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Вот и закончился очень сложный для всех 
жителей нашей планеты 2020 год. Мы выну-
ждены были пройти через многие испыта-
ния, разочарования и потери. К сожалению, 
на ближайшую перспективу - в 2021 году -
жизнь в новой реальной действительности 
пока будет продолжаться! Но мы не должны 
опускать руки! 

2020 год нас многому научил, и мы стали 
лучше понимать тезис «Вместе мы сильнее!». 

С 1990 года я стал активно изучать раз-
личные подходы к хроническим и пока не 
излечимым заболеваниям. Тогда же обратил 
внимание на идеологию бригадного подхода 
в управлении сахарным диабетом. На самом 
деле вместо слова «бригада», на мой взгляд, 
здесь больше подходит слово «команда». 

По аналогии со спортивной терминоло-
гией команда объединяется по принципу 
профессионализма и стремлению к реа-
лизации единых целей - а это, несомненно, 
победа! Важно, что пациент является полно-
правным членом команды! И тоже он несет 
ответственность за результат! 

Следует отметить, что великолепно ил-
люстрирует необходимость объединить 
усилия и разработка согласованных между 
диабетологами и кардиологами алгорит-
мов и руководств по управлению сахарным 
диабетом 2 типа. Причем в первую очередь 
речь идет не о снижении уровня глюкозы 
любой ценой, а об уменьшении смертности 
пациентов, увеличении продолжительности 
жизни, снижении риска развития фатальных 
осложнений. 

Следует подчеркнуть, что в одинаковой 
степени приоритета важно управлять глике-
мическим и липидным профилем, а также 

показателями артериального давления. 
И целый ряд научных исследований, выпол-
ненных в 2015-2020 гг., продемонстрировал 
эту взаимосвязь очень убедительно! 

Наши дорогие читатели! Поздравляю вас 
с Новым годом! Желаю здоровья, счастья, 
благополучия, реализации всех ваших планов! 
Берегите себя и своих близких! 

Вместе мы сильнее! 

С уважением, главный редактор журнала 
«Диабет. Образ жизни», 

заслуженный деятель науки РФ, 
д. м. н., профессор А.С. Аметов 
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Сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа) - хро-
ническое заболевание, характеризующееся 
ростом уровня глюкозы в крови выше нор-
мального физиологического диапазона и, как 
следствие, нарушением энергетического обмена 
во всем организме. 

Этот «тихий» недуг поразил уже около 8,5% 
населения нашей планеты. Каждые б секунд от 
этого заболевания умирает 1 человек! 

К традиционным факторам риска относятся 
следующие. 

1. Возраст >45 лет. Риск СД 2 типа уве-
личивается с возрастом, особенно после 

На сегодняшний день доказано, 
что у сахарного диабета 2 типа нет одной-
единственной причины развития! 

45 лет. Вероятно, это связано с тем, что люди 
склонны меньше заниматься спортом, терять 
мышечную массу и набирать массу тела с воз-
растом. 

2. Этническая принадлежность. Чернокожие, 
латиноамериканцы, американские индейцы 



и американцы азиатского происхождения под-
вержены более высокому риску. 

3. Наследственность. При наличии СД 2 типа 
у одного из родителей вероятность его разви-
тия у потомка на протяжении жизни составляет 
40%. Риск выше и в случае, если ваши брат или 
сестра страдали диабетом. 

4. Избыточные масса тела и ожирение 
(ИМТ >25 к г / м 2 д л я европеоидной расы 
и 23 кг/м2 для азиатской популяции). Норма 
процентного содержания жировой т кани 
у здоровых мужчин составляет около 15-20%, 
у женщин - 25-30%. Наибольшую опасность 
представляет избыточное накопление жира 
в брюшной полости (висцеральное ожирение). 
Фигура приобретает форму яблока, окружность 
талии увеличивается более 94 см у мужчин 
и более 80 см у женщин. Висцеральный жир, 
в отличие от подкожного, активно кровоснаб-
жается и принимает активное участие в обмене 
веществ (метаболизме) за счет огромного коли-
чества гормонов и гормоноподобных веществ. 
Висцеральное ожирение сопровождается раз-
витием инсулинорезистентности, лептинорези-
стентности, хронического воспаления и другими 
значимыми изменениями. 

5. Низкий уровень физической активности. 
Физическая активность помогает вам контроли-
ровать свою массу тела, глюкоза используется 
в качестве энергии, а ваши клетки становятся 
более чувствительными к инсулину, в связи 
с чем гиподинамия, безусловно, оказывает 
негативное влияние на энергетический обмен. 

6. Ранее выявленный предиабет [нарушен-
ная гликемия натощак (НГН) или нарушенная 
толерантность к глюкозе (НТГ)] - это состо-
яние, при котором уровень сахара в крови 
выше нормы, но недостаточно высок, чтобы 
его можно было классифицировать как диабет. 
При отсутствии лечения предиабет часто про-
грессирует до СД 2 типа. Ежегодно НТГ пере-
ходит в сахарный диабет у 5-10% пациентов 
и у 20-34% за 5-летний период, а при сочетании 
НГТ и Н Т Г - у 38-65%. 

7. Гестационный сахарный диабет (ГСД, 
диабет беременных) , рождение крупного 
ребенка. Примерно у 60% женщин с ГСД в анам-
незе развивается СД 2 типа в более позднем 
возрасте. Каждая дополнительная беремен-
ность также увеличивает в 3 раза риск СД 
2 типа у женщин с ГСД в анамнезе. Кроме того. 

женщины с предыдущим случаем ГСД имеют 
ежегодный риск перехода в СД 2 типа от ~2 
до 3%. Необходимо отметить, что нарушения 
углеводного обмена у матери в период бере-
менности обусловливают внутриутробное про-
граммирование плода на развитие сахарного 
диабета в будущем. 

8. Артериальная гипертония (АД >140/ 
90 мм рт.ст.). 

9. Холестерин ЛПВП <0,9 ммоль/л и/или 
уровень триглицеридов >2,82 ммоль/л. 

10. Синдром п о л и к и с т о з н ы х яичников 
(СПКЯ). Для женщин СПКЯ - распространен-
ное заболевание, характеризующееся нерегу-
лярным менструальным циклом, избыточным 
ростом волос и ожирением, увеличивающим 
риск диабета. 

Прежде всего это многофакторное 
заболевание с наследственной 
предрасположенностью, в реализации 
которой ключевую роль играет окружающая 
среда, в частности наш образ жизни 

Выявление людей с высоким риском разви-
тия диабета имеет большое значение, поскольку 
ранние вмешательства могут отсрочить или 
даже предотвратить полномасштабное забо-
левание. В условиях реальной клинической 
практики с этой целью широко используется 
шкала FINDRISC. Финская шкала риска раз-
вития диабета в ближайшие 10 лет включает 
8 простых параметров (возраст, ИМТ, окруж-
ность талии, наличие гипертонии, физическая 
активность, диета, гипергликемия в анамнезе 
и семейный анамнез диабета), проста и удобна 
для повседневного использования (табл. 1, 2). 

Научные данные постоянно обновляются, 
детализируются наши представления о меха-
низмах развития СД 2 типа, меняются акценты 
и парадигмы. 

На протяжении многих десятилетий XX века 
патогенез СД 2 типа представлял собой «пра-
вящий триумвират»: инсулинорезистентность 
периферических тканей (печеночной, мышеч-
ной, жировой), нарушение секреции инсулина 
р-клетками поджелудочной железы и повы-
шенную продукцию глюкозы печенью. 

X 
гп 
СП 
X 
сг 

> О 
о 



Таблица 1. Шкала FINDRISC (The Finnish Diabetes Risk Score) 
Возраст 

до 45 лет • О баллов 
45-54 года • 2 балла 
55-64 года • 3 балла 

Старше 65 лет • 4 балла 

1 Индекс массы тела 
Вес, кг: (рост, м^) = кг/м^ 

Ниже 25 кг/м^ • 2 балла 
25-30 кг/м^ • 3 балла 

Больше 30 кг/м^ • 4 балла 

I Окружность талии на уровне пупка 
Мужчины 

Меньше чем 94 см П О баллов 
94-102 см • 3 балла 

Больше 102 см • 4 балла 

Женщины 
Меньше чем 80 см П О баллов 

80-88 см • 3 балл 
Больше 88 см • 3 балла 

Как часто Вы едите овощи, фрукты или ягоды? 

Каждый день • О баллов Не каждый день • 1 балл 

Делаете ли Вы физические упражнения, ходьбу в среднем темпе 
по 30 минут каждый день, не менее 3 часов в течение недели? 

Да • О баллов Нет • 2 балла 

Принимали ли Вы когда-либо лекарства для снижения 
артериального давления регулярно? 

Нет • О баллов Да • 2 балла 

Был ли у Вас когда-либо уровень сахара крови выше нормы 
(на профосмотрах, во время болезни или беременности? 

Нет • О баллов Да • 5 балла 

Был ли у Ваших родственников сахарный диабер 1 или 2 типа? 

Нет • О баллов Да: • 2 балла Да: • 5 балла 
дедушка/бабушка, родители, 

тетя/дядя, брат/сестра 
двоюродные или собственный 

братья/сестры ребенок 
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Диагноз «сахарный диабет» всегда следует 
подтверждать повторным определением 
гликемии в последующие дни, за исключением 
случаев несомненной гипергликемии 
с острой метаболической декомпенсацией 
или с очевидными симптомами 

Инсулинорезистентность - состояние, при 
котором клетки не могут нормально реаги-
ровать на инсулин. Скелетные мышцы - это 
основная ткань, ответственная за поглощение 
глюкозы в стимулированном инсулином состо-
янии, что приводит к усилению синтеза глико-
гена. Печень играет важную роль в поддержа-
нии нормального уровня глюкозы, регулируя 
глюконеогенез и гликогенолиз. В норме инсу-
лин подавляет выработку глюкозы в печени 
и подавляет гены, кодирующие глюконеогенез. 

В жировых клетках инсулин предотвращает 
ускоренный липолиз. 

В 2009 г. один из лидеров мировой диабето-
логии профессор Ральф де Фронзо выделил 
уже 8 основных звеньев патогенеза СД 2 типа 
(«угрожающий октет»): 

1. Резистентность (сниженная чувствитель-
ность) мышечной и жировой ткани к инсулину. 

2. Повышенное образование глюкозы из 
гликогена в печени. 

3. Снижение секреции инсулина. 
4. Увеличение продукции глюкагона подже-

лудочной железой. 
5. Уменьшение активности гормонов желу-

дочно-кишечного тракта (инкретинов). 
6. Повышение реабсорбции глюкозы поч-

ками. 
7. Увеличение всасывания глюкозы в ки-

шечнике. 
8. Повышение активности центров аппетита 

в головном мозге. 



Таблица 2. Интерпретация результатов опроса по шкале FINDRISC и рекомендации 
Общее количество баллов Уровень риска СД 2 типа Вероятность СД 2 типа 

Менее 7 Низкий риск 1 из 100, или 1% 

7-11 Слегка повышен 1 из 25, или 4% 

12-14 Умеренный 1 из 6, или 17% 

15-20 Высокий 1 из 3, или 33% 

Более 20 Очень вьюокий 1 из 2, или 50% 

Если Вы набрали менее 12 баллов, у Вас хорошее здоровье и Вы должны 
продолжать вести здоровый образ жизни. 

Если Вы набрали 12-14 баллов, у Вас возможен предиабет. 
Вы должны поинтересоваться у Вашего врача об изменении образа жизни. 

Если Вы набрали 15-20 баллов, у Вас возможен предиабет или сахарный диабет 2 типа. 
Вам желательно проверить свой уровень глюкозы (сахара) крови. 
Вы должны изменить свой образ жизни, а возможно. Вам понадобятся и лекарства 
для контроля уровня глюкозы в крови. 

Если вы набрали более 20 баллов, по всей вероятности, у Вас сахарный диабет 2 типа. 
Вы должны проверить и контролировать свой уровень глюкозы (сахара) крови. 
Вы должны изменить свой образ жизни. Вам понадобятся и лекарства для контроля 
уровня глюкозы в крови. 

С 2016 г. мы говорим об 11 ключевых звеньях 
патогенеза (рис. 1). Среди трех новых звеньев 
следующие: 

• хроническое вялотекущее воспаление; 
• нарушения со стороны микробиоты ки-

шечника; 
• нарушение работы желудка и тонкого ки-

шечника. 
В каждом конкретном случае на определенном 

этапе развития болезни одни нарушения прева-
лируют над другими, именно поэтому нет одной 
«волшебной» таблетки или инъекции от диабета. 
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к сожалению, заболевание развивается 
задолго до установления диагноза. Гораздо 
раньше, чем мы впервые зафиксируем гипер-
гликемию в анализах крови. 

В настоящее время приняты следующие 
диагностические критерии СД 2 типа. 

1. При использовании цельной капилляр-
ной крови: 

• глюкоза натощак >6,1 ммоль/л; 
• глюкоза через 2 часа после перорального 

глюкозотолерантного теста или при слу-
чайном определении >11,1 ммоль/л. 

Рис. 1. Современная модель развития сахарного диабета 2 типа 

I ДИАБЕТ. ОБРАЗ ЖИЗНИ № 4, 2020 



2. При использовании венозной плазмы: 
• глюкоза натощак >7,0 ммоль/л; 
• глюкоза через 2 часа после перорального 

глюкозотолерантного теста или при слу-
чайном определении >11,1 ммоль/л. 

Диагноз СД также может быть установлен при 
уровне гликированного гемоглобина (HbAic) >6,5%. 
Однако меньший уровень гликированного гемо-
глобина не может опровергнуть диагноз СД 
2 типа. В случае отсутствия симптомов острой 
метаболической декомпенсации диагноз должен 
быть поставлен на основании двух цифр, нахо-
дящихся в диабетическом диапазоне, например 
дважды определенный HbAic или однократное 
определение НЬАтс + однократное определение 
уровня глюкозы крови. 

По последним оценкам, от 30 до 80% случаев 
диабета не выявлено! 

Нарушение функции 3 - клеток поджелу-
дочной железы возникает на ранних этапах 
«естественного течения» СД 2 типа, а диабет 
диагностируется, когда поджелудочная железа 
больше не может увеличивать секрецию инсу-
лина для компенсации инсулинорезистентно-
сти в периферических чувствительных к инсу-
лину тканях. Дополнительными нарушениями, 
влияющими на секрецию инсулина при СД 
2 типа, являются дефицит инкретинов и гипер-
глюкагонемия. 

В результате вышеописанных патологических 
изменений сахар накапливается в кровотоке, 
вместо того чтобы попадать в клетки. 

Последние, в свою очередь, испытывают 
энергетический дефицит (голодают). 

И ОСНОВНЫЕ с и м п т о м ы СД 2 ТИПА 

Первыми проявлениями СД 2 типа могут 
быть гнойничковые заболевания кожи, фурун-
кулез, кожный зуд, кандидоз, плохое заживле-
ние ран, что обусловлено повышенной воспри-
имчивостью к бактериальной (стафилококк/ 
стрептококк) и грибковой инфекции. Виновни-
ком грибковых инфекций у людей с диабетом 
часто является Candida albicans. Этот дрожже-
подобный грибок может провоцировать зудя-
щие вьюыпания и появление влажных красных 
участков, окруженных крошечными волдырями 
и чешуйками. Эти инфекции часто возникают 
в теплых влажных складках кожи. Проблем-
ные участки находятся под грудью, вокруг 
ногтей, между пальцами рук и ног, в углах рта, 
под крайней плотью, а также в подмышечных 
впадинах и в паху. Также при осмотре часто 
обращает на себя внимание черный акантоз 
(acanthosis nigricans), при котором по бокам шеи, 
в подмышках и в паху, в области локтей и колен 
появляются желто-коричневые или коричне-
вые несколько возвышающиеся пятна. Черный 
акантоз обычно поражает людей с избыточной 
массой тела. Лучшее лечение - похудеть. Неко-
торые кремы могут лишь улучшить вид пятен. 

При уменьшении массы р-клеток поджелудоч-
ной железы, секретирующих инсулин, более чем 
на 50% возникают сухость во рту, повышенная 
жажда и учащенное мочеиспускание. Дальней-
шая потеря более 70% массы (3-клеток сопрово-
ждается нарастанием клинических симптомов 
(жажды, общей слабости, повышенной утомля-
емости) и снижением массы тела на 10-15 кг. 

Сахарный диабет 2 типа длительное время 
можно легко игнорировать, особенно на ранних 
стадиях, когда вы чувствуете себя хорошо. 
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Рис. 2. Осложнения сахарного диабета 

И хотя долгосрочные осложнения диа-
бета развиваются постепенно, в конечном 
итоге они могут привести к потере трудо-
способности или даже к угрозе для жизни. 
На рис. 2 перечислены некоторые возможные 
осложнения диабета. 

Заболевания сердца и сосудов. Диабет 
резко увеличивает риск сердечных заболева-
ний, инсульта, высокого кровяного давления 
и сужения кровеносных сосудов (атероскле-
роза). Именно макрососудистые осложнения 
являются основной причиной смерти пациентов 
с СД 2типа. 

Поражение нервов (невропатия). Избыток 
сахара может вызвать покалывание, онемение, 
жжение или боль, которые обычно начинаются 
с кончиков пальцев стоп и постепенно распро-
страняются вверх. В конце концов вы можете 
полностью потерять чувствительность к внеш-
ним раздражителям (боль, тактильное чувство, 
температура, вибрация). 

Повреждение нервов, контролирующих пище-
варение, может вызвать тошноту, рвоту, диарею 
или запор. Повреждение нервов, регулирую-
щих работу сердечной мышцы, провоцирует 
различные нарушения сердечного ритма. Для 
мужчин проблемой может стать эректильная 
дисфункция. 

Поражение почек (нефропатия). Диабет 
иногда может привести к почечной недостаточ-
ности, в том числе необратимой терминальной 
стадии заболевания почек, что может потребо-
вать диализа или трансплантации почки. 

Повреждение глаз (ретинопатия). Диабет 
увеличивает риск серьезных заболеваний глаз, 
таких как катаракта и глаукома, и может повре-

дить кровеносные сосуды сетчатки, что может 
привести к слепоте. 

Повреждение суставов и снижение мине-
ральной плотности костной т кани (остео-
артропатия и остеопороз). Одним из наиболее 
грозных осложнений сахарного диабета явля-
ется синдром диабетической стопы, объединяю-
щий в себе совокупность изменений со стороны 
кожи, крупных и мелких сосудов, нервов, костей 
и мышц стопы. 

Контроль уровня сахара в крови 
может помочь предотвратить 
эти осложнения! 

Зачастую СД 2 типа сопровождается разви-
тием синдрома ночного апноэ. Ожирение может 
быть основным фактором, способствующим 
возникновению обоих состояний. Лечение апноэ 
во сне может снизить артериальное давление 
и заставить вас чувствовать себя более отдох-
нувшим, но неясно, помогает ли это улучшить 
контроль сахара в крови. 

Максимальное приближение энергетиче-
ского гомеостаза пациента с сахарным диа-
бетом к физиологическим нормам - основная 
цель лечения. Реализация данного подхода 
возможна лишь при индивидуальном подходе, 
детальном понимании патофизиологических 
процессов, лежащих в основе заболевания, 
и своевременно начатом лечении. Активное 
сотрудничество пациента и врача - залог 
успешного управления сахарным диабетом. 
«Метаболическая память» в наших руках! 
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Хлористый натрий (NaCI) (рис. 1), более 
знакомый нам под названием «соль», вхо-
дит в состав плазмы крови и тканей, явля-
ясь веществом, помогающим человеческому 
организму правильно функционировать. 

NaCI не синтезируется в организме. Он 
поступает в организм с пищей, улучшая ее 
вкусовые качества. 

При дефиците NaCI, причинами которого 
могут стать сильный понос, неукротимая 
рвота, обширные ожоги с сильной экссу-
дацией, гипофункция коры надпочечников, 
длительное применение мочегонных препа-
ратов и др., развивается гипонатриемия. Она 
сопровождается обезвоживанием организма. 
Появляется жажда, которую можно утолить 
лишь употреблением подсоленной жидко-
сти. Возникают сухость и потеря эластично-
сти кожи. 

Гипонатриемия проявляется нарушением 
функций: 

• пищеварительного тракта (отсутствие 
аппетита, тошнота, рвота); 

• сердечно-сосудистой системы (артери-
альная гипотензия, тахикардия); 

• почек (олигурия, анурия, нарастание азо-
темии); 

• центральной нервной системы (апатия, 
спутанное сознание, нарушение психики, 
кома); 

• нервно-мышечного аппарата (снижение 
мышечного тонуса). 

Пища, содержащая меньше 5 г NaCI у здо-
ровых людей, способствует развитию гипо-
тензии, а у гипертоников нормализует арте-
риальное давление. 

Избыток натрия в организме может раз-
виваться при длительном избыточном упо-
треблении соли в пище. Развивается гипер-
натриемия, которая сопровождается клеточной 
дегидратацией. 

При гипернатриемии наблюдается: 
• задержка жидкости в организме; 
• повышенная возбудимость нервной 

системы; 
• двигательное беспокойство; 



• судороги мышц; 
• артериальная гипертензия; 
• снижение функции почек (повышение 

содержания остаточного азота в крови); 
• повышение температуры тела. 
Пища, приготовленная без соли, содержит 

Уз суточной нормы NaCI. Суточная норма здо-
рового человека составляет 12-15 г NaCI. 

Источниками NaCI являются поваренная 
соль и пищевые продукты. 

NaCI, попадая в организм, за счет гидро-
лиза превращается в ионы натрия (Na+) 
и хлора (С1-). Na+ является основным осмоти-
ческим активным элементом внеклеточного 
пространства, который поддерживает осмо-
тическое давление внеклеточной жидкости, 
причем дефицит Na+ не может быть воспол-
нен другими элементами. Ионы Na+ участвуют 
во многих физиологических и биохимических 
процессах организма: 

• регулируют кислотно-щелочное состояние; 
• удерживают жидкость и участвуют в регу-

ляции ее распределения в организме; 
• участвуют в сохранении объема цирку-

лирующей крови и поддержании артери-
ального давления; 

• усиливают набухание белков и повы-
шают гидрофильность тканей; 

• участвуют в образовании соляной кис-
лоты в желудке; 

Рис. 1. Химическая структура соли 

• способствуют нормальному функциони-
рованию нервной и мышечной системы. 

Количеством Na+ в клеточной микросреде 
определяется величина мембранного потен-
циала и, соответственно, возбудимость клеток. 

Кроме вышеперечисленных функций, ионы 
Na+участвуют в процессе переноса глюкозы 
через кишечник и через почки в кровь, способ-
ствуя поддержанию уровня глюкозы в крови 
в пределах нормальных значений. 

В данной статье мы более подробно погово-
рим о механизмах переноса глюкозы в кровь 
при участии Na+. 

I ПЕРЕНОСЧИКИ (ТРАНСПОРТЕРЫ) 
ГЛЮКОЗЫ 

Глюкоза, которая поступает в составе пита-
тельных веществ в желудочно-кишечный 
тракт, подвергается всасыванию из кишечника 
в кровь. Всасывание глюкозы в основном осу-
ществляется благодаря транспортерам глю-
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Натрий-глюкозные котранспортеры 
Транспортер Основное расположение Функция 

НГКТ1 Кишечник, сердце, трахея, 
почки 

Контранспортеры глюкозы, галактозы и натрия 
в кишечнике и в проксимальных канальцах почек 

НГКТ2 Почки Контранспортеры натрия и глюкозы 
в S1 -сегменте проксимальных канальцев почек 

НГКТЗ Кишечник, матка, яички, 
щитовидная железа, легкие 

Транспорт натрия (не глюкозы) 

НГКТ4 Кишечник, почки, печень, 
желудок, легкие 

Транспорт глюкозы и маннозы 

НГКТ5 Почки Неизвестна 
НГКТб Спинной мозг, почки, 

головной мозг, кишечник 
Транспорт миоинозитола и глюкозы 

козы, которые с помощью сложных биохимиче-
ских процессов переносят глюкозу через стенку 
кишечника в кровь. После попадания в кровь 
значительная часть глюкозы поглощается 
клетками организма, а остальная часть попа-
дает в почечный кровоток и фильтруется через 
почечные клубочки в первичную мочу. В течение 
суток через почечные клубочки в первичную 
мочу попадает до 180 г глюкозы. В дальнейшем, 
проходя через почечные канальцы в составе 
первичной мочи, глюкоза реабсорбируется 
обратно в кровь. Благодаря этим процессам 
у здоровых людей в окончательной моче пра-
ктически полностью отсутствует глюкоза. 

Р е а б с о р б ц и ю г л ю к о з ы из п о ч е ч н ы х 
канальцев в кровь осуществляют также тран-

спортеры глюкозы. Адекватное функциониро-
вание глюкозных транспортеров вносит свой 
значительный вклад в поддержание уровня 
глюкозы в крови в физиологических границах 
(рис. 2). 

Одним из таких глюкозных транспортеров 
является семейство натрий-глюкозных котран-
спортеров (НГКТ) (см. таблицу). На сегодняшний 
день известны б разновидностей этого семей-
ства. Из них наиболее изученными и имеющими 
важное клиническое значение являются НГКТ 
1 и 2 типа, которые работают в основном на 
уровне клеток кишечника и почек. 

Суть работы НГКТ 1 и 2 типа заключается 
в том, что они при участии Na+ переносят глю-
козу через клеточные структуры в кровь (рис. 3). 
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I ЗНАЧЕНИЕ НГКТ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

При изменении функций и концентрации 
составляющих компонентов транспортной 
системы у здоровых людей может наблю-
даться утеря Na+и глюкозы с мочой, что чре-
вато нежелательными последствиями. 

У пациентов с сахарным диабетом при нор-
мальной работе транспортной системы до 
пороговых значений уровня гликемии (8,9-
10 ммоль/л) потери глюкозы с мочой не наблю-
даются. При гипергликемии выше пороговых 
значении транспортная система не справля-
ется с большим потоком глюкозы и пропускает 
ее дальше. В таких случаях в окончатель-
ной моче появляется глюкоза. Это явление 
в какой-то мере носит защитный характер для 
организма. Таким образом почки, избавля-
ясь от лишней глюкозы, снижают вероятность 
ее токсического влияния на организм. Важно 
отметить, что появление глюкозурии является 
одним из показателей декомпенсации сахар-
ного диабета и требует неотложной помощи. 

Ученые, учитывая этот феномен, недавно 
создали новые препараты для лечения 
сахарного диабета на основе веществ, кото-
рые блокируют работу НГКТ и выводят глю-
козу и Na+ из организма с мочой. Вызванные 
этими препаратами натрийурез и глюко -
зурия приводят к снижению уровня глюкозы 
в крови до нормальных значений, а также за 
счет потери Na+к нормализации артериаль-
ного давления (рис. 4). 

Главными преимуществами этих препа-
ратов являются эффективность и безопа-
сность, особенно для пациентов с сахарным 
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Рис. 4. Блокировка натрий-глюкозного 
котранспортера в почках 

диабетом 2 типа в сочетании с артериаль-
ной гипертензией. Кроме этого, у нескольких 
представителей данного класса наблюдается 
нефропротективный эффект, а также стой-
кое снижение массы тела, которая зачастую 
становится чуть ли не первым критерием 
эффективности терапии сахарного диабета. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, 
что Na+(составляющая часть поваренной соли) 
имеет важное значения для организма, в том 
числе для нормальной работы транспортеров 
глюкозы, работа которых направлена на сохра-
нение уровня гликемии в пределах нормальных 
значений. У здоровых людей адекватное упо-
требление поваренной соли в какой-то мере 
способствует нормальной работе транспор-
теров глюкозы и других систем. Следует еще 
раз отметить, что и переизбыток, и недостаток 
NaCI в организме приводит к значительным 
нарушениям функции органов и систем, кото-
рые очень часто требуют немедленной коррек-
ции, следовательно, употребление поваренной 
соли должно быть строго в пределах суточной 
потребности организма. 

Что касается пациентов с сахарном диа-
бетом, блокировка НГКТ в почках и в какой-
то степени в кишечнике за счет выделения 
глюкозы и Na+c мочой способствует нор-
мализации не только уровня гликемии, но 
и артериального давления, что имеет важное 
клиническое значение в лечении сахарного 
диабета в сочетании с артериальной гипер-
тензией. 
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Сахарный диабет (СД) по-прежнему оста-
ется одной из актуальнейших и глобальных 
проблем в мире, но, к сожалению, до насто-
ящего времени непобедимым. Как известно, 
диабет увеличивает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), которые зани-
мают лидирующую позицию во всех странах 
мира. При наличии сахарного диабета 2 типа 
(СД2) риск развития ишемической болезни 
сердца, ишемического инсульта, относительный 
риск смертности от ССЗ возрастает более чем 
в 2 раза, а риск развития хронической сердеч-
ной недостаточности - в 5 раз по сравнению 
с лицами без СД. 

В настоящее время многие вопросы, ассо-
циированные с СД мы нередко рассматриваем 
и решаем совместно со многими специали-
стами, в частности с кардиологами. В послед-
нее десятилетие и эндокринологи, и кардио-
логи очень активно акцентируют внимание 

на проблеме сердечной недостаточности (СН), 
которая вот уже несколько лет занимает доми-
нирующую позицию среди основных причин 
летальных исходов пациентов с СД. Прежде 
всего хотелось бы пояснить, что же пред-
ставляет собой СН, поскольку журнал читают 
не только врачи, но и люди, не имеющие меди-
цинского образования, - наши пациенты. 

С1999-2000 гг., согласно Американской 
ассоциации кардиологов, сахарный диабет 
стали рассматривать как сердечно-
сосудистое заболевание 

Сердечная недостаточность - это патологи-
ческое состояние, характеризующееся неспо-
собностью сердца доставлять органам и тка-
ням необходимое для их нормальной работы 



количество крови, а вместе с ней кислорода 
и питательных веществ как в покое, так и при 
физической нагрузке, или, другими словами, 
патологическое состояние, при котором сер-
дечный выброс не соответствует потребно-
сти организма вследствие снижения насосной 
функции сердца. 

СН подразделяется на острую (ОСН) и хро-
ническую (ХСН). ОСН возникает почти внезапно 
или в течение нескольких часов, а ХСН разви-
вается в течение нескольких недель, месяцев, 
лет. Необходимо подчеркнуть, что СД является 
независимым фактором риска развития ХСН. 
Наиболее частыми причинами ХСН являются 
артериальная гипертензия (95,5%), ишемиче-
ская болезнь сердца (69,7%), существенную 
лепту в развитие ХСН вносит и СД2 (15,9%). 
Следует также отметить, что распространен-
ность СН среди пациентов с СД2 превышает 
12%, а среди пациентов с ХСН колеблется от 
25 до 50%. На фоне СД2 ССЗ довольно быстро 
прогрессируют, особенно при неудовлетво-
рительном гликемическом контроле, и, таким 
образом, у многих пациентов относительно 
рано начинает проявляться нарушение в работе 
левого желудочка, развивается гипертрофия 
(увеличение) миокарда с микрососудистыми 
нарушениями коронарных артерий. 

Вследствие атеросклеротического и ате-
ротромботического поражения коронарных 
артерий в миокарде появляются участки ише-
мии. А у пациентов, уже перенесших инфаркт 
миокарда, работа сердца страдает еще больше 
из-за появившегося участка некроза миокарда, 
его фиброзирования, а в ряде случаев форми-
рования аневризм стенок сердца. Безусловно, 
все это значительно быстрее способствует 
развитию, прогрессированию и более тяжелому 
течению ХСН у пациентов с СД2 по сравне-
нию с пациентами, имеющими ССЗ без СД2. 
Сочетание СД2 и ХСН в значительной степени 
ухудшает прогноз, увеличивает число госпита-
лизаций, продолжительность стационарного 
лечения, а также летальность пациентов. 

Развитию ХСН, помимо инфаркта миокарда, 
могут способствовать стойкое повышение 
артериального давления, хронические заболе-
вания легких, алкоголизм и др. В соответствии 
с классификацией Нью-Йоркской ассоциации 
сердца (NYHA) СН подразделяется на четыре 
функциональных класса (табл. 1). За послед-

ние несколько лет количество пациентов с СН 
увеличилось и преимущественно это пациенты 
с наиболее тяжелыми функциональными клас-
сами (III и IV), требующими повторных госпи-
тализаций. 

Госпитализация рассматривается как мар-
кер (определяющий фактор) прогрессирования 
СН. При каждой декомпенсации СН пациент 
госпитализируется в стационар с последующим 
некоторым улучшением состояния, но, к сожа-
лению, при этом выписывается из стационара 
с еще более выраженным нарушением функции 
сердца и, соответственно, ухудшением прогноза 
заболевания. Госпитализация по поводу СН 
составляет 16,8% всех госпитализаций в связи 
с ССЗ. По данным Российского национального 
регистра, каждый третий пациент с СД2 уми-
рает от ХСН. 

При постановке диагноза СН необходимо 
опираться на жалобы пациента, характерные 
клинические проявления, данные физикального 
обследования (осмотр, пальпация, аускульта-
ция), результаты объективных (инструмен-
тальных) методов обследования. По мнению 
большинства врачей-терапевтов, в рамках 
реальной клинической практики (исследова-
ние IMPROVEMENT HF) наиболее характерными 
и часто встречающимися симптомами ХСН 
являются одышка, сердцебиение и утомляе-
мость, хотя существуют и многие другие типич-
ные и более или менее специфичные признаки 
(табл. 2). 



Таблица 1. Классификация сердечной недостаточности по Нью-Йоркской 
кардиологической ассоциации (NYHA) 

Функцио-
нальный 

класс 

Переносимость физической нагрузки Расстояние 
в метрах, которое 
пациент проходит 

за 6 минут 

1 Ограничение физической активности не сопровождается 
быстрой утомляемостью, появлением одышки 
или сердцебиения. Повышенную нагрузку пациент 
переносит, но она может сопровождаться одышкой и/ 
или замедленным восстановлением сил 

426-550 

II Незначительное ограничение физической активности: 
в покое симптомы отсутствуют, привычная физическая 
активность сопровождается утомляемостью, одышкой 
и/или сердцебиением 

301-425 

Заметное ограничение физической нагрузки: в покое 
симптомы отсутствуют, физическая активность 
меньшей интенсивности по сравнению с привычными 
нагрузками сопровождается появлением симптомов 

151-300 

IV Невозможность выполнить какую-либо физическую 
нагрузку без появления дискомфорта; симптомы СН 
присутствуют в покое и усиливаются при минимальной 
физической нагрузке 

Менее 1 50 

Если у пациента с СД2 появились некото-
рые из перечисленных симптомов, необходимо 
срочно обратиться к врачу (эндокринологу, кар-
диологу или терапевту), возможно, потребуется 
дополнительное обследование для уточнения 
диагноза СН. 

Однако мне хотелось бы отметить и под-
черкнуть, что сегодня основополагающими 
клиническими проявлениями дебюта СН в кли-

ническои практике, по мнению кардиологов, 
служат одышка, сердцебиение, утомляемость. 

Очень важно, чтобы пациенты с ОД контро-
лировали гликемию и старались достигать, 
а главное, удерживать свой индивидуальный 
целевой гликемический контроль. В ряде иссле-
дований показано, что при уровне гликиро-
ванного гемоглобина (HbAic) <7% риск первой 
госпитализации по поводу СН, не диагностиро-

Именно сочетание этих трех симптомов 
позволяет заподозрить начало болезни 
примерно в 60% случаев 

ванной ранее у пациента, составляет 4,5 на 1 ООО 
пациенто-лет, а при уровне HbAic >10% - увели-
чивается до 9,2 на 1000 пациенто-лет. Подобная 
закономерность выявляется и у пациентов 
с СД2 с уже диагностированной СН. В России, 
согласно государственному регистру, к сожа-
лению, 50% пациентов не достигают уровня 
HbAic <7%; по сути, у каждого второго пациента 
нарушены процессы метаболизма (глюкоток-
сичность и липотоксичность). Усугубляют риск 
госпитализаций такие сопутствующие фак -



Таблица 2. Клинические симптомы и признаки 

Г/!УК Ц5С 
ЦГПГ5 А.П. Чехова 

Библ{м)7ечкэ-?'̂ ;фсрмацг| центе 

и 
Типичные симптомы Более специфичные признаки 

Одышка Повышение давления в яремных венах 

Ортопноэ (сильная одышка в горизонтальном 
положении, вынуждающая пациента принять 
положение сидя с опущенными вниз ногами) 

Латеральное смещение верхушечного толчка 

Пароксизмальная ночная тахикардия III сердечный тон (ритм галопа) 

Снижение переносимости физических 
нагрузок 

Гепатоюгулярный рефлюкс 

Общая слабость, утомляемость, увеличение 
времени для восстановления после нагрузки 

Шумы сердца при аускультации 

Отеки голеней 

Менее типичные симптомы Менее специфичные признаки 

Ночной кашель Легочная крепитация, плевральный выпот 

Свистящее дыхание Тахикардия, неритмичный пульс, низкое 
пульсовое давление 

Прибавка массы тела (>2 кг за неделю) Периферические отеки 

Одышка при наклоне Гепатомегалия, асцит 

Потеря аппетита Потеря массы тела (кахексия) 

Сердцебиение Олигурия 

Депрессия, спутанность сознания (особенно 
у пожилых людей) 

Тахипноэ 
(более 16 дыханий в минуту) 

о 
m S 

j z : 
m 
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торы, как артериальная гипертензия, ожирение, 
хроническая болезнь почек и др. Выделяют 
3 формы ХСН: со сниженной фракцией выброса 
(с„ФВ) - <40%, средней ФВ - 40-49% и сохра-
ненной ФВ - >50%. 

Совершенно очевидно: для того чтобы сни-
зить риск развития ССЗ, предотвратить раз-
витие и прогрессирование ХСН у пациентов 
с СД2, необходим только комплексный подход, 
направленный на модификацию образа жизни, 
достижение индивидуального целевого гли-
кемического контроля, достижение целевых 
параметров липидов, контроль артериального 
давления 

Лечение СН представляется очень сложной 
задачей. Да, существуют хорошо отработанная 
схема лечения СН и целый пул лекарствен-
ных препаратов, назначаемых терапевтами 
и кардиологами, но, как известно, препараты 
требуют длительного периода титрации, дру-
гими словами, постепенного наращивания 
и достижения необходимой целевой дозы, что, 
к сожалению, приводит к значительной потере 



времени, столь необходимого для пациента 
с ХСН и еще в большей степени ухудшает каче-
ство жизни. Поэтому постоянно ведется поиск 
новых подходов к лечению СН. 

Согласно российским алгоритмам специа-
лизированной медицинской помощи больным 
СД пересмотра 2019 г., при решении вопроса 
о назначении того или иного препарата в пер-
вую очередь у пациента выясняют наличие 
сопутствующей патологии - указание в анам-
незе на атеросклеротические ССЗ или факторы 
риска либо СН, хроническую болезнь почек, 
другими словами, определяют, к какой группе 
сердечно-сосудистого риска относится пациент 
(табл. 3). 

Наличие какого-либо из этих состояний пре-
допределяет дальнейшую тактику терапии: 
если пациенту впервые назначается лечение, 
то к модификации образа жизни можно сразу 
подключить препарат из класса ингибиторов 
натрий-глюкозного котранспортера 2 типа 
(иНГЛТ-2), например дапаглифлозин в качестве 
монотерапии; если же пациент ранее получал 
метформин как препарат первого выбора, то 
при очередном плановом или внеплановом 
визите пациента к врачу-эндокринологу 
с отсутствием достижения целевого глике-
мического контроля и наличием одного или 
нескольких вышеперечисленных состояний 
либо факторов риска приоритетом для под-
ключения второго препарата, бесспорно, будет 
класс иНГЛТ-2. Следует подчеркнуть, что и сам 

Таблица 3. Классификация сердечно-
сосудистого риска у пациентов 
с сахарным диабетом (СД) 
Очень 
высокий 
риск 

Пациенты с сахарным 
диабетом и ССЗ, или 
поражением другого органа-
мишени, или >3 больших 
факторов риска, 
или ранним развитием 
СД 1 типа с большой его 
длительностью (>20 лет) 

Высокий 
риск 

Пациенты с СД 
длительностью 10 лет 
без поражения органов-
мишеней и одним любым 
дополнительным фактором 
риска 

Умеренный 
риск 

Молодые пациенты с СД 
1 типа в возрасте <35 лет 
или с СД2 в возрасте <50 лет 
с длительностью СД <10 лет 
без других факторов риска 

по себе СД относится к категории высокого 
сердечно-сосудистого риска. 

С позиции доказательной медицины осо-
бого внимания в настоящее время в терапии 
СД2 действительно заслуживают ингибиторы 
натрий-глюкозного котранспортера 2 типа -
класс препаратов, который, по сути, совершил 
революцию в терапевтических подходах, при-
чем сегодня можно говорить об использовании 
этих препаратов не только у пациентов с СД, но 
и без СД. Препараты из класса иНГЛТ-2 про-
демонстрировали потрясающие результаты 
в отношении кардиопротективного и нефро-
протективного эффектов, предупреждения 
прогрессирования СН, снижения частоты госпи-
тализаций по поводу СН или значительного 
снижения уровня смертности среди пациен-
тов с ССЗ в анамнезе - инфарктом миокарда, 
инсультом. 

Одним из наиболее крупных и продолжи-
тельных клинических исследований по оценке 
влияния иНГЛТ-2 на прогноз у пациентов с СД2 
является DECLARE-TIMI58 с использованием 
препарата дапаглифлозин, в котором отчет-
ливо продемонстрировано снижение числа 
госпитализаций как пациентов с ССЗ, так 
и без ССЗ, а также пациентов с СН и без СН на 
старте терапии. Тот факт, что на старте лечения 



у большинства пациентов (90%) отсутствовали 
какие-либо симптомы и признаки СН, указы-
вает на способность препарата предотвращать 
развитие СН у пациентов с СД2. Влияние препа-
рата на течение СН у пациентов с СД2 в зави-
симости от исходной ФВ показало снижение на 
45% смертности от ССЗ у пациентов с ХСНснФВ, 
тогда как у пациентов без ХСНснФВ снижения 
смертности от ССЗ не отмечалось. Смертность 
от всех причин у пациентов с ХСНснФВ на фоне 
терапии дапаглифлозином снизилась на 41%, 
а у пациентов без ХСНснФВ снижения смертно-
сти от всех причин не установлено. Снижение 
госпитализации по поводу СН составило 38%. 

В исследовании DAPA-HF продемонстриро-
вана эффективность дапаглифлозина в отно-
шении прогноза у пациентов с установленным 
диагнозом ХСН с св^В (<40%), причем наличие 
СД2 не было обязательным условием для вклю-
чения в данное исследование. Убедительно про-
демонстрировано снижение более чем на 26% 
риска сердечно-сосудистой смертности, либо 
госпитализации, либо экстренного обращения за 
неотложной помощью по причине СН, причем уже 
на ранних этапах лечения (в первые 2-3 месяца). 
Если рассматривать показатели в отдельности, 
то снижение риска ухудшения СН составило 
30%, а сердечно-сосудистой смертности - 18%. 

В рамках этого исследования также получено 
снижение на 17% смертности от всех причин, 
следовательно, увеличение продолжительности 
жизни пациентов. Полученные результаты рас-
ширяют возможности использования препара-
тов класса иНГЛТ2, в частности дапаглифлозина 
с ХСНснФВ, как у пациентов с СД2, так и без него. 

Препараты этого класса рекомендованы не 
только в качестве сахароснижающего действия 
при СД2, но и для профилактики сердечно-сосу-
дистых осложнений, снижения риска развития СН 
и прогрессирования хронической болезни почек. 

В декабре 2019 г. были дополнены показа-
ния по применению препарата дапаглифло-
зин. В частности, обновленная инструкцию по 
медицинскому применению дапаглифлозина 
дополнилась снижением риска госпитализа-
ций по поводу СН у взрослых пациентов с СД2 
и установленным ССЗ или >2 факторами сер-
дечно-сосудистого риска, такими как возраст 
у мужчин >55 лет, у женщин >60 лет, плюс нали-
чие >1 фактора риска из следующих трех: куре-
ние, артериальная гипертензия, дислипидемия. 

Бесспорным преимуществом препарата 
является его однократный прием, не требующий 
какой-либо титрации - 10 мг в сутки, а значит, 
без потери времени, столь необходимого для 
пациентов с СН. 
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Тема и з б ы т о ч н о г о веса у п а ц и е н т о в 
с сахарным диабетом не раз освещалась на 
страницах нашего журнала. И это не удиви-
тельно - в среднем у 85% больных диабетом 
2 типа имеет место ожирение, а снижение 
избытка жировой массы тела во многих слу-
чаях позволяет компенсировать проявления 
диабета без приема сахароснижающих табле-
ток или с применением их более низких доз. 

Известно, что ожирение вызывает мно-
жество серьезных осложнений, снижающих 
качество жизни, увеличивающих заболевае-
мость и преждевременную смерть. 

У различных людей жировая ткань откла-
дывается по-разному, поэтому выделяют 
3 типа ожирения: 

• абдоминальный (верхний); 
• бедренно-ягодичный (нижний); 
• смешанный. 

Женщины генетически предрасположены 
иметь больше жировых отложений в организме, 
чем мужчины, а у представителей сильного 
пола, наоборот, больше мышц, чем у женщин. 

Ожирение относится к числу самых 
распространенных хронических заболеваний 
в мире, оно достигает масштабов 
неинфекционной эпидемии 

Проблема ожирения существует давно. 
Еще в трудах основоположника современной 
медицины Гиппократа и знаменитого древне-
римского врача Галена излагаются диети-
ческие рекомендации для пациентов, стра-
дающих ожирением. Другой пример начала 
формирования научного подхода к изучению 



состава тела - знаменитые опыты древнегре-
• : - е м о г о Архимеда по изучению физи-

-еских свойств материальных тел путем их 
"Офужения в жидкость. Закон Архимеда, опи-
санный им в трактате «О плавающих телах», 
лежит в основе гидростатической денсито-
метрии - одного из современных методов 
определения состава тела человека. 

Считается, что в норме у мужчин должно бьгть 
14-21% жира, а у женщин -17-27% 

В первой половине XIX века было поло-
жено новое направление оценки состава 
тела - весоростовые индексы. В наше время 
для оценки пищевого статуса пациента 
используется индекс Кетле (BMI), равный 
отношению массы тела, измеряемой к кило-
граммах, к квадрату длины тела в метрах. 
Для европейцев и а м е р и к а н ц е в индекс 
массы тела считается нормальным, если его 
величина находится в пределах 18-25 кг/м2, 
избыточный вес - от 25 до 30 кг/м2, ожире-
ние - свыше 30 кг/м2. 

Следует отметить, что индивидуальные 
значения индекса массы тела не всегда могут 
служить объективными критериями ожи-
рения. По данным Д. В. Николаева и соавт. 
(«Биоимпедансный анализ состава тела чело-
века», 2009), известны случаи избытка жиро-
вой ткани у пациентов, имеющих нормальные 
значения индекса массы тела. 

Другой пример - человек, занимающийся 
спортом. На картинке у двух мужчин оди-

наковый индекс массы тела - 33,9 кг /м2. 
Однако можно ли каждому из них поставить 
диагноз «ожирение I степени»? Конечно, нет. 
Глядя на спортивного мужчину мы понимаем, 
что никакого ожирения у него нет, а измерив 
окружность талии второму, ставим диагноз: 
абдоминальное ожирение I степени. 

Возникает закономерный вопрос: каковы 
способы объективной количественной оценки 
содержания жира в организме? Задача такой 
оценки решается с использованием совре-
менных методов изучения состава тела. 

В настоящее время существует несколько 
групп методов для оценки состава тела: антро-
пометрические, биофизические и методы на 
основе плотности и объема тела. 

К антропометрическим методам, кроме 
измерения окружности талии, соотношения 
объема талии к объему бедер и вычисления 
индекса массы тела, относится калиперо-
метрия. Метод заключается в измерении тол-
щины кожно-жировых складок на определен-
ных участках тела при помощи специальных 
устройств - калиперов. 

Калипер - небольшой и недорогой при-
бор, напоминающий щипцы. Им захватывают 
складку на теле и измеряют щипок в милли-
метрах. Этот метод основан на том, что 50% 
жира в теле человека располагается под-
кожно и еще 50% - внутри. Определив коли-
чество подкожной жировой ткани, можно 
сделать общие выводы. Погрешность этого 
метода достигает 3 -4%, поэтому, во-пер-
вых, человек, делающий тест должен быть 
квалифицированным специалистом, умею-
щим правильно защипывать именно кож-
ную складку вместе с жиром, но не мышцу. 
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Во-вторых, замеры нужно брать строго в тех 
местах, которые определяет формула. В-тре-
тьих, даже у опытных врачей могут возник-
нуть трудности при тестировании пациентов 
с упругими тканями или толстой кожей, со 
значительным превышением нормы содер-
жания жира либо мышечной массы. Следует 
также отметить, что труднее всего получить 
объективный результат у зрелых пациентов -
ведь с возрастом жир больше накапливается 
внутри, а не подкожно. 

Подводное взвешивание (гидростатиче-
ская денситометрия) обычно применяется 
в научных исследованиях. При использова-
нии этой методики человека сначала взве-
шивают на воздухе, а затем погруженным 
в воду. Исследователи используют специ-
альные формулы для оценки объема тела, 
плотности тела и процента жировой массы. 
Жир более плавучий (менее плотный, чем 
вода), поэтому человек с большей жиро-
вой массой имеет меньшую плотность тела, 
чем человек с большей мышечной массой. 
К плюсам этого метода можно отнести его 
точность, но, к сожалению, на это исследо-
вание тратится много времени, а также оно 
неудобно в использовании (требует погру-
жения человека в воду), как следствие, дан-
ный способ не приемлем для детей, пожилых 
людей и практически не приемлем для очень 

полных людей с индексом массы тела более 
40 кг/м2. 

При воздухозамещающей плетизмогра-
фии используют схожий принцип с выше-
описанным, но роль воды выполняет воздух. 
Человека в купальном костюме помещают 
в небольшую капсулу. Аппарат рассчитывает 
объем тела, опираясь на разницу в давлении 
воздуха между пустым и занятым простран-
ством в капсуле. Этот метод точен, комфор-
табелен и безопасен, подходит для детей, 
пожилых людей, беременных женщин и очень 
полных людей с индексом массы тела от 40 
и выше, но он требует применения дорогосто-
ящего оборудования и поэтому не использу-
ется в широкой практике. 

Компьютерная томография и ядерный маг-
нитный резонанс на сегодняшний день - самые 
точные методы определения объемов, плот-
ности и массы различных тканей тела, вклю-
чая подкожный и висцеральный жир. Следует 
отметить, что компьютерную томографию 
нельзя использовать у беременных женщин 
и маленьких детей в силу высоких доз ради-
ации. Эти методы, как правило, используются 
только в научных целях, так как применяемое 
в них оборудование дорогостоящее и немо-
бильное, а измерение состава тела требуется 
не только на старте диетотерапии, но и в про-
цессе похудания для оценки результатов. 



Сканирование всего тела методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбцио-
метрии (DEXA) позволяет проводить точные 
и воспроизводимые измерения количест-
венного состава тела, включая оценку массы 
костных минералов, мышечной и соедини-
тельной ткани, а также процентное количе-
ство жировой ткани. Эти измерения неинва-
зивные и проводятся быстро. В силу высокой 
стоимости метод используется преимущест-
венно в исследовательских целях и для вери-
фикации других, более простых методов. 
В связи с лучевой нагрузкой он также не при-
емлем для динамического наблюдения за 
процентным составом жировой и мышечной 
массы в процессе снижения веса. 

Один из методов оценки состава тела, 
достаточно широко применяющийся в пра-
к т и ч е с к о й д и е т о л о г и и , - биоэлектриче-
ский импеданс. Он был разработан в 1927 г. 
Friche, а затем незаслуженно забыт. Только 

в 1960-е годы благодаря работам Томассета 
и его модификации методики спектральная 
биоимпедансометрия обрела второе рожде-
ние. Массово использоваться данный метод 
начали в 1990-х годах. Но, как выяснилось, 
знают об этом методе далеко не все. 

Аппарат биоимпедансометрии позволяет 
определить уровень сопротивления тканей 
организма электрическому току. Этот метод 
возможен и эффективен благодаря тому, что 
различные ткани имеют разное сопротивле-
ние: жидкости и полые органы имеют низкий 
уровень сопротивления, мышечная ткань -
более высокий, а жир - самое вьюокое сопро-
тивление. В процессе исследования через 
организм проводится слабый ток (не бой-
тесь, это совершенно не ощущается). Далее 
компьютер обрабатывает полученные данные 
и выдает результаты измерений: количество 
жира подкожного и висцерального, мышечной 
массы, воды, а также рассчитываются неко-
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Базовые данные 

Дата обследования 11.01.2010 13:33:24 Сопрет, (акт. на 5 и 50 кГц, реакт. на 50 кГц), Ом 527/459/51 

Возраст, лет 54 Фазовый угол (50 кГц), град. 6,34 

Рост, см/Вес, кг 170/95,0 Внутриклеточная жидкость, кг 24,2 

Окр. талии/Окр. бедер, см 94/122 Основной обмен, ккал/сут. 1629 

Состав тела 

Индекс массы тела 
32,9 • 

Индекс массы тела 
18,5 23,9 155% 

Жировая масса (кг) 
37,1 • 

нормированная по росту 10,2 17,0 273% 

Тощая масса (кг) 
57,9 

Т Тощая масса (кг) 
38,0 59,2 ) 119% 

Активная клеточная 
32,1 

Т 
масса (кг) 19,8 30,9 J 126% 

Доля активной 
55,4 • 

клеточной массы (%) 50,0 56,0 3 104% 

Скелетно-мышечная 
26,5 

Т 
масса (кг) 17,8 29,0 ) 113% 

Доля скелетно-мышечной 
45,8 

Т 
массы (%) 41,8 49,8 ) 100% 

Удельный основной 
28,1 • 

обмен (ккал/кг Т.М./сут.) 28,6 32,8 ) 92% 

Общая жидкость 
42,4 

Т 
(кг) 27,9 43,5 119% 

Внеклеточная 
18.2 
Т 

жидкость (кг) 11,1 17,4 Щ Щ 128% 

Соотношение 
0,77 

Т 
талия/бедра 0,60 0,85 106% 

Классификация 
39,0 

по проценту жировой 120.0 25,0 30,0 35,0 142% 
массы 

Истощение Фитнес-стандарт Норма Избыточный вес Ожирение 

m 
ZD 

О 
СП 
:=] 
m 

сг 



JD 

торые иные результаты: индекс массы тела, 
скорость основного обмена веществ, фазо-
вый угол и другие. Исследование совершено 
безопасно, его можно проводить сколь угодно 
часто. Контрольные исследования целесо-
образно делать с диапазоном 2 - 3 недели. 
Не рекомендуют проводить биоимпедансо-
метрию людям, у которых имплантированы 
какие-либо электронные устройства, напри-
мер кардиостимуляторы, а также беремен-
ным женщинам. 

Биоимпедансометрия позволяет определить 
композиционный состав человеческого 
тела, включая процент жировой и мышечной 
ткани, а также воды. Этот метод основан 
на злекропроводимости биологических тканей 
человека 

Процедура биоимпедансометрии показана 
людям, страдающим ожирением и находя-
щимся на программе снижения веса. В любой 
клинике, специализирующейся на лечении 
ожирения, непременно должен быть такой 
прибор, и пациентов периодически необхо-
димо проверять на нем,чтобы контролиро-
вать эффективность процесса снижения веса 
и уменьшения жира. Ведь в процессе сниже-
ния веса при неправильной диете вес может 
снижаться за счет мышечной массы и воды. 

а главная цель любой программы снижения 
веса - избавление от жировой ткани. И как 
раз в этом случае прибор помогает отсле-
живать динамику - при выявлении сниже-
ния мышечной массы диетолог корректирует 
диету таким образом, чтобы «уходил жир, а не 
мышцы». 

В завершение еще раз хочется напомнить 
нашим читателям, что, не зная собственных 
особенностей лишнего веса и применяя мод-
ную диету для всех, можно ожидать: 

• ухудшения состояния здоровья (деком-
пенсации сахарного диабета, обострения 
гастрита, запоров, ухудшения сна и повы-
шения р а з д р а ж и т е л ь н о с т и , голово -
кружения, головных болей, слабости 
и т.д.); 

• отсутствия результата снижения веса; 
• уменьшения объемов не там, где вы 

хотите; 
• краткосрочный результат с последу-

ющим восстановлением/увеличением 
веса. 

Поэтому важно знать, что в настоящее 
время для каждого пациента существует 
индивидуальный подход к снижению веса, 
у ч и т ы в а ю щ и й его особенности, сопутст -
вующие заболевания и состав тела. Важно 
понимать: не зная состав своего тела, худеть 
вслепую - это большая ошибка, которая 
может только ухудшить течение сахарного 
диабета и, как следствие, способствовать 
прогрессированию его осложнений. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ 
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Стремительный и неуклонный рост избы-
точной массы тела и ожирения во всем мире 
привел к серьезным проблемам, которые 
и с п ы т ы в а ю т на сегодняшний день совре-
менное общество и медицина . Согласно 
д а н н ы м Всемирной организации здраво -
охранения (ВОЗ), избыточная масса тела 
и ожирение в настоящее время столь рас-
пространены, что влияют на здоровье насе-
ления больше, чем традиционные проблемы 
здравоохранения. 

Каждые 5 минут 2 пациента на планете 
умирают от сахарного диабета, относящегося 
в 90-95% случаев к СД 2 типа, который 
зачастую связан с избыточной массой тела 
и ожирением 

Так, число людей с ожирением во всем 
мире со 105 млн в 1975 г. выросло до 641 млн 
в 2014 г., что составило примерно 13% взро-
слого населения планеты (11 % мужчин и 15% 

женщин) , с т р а д а ю щ и х и з б ы т о ч н о й мас-
сой тела. Исследователи отмечают, что при 
продолжающихся темпах прироста людей 
с ожирением к 2025 г. количество лиц с ИМТ 
>30 кг/м2 увеличится практически в 2 раза 
и будет варьировать от 30 до 50% населения 
экономически развитых стран. 

Следует отметить , что ожирение явля-
ется одним из основных факторов развития 
сахарного диабета (СД) 2 типа, инсулинорези-
стентности, гиперлипидемии, артериальной 
гипертензии, а также способствует развитию 
атеросклероза. Согласно последним исследо-
ваниям, у 1 из 10 взрослых людей диагности-
руется СД 2 типа. Так, по данным атласа IDF 
2019 г., 9,3% населения планеты в возрасте от 
20 до 79 лет живут с СД, это примерно каж-
дый 11 -й человек на планете. Если тенденция 
растущей эпидемии СД сохранится, к 2050 г. 
количество людей с диабетом увеличится 
в 2, а возможно, и в 3 раза и достигнет 7 млн 
больных с СД. 

Последствия ожирения варьируют от раз-
вития СД, сердечно-сосудистых заболеваний, 
которые имеют метаболическое происхожде-
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ние, до возникновения онкологических забо-
леваний, таких как рак толстого кишечника, 
эндометрия и молочной железы. 

В этой связи появляется востребованность 
в разработке эффективных и безопасных 
методов коррекции ожирения. Применение 
разнообразных и постоянно совершенст-
вуюш,ихся медикаментозных препаратов 
не вполне обеспечивает достижение опти-
мальных показателей в масе тела, особенно 
у пациентов с морбидным ожирением. К тому 
же, как и любые лекарственные препараты, 
они имеют ряд побочных эффектов. 

В последнее время все большую актуаль-
ность приобретают подходы к метаболиче-
ской хирургии, которые показывают впечат-
ляющие результаты не только по снижению 
и удержанию массы тела, но и улучшению 
п о к а з а т е л е й у глеводного обмена, арте-
риального давления, а также лучший про-
филь липидного спектра . Все это приво-
дит к улучшению качества жизни пациента 
в целом. 

Подтверждением этого является проспек-
тивное шведское исследование SOS, которое 
продемонстрировало, что бариатрическая 
хирургия оказывает положительное влияние 
не только на массу пациентов с ожирением, 
но и на большинство сердечно-сосудистых 
факторов риска. Так, в группе наблюдения 
пациентов, перенесших операции спустя 
2 года, ремиссия СД 2 типа составила 72%, 
а через 10 лет этот показатель снизился до 

36%, частота инфаркта миокарда была сни-
жена на 43%, а общая смертность - на 31 %. 

Однако классическая бариатрическая 
хирургия, связанная с перекраиванием желу-
дочно - кишечного тракта , сочетающаяся 
с воздействием на гормоны, которые кон-
тролируют аппетит, как и любое оперативное 
вмешательство сопровождается, к сожале-
нию, определенными рисками для пациентов 
(см. рисунок). 

Медицина XXI века ни на минуту не оста-
навливается в движении, - это привело 
к появлению новых, малоинвазивных мето-
дов лечения ожирения. 
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Таким методом стала ЭМБОЛИЗАЦИЯ 
ЛЕВОЙ ЖЕЛУДОЧНОЙ АРТЕРИИ. 

Эмболизация левой желудочной артерии, 
или ЭЛЖА, ранее использовалась в медицине 
как метод остановки желудочного кровотече-
ния путем блокирования тока крови по арте-
риям. В 1973 г. впервые был описан метод 
ЭЛЖА сгустком собственной крови паци-
ента для остановки кровотечения из язвы 
желудка. Эта техника, применяющаяся более 
35 лет в неотложной медицине, имеет новый 
потенциал в качестве минимально инвазив-
ного метода лечения ожирения и позволяет 
в среднем снизить массу тела спустя б меся-
цев после проведения у пациентов на 17-18%. 
Во время ЭЛЖА микросферами диаметром 
300-500 микрон микрокатетером через луче-
вую или бедренную артерию наблюдается 
локальное разрушение эндокринных клеток 
дна желудка, что в последующем приводит 
к снижению уровня грелина и стойкому сни-
жению аппетита. Гормон грелин - это один из 
известных мощных гормонов, который сти-
мулирует аппетит у человека и вырабатыва-
ется преимущественно клеткам, выстилаю-
щими дно желудка. 

В ряде исследований (Arepally et al., 2008; 
Paxton et al., 2012; Bawund et al., 2012; Gunn 
et al., 2013) сообщается о существенном сни-
жении массы тела и уровня грелина после 
проведения эмболизации левой желудоч-

ной артерии на животных моделях. Это под-
тверждает, что грелин играет важную роль 
в потере массы у пациентов после бариатри-
ческой операции. 

В 2013 г. в Тбилиси Н.Н. Кипшидзе и его 
команда представили первые клинические 
данные, которые продемонстрировали сни-
жение массы на 16% в течение б месяцев 
наблюдения у пациентов с морбидным ожи-
рением после проведения ЭЛЖА. Следует 
отметить, что ранее подобные исследова-
ния успешно были проведены на животных, 
что послужило толчком для применения 
этой новой методики при лечении больных 
с ожирением. 

Таким образом, анализируя предыдущие 
исследования, которые оценивали лишь вли-
яние ЭЛЖА на массу тела и уровень грелина, 
мы пошли дальше и наряду с традицион-
ными характеристиками определяли вли-
яние этой новой методики на углеводной 
обмен у пациентов с ожирением. Это привело 
к изучению влияния бариатрической эмболи-
зации на показатели гликемического профиля, 
инсулинорезистентность, глюкорегулятор-
ные гормоны и функциональную активность 
р-клеток поджелудочной железы у пациентов 
с ожирением. 

Далее хотим представить результать( соб-
ственного предварительного исследования, 
проведенного на базе ГКБ им. С. П. Боткина 



г в 59-м отделении эндокринологии, изучаю-
щего влияние ЭЛЖА на метаболическое здо-
ровье у пациентов с ожирением. 

В исследовании приняли участие 23 паци-
ента (43% мужчин и 57% женщин) в возрасте 
от 24 до 65 лет с диагнозом «морбидное ожи-
рение (ИМТ >40 к г / м 2 ) и ожирение II степени 
(ИМТ >35 к г / м 2 ) при наличии сопутствующих 
заболеваний». Всем исследуемым было про-
ведено оперативное вмешательство в виде 
рентген-эндоваскуляриой бариатрической 
эмболизации левой желудочной артерии 
частицами поливинилалкоголя размером 
500-700 мкм. Пациентам исходно и через 
6 месяцев после бариатрической эмболиза-
ции было проведено антропометрическое 
обследование (измерение роста в сантиме-
трах, массы тела в килограммах, расчет ИМТ= 
[кг ] / [м]2), а также лабораторное обследование, 
включающее определение глюкозы натощак, 
HbAic, инсулина, С-пептида, HOMA-IR, НОМА-Э 
и определение грелина и глюкагоноподобного 
пептида-1 (ГПП-1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ полученных данных показал, что 
средняя масса пациентов до ЭЛЖА составила 
138,1 ±33,2 кг, через б месяцев наблюдения -
113±2б кг (р<0,001), а среднее значение ИМТ 
исходно составляло 47,1 ±7,8 к г / м 2 , к концу 
6-го месяца наблюдения - 3 8 , 5 ± б , 7 к г / м 2 
(р<0,001). Вследствие снижения липотоксич-
ности наблюдалось положительная динамика 
параметров углеводного обмена. 

Средний уровень глюкозы натощак исходно 
до проведения ЭЛЖА составил 6,9±1,5 ммоль/л 
(р<0,001), к б-му месяцу средний уровень глю-
козы натощак снизился до 5,1 ±0,9 ммоль/л 
(р<0,001), в то же время средний уровень HbAic 
исходным значением б,2±1% через б месяцев 
после вмешательства показал достоверное 
снижение до 5,3±0,б% (р<0,001). 

К б-му месяцу наблюдения пациентов, 
которым была проведена ЭЛЖА, мы полу-
чили результаты, которые продемонстри-
ровали, что средний уровень С-пептида, 
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исходно составляющий 3,9±0,58 нг/мл, через 
б месяцев показал статистически достовер-
ное снижение до 3,2б±0,44 нг/мл (р=0,01). В то 
же время средний уровень инсулина исходно 
составил 1 5,6±8 мкМЕ/мл, к б-му месяцу 
уменьшился до 8,1 ±0,9 мкМЕ/мл (р<0,001). На 
основании этих данных нами были оценены 
при помощи НОМА-модели инсулинорези-
стентность и функциональная активность 
Э-клеток Лангерганса поджелудочной железы 
у пациентов с ожирением на фоне проведе-
ния бариатрической эмболизации. Сред-
ний уровень показателя HOMA-IR исходно 
составил 4,5±2,б, через б месяцев - 1,9±0,23 
(р<0,001), средний уровень НОМА-р исходно 
составил 9б,б±25, через б месяцев функция 
Р-клеток улучшилась до 135±89,б. Также нами 
был определен уровень грелина, исходно 
составивший 4,1 ±1,4 фемтомоль/мкл, к б-му 
месяцу наблюдения показал статистически 
достоверное снижение до 1,8±0,43 фемто-
моль/мкл (р<0,001). Такая же положительная 
динамика отмечается в изменении уровня 
и ГПП-1 у пациентов с ожирением на фоне 
ЭЛЖА. Мы наблюдали улучшение инкретино-
вого эффекта, при расчете которого средний 
уровень ГПП-1 до проведения ЭЛЖА составил 
4,4±11,8 нг/мл, через б месяцев увеличился 

до 10,1 ±19,9 нг/мл (данные статистически 
достоверны). 

Все вышеперечисленные данные подтвер-
ждают, что наблюдаемое нами снижение массы 
тела у пациентов с ожирением на фоне про-
ведения ЭЛЖА сопровождалось улучшением 
показателей углеводного обмена: снижением 
уровня глюкозы плазмы натощак, уровня HbAic 
и инсулинорезистентности, а также улучшением 
функции р-клеток поджелудочной железы, что 
подчеркивает взаимосвязь существования 
двух обменов, жирового и углеводного. 

В заключение хотим представить клиниче-
ский случай пациента, которому была прове-
дена ЭЛЖА. 

Ш КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Пациент X., 48 лет, поступил в 59-е отде-
ление эндокринологии ГКБ им. С. П. Боткина 
с жалобами на избыточную массу тела, общую 
слабость, быструю утомляемость, выражен-
ную жажду, сухость во рту и одышку после 
прохождения дистанции менее 500 метров. 

Из анамнеза известно, что впервые уве-
личение массы пациент отметил в 2011 г. 
после дорожно-транспортного происшествия, 
в результате которого был диагностирован 



перелом костей правой голени, вследствие 
чего ему пришлось ограничить физическую 
активность. В дальнейшем пациент отмечал 
прибавление в массе по 10 кг в год. 

В 2016 г. был выявлен СД 2 типа и назна-
чена пероральная сахароснижающая терапия 
вилдаглиптином в дозировке 50 мг с последу-
ющим присоединением метформина в дози-
ровке 1 ООО мг 2 раза в день. Также анамнез 
пациента был отягощен артериальной гипер-
тензией с эпизодическим повышением арте-
риального давления (АД) до 220/120 мм рт.ст., 
которой он страдает на протяжении 25 лет. 

При осмотре: рост - 178 см, масса тела -
13бкг, ИМТ-42,9 КГ/М2. 

При аускультации сердца тоны приглушены, 
ритмичные, шумы не выслушиваются, АД -
140/85 мм рт.ст., частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) - 76 ударов в минуту. Частота 
дыхательных движений - 16 в минуту, при 
аускультации легких дыхание везикулярное, 
проводится во все отделы легких, хрипов нет. 
Живот увеличен за счет подкожно-жировой 
клетчатки, на боковых поверхностях отмеча-
ются стрии. 

В ходе обследования по данным лабора-
торно-инструментальных исследований выяв-
лены повышение уровней глюкозы натощак 
до 9,58 ммоль/мл, гликированного гемогло-
бина - 7,5%; инсулина - 23,2 мМЕ/л; уровень 
С-пептида составил 1642 пмоль/л; индекс 
HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment 

of Insulin Resistance) - 9,8; HOMA-p - 160,5. 
В биохимическом анализе отмечается повы-
шение уровня мочевой кислоты до 470 
мкмоль/л, триглицеридов - до 5,8 ммоль/л, 
общего холестерина - до 6,7 ммоль/л, ЛПНП -
до 3,5 ммоль/л. 

По данным ультразвукового исследова-
ния (УЗИ) органов гепатобилиарной системы, 
диагностированы гепатомегалия, диффузные 
изменения печени, поджелудочной железы 
липоматозно-фиброзного характера. 

Также пациенту была проведена эзофагога-
строскопия, которая не обнаружила противо-
показаний к бариатрической ЭЛЖА. 

В целях подготовки к оперативному вме-
шательству были выполнены электро- и эхо-
кардиография, рентгенография органов груд-
ной полости, ультразвуковая диагностика 
артерий и вен нижних конечностей, УЗИ почек 
и надпочечников. 

Пациенту был выставлен диагноз: мор-
бидное ожирение (ИМТ=42,9). Сахарный диа-
бет 2 типа. Целевой уровень гликированного 
гемоглобина менее 7%. Артериальная гипер-
тензия III степени, 3-я стадия, очень высо-
кого риска сердечно-сосудистых осложнений. 
Дислипидемия Mb. Гиперурикемия. Неалко-
гольная жировая болезнь печени. 

Пациенту были определены показания 
к хирургическому лечению, и в последующем 
проведена компьютерная томография аорты 
и ее ветвей с контрастированием для опреде-
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ления анатомического варианта кровоснаб-
жения желудка. Подготовка к бариатриче-
ской эмболизации влючает также назначение 
препаратов ингибиторов протонной помпы: 
омепразола по 20 мг 2 раза в день и сукраль-
фата по 1 г 4 раза в день в течение 1 недели 
до проведения операции. 

В плановом порядке в декабре 2017 г. с це-
лью снижения массы тела пациенту было 
выполнено оперативное вмешательство 
в виде рентген-эндоваскулярной бариатри-
ческой ЭЛЖА. За час до манимуляции была 
назначена седативная терапия препаратом 
Реланиум® в дозировке 20 мг внутримышечно. 

В послеоперационном периоде, согласно 
стандарту ведения пациента после ЭЛЖА, 
назначены малоуглеводная диета, ингибитор 
протонной помпы омепразол (по 20 мг 2 раза 
в день), а также сукральфат (по 1 г 4 раза) 
в течение б недель. На 3-й сутки после вме-
шательства была проведена гастроскопия, 
по данным которой не выявлены возможные 
ишемические осложнения со стороны слизи-
стой оболочки желудка. 

Пациенту до бариатрической эмболизации, 
а затем через 3 дня, 1, 3 и 6 месяцев было 
проведено обследование, которое включало 
определение массы тела, ИМТ, уровней глю-
козы натощак, гликированного гемоглобина, 
инсулина, С-пептида, HOMA-IR, Н0МА-(3. 

Результаты исследования продемонстри-
ровали, что к концу 1 -го месяца после ЭЛЖА 
масса пациента снизилась на 8% и соста-

вила 125 кг, к 3-му месяцу - на 11,7% (120 кг), 
к б-му месяцу - на 17% (112 кг), а через год 
масса тела по сравнению с исходными дан-
ными снизилась на 20,5% и составила 108 кг 
против 136 кг первоначальной массы. ИМТ 
к концу б-го месяца наблюдения снизился до 
35,3 кг/м2 (-18,4% исходного), а через год сни-
зился до 34 кг/м2 (-20,7% исходного). 

Анализ углеводного обмена после опе-
ративного вмешательства показал стой-
кую положительную динамику в виде ста-
бильного снижения гликемии натощак через 
6 месяцев до 4,8 ммоль/л (-49,4% исходного), 
уровня гликированного гемоглобина до 6,1% 
(-18,6% исходного), снижение инсулина до 7,5 
мкМЕ/мл (-67,6% исходного) и С-пептида до 
3,2 нг /мл (34% исходного), снижение HOMA-
IR до 1,6 (-75,3% исходного) и НОМА-р до 115 
(+51%) (табл. 1). 

К концу 6-го месяца наблюдения после 
оперативного вмешательства мы также 
получили у пациента достоверное снижение 
уровней мочевой кислоты до 367 мкмоль/л 
(-21,9% исходного), общего холестерина до 
3,17 ммоль /л (-52,5% исходного), а также 
ЛПНП до 1,86 (-46,8%) и триглицеридов до 
2,13 ммоль/л (-63% исходного) (табл. 2). 

Следует отметить, что после ЭЛЖА у паци-
ента наблюдалось снижение массы тела, 
удерживаемое на протяжении 1,5 года, сопро-
вождаемое стойким снижением аппетита 
перед завтраком, обедом и ужином, которое 
сохраняется до сегодняшнего времени. 

Таблица 1. Показатели исследований до и после эмболизации левой желудочной артерии (ЭЛЖА) 
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Дата Глюкоза 
натощак, 
ммоль/л 

НЬА,с. 
% 

Инсулин, 
мкМЕ 

С-пептид, 
нг/мл 

HOMA-IR,% НОМА-р,% 

На момент 
поступления 

9,58 7,5 23,2 4,9 9,8 76 

3 дня 
после ЭЛЖА 

7,8 7,4 23,0 4,7 7,9 106 

1 месяц 
после ЭЛЖА 

5,17 6,9 15,6 4,1 3,5 186,8 

3 месяца 
после ЭЛЖА 

4,9 6,4 7,74 3,44 1,68 110,5 

6 месяцев 
после ЭЛЖА 

4,8 6,1 7,5 3,2 1,6 115 

Д% исходного -49,4 -18,6 -67,6 -34 -75,3 +51 



Таблица 2. Динамика параметров углеводного обмена у пациента с морбидным ожирением 
на фоне проведенной бариатрической эмболизации 

Дата Общий Липопро- Липопротеи- Триглицери- Мочевая 
холестерин теины низком 

плотности 
ны высокой 
плотности 

ДЫ кислота 

На момент 6,7 3,5 0,88 5,8 470 
поступления 
Через 3,17 1,86 1,4 2,13 367 
6 месяцев 
после ЭЛЖА 
Л% исходного -52,5 -46,8 +93 -63 -21,9 
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На сегодняшний день бариатрическая 
ЭЛЖА может стать успешной моделью, поз-
воляющей снизить массу тела и уровень гре-
лина - гормона голода спустя 6 месяцев после 
проведения ЭЛЖА, а также добиться стаби-
лизации параметров углеводного обмена: 
снижение уровня глюкозы плазмы натощак, 
HbAic, инсулинорезистентности, улучшение 
функции (3-клеток поджелудочной железы. 
Анализ показателей липидного профиля 
показал положительную динамику в виде 
снижения уровня общего холестерина, ЛПНП, 
триглицеридов в результате воздействия 

ЭЛЖА на массу тела пациента. Эти данные 
позволяют предположить, что пациент из 
категории метаболически нездорового пере-
шел в категорию метаболически здорового 
ожирения. 

Результаты нашего исследования подчер-
кивают тесную взаимосвязь жирового и угле-
водного обмена, что позволит в дальнейшем 
изучить влияние ЭЛЖА на метаболическое 
здоровье у пациентов с ожирением, опреде-
лить характер взаимосвязи с уровнем гре-
лина - гормона голода, с показателями угле-
водного и липидного обмена, а в перспективе 
позволит выработать стратегию управления 
ожирением и метаболическими рисками. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ 

I Д.Г. ГУСЕНБЕКОВА, 
к. М.Н., ассистент кафедры терапии и полиморбидной патологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО, врач-эндокринолог высшей категории 
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Сахарный диабет (СД) остается одной 
из важных медико-социальных проблем. 
В последние годы распространение забо-
левания приняло характер неинфекцион-
ной эпидемии. По данным Международной 
диабетической федерации (IDF), на 2019 г. 
в мире насчитывалось около 463 млн взро-
слых (20-79 лет) больных с СД; по прогнозам, 
к 2045 г. количество больных увеличится до 
700 млн. Один из 5 взрослых страдает диа-
бетом. У одного из 2 страдающих сахарным 
диабетом (232 млн) заболевание не диагно-
стировано. С СД 1 типа живут более 1,1 млн 
детей и подростков. 

У лиц с сахарным диабетом существенно 
повышается риск развития серьезных проблем 
со здоровьем. Высокие значения глюкозы 

крови могут привести к развитию заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, почек, 
глаз, поражению нервов. Почти во всех стра-
нах диабет является ведущей причиной сер-
дечно-сосудистых заболеваний, почечной 
недостаточности, слепоты, ампутации нижних 
конечностей. Кроме того, у людей с диабетом 
при плохом контроле гликемии повышен риск 
развития воспаления десен. 

В настоящее время контроль гликемии 
остается единственной возможностью 
профилактики осложнений диабета и оценки 
качества терапии 



Традиционный способ оценки гликемиче-
ского контроля - определение гликированного 
гемоглобина (HbAlc). Однако в одном иссле-
довании было показано, что интенсивный 
контроль гликемии не снижал риск сердечно-
сосудистой смертности. Вероятно, это связано 
с тем, что критерием оценки гликемического 
контроля являлся уровень HbAlc. С момента 
публикации результатов крупных исследо-
ваний в области диабета и его осложнений 
в 1993 г. гликированный гемоглобин (HbAlc) 
стал «золотым стандартом» оценки резуль-
татов лечения диабета. Это связано с тем, 
что HbA lc отражает общий гликемический 
контроль за предыдущие 90 дней. Согласно 
данным исследования DCCT (Diabetes Control 
and Complications Trial), HbAlc - это суррогат-
ный маркер риска микрососудистых ослож-
нений диабета. 

Однако данный показатель не отражает 
колебания уровня глюкозы в течение 
суток, клинически значимые гипо-
и гипергликемии, которые могут приводить 
к острым ситуациям, или постпрандиальную 
гипергликемию, которая ассоциируется 
как с микро-, так и с макрососудистыми 
осложнениями, что ограничивает его 
полезность в персонализации решений 
при коррекции терапии 

Помимо определения гликированного гемо-
глобина, крайне важен самоконтроль гликемии, 
который подразумевает самостоятельное 
определение уровня глюкозы в крови. Само-
контроль позволяет пациенту грамотно оце-
нить свое состояние и провести необходимую 
коррекцию в отношении питания, физической 
активности дозы инсулина и пероральных 
сахароснижающих препаратов. Важность 
самоконтроля связана с тем, что организм 
может привыкнуть к высокому уровню глю-
козы и не замечать его. Отсутствие контроля 
уровня глюкозы может приводить к развитию 
острых (кетоацидоз, гипогликемия) и хрони-
ческих (со стороны других органов) осложне-
ний, и наоборот, регулярный контроль глике-

мии позволяет управлять рисками развития 
осложнений. 

Современная диабетология тесно связана 
с использованием новых технологий. В насто-
ящее время в клинической практике широко 
используются глюкометры; без этих устройств 
уже трудно представить диабетологию. Рост 
числа пациентов с диабетом во всем мире 
побудил ученых приложить усилия по созда-
нию систем непрерывного мониторинга уровня 
глюкозы. Они радикально изменили лечение 
диабета, а также качество жизни больных 
диабетом. 

Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) 
предоставляет информацию о тенденциях 
к гипо- и гипергликемии, вариабельности гли-
кемии, помогая пациенту и лечащему врачу 
оптимизировать гликемический контроль, не 
увеличивая риск гипогликемии. Более того, 
показатели НМГ используются для изучения 
эффективности и безопасности новых тера-
певтических средств в клинических исследо-
ваниях в области диабета. Системы НМГ изме-
ряют глюкозу в интерстициальной жидкости 
непрерывно, с помощью сенсоров (датчиков), 
устанавливаемых подкожно. 

Системы НМГ могут работать в 3 режимах: 
1. НМГ в слепом режиме позволяет анали-

зировать данные гликемии ретроспективно, 
в период от нескольких дней до 2 недель. Цель 
данного метода - выявить с крытые гипо-
и гипергликемии для коррекции проводимой 
терапии. Однако при использовании данного 
метода определения гликемии необходима 
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калибровка, т.е. требуется параллельный само-
контроль гликемии с помощью глюкометра. 

2. При НМГ в реальном времени можно 
контролировать текущий уровень глюкозы, 
отслеживать тенденции ее изменения (направ-
ления и скорости изменения глюкозы). Такие 
системы оснащены звуковыми сигналами, 
которые оповещают о достижении порого-
вых значений гликемии. При использовании 
данного вида мониторинга тоже необходим 
параллельный самоконтроль с помощью глю-
кометра для калибровки. 

3) Флеш-мониторирование глюкозы (ФМГ) 
включает сканер и сенсор (датчик). Датчик 
имеет тонкий гибкий стерильный волосок дли-
ной около 5 мм, который вводят под кожу, уста-
навливая на задней поверхности плеча. Кроме 
того, датчик автоматически измеряет уровень 
глюкозы днем и ночью и сохраняет показания. 
Отобразить данные об уровне глюкозы можно, 
приблизив сканер к датчику до'4 см. Устрой-
ство Freestyle Libre позволяет пациенту изме-
рять глюкозу каждую минуту, сканируя датчик. 

Данная система является альтернативой 
самостоятельному определению уровня 
глюкозы в крови с помощью глюкометра 
и может использоваться для принятия 
терапевтических решении 

О 

о 
п : 
X 

_Q 
СО о 

M.t» ' 16:00 ' 22ЛО 
frecSlyleUb, 

С' 
V 

при этом он может работать до 14 дней без 
калибровки. В результате значительно умень-
шается дискомфорт, связанный с болью при 
проколе пальца. 

Сканер показывает на экране данные об 
уровне глюкозы, собранные датчиком. Скани-
рование за одну секунду позволяет получить 
данные о текущем уровне глюкозы и данные 
за последние 8 часов. Также на сканере можно 
увидеть общую тенденцию глюкозы, которая 
отображается стрелкой (повышение, понижение, 
небольшие изменения). Freestyle Libre имеет 
программное обеспечение. С его помощью 
можно создавать отчеты, которые позволяют 
отследить закономерности изменения уровня 
глюкозы и разобраться в них, выявить ключе-
вые проблемы, которые необходимо обсудить 
с лечащим врачом. 

Система ф л е ш - м о н и т о р и н г а г л ю к о з ы 
Freestyle Libre предназначена для измерения 
уровня глюкозы в интерстициальной жидкости 
у пациентов в возрасте от 4 лет с сахарным 
диабетом. Ее можно использовать у детей 
(от 4 до 17 лет) при условии, что они находятся 
под наблюдением взрослого не моложе 18 лет. 
Данное лицо должно либо самостоятельно 
проводить у ребенка измерения с помощью 
системы Freestyle Libre и интерпретировать 
полученные системой FreeStyle Libre результаты, 
либо оказывать ребенку помощь в проведении 
измерений и интерпретации результатов. 

Однако при возникновении следующих ситу-
аций рекомендуется провести измерение глю-
козы крови с помощью глюкометра: 

• Во время быстрых изменений уровня 
глюкозы, когда показания датчика, осно-
ванные на содержании глюкозы в интер-
стициальной жидкости, могут неточно 
отражать текущий уровень г л ю к о з ы 
в крови. В условиях быстрого снижения 
гликемии показания прибора FreeStyle 
Libre могут оказаться выше реального 



уровня глюкозы в крови, и наоборот, при 
быстром повышении уровня глюкозы 
показания датчика Freestyle Libre могут 
оказаться ниже текущих значений гли-
кемии. 

• Когда показания датчика FreeStyle Libre 
указывают на гипогликемию или угрозу 
ее развития. 

• Когда наблюдаемые симптомы не соот-
ветствуют показаниям системы Free-
Style Libre. 

Если вам кажется, что результаты измере-
ния уровня глюкозы не соответствуют вашему 
самочувствию, для контроля глюкозы необхо-
димо выполнить анализ крови из пальца. 

Противопоказаний к использованию при-
бора нет. Применение прибора у беременных, 
лиц на диализе, а также у детей младше 4 лет 
не изучалось. 

Пользователи могут сканировать датчик 
с любой частотой, каждую минуту получая 
информацию об изменениях уровня глюкозы 
в режиме реального времени. Интерфейс ска-
нера позволяет фиксировать, связанную с диа-
бетом информацию, включающую прием пищи, 
инъекции инсулина и физическую нагрузку. 
Кроме того, он позволяет устанавливать целевые 
значения для каждого пациента, что впослед-
ствии дает аналитическую информацию о том, 
сколько времени пациент находится в пределах 
целевых значений гликемии, а также при гипер-
и гипогликемии. Такая информация существенно 
помогает лечащему врачу и самому пациенту 
при коррекции терапии. Сканер FreeStyle Libre 
может сохранять полученную информацию за 
последние 90 дней. Одновременно сканер может 
использоваться только с одним датчиком. 

В сканер FreeStyle Libre также встроен глюко-
метр: определение уровня глюкозы и кетонов 
можно проводить с помощью тест-полосок на 
глюкозу и кетоны в крови марки FreeStyle Optium. 

Из-за физиологических различий между 
интерстициальной жидкостью и капиллярной 
кровью значения гликемии в этих жидкостях 
могут не совпадать. Также они могут не сов-
падать при бьютрых изменениях уровня глю-
козы в крови, например после приема пищи, 
после введения инсулина или после физической 
нагрузки. Задержка между уровнем глюкозы 
в крови и в межклеточной жидкости в среднем 
составляет 5 - 7 минут. 

Таким образом, система непрерывного 
флеш-мониторинга гликемии выявляет важ-
ные события, которые невозможно опреде-
лить при помощи глюкометра, своевременно 
выявить колебания уровня глюкозы, тенден-
ции к гипо- и гипергликемии, что позволит 
вовремя принять решение для коррекции 
терапии, улучшить прогноз и качество жизни 
больных с сахарным диабетом. 

Кроме того, FreeStyle Libre - это свобода от 
многократных проколов пальцев. Она позво-
ляет выполнять безболезненный и постоянный 
самоконтроль каждую минуту, может успешно 
заменить измерения глюкозы крови глюкоме-
тром. Показана преимущественно пациентам 
с СД 1 и 2 типа на инсулинотерапии, людям 
с активным образом жизни, которые занима-
ются спортом, в периоды болезни и повышенного 
стресса. Кроме того, прибор удобен в использо-
вании у пожилых пациентов на инсулинотера-
пии, для своевременного выявления колебаний 
уровня глюкозы. При использовании у детей 
имеет преимущество, так как позволяет контр-
олировать глюкозу в ночное время без пробу-
ждения, до и после еды, во время активных игр. 
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СИМПТОМАТИЧЕСКИМ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ. КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ 
ОПУХОЛЬ ГИПОФИЗА 

I B.C. ПРОНИН, 
Д.М.Н., профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России 

Во всем мире наиболее распространен-
ными среди населения формами сахарного 
диабета (СД) являются: СД 1 типа, вызванный 
аутоиммунным разрушением р-клеток под-
желудочной железы с развитием абсолютной 
инсулиновой недостаточности, и СД 2 типа, 
обусловленный поступательным снижением 
чувствительности к инсулину и прогрессирую-
щей инсулиновой недостаточностью. Помимо 
классических типов, также существуют раз-
личные варианты вторичного (симптомати-
ческого) сахарного диабета, опосредованные 
генетическими дефектами, инфекционными 
процессами, заболеваниями поджелудочной 

железы, генетическими синдромами, нейро-
эндокринными опухолями, а также гипер-
гликемическим действием лекарственных 
препаратов. 

Несмотря на то что варианты симптомати-
ческого СД составляют не более 1%, однако, 
принимая во внимание высокую распростра-
ненность нарушенного углеводного обмена 
в популяции, они затрагивают достаточно 
большое число пациентов. В этом случае свое-
временная диагностика заболевания и про-
ведение адекватного лечения позволяют не 
только оперативно нормализовать метаболизм 
глюкозы, но и предотвратить развитие отда-



ленных осложнений, способствующих снижению 
качества и продолжительности жизни. 

В первую очередь эта тема касается гор-
м о н а л ь н о - а к т и в н ы х опухолей гипофиза , 
способных продуцировать гормоны, разно-
направленно воздействующие на отдель-
ные патогенетические механизмы, лежащие 
в основе нарушения углеводного обмена. 

Гипофиз - это небольшая эндокринная 
железа массой менее 1 г, располагающаяся 
в основании головного мозга. Несмотря на 
малые размеры, она представляет собой 
исключительно важное морфофункциональ-
ное образование организма, отвечающее за 
функционирование желез внутренней секреции 
и координацию основных процессов жизне-
деятельности человека. При этом существует 
отрицательная обратная связь, позволяющая 
контролировать «руководящую» деятель-
ность гипофиза и обеспечивать соблюдение 
гормонального баланса в организме. Однако 
известны ситуации, при которых спонтанные 
генетические мутации гипофизарных клеток 

Таким образом, имеется большой список 
заболеваний и нарушений, при которых 
повышение уровня сахара в крови является 
лишь одним из характерных симптомов 
иного патологического состояния 
(или лекарственного воздействия), 
не связанного с развитием в организме 
абсолютной или относительной инсулиновой 

недостаточности 

вызывают развитие автономных опухолей 
гипофиза, способных в избытке и бескон-
трольно продуцировать различные гормоны, 
вызывая развитие множественных систем-
ных нарушений, включая и повышение сахара 
в крови. Причем с возрастом число таких спон-
танных опухолей гипофиза прогрессивно уве-
личивается. Согласно эпидемиологическим 
данным, в группе лиц старше 50 лет распро-
страненность опухолей гипофиза доходит до 
30%, т.е. встречается примерно у каждого тре-
тьего индивидуума. 

Среди гипофизарных патологий, сопряжен-
ных с нарушением углеводного обмена, чаще 
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всего встречаются гипофизарный гигантизм 
и акромегалия, причиной которых является 
опухоль гипофиза, активно продуцирующая 
гормон роста (ГР). По сути, данные именования 
характеризуют одно заболевание - ГР-про-
дуцирующую опухоль гипофиза, клинические 
проявления которого разительно отличаются 
в зависимости от возраста дебюта и физиоло-
гического состояния эпифизарных зон роста 
костей. 

Если начало заболевания приходится на 
детский или подростковый возраст, когда зоны 
роста открыты, рост костей скелета осуществ-
ляется преимущественно в продольном направ-
лении и больные отличаются пропорционально 
ускоренным ростом. Возникает гипофизарный 
гигантизм, при котором конечный рост чело-
века превышает 2-метровую отметку. Суще-
ствует многовековая летопись, посвященная 
жизнеописанию таких великанов во многих 
странах, бережно хранящих свою историю, воз-
ведены памятники историческим гигантам. 
Рекордсменами среди них являются россиянин 
Федор Махнов (2 м 85 см) и американец Роберт 
Вэдлоу (2 м 72 см). Несмотря на восхищение 
и повышенное внимание окружающих, нестан-
дартные размеры тела и активный опухолевый 
рост создают серьезные медицинские, психо-
социальные и бытовые проблемы, снижающие 
качество и продолжительность жизни высоко-
рослых пациентов. 

Если же опухоль гипофиза развивается 
после закрытия зон роста, тогда активный рост 
костей скелета под влиянием гормона роста 
осуществляется не в длину, а в ширину, и у боль-
ных наблюдается утолщение костей и увели-
чение размеров кистей и стоп. Отсюда и про-
изошло название заболевания акромегалия 



Рис.1. Русский гигант 
Федор Махнов 

Рис. 2. Характерные изменения внешности у больных 
с ранним дебютом акромегалии 

(греч. акрос; - конечность, реуаХос; - большой, 
дословно - увеличение конечностей) (рис. 1). 

Акромегалия представляет собой тяжелое 
инвалидизирующее заболевание, эффектив-
ность лечения которого напрямую зависит от 
своевременной диагностики. Скрытое тече-
ние и запоздалый диагноз повышают дли-
тельность патологической гиперсекреции 
гормона роста и его гормонального посред-
ника - инсулиноподобного ростового фак -
тора-! (ИРФ-1), способствуют характерному 
изменению внешности: увеличению окружно-

Симптоматический сахарный диабет 
представляет собой наиболее 
распространенную патологию из общего 
списка поздних осложнений гипофизарного 
гигантизма и акромегалии 

сти головы, надбровных дуг, скуловых костей, 
гипертрофии костей носа. Рост нижней челюсти 
сопровождается нарушением прикуса, увели-
чением межзубных промежутков. Кроме того, 
отмечается увеличение мягких тканей лица 
(губ, носа, ушей) и языка. Изменения внеш-
ности могут быть настолько характерными, 
что родственники или близкие знакомые, дли-
тельно не видевшие больного, могут не узнать 
его при встрече. Кроме косметических наруше-
ний, наблюдается существенное увеличение 
поперечных размеров кистей и стоп, толщина 
пальцев прогрессивно увеличивается, выну-
ждая пациентов часто менять обувь, кольца, 
перчатки из-за увеличения размера (рис. 2,3). 

Помимо скелетных изменений и признаков, 
связанных с опухолевым ростом, наиболее 
распространенными клиническими прояв-
лениями акромегалии являются повышение 
артериального давления, сердечная и дыха-
тельная недостаточность, узловой (смешанный) 
зоб, увеличение размеров внутренних органов, 
полипоз и дивертикулез кишечника, поражение 
суставов и позвоночника. 

К сожалению, пациенты с акромегалией 
имеют в 3,4 раза больший риск развития зло-
качественных новообразований по сравнению 
с общей популяцией. Доказана высокая заболе-
ваемость колоректальным раком, раком матки, 
молочной, щитовидной и предстательной желез. 
Нередко у больных наблюдаются первично 
множественные опухоли различных тканей. 
Описана пациентка, у которой было выявлено 
5 первичных раковых образований. 

Нарушение углеводного обмена при акроме-
галии наблюдается, по оценкам разных авторов. 

Рис. 3. Характерное утолщение пальцев рук 
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в 35-55% случаев и обусловлено жиромобили-
зующим действием ГР, приводящим к сниже-
нию чувствительности к инсулину. Повышен-
ная концентрация свободных жирных кислот 
в крови угнетает активность внутриклеточ-
ных гликолитических ферментов и затрудняет 
окисление глюкозы в периферических тканях, 
способствуя развитию печеночной и мышеч-
ной инсулинорезистентности, проявляющейся 
поступательным повышением содержания 
сахара и инсулина в крови. 

В среднем начало заболевания приходится 
на IV-V декады жизни, когда, с одной стороны, 
в клетках накапливается определенный груз 
спонтанных и наведенных мутаций, а с другой 
стороны - в организме начинают преобла-
дать инволюционные изменения, приводящие 
к развитию генерализованных дистрофических 
и неопластических процессов. Среди гормо-
нально-активных опухолей гипофиза ГР-секре-
тирующие аденомы обнаруживаются в 18-20% 
случаев, занимая 3-е место по частоте встре-
чаемости после гонадотропина и пролактина. 
Показатели распространенности акромегалии 
существенно повышаются с возрастом. 

Показано, что в экологически загрязнен-
ных районах распространенность заболевания 
в 8 раз выше по сравнению с благоприятными 
местами проживания. Средний возраст паци-
ентов при постановке диагноза акромегалии 
составляет 4 0 - 5 0 лет. Заболевание встре-
чается примерно с одинаковой частотой как 
у мужчин, так и у женщин, хотя, по данным 
национальных регистров, в некоторых странах 
отмечается доминирование женщин. 

Дополнительный вклад в развитие 
акромегалии привносят плохие экологические 
условия проживания 

Поэтому при постановке диагноза у боль-
-ыхуже присутствует внушительный перечень 
гочетанных инвалидизирующих изменений, 
:иижающих не только продолжительность, но 

качество жизни. 
С учетом множественности клинических 

вариантов течения акромегалии следует отме-
'^ть, что внешние (соматические) проявления 
заболевания, как правило, являются не только 

отсроченными, но и не всегда ярко выражен-
ными. Чаще врачам приходится сталкиваться 
с «мягкой» формой акромегалии («микромега-
лией»), которая отличается поздним дебютом, 
умеренной гормональной и пролиферативной 
активностью, а также незначительными внеш-
ними изменениями. 

Скрытый характер течения болезни и запоз-
далая диагностика способствуют развитию 
у больных полиорганных, обменных и психо-
соматических нарушений, проявляющихся 
многообразием клинической симптоматики, 
затрудняющим своевременную диагностику. 

В результате замедленного, скрытого 
характера течения заболевания 
своевременная диагностика акромегалии, 
как правило, запаздывает на 5-10 лет 

Недостаток клинических знаний об акро-
мегалии и отсутствие системы квалифициро-
ванного диагностического поиска влияют на 
существенное увеличение срока до 10-15 лет от 
первых проявлений заболевания до его выяв-
ления, что значительно ухудшает жизненный 
прогноз. Нередко таким больным ошибочно 
ставится диагноз СД 2 типа и назначается 
программа лечения, направленная исключи-
тельно на нормализацию показателей углевод-
ного обмена. Однако, несмотря на длительное 
использование даже инновационных сахаро-
снижающих препаратов, стойкой компенсации 
СД достичь, как правило, не удается. При этом 
существующая опухоль гипофиза прогрес-
сивно увеличивается в размерах, выходя за 
пределы турецкого седла и вызывая различ-
ные варианты внутричерепной компрессии 
с нарушением полей зрения и поражением 
черепно-мозговых нервов. Параллельно про-
грессируют системные и метаболические изме-
нения, опосредованные некомпенсированной 
гиперсекрецией ГР Запоздалая диагностика 
изначально ухудшает состояние здоровья 
пациентов, поскольку к моменту своего выяв-
ления болезнь, как правило, уже прошла в своем 
патологическом развитии «точку невозврата», 
резко ограничивая возможности ее эффектив-
ного лечения. Поэтому при выявлении заболе-
вания врачам приходится бороться не только 
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с его первопричиной, но и с множественными 
системными и обменными осложнениями, число 
которых неотвратимо повышается по мере 
увеличения недиагностированного периода. 
Нельзя не затронуть и фармакоэкономиче-
ские аспекты проблемы, поскольку стоимость 
коррекции осложнений намного превышает 
затраты на лечение основного заболевания. 

По данным клинических исследований, при-
мерно у 2% больных СД 2 типа причиной нару-
шенного углеводного обмена является акро-
мегалия, что по России примерно составляет 
около 80 тыс. недиагностированных больных, 
остро нуждающихся в специализированной 
медицинской помощи. Для многих нераспоз-
нанных больных вопрос о времени получения 
доступа к адекватному лечению становится 
жизненно важным, непосредственно влияющим 
на выживаемость. 

Актуальная проблема своевременной диаг-
ностики акромегалии инициировала разработку 
программ активного массового или селектив-
ного популяционного скрининга, направленных 
на максимально раннее выявление данного 
заболевания. Эти методы включают направ-

ленное анкетирование пациентов в лечебных 
учреждениях; использование специальных 
компьютерных программ для определения 
характерных диспропорций в развитии мяг-
ких тканей и лицевого скелета; определение 
особенностей голосового звучания; тотальное 
определение уровня ИРФ-1 в случайной попу-
ляционной группе, а также поиск больных акро-
мегалией среди пациентов с ассоциированной 
патологией, включая СД. 

Наиболее простой формой является анкети-
рование больных в поликлиниках и диспансерах 
с целью определения риска развития акроме-
галии. Ниже представлена таблица, с которой 
мы предлагаем ознакомиться читателям жур-
нала. В ней представлены характерные вопросы, 
прямо или косвенно определяющие вероят-
ность заболевания. При сумме баллов более 
18 рекомендуется определение в крови уровня 
ИРФ-1 (соматомедина С) и при превышении воз-
растной нормы - обращение к эндокринологу 
(см. таблицу). 

Далее по назначению врача проводится 
комплекс дополнительных диагностических 
мероприятий, позволяющих оценить реальное 
состояние проблемы и назначить оптималь-
ное лечебное пособие. Современные методы 
лечения включают нейрохирургическое, меди-
каментозное, реже лучевое лечение. Нормали-
зация уровней ГР и ИРФ-1, которая наблюда-
ется в 70-80% случаев, будет способствовать 
исчезновению вторичного СД, повышению 
качества и продолжительности жизни. Важно 
помнить: чем раньше будет выявлено заболе-
вание, тем быстрее будет излечена акроме-
галия. По результатам недавно проведенного 
клинического исследования при анкетировании 
1249 пациентов и последующем дообследовании 
были впервые выявлены 9 больных акромега-
лией, лечение которых способствовало в том 
числе и нормализации углеводного обмена. 

Сидром Кушинга. Следующей патологией, 
ассоциированной с нарушением углеводного 
обмена, является синдром эндогенного или 
экзогенного гиперкортицизма,обусловлен-
ный повышенной продукцией гормонов коры 
надпочечников либо их длительным приемом. 
Нередко больным назначаются длительно 
действующие глюкокортикоидные препараты, 
прием которых сопровождается повышением 
сахара в крови. Среди эндогенного гиперкор-



Анкета для пациента с подозрением на акромегалию 
Отмечали ли Вы изменения во внешности за последний год: Нет Да Не знаю 
утолщение пальцев, увеличение размера колец, перчаток 0 4 
увеличение размера обуви 0 4 
увеличение носа 0 3 
увеличение губ 0 3 
увеличение надбровных дуг и скуловых костей 0 3 
увеличение размеров челюстей с нарушением прикуса и расширением 
межзубных промежутков 

0 3 

увеличение окружности головы (размера головных уборов) 0 3 
Беспокоят ли Вас: 
головная боль 0 2 
избыточная потливость 0 2 
боли, скованность и снижение подвижности в суставах 0 2 
повышение артериального давления 0 2 
повышение сахара крови 0 2 
одышка и снижение работоспособности 0 2 
онемение кончиков пальцев 0 2 
ухудшение зрения 0 2 
храп или приступы нехватки воздуха во время сна 0 2 
избыточный рост волос, появление кожных образований (родимых 
пятен, невусов, кондилом, фибром, нейрофибром, липом, гемангиом) 

0 2 

наличие кожных складок на лице и волосистой части головы 0 2 
выделения из молочных желез 0 2 
Повышенное внимание окружающих к вашей внешности 0 2 
Были ли у Вас ранее и/или имеются в настоящий момент: 
заболевания щитовидной железы 0 1 
гинекологические заболевания (миома матки, полипы эндометрия) 0 1 
заболевания молочных желез 0 1 
полип(-ы) кишечника 0 1 
опухолевые заболевания других органов 0 1 
Гинекологический и акушерский анамнез: 
нарушение менструального цикла и патология беременности в анамнезе 0 1 
многоплодная или частая беременность 0 1 

тицизма выделяют АКТГ-зависимую (болезнь 
Иценко-Кушинга, АКТГ-эктопированный син-
дром) и АКТГ-независимую (кортикостерома) 
формы синдрома. В 85% случаев патология 
представлена болезнью Иценко-Кушинга, при 
которой причиной гиперкортицизма является 
АКТГ-продуцирующая опухоль гипофиза (корти-
котропинома). Высокие концентрации адрено-
кортикотропного гормона (АКТГ) воздействуют 

на клетки коры надпочечников, вызывая их 
увеличение и гиперсекрецию глюкокортико-
идных гормонов, в частности кортизола. 

Клиническая картина заболевания зависит 
от длительности гиперкортизолемии и характе-
ризуется полиорганным поражением. У боль-
ных выявляется центрипетальное ожирение 
(при худых конечностях отложение жира на 
туловище), отмечается увеличение окружно-
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сти и покраснение лица - «матронизм». Появ-
ляются сухость кожи, атрофия и истончение 
эпидермиса, подкожные кровоизлияния, акне, 
гнойничковые и/или грибковые поражения. 
Наблюдается гиперпигментация кожи (кожных 
складок, послеоперационных рубцов). Харак-
терно появление на коже стрий ярко-багрового 
цвета, образующихся вследствие распада кол-
лагена и истончения кожи (рис. 4). 

Для заболевания характерны мышечная 
атрофия, поражение сердечно-сосудистой 
системы, повышение артериального давления, 
остеопенический синдром, проявляющийся 
генерализованным остеопорозом. 

Патогенез симптоматического стероидного 
СД является многокомпонентным. Увеличение 
уровня свободных жирных кислот, в избытке 
продуцируемых висцеральным жиром, обес-
печивает потенцирование инсулинорезистен-
тности, липотоксичности, замедление мета-
болизма инсулина в печени. С другой стороны, 
усиление катаболических процессов (распада 
белков и жирных кислот) в периферических 
тканях ведет к высвобождению большого 
количества субстратов для активного обра-
зования глюкозы в печени. Этому же спо-
собствует повышение секреции глюкагона, 
вызывающего расщепление гликогена. Соче-
тание этих факторов обеспечивает повышение 
продукции глюкозы печенью и повышение 
уровня сахара в крови. 

Для диагностики эндогенного гиперкорти-
цизма рекомендуется исследование содер-
жания свободного кортизола в суточной моче, 
исследование содержание кортизола в крови 
(или в слюне) в ночное время (23.00-24.00), 
малый дексаметазоновый тест. Дифференци-
альная диагностика АКТГ-зависимого и АКТГ-
независимого гиперкортицизма, как правило, 
осуществляется в стационаре. Анализируется 
содержание АКТГ в утренние и ночные часы, 
проводятся большой дексаметазоновый тест, 
исследование уровней АКТГ и пролактина при 
раздельной катетеризации нижних камени-
стых синусов. Для уточнения наличия аденомы 
гипофиза проводится магнитно-резонансная 
томография (МРТ) головного мозга с контр-

Рис. 4. Характерные кожные проявления 
при гиперкортицизме 



астным усилением. Для уточнения состояния 
надпочечников проводится компьютерная 
томография или МРТ надпочечников. 

И ТЕРАПИЯ 

Первой линией лечения болезни Иценко -
Кушинга является нейрохирургическая адено-
мэктомия. При нерадикальной операции или 
рецидиве - радиохирургическое лечение или 
применение пасиреотида. При АКТГ-эктопиро-
ванном синдроме проводится удаление нейро-
эндокринной опухоли, при АКТГ-независимом 
эндогенном гиперкортицизме и обнаруженной 
кортикостероме - удаление надпочечника. При 
медикаментозном гиперкортицизме, вызван-
ном длительным приемом пролонгированных 
глюкокортикоидных препаратов при лечении 
острой или системной патологии, рекомен-
дуется проведение врачебного консилиума 
с участием эндокринолога для решения вопроса 
об уменьшении дозы или прекращении приема 
препаратов. 

Понятно, что все вышеперечисленные ме-
роприятия позволяют не только улучшить 

самочувствие пациентов, но и нормализовать 
углеводный обмен. 

Таким образом, наличие в реальной практике 
множественных патологических состояний, 
клиническое течение которых сопровождается 
повышением концентрации сахара в крови, 
предполагает более тщательное клиническое 
обследование пациентов с впервые выявлен-
ным нарушением углеводного обмена для сво-
евременного выявления нозологических форм 
симптоматического СД, прогноз которых непо-
средственно зависит от оперативности диагно-
стических мероприятий. 

Примерно у 90% больных наблюдается 
нарушенная толерантность к глюкозе 
или манифестный стероидный сахарный 
диабет 

Своевременное выявление акромегалии или 
синдрома Кушинга позволяет обеспечить адек-
ватное лечение основного заболевания и норма-
лизацию углеводного обмена. 
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ЖИТЬ, А НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ! 
АЛЕКСИЯ БОТАРЕВА 

Дорогие читатели, в новой рубрике «Взгляд изнутри» своей историей, мыслями, пережива-
ниями и идеями делится «сладкая» девушка Алексия. 
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Самое важное, что мы должны знать! 
Особенно это важно для людей с сахар-

ным диабетом. Ведь зачастую мы, пациенты 
с сахарным диабетом, так зацикливаемся на 
себе, что, кроме собственных надуманных про-
блем, не видим ничего. 

Сегодня мне 23,15 из них у меня «сладкая 
жизнь». И за эти 15 лет я успела побывать во 
всевозможных ролях пациента с сахарным 
диабетом. Во многом я этому очень рада и бла-
годарна судьбе, что за такой период смогла 
многое понять. 

Когда я только услышала о своем диагнозе, 
он для меня реально был болезнью. И несмо-
тря на это я относилась к диабету спокойно. 
Не терзалась вопросами: за что? почему так 
произошло? 

Во время госпитализации, глядя на своих 
ровесников, которые спокойно ели конфеты 

и не делали инсулин, я думала, что, наверное, не 
стоит так уж досконально выполнять предпи-
сания врачей - примеры у меня перед глазами: 
люди с диабетом живы, поедая конфеты. 

Все это безразличие длилось более 7 лет. 
Приходя на прием к эндокринологу, старалась 
как можно скорее уйти от него. Я не понимала, 
зачем он интересуется моими сахарами? Я же 
хожу, и ноги-руки на месте. Зачастую, чтобы 
не выслушивать нотации от человека в белом 
халате, за 10 минут до приема писала в дневник 
выдуманные значения. 

Все, что я сейчас говорю, неправильно 
и страшно! Я сама медленно, но верно убивала 
себя и при этом думала, что права. Увы, все 
это я осознала только какое-то время спустя. 

За весь этот период случались и ситуации, 
из ряда вон выходящие: ГИПО- и ГИПЕРкомы, 
менингит, флегмона конечности. Из-за этих 



ужасных состояний период реабилитации 
растягивался - мои сахара постоянно ска-
кали, и я не умела их регулировать. Казалось 
бы, какие еще нужны доказательства, чтобы 
я взялась за голову? 

Я находила различные отговорки: то нет 
врача, то я не успеваю, то еще что-нибудь. 

Учась в П -м классе, я вдруг осознала, что 
мои родители каждое утро ставят у моей кро-
вати сок, потому что у меня с утра всегда были 
гипогликемии. И меня не столько интересо-
вало, почему каждое утро я встречаю с ГИПО, 
сколько занимал вопрос: «А кто мне будет при-
носить сок, когда я буду жить одна?». Вот тут-то 
и началась моя борьба за жизнь, а не «борьба 
с диабетом». 

Более 5 лет я посвятила элементарным 
вещам: не забывать мерить сахар, правильно 
высчитывать ХЕ, вести дневник самоконтроля 
и т.д. 

Параллельно я стала вести интерактивный 
дневник в интернете. И как же я удивилась, 
узнав, что вокруг столько людей с сахарным 
диабетом. Поначалу было страшно выставлять 
свои сахара на всеобщее обозрение, а потом 
я поняла, что именно через это надо пройти, 
чтобы научиться жить в своем ритме с ров-
ными сахарами. С каждым годом мой первый 
русскоязычный блог рос, а с ним росла я и мои 
понятия о сахарном диабете. 

Научившись держать ровным сахар в любых 
ситуациях, я поняла, что проблема была совсем 
не в диабете и не во враче, а только во мне. 
А точнее в моей лени. Я всегда была уверена, 
что именно врач «легкой рукой» должен вносить 
коррективы в мои дозировки. Все оказалось 
намного проще. Записывая абсолютно все 
детали в свой дневник: от сахара до эмоций -
я увидела тенденцию и поняла, что сахар рас-
тет в один и тот же период. Начала работать 
над этим, устранила проблему и стала рабо-
тать дальше. И так, кирпичик за кирпичиком, 
выстраивался мой диабет. 

Когда мой лечащий врач увидел мой днев-
ник, все стало намного проще, - мы видим, что 
способствовало гипер- или гипосахару и рабо-
таем над этим. 

Много лет я была убеждена, что залогом 
стабильного сахара является использование 
последних версий помп и приборов монито-
ринга. Спустя б лет своих наблюдений в блоге 
за другими пациентами я поняла, что можно 
подключить любую помпу или мониторинг, но 
толку от этого не будет, если человек не изучит, 
как работают эти помощники. Безусловно, все 
эти медицинские девайсы упрощают «сладкую 
жизнь», но только если человек осознанно под-
ходит к работе с ними. 

Во всем можно увидеть «тонкую грань», но 
при этом все мы должны помнить, что надо 
ЖИТЬ, а не существовать. И диабет тому не 
помеха! 

I ЯРКИЙ РИТМ жизни 
НА РОВНОЙ ПРЯМОЙ 
в САХАРАХ 
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Для того чтобы пациент с сахарным диабе-
том полноценно жил, ему необходимо иметь 
стабильный уровень гликемии. 

Сегодня благодаря современным представ-
лениям о сахарном диабете и технологиям 
иметь ровную прямую в сахарах достаточно 
просто. Главное - часто выполнять замеры 
уровня сахара в крови и уметь регулировать 
любую ситуацию, будь то обычный рабочий 
день или какое-то торжество. 

На помощь современным понятиям о жизни 
с сахарным диабетом приходят новые меди-
цинские девайсы, такие как непрерывный 
мониторинг гликемии. 



Непрерывный мониторинг гликемии (НМГ) -
это метод регистрации изменений концентрации 
глюкозы в крови, при котором результаты изме-
рений фиксируются через каждые 5 минут на 
протяжении длительного времени (более суток). 

Сегодня в России существует несколько 
таких девайсов. Некоторые из них считаются 
независимыми: iPro2, LIBRE и Dexcom - они 
работают независимо от того, есть у пациента 
инсулиновая помпа или нет. 

Казалось бы, установил сенсор и можешь 
больше не думать о диабете, жить без него. 
Однако как только пациент с сахарным диабе-
том начинает так думать, он слетает с ровных 
Сахаров - установив какой-либо мониторинг, 
вопрос об автоматизме в «сладкой рутине» 
распадается. 

Зачастую, устанавливая монитор, мы пре-
кращаем часто измерять сахар крови, снижая 
количество замеров на глюкометре с ежед-
невных 8 - 1 0 до 3, а то и вовсе прекращаем 
замерять сахар. Почему-то большинство 
пациентов считают, что мониторинг - это вол-
шебная палочка, помогающая избавиться от 
диабета. И прежняя компенсация превраща-
ется в декомпенсацию. Пациент в принципе 
забывает о дисциплине при сахарном диабете. 

Я как человек с сахарным диабетом уже на 
протяжении 15 лет поняла идею и важность НМГ 
в своей жизни относительно недавно: 3 года 
назад. До этого я просто смотрела сахара на 
графике. Самое важное и интересное в мони-
торинге - увидеть и понять, что значит «горка» 
между сахарами 5 ммоль/л в течение несколь-
ких часов. 

Я долго думала, что все делаю верно по 
отношению к себе и своему диабету, видя на 
глюкометре перед едой отметку б ммоль/л. 
Установила НМГ и моя радость бьютро пропала. 
Между идеальным сахаром на глюкометре 
перед приемом пищи были нереальные горки 
в сахарах. И сразу же стало понятно, что дело 
в неправильном подсчете ХЕ, а также в непра-
вильном выполнении инъекций перед прие-
мом пищи. 

Хочу обратить внимание всех пользовате-
лей данных девайсов, что МНГ - это не сам 
автоматизм в «сладкой рутине», а лишь ваш 
небольшой помощник. Мониторинг не решит за 
пациента проблему резких скачков в сахарах, 
но он непременно даст возможность обра-
тить внимание на ошибки в работе над своим 
«сладким другом». И это главное, что я хотела 
бы донести до читателей. 



Говоря о НМГ сегодня, нельзя не отметить 
тот факт, что благодаря мониторингу уровня 
глюкозы в режиме 24/7 с личными пометками 
на приеме у врача можно намного грамотнее 
и быстрее получить квалифицированную 
помощь, нежели когда пациент приносит спи-
ском 4 сахара за сутки без каких-либо пометок. 

Если грамотно воспользоваться ресур-
сом НМГ, то уже через пару месяцев паци-
ент с сахарным диабетом, решая проблемы 
в работе над своими действиями по отношению 
к диабету, может заметить улучшения в орга-
низме. За счет стабильного и ровного сахара 
в крови человек меньше страдает от эмоци-
ональных перепадов, ему становится легче 
жить, потому что стабильный сахар не дает 
ему возможности чувствовать себя уставшим. 

Ш ПРОЕКТ «КРАСИВЫЙ ДИАБЕТ» 

Идея создать проект «Красивый диабет» 
появилась у меня в 2018 году в Самаре. Меня 
не покидала мысль, что очень большой про-
цент людей с сахарным диабетом, особенно 
молодежь, закрывается не столько от самого 
диагноза, сколько от самого знакомства с ним. 

«Красивый диабет» - это электронный фото-
альбом в «Живом журнале» (LiveJournal). 

В первой серии снимков мы показали деву-
шек со шприц-ручками и помпами, рассказали 
их историю, обращая особое внимание на то, 
что у каждой есть свое дело и увлечение, и диа-
бет тому не преграда. 

Я очень хотела подчеркнуть, что все девушки 
имеют большой стаж сахарного диабета и при 
этом они выглядят подтянуто! Большинство 
новоиспеченных диабетиков пугают байками, 
что диабет - это мучения, что пациент с сахар-
ным диабетом, обязан сидеть дома и следить 
за своим сахаром. 

Идея второй серии снимков заключалась 
в том, чтобы показать людям «сладкие пары», 
где у одного из партнеров сахарный диабет. 
Кого-то пугает сама проблема: как рассказать 
о диабете своей половинке, стоит ли вообще 
говорить ей о сахарном диабете? И немало-
важной деталью здесь оказалась мотивация 
со стороны людей, в чьей жизни появились 
люди с диабетом. 

Проект направлен на две большие аудито-
рии: для самих людей с сахарным диабетом 

и для людей, которые и по сей день считает, что 
сахарный диабет появляется только у пожилых 
из-за злоупотребления сладостями. 

Задача данного проекта - показать, что 
люди с сахарным диабетом абсолютно такие 
же, как и люди без него. 

Мой посыл: «Диабет так же уникален, как 
и сам человек». 

После старта проекта «Красивый диабет» 
было создано еще несколько проектов с таким 
же названием, на разные темы. 

Будучи сейчас компенсированным челове-
ком, я поняла, как мне не хватало информа-
ции о подобных проектах и ресурсах о людях 
с сахарным диабетом. Ведь когда мы впервые 
слышим: «У вас сахарный диабет. Отныне вы 
всегда будете на шприц-ручках с инсулином», 
невольно понимаем, что в будущем нас ждет 
серое и унылое существование. Я уверена, что, 
увидев подобную историю «Красивого диабета», 
я бы ни за что «не бросила себя» с посылом «Не 
измерила сахар - и ничего страшного», - уже 
тогда я бы знала, что с диабетом можно жить 
счастливо и красиво! Жить, а не существовать! 

Издание «СахарОК»: 
https://xn-80aa4apjd3a.com/pdf/view/78, с. 12; 

Издание «СахарОК»: 
https://xn-80aa4apjd3a.com/pdf/view/79, с. 12 

https://xn-80aa4apjd3a.com/pdf/view/78
https://xn-80aa4apjd3a.com/pdf/view/79
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Abbott разработала биосенсор для контроля 
уровня сахара, предназначенный для спортсменов 
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Компания Abbott представила биосенсор 
уровня глюкозы для спортсменов, основан-
ный на технологии непрерывного мониторинга 
уровня сахара Freestyle Libre, изначально разра-
ботанной для пациентов с сахарным диабетом. 

Прибор Libre Sense Glucose Sport Biosensor 
непрерывно измеряет уровень сахара, чтобы 
помочь спортсменам лучше понять взаимо-
связь этого показателя со спортивной про-
изводительностью, оценить эффективность 
их выбора питания на тренировках и сорев-
нованиях. 

Компания Abbott выпускает Libre Sense 
Glucose Sport Biosensor как потребительский 
безрецептурный продукт. Устройство, кото-
рое уже сертифицировано для использования 
в Европе, обеспечивает мониторинг глюкозы 
с помощью мобильного приложения, работа-
ющего как система обработки данных и их 
визуализации. 

Использовать такое устройство могут 
спортсмены в возрасте 1 б лет и старше, зани-
мающиеся ездой на велосипеде, бегом и пла-
ванием. Отслеживание и понимание уровня 
сахара в крови позволяют спортсменам делать 
необходимый выбор питания, избегая усталости 
от низкого уровня глюкозы. 

Спортсмены должны носить маленький 
круглый биосенсор на задней стороне плеча 
для получения в реальном времени показаний 
глюкозы. Использовать такой сенсор можно до 
14 дней подряд. 

Старший вице-президент Abbott Diabetes 
Care Джаред Уоткин (Jared Watkin) сказал: 
«FreeStyleLibre изменила способ, с помощью 
которого миллионы людей контролируют свой 
диабет, чтобы оставаться здоровыми, и теперь 
с Libre Sense мы внедряем ту же самую прове-
ренную технологию, чтобы помочь спортсменам 
достичь их целей в спортивных достижениях. 
И это только начало - наша сенсорная тех-
нология способна выйти за рамки контроля 
уровня глюкозы в организме и предоставить 
возможность понять, что происходит в чело-
веческом организме, что в конечном счете 
позволит улучшить здоровье». 

Abbott первоначально начинает продажи 
своего устройства в Австрии, Франции, Германии, 
Ирландии, Италии, Люксембурге, LLIвeйцapии 
и Великобритании. 

Medical Device Network, https://evercare. 
ru/news/abbott-razrabotala-biosensor-

dlya-kontrolya-urovnya-sal<hara-v-krovi-
prednaznachennyy-diya 

https://evercare


Красный свет 
Одной из возможных альтернатив диагно-

стики диабета по коже является рамановская 
спектроскопия, которая выявляет химический 
состав тканей путем облучения их ближним 
инфракрасным светом. Центр лазерных био-
медицинских исследований Массачусетского 
технологического института, США, работает над 
датчиками глюкозы на основе рамановской 
спектроскопии уже более 20 лет. Лазерный луч 
ближнего инфракрасного диапазона, использу-
емый для рамановской спектроскопии, может 
проникать в ткани только на несколько милли-
метров, поэтому одним из ключевых достиже-
ний было создание способа корреляции изме-
рений глюкозы из жидкости, которая омывает 
клетки кожи, известной как интерстициальная 
жидкость, с уровнем глюкозы в крови. Впро-
чем, существует еще одно препятствие: сигнал. 

вырабатываемый глюкозой, имеет тенденцию 
заглушаться многими другими тканевыми ком-
понентами. Команда Массачусетского техно-
логического института разработала способы 
косвенного расчета уровня глюкозы путем срав-
нения данных комбинационного рассеяния света 
из образцов кожи с концентрацией глюкозы 
в образцах крови, взятых в то же время. Этот 
подход требует частой калибровки, и предска-
зания могут быть искажены движением объекта 
или изменением условий окружающей среды. 
К тому же требуется превратить эту технологию 
в удобное для пользователя устройство, некий 
носимый монитор, который мог бы обеспечить 
непрерывное измерение уровня глюкозы. 

httpsy/evercare.ru/news/ne-prokolot-i-ne-
prokolotsya-rynok-neinvazivnogo-monitoringa-

urovnya-glyukozy-rastet 
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Система контроля уровня сахара Medtronic 
MiniMed 770G разрешена к использованию 
взрослыми и детьми 

Компания Medtronic получила разреше-
ние Управления по контролю за продуктами 
и лекарствами США (FDA) на использование 
гибридной замкнутой системы MiniMed 770G, 
что впервые дало зеленый свет использова-
нию автоматизированной системы доставки 
инсулина для маленьких детей с сахарным 
диабетом 1 типа. 

Новое разрешение означает, что этот 
инструмент контроля уровня сахара в крови 
может использоваться как взрослыми, так 
и детьми в возрасте от 2 лет. Система вклю-
чает алгоритм, который способен измерять 
уровень сахара у пациента каждые 5 минут. 
Затем, основываясь на этом измерении, 
система может автоматически регулировать 
уровень инсулина пациента, либо вводя ему 
больше инсулина, либо приостанавливая дози-

рование. Система состоит из датчика, который 
прикрепляется к коже пациента, инсулиновой 
помпы и инфузионного пластыря. 

Пациенты смогут подключить систему 
к приложению в смартфоне, где они и ухажи-
вающие за ними лица получат доступ к данным 
об уровне инсулина. Приложение также будет 



предупреждать пользователей, если уровень 
сахара пациента находится вне допустимого 
диапазона. 

В начале этого года компания Medtronic 
опубликовала результаты исследования этого 
комплекта на 89-й научной сессии Американ-
ской диабетической ассоциации. По его дан-
ным, система была опробована на 39 под-
ростках и П 8 взрослых с диабетом 1 типа. 
Участники использовали комплект в течение 
двух 45-дневных периодов с различными 
целевыми точками уровня сахара в крови. 
Исследование показало, что участники нахо-

дились в допустимом диапазоне уровня сахара 
в течение 75% времени. 

Согласно релизу FDA, компания также провела 
клинические испытания, в которых приняли учас-
тие 46 детей в возрасте от 2 до 6 лет, и не обна-
ружила никаких серьезных побочных эффектов. 
Тем не менее агентство потребует от Medtronic 
проведения постмаркетинговых исследований 
на детях этого возрастного диапазона. 

МоЫHealth News, https://evercare.ru/ 
news/sistema-kontrolya-urovnya-sakhara-

medtronic-minimed-770g-razreshena-k-
ispolzovaniyu - vzroslym i 
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Инсулиновая ручка Medtronic, интегрированная 
в систему непрерывного контроля уровня сахара 

Вскоре после недавнего приобретения 
производителя «умных инсулиновых ручек» 
компании Companion Medical фирма Medtronic 
официально запустила в продажу устройство 
InPen, которое теперь интегрируется с систе-
мой мониторинга уровня сахара в крови 
(connected glucose monitoring, CGM) Guardian 
Connect. 

Следует отметить, что InPen компании 
Medtronic - это единственная на сегодня 
«умная инсулиновая ручка», разрешенная 
американскими регулирующими органами 
для использования людьми, нуждающимися 
в многократных ежедневных инъекциях. Она 
получила такое разрешение еще в 201 б г. 

С помощью этой системы пользователи 
могут в реальном времени просматривать свои 
показания уровня сахара вместе с информа-
цией о необходимой дозе инсулина в рамках 
интерфейса одного приложения. InPen также 
совместим с некоторыми другими системами 
CGM, но, согласно данным компании, отобра-
жает их информацию с трехчасовой задержкой. 

Интеграция устройства с системой CGM 
является еще одним шагом на пути к реали-
зации более широкой стратегии компании 
Medtronic в разработке решений для контроля 

Q Smart Insulin Delivery 

шреп" 
сахарного диабета, основанного на использо-
вании реальных данных. 

Компания Medtronic уже является одним 
из ведущих игроков рынка систем контроля 
диабета, которая до сих пор не присутство-
вала в сфере продаж инсулиновых ручек. Ее 
MiniMed 670G был первым CGM-устройством 
с сертификатом FDA, способным автоматизи-
ровать доставку инсулина в рамках гибрид-
ной замкнутой системы. За этим последовал 
недавний выпуск MiniMed 770G для взрослых 
и впервые для детей в возрасте от 2 лет. 

МоЫ Health News, https://evercare.ru/ 
news/insulinovaya-ruchka-medtronic-

integrirovannaya-v-sistemu-nepreryvnogo-
kon trolya - urovnya 

https://evercare.ru/
https://evercare.ru/


1 о млрд на кону 
Химик, бывший вице-президент подразде-

ления Johnson & Johnson и автор монографии 
«В поисках неинвазивного способа монито-
ринга глюкозы: охота за коварной индейкой» 
Джон Л. Смит описывает способы, основанные 
на изучении голоса диабетиков или их слезной 
жидкости, но при этом указывает, что досто-
верность большинства неинвазивных мето-
дов пока оставляет желать лучшего и требует 
дальнейшего тестирования. Так почему же, 
несмотря на все неудачные попытки, челове-
чество продолжает изучать это направление 
и, самое главное, инвестировать колоссаль-
ные суммы, - задается вопросом Смит и тут 
же приводит ответ. По его мнению, все дело 
в том, что мировой рынок мониторинга уровня 

глюкозы является лакомым куском. Он оце-
нивается в 10 млрд долларов, и, по данным 
TechNavia, вырастет еще на 14 млн долларов 
США в ближайшие 3 года. 

Аналитики TechNavia, в свою очередь, отме-
чают, что интеграция искусственного интел-
лекта и радиолокационных систем в диагно-
стические устройства произвела революцию 
в медицинской промышленности. Это стиму-
лировало разработку неинвазивных устройств 
мониторинга глюкозы, сочетающих искус-
ственный интеллект и радиолокационные 
технологии. 

https://evercare.ru/news/ne-prokolot-
i-ne-prokolotsya-rynok-neinvazivnogo-

monitoringa-urovnya-glyukozy-rastet 
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Искусственная поджелудочная железа 
Tandem может использоваться детьми 
с диабетом 1 типа 

Исследование, проведенное среди детей 
младшего возраста, страдающих сахарным 
диабетом 1 типа, показало, что система искус-
ственной поджелудочной железы замкнутого 
типа от Tandenn Diabetes Care может помочь 
увеличить количество времени, проводи-
мого в допустимом диапазоне уровня сахара 
в крови, в том числе и ночью. 

По сравнению с измерениями, проведен-
ными в начале исследования, дети в возра-
сте от б до 13 лет через 4 месяца увеличили 
это время на более чем 2,5 часа, в среднем 
проводя около 16 часов каждый день при 

нормальном уровне сахара в крови. Кроме 
того, в период с 12:00 до 6:00 примерно 80% 
детей, использующих автоматическую инсу-
линовую помпу Tandem, поддерживали нор-
мальный уровень глюкозы, что существенно 
превышает этот показатель в контрольной 
группе (54%). 

В исследовании, данные которого опубли-
кованы в «New England Journal of Medicine», 
не выявлено ни одного тяжелого случая гипо-
гликемии, ни одного случая диабетического 
кетоацидоза*, в то время как последствия 
лечения стали очевидны уже через месяц. 

* Кетоацидоз - вариант метаболического ацидоза, связанный с нарушением углеводного обмена, возникшего 
вследствие дефицита инсулина: высокой концентрацией глюкозы и кетоновых тел в крови (значительно пре-
вышающей физиологические значения), образованных в результате усиленного катаболизма жирных кислот 
(липолиза) и дезаминирования аминокислот. Если нарушения углеводного обмена не купируются своевре-
менно, развивается диабетическая кетоацидотическая кома. 

https://evercare.ru/news/ne-prokolot-


«Более ранние исследования показали, что 
система, протестированная в этом исследо-
вании, безопасна и эффективна для людей 
в возрасте 14 лет и старше, - сказал научный 
сотрудник Арреаза-Рубин, принимавший учас-
тие в исследовании. - Это испытание показы-
вает, что система также эффективно работает 
и с маленькими детьми». 

Инсулиновая помпа t:slim Х2 компании 
Tandem и его алгоритмы Control-IQ считы-
вают показания монитора глюкозы непре-
рывного действия Dexcom G6 и предсказы-
вают уровень сахара в крови пользователя 

за 30 минут до регулировки доз инсулина. 
Система типа «все в одном» также обеспе-
чивает автоматическую коррекцию болюсов 
до 1 раза в час. 

Первоначально одобренная для людей 
с сахарным диабетом 1 типа в возрасте 14 лет 
и старше, эта система недавно получила раз-
решение FDA и для ее использования детьми 
в возрасте от 6 лет. 

Fierce Biotech, https://evercare.ru/news/ 
iskusstvennaya-podzheludochnaya-zheleza-

tandem-mozhet-ispolzovatsya-detmi-s-
diabetom-1 -tipa 

Смартфон определит, есть ли у вас диабет 
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Раннее обнаружение признаков предиа-
бета дает возможность несколько отсрочить 
наступление этого заболевания, и это стало 
стимулом для многих организаций начать раз-
работку новых технологий их обнаружения. 

Ученые из Калифорнийского университета 
в Сан-Франциско опубликовали в журнале 
«Nature» статью, где обосновали возможность 
использования камеры смартфона для иден-
тификации цифровых биомаркеров диабета. 
Они использовали алгоритм нейронной сети 
для обнаружения диабета, применяя метод 
фотоплетизмографии. Для «обучения» алго-
ритма ученые использовали данные группы 
из 54 ООО людей (1 -я группа), затем проверили 
работу алгоритма на 2-й группе из 7800 людей 
и 3-й группе из 181 человек в 3 клиниках. Для 
обеих групп нейронная сеть точно интерпрети-
ровала биомаркеры в 75% случаев с высокой 
степенью (95%) уверенности. 

Основываясь на значительной положитель-
ной связи между данными, полученными при 
помощи нейронной сети, и показаниями гемо-
глобина Ale, университетские ученые заявили, 
что фотоплетизмография на базе смартфона 
может функционировать как простой неинва-
зивный инструмент для обнаружения диабета. 

Отметим, что эта система не измеряет уро-
вень сахара в крови - это просто инструмент 

скрининга, который определяет, есть ли у паци-
ента сахарный диабет. На данном этапе можно 
с уверенностью предположить, что продол-
жение работы с искусственным интеллектом, 
машинным обучением и нейронными сетями 
для выявления ранних признаков диабета 
приведет к более быстрому его выявлению 
и лечению. 

Health Tech Insider, https://evercare.ru/ 
news/smartfon-opredelit-est-li-u-vas-diabet 
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Система Bigfoot Biomedical 
для точного дозирования инсулина 

Лечение инсулинозависимого диабета -
непростая задача. Большинство пациентов 
вручную измеряют уровень сахара в крови 
и рассчитывают дозу инсулина, используя 
традиционную терапию с помощью много-
кратных инъекций инсулина. Это достаточно 
сложный процесс, который подвергает их 
риску как ГИПО-, так и гипергликемии. 

Bigfoot Biomedical работает над решением, 
как избавиться от гадания при определении 
дозировок при такой терапии. Эта американ-
ская компания разрабатывает программу 
лечения сахарного диабета Bigfoot Unity -
интегрированную систему, которая помогает 
пациентам легче и точнее дозировать инсулин. 
Система состоит из приложения для мобиль-
ного телефона, а также запатентованных 
насадок для инсулиновых ручек, игл для этих 
ручек, устройства измерения уровня сахара 
Freestyle Libre от компании Abbott, резервного 
глюкометра и тест-полосок для определения 
уровня сахара. Платформа Bigfoot объеди-
няет эти различные части в единую систему 
и использует алгоритмы для прогнозирования 
уровня сахара в крови и вычисления реко-
мендуемых доз инсулина. 

Основные преимущества программы 
управления сахарным диабетом Bigfoot Unity 
по сравнению с тем, что предлагают системы 
на базе «умных инсулиновых ручек», заклю-
чаются в том, что она предоставляет данные 
в реальном времени, чтобы помочь людям 
принимать решения о дозировке инсулина, 
основываясь на рекомендациях их врача. 
Определение того, сколько инсулина при-
нимать и когда, является одним из наибо-
лее обременительных и разочаровывающих 
аспектов для человека с сахарным диабетом, 
требующим инсулина, потому что уровни глю-
козы зависят от множества факторов и суще-
ствует опасность ввести слишком много или 
слишком мало инсулина. С помощью Bigfoot 
Unity человек, страдающий сахарным диабе-
том, сможет бьютро и легко определить реко-
мендуемую врачом дозу инсулина, основыва-

ясь на текущем уровне глюкозы и недавней 
истории дозирования. 

Другим важным аспектом, который выде-
ляет Bigfoot Unity на рынке, является модель, 
основанная на подписке. В настоящее время 
люди, страдающие диабетом, вынуждены 
самостоятельно выписывать и покупать 
в аптеках необходимые им материалы. Bigfoot 
позиционирует Unity как ежемесячную под-
писку, которая включает в себя все, что 
необходимо человеку: фирменные насадки 
для инсулиновых ручек как для базального, 
так и для болюсного дозирования, монитор 
глюкозы Abbott, иглы для ручек, резервный 
глюкометр, тест-полоски. Система работает 
под управлением приложения для мобильного 
телефона. Инсулиновые ручки приобретаются 
отдельно. 

Портфолио компании Bigfoot также вклю-
чает программу управления сахарным диа-
бетом Bigfoot Autonomy Diabetes Management 
с замкнутой автоматизированной системой 
на основе инсулиновой помпы. Эта система, 
получившая статус «прорывного устройства» 
от FDA, должна еще пройти клинические испы-
тания и получить необходимое для примене-
ния разрешение регулирующих органов. 

Medgadget.com, 
https://evercare.ru/news/sistema-bigfoot-

biomedical-dlya-tochnogo-dozirovaniya-
insulina 

https://evercare.ru/news/sistema-bigfoot-


Indigo Diabetes: невидимый монитор 
уровня сахара 
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Бельгийский стартап Indigo Diabetes раз-
рабатывает сенсор непрерывного контроля 
уровня глюкозы в крови и соответствующее 
приложение. 

Новый сенсор предназначен для размеще-
ния под кожей; он отслеживает уровень сахара 
у пациента. При этом он способен в реальном 
времени отправлять предупреждения и сиг-
налы тревоги на смартфон пользователя или 
другое подключенное устройство. Пользо-
ватели также могут обмениваться своими 
данными с другими людьми через соответ-
ствующее приложение. 

Используемые в системе наносенсоры, 
которые все еще находятся в стадии раз-
работки, как ожидается, прослужат до 2 лет 
и будут измерять кетоны и уровень глюкозы. 

Как говорится в сообщении генерального 
директора компании Indigo Diabetes Даназ 
Делбеке , «с помощью миниатюрного спек-
трометра - нанофотоника наш сенсор будет 
точно и непрерывно измерять глюкозу и дру-
гие биомаркеры или метаболиты, такие как 
кетоны. В отличие от систем непрерывного 
мониторинга глюкозы (CGM), представлен-
ных сегодня на рынке, наш сенсор невидим. 
Датчик будет «сидеть» под кожей, а не на ней». 

Недавно компания получила очередной 
транш инвестиций €38 миллионов от несколь-
ких новых венчурных инвесторов. Преды-
дущие инвестиции в размере €7,1 миллиона 
стартап, образованный выходцами из Гент-
ского университета, получил 2 года назад. 

Ожидается, что новые средства позволят 
продвинуть разработку продукта и начать 

следующую фазу исследований. Компания 
Indigo Diabetes планирует провести клини-
ческие испытания в США и Европе и в итоге 
получить одобрение регуляторов в обеих стра-
нах, с целевым сроком до 2023 г. 

По словам доктора Кристофа де Блока, 
который сотрудничает с Indigo Diabetes для 
изучения их продукта, «возможно, в будущем 
мы сможем связать этот продукт с инсулино-
вой помпой, что создало бы автоматическую 
систему, которая позволит диабетикам изба-
виться от необходимости вмешиваться или 
корректировать что-либо вообще». 

Сегодня двумя главными игроками в сфере 
создания непрерывных мониторов уровня 
сахара являются Abbott и Dexcom. 

В 2017 г. система Abbott Freestyle Libre 
стала первой системой CGM, которая была 
разрешена к использованию в США. Совсем 
недавно она запустила интегрированную 
систему Freestyle Libre 2. 

Их конкурент Dexcom получил зеленый 
свет регулятора отрасли в 2018 г., представив 
свою Dexcom G6, интегрированную систему 
непрерывного мониторинга глюкозы, что 
сделало ее первой совместимой CGM. Это 
означает, что она может быть частью интег-
рированной системы, совместимой с другими 
устройствами, которые включают автомати-
зированные системы дозирования инсулина, 
инсулиновые помпы и измерители глюкозы 
в крови. 

MobiHealth News, https://evercare.ru/ 
news/indigo-diabetes-nevidimyy-monitor-

urovnya-sakhara 

https://evercare.ru/


Перчатка для диабетиков 
Исследовательская группа из Американ-

ского университета Бейрута в Ливане раз-
работала способ постоянного и точного 
контроля уровня сахара в крови с помощью 
электромагнитного излучения, специальной 
перчатки и датчика. 

Зачастую людям, страдающим сахарным 
диабетом 1 типа, и некоторым пациентам 
с диабетом 2 типа необходимо несколько раз 
в день проверять уровень сахара в крови. Эта 
проблема тестирования заставляет разра-
ботчиков во всем мире придумывать новые 
неинвазивные методы контроля, которые 
будут помогать больным людям на протяже-
нии всей жизни. 

Непрерывные мониторы глюкозы, с помо-
щью которых можно регулярно определять 
показания уровня сахара в крови без повтор-
ного прокола пальцев, впервые появились 
в 1999 г., когда FDA одобрила первый Medtronic 
Minimed. С тех пор появилось несколько 
подобных систем, но все они имеют много 
ограничений и требуют постоянной кали-
бровки. Даже самые современные непрерыв-
ные мониторы инвазивны и требуют, чтобы 
датчик был плотно прикреплен к телу, а игла 
введена под кожу, что может быть причиной 
дискомфорта или ограничивать некоторые 
виды деятельности. 

По словам старшего научного сотрудника 
университета в Бейруте Джозефа Костантина, 
«сегодня уже существует несколько неинва-
зивных систем контроля уровня сахара. Тем 
не менее наша система уникальна, потому 
что она может работать в непрерывном 
режиме». 

В новом устройстве, которое исследователи 
называют eDiamond, используются электро-
магнитное излучение и сенсор, предназначен-
ный для фокусировки на кровеносных сосудах 
в зоне расположения прибора, чтобы можно 
было измерить уровень сахара в крови в любой 
момент времени. 

Команда исследователей проверила точ-
ность датчика, размещая его в перчатке 
и нарукавной повязке, и смогла убедиться. 

что устройство быстро и точно предсказы-
вает уровень глюкозы в крови без временной 
задержки, наблюдаемой на некоторых других 
мониторах уровня сахара. Исследователи 
хотят сделать эту технологию максимально 
удобной и планируют также разработать 
носок (больше ориентированный на детей) 
и ожерелье, используя ту же сенсорную техно-
логию, но они пока находятся в стадии раз-
работки - пока есть несколько проблем, кото-
рые необходимо решить. Например, одна из 
потенциальных проблем, связанных с исполь-
зованием электромагнитного излучения для 
определения уровня глюкозы, заключается 
в том, что эти мониторы очень чувствительны 
к температуре. 

По словам доктора Константина, «по этой 
причине мы старались поддерживать посто-
янную температуру в течение экспериментов, 
чтобы устранить любое потенциальное влияние 
на записанные сигналы. Теперь мы планируем 
добавить температурные датчики в систему 
и изучить влияние температуры». 

Ученым также необходимо проверить, 
насколько хорошо работает датчик в раз-
личных физиологических условиях, например 
во время или после тренировки. Это может 
оказать значительное влияние на уровень 
глюкозы в крови, ведь до сих пор добро-
вольцы, тестировавшие прибор, сидели 
неподвижно. 

Forbes, https://evercare.ru/news/perchatka-
dlya-diabetikov 
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Инсулиновая помпа MiniMed 780G 
скоро в продаже в Европе 
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Компания Medtronic получила европейский 
сертификат СЕ Mark для своей гибридной 
системы MiniMed 780G - инсулиновой помпы 
с замкнутым контуром,предназначенной для 
лечения диабета 1 типа у людей в возрасте 
от 7 до 80 лет. 

Система MiniMed 780G постоянно отсле-
живает уровень сахара в крови и автома-
тически выдает инсулин, но пациентам все 
еще приходится самостоятельно вводить 
дозу болюсного инсулина (инсулина, обычно 
принимаемого во время еды) в зависимости 
от того, что они едят, а также «сообщать» 
прибору, что они начинают заниматься физи-
ческими упражнениями, которые снижают 
уровень сахара. 

Система использует разработанный ком-
панией алгоритм SmartGuard для стабилиза-
ции уровня сахара в крови и позволяет пер-
сонализировать цели по глюкозе, предлагая 
регулируемую настройку цели до ТОО мг/дл 
(5,5 ммоль/л). 

В состав системы Medtronic входит сен-
сор Guardian Sensor 3 размером с обычную 
монету с микроиголкой, которая вводится 
под кожу и обеспечивает непрерывный 
мониторинг уровня сахара. На теле чело-
века она удерживается при помощи липкой 
подложки. Вторым компонентом системы 

является инсулиновая помпа, чаще всего 
носимая сбоку живота, которая имеет тру-
бочку, соединенную с катетером для ввода 
инсулина в организм. MiniMed 780G измеряет 
уровень сахара каждые 5 минут и автомати-
чески впрыскивает инсулин пациенту, если 
это необходимо. 

Помпа с помощью встроенной возмож-
ности подключения по Bluetooth позволяет 
пользователям и их врачу (или родственни-
кам) в режиме реального времени отслежи-
вать данные об уровне сахара в крови и тен-
денции изменения этого уровня в приложении 
на совместимых смартфонах iOS и Android. 

Система MiniMed 780G является послед-
ним дополнением к портфолио инсулиновых 
помп Medtronic со смартфоном, подключа-
емым через Bluetooth, таких как система 
MiniMed 670G и MiniMed 720G3. 

Компания планирует запустить MiniMed 
780G в продажу в ближайшее время в не-
которых европейских странах. В США сис-
тема в настоящее время одобрена только 
для использования в исследовательских 
целях. 

Medical Device Network, 
https://evercare.ru/news/insulinovaya-

pompa-minimed-YSOg-skoro-v-prodazhe-v-
evrope-3-sertificirovan-v-evrope 
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ПОЛЬЗА И УДОВОЛЬСТВИЕ 
Салат «Медовый поцелуй» 
На 6 порций 

Ингредиенты: для заправки: Уз стакана 
растительного масла без запаха (подсолнечное, 
рапсовое, оливковое), 3 ст. ложки яблочного 
уксуса, 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока, 
2 ст. л. меда, 1,5 ч. л. дижонской горчицы, '/г ч. л. 
чесночного порошка, Уд ч. л. черного перца. Для 
салата: 450 г измельченной свежей брюссель-
ской капусты, 1 яблоко Грэнни смит, нарезанное 
кубиками, 1 ч. л. лимонного сока, 7з стакана 
гранатовых зерен, Va стакана измельченных 
грецких орехов. 

Способ приготовления. В небольшой миске 
смешайте все ингредиенты для заправки, 
отставьте в сторону. Выложите брюссельскую 
капусту в большую миску. В небольшой миске 
смешайте нарезанное кубиками яблоко с лимон-
ным соком. Добавьте яблоки к брюссельской 
капусте вместе с остальными ингредиентами. 
Вылейте заправку на салат и перемешайте. 

В 1 порции: белки 4 г, жиры 16 г, углеводы 
19 г. Энергетическая ценность (ЭЦ) 220 кал. 

http://www.diabetesforecast.org/2017/nov-dec/ 
recipes/honey-kissed-harvest-salad.html 
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Запеканка из сладкого 
картофеля со специями 
На 8 порций 
Время на приготовление - 60 минут 

Ингредиенты: 1 большой сладкий картофель 
(около 300 г) очищенный и нарезанный куби-
ками диаметром 2,5 см; 2 крупные моркови, 
очищенные и нарезанные ломтиками, 3 ст. л. 
сливочного масла, 1 ст. л. коричневого сахара, 

74 ч. л. молотой корицы. Уд ч. л. молотой гвоздики, 
Vs ч. л. молотого мускатного ореха, Уз стакана 
нарезанных орехов пекан. 

Способ приготовления. Разогрейте духовку 
до 180 °С. Форму для запеканки объемом до 2 литров смажьте растительным маслом. В боль-
шой кастрюле, заполненной на Уз водой, сварите сладкий картофель на среднем огне, после 
закипания через 20 минут добавьте в кастрюлю морковь и продолжайте варить 15-20 минут, 
пока овощи не станут мягкими. Слейте воду, оставив Ул стакана. В отдельной миске из ово-
щей сделайте пюре, добавьте в него оставшуюся воду. Добавьте 2 ст. л. размягченного масла, 
коричневый сахар, корицу, гвоздику, мускатный орех и хорошо перемешайте. Вылейте смесь 
в форму для запекания. Сверху выложите орехи пекан и оставшееся размягченное сливочное 
масло. Запекайте под крышкой/фольгой 15 минут, затем откройте крышку и запекайте еще 
10 минут до румяной корочки. 

В 1 порции: белки 1 г, жиры 7 г, углеводы 10 г. ЭЦ ТОО кал. 
http://www.diabetesforecast.org/2014/11 -nov/recipes/spiced-sweet-potato-casserole.html 

Сабайон 
На 4 порции 
Время на приготовление - 7 минут 
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Ингредиенты: 4 яичных желтка, 4 ст. л. сахара, 
мякоть 1 стручка ванили, 4 ст. л. полусладкого 
вина (марсала, мускат), ягоды по вкусу, листья 
мяты (по желанию). 

Способ приготовления. В. миске взбейте яич-
ные желтки с сахаром и ванилью до кремообраз-
ной массы. Переместите миску на водяную баню 
(убедитесь, что вода не попадает на нижнюю 
часть миски). Продолжайте сбивать на водяной 
бане в течение 2 минут, следя за тем, чтобы смесь 
не закипела. Снимите миску с бани и добавьте 
вино (марсалу). Верните миску на огонь и взби-
вайте 3 - 5 минут, пока смесь не станет легкой 
и пушистой. Выложите ложкой в небольшие ста-
канчики и сразу подавайте. Украсьте каждое 
блюдо ягодами (клубникой) и мятой по вкусу. 

В 1 порции: белки 3 г, жиры 4,5 г, углеводы 
14 г. ЭЦ 115 кал. 

http://www. diabetesforecast. org/2012/jun/recipes/ 
zabaglione.html 

http://www.diabetesforecast.org/2014/11
http://www


Пирог с индейкой 
На 4 порции 
Время на приготовление - 40 минут 

Ингредиенты: 500 г филе индейки, 1,5 ст. л. 
растительного масла, 1,5 ст. л. копченой паприки, 
3 стакана нарезанного кубиками лука, 3 стакана 
нарезанного кубиками зеленого болгарского 
перца, 3 стакана нарезанных мелко грибов, 
4 ст. л. муки, 1 стакан обезжиренного куриного 
бульона без соли, 3 ст. л. свежего эстрагона (или 
3 ч. л. сушеного эстрагона), 1 стакан заморожен-
ного горошка, 1 стакан консервированных или 
нарезанных ломтиками сладких перцев в банках, 
Уг ч. л. свежемолотого черного перца, готовое 
охлажденное тесто для бисквита. 

Способ приготовления. Разогрейте духовку 
до 200 °С. Нарежьте филе индейки на кусочки 
по 1,5 см. Нагрейте на среднем огне на большой 
сковороде 1 ст. л. масла. Посыпьте филе индейки копченой паприкой и хорошо перемешайте. 
Обжаривайте индейку на сковороде в течение 5 минут до готовности, чтобы кусочки равномерно 
подрумянились, часто перемешивайте. Выложите индейку в глубокую форму для выпекания 
или разделите на 4 отдельные формочки. Добавьте оставшиеся Vi ст. л. масла в сковороду на 
среднем огне. Обжарьте лук, зеленый перец и грибы в течение 5 минут. Добавьте муку и хорошо 
перемешайте. Добавьте куриный бульон. Варите на медленном огне до загустения около 1 минуты. 
Добавьте в соус эстрагон, горошек и сладкий перец, а затем черный перец. Полейте соусом 
индейку в формах для запекания и хорошо перемешайте. Готовым тестом накройте индейку 
и растяните тесто до краев формочки. Выпекайте 15 минут. 

В 1 порции: белки 50 г, жиры 12 г, углеводы 48 г. ЭЦ 480 кал. 
http://www.diabetesforecast.org/2017/nov-dec/recipes/turkey-potpie.html 

Лосось по-итальянски 
На 1 порцию 
Время на приготовление - 7 5 минут 

Ингредиенты: лосось консервированный, 
(около 85 г), без жидкости; 3 шт. мелко нарезан-
ных вяленых томатов; 1,5 ст. л. мелко нарезан-
ного красного лука, '/г ч. л. приправы по-итальян-
ски, '/2 ч. л. мелких каперсов, Уг ч. л. оливкового 
масла, 1 ломтик ржаного хлеба, разрезанный 
пополам, V2 ст. л. соуса песто, 1 ломтик помидора, 
1 лист салата. 

Способ приготовления. В небольшой миске 
смешайте консервированный лосось, вяленые 

помидоры, красный лук, итальянскую приправу, каперсы и оливковое масло. Перед подачей 
намажьте песто обе половинки хлеба с одной стороны. Сверху выложите микс из лосося, на 
него ломтик помидора, салат и оставшуюся половину ломтика хлеба. 

В 1 порции: белки 22 г, жиры 12 г, углеводы 21 г. ЭЦ 285 кал. 
http://www.diabetesforecast.org/2013/aug/recipes/italian-salmon-salad-sandwich.html 

http://www.diabetesforecast.org/2017/nov-dec/recipes/turkey-potpie.html
http://www.diabetesforecast.org/2013/aug/recipes/italian-salmon-salad-sandwich.html
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indicators of quality of life in other countries. 
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nutrition. The quality of life, health and nutrition is studied using the methodology of the 
World Health Organization (WHO) and in cooperation with WHO. 
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The book will be of interest to health care organizers, nutrition specialists, medical 
professionals, sociologists, economists, as well as a wide range of readers. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ 
QUALITY OF LIFE. HEALTH AND NUTRITION 

ISBN 978-5-225-10039-1 
Год:2018 
Кол-во страниц: 696 
Переплет: твердый 

Где купить книгу 

Интернет-магазин «Медкнигасервис»: www.meclknlgaservis.ru, телефон 8-800-555-999-2 

м. «Новокузнецкая», м. «Третьяковская» 
г. Москва, ул. Садовническая, д. 13, стр. 11. 
тел. +7 (495) 921-39-07, доб. 602, 603 
Пн . -Вс . с 9 .00-20.00 

М а г а з и н ы в М о с к в е : 
м. «Фрунзенская» 
г. Москва, Комсомольский просп., д. 28 
тел.+7 (916)877-06-84 
тел.+7 (499)685-12-47 
Пн . -Вс . с 9 .00-20.00 

м.«Савеловская», 
ул. Суидевский Вал, д. 9, стр. 1 
тел. +7(985)387-14-57 
тел. +7 (495) 921-39-07, доб. 729 
Пн . -Вс . с 9 .00-20.00 

http://www.meclknlgaservis.ru


ПАЦИЕНТЫ 
МОГУТ 
ЭТО ДЕЛАТЬ 
БЕЗ ПРОКОЛОВ* 

Улучшайте гликемический контроль 
с системой Flash мониторинга глюкозы 
Freestyle Libre. 1,2 

Freestyle 
Libre Узнайте больше на FreeStyleDiabetes.ru 

а 
life.to the fullest. 

Abbott 

Требуется определение уровня глюкозы с помощью глкжомегтра в периоды резких его колебаний, так как 
уровень глюкозы в интерстициальной жидкости может не точно отражать уровень глюкозы в крови, а также 
в случаях гупотикемии или её угрозы, и в случаях, когда симптомы не соответствуют показаниям системы. 
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