других органов и систем. Течение 

аутоиммунного гастрита не имеет патогномоничных призна-

ков, он проявляется на поздних стадиях гематологическими 

и онкологическими осложнениями. Возможные негативные 

последствия заболевания обусловливают необходимость 

скрининга, периодического проведения гастроскопии и би-

опсии, ранней диагностики, профилактики и лечения. 
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GASTRIC LESIONS IN DIABETES MELLITUS
O. Derevyanko; T. Nikonova, MD; O. Smirnova, MD, Professor,
Endocrinology Research Center, Moscow 

Diabetic gastroparesis and autoimmune gastritis occur in 10–50% of patients with 
diabetes mellitus. Their clinical manifestations are frequently nonspecific or absent 
at all and can manifest themselves as hematologic and oncologic complications 
only at the late stages of the disease. Screening, periodic performance of 
gastroscopy and biopsy, early diagnosis, prevention, and treatment of these 
diseases can improve their prognosis.
Key words: diabetes mellitus, diabetic gastroparesis, autoimmune gastritis, 
pernicious anemia.
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