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ДИЕТОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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В современных алгоритмах терапии сахарного диабета 2 типа соб людение 
определенных правил питания играет важную роль. Это позволяет миними-
зировать повышение гликемии после приема пищи. Известно, что именно 
гипергликемия в постпрандиальном периоде является независимым фак-
тором риска развития макрососудистых осложнений. К основным правилам 
питания пациента с сахарным диабетом 2 типа относятся:

– необходимость соблюдения дробного режима  прием пищи (5-6 в сутки). 
Это способствует более равномерному всасыванию углеводов из кишеч-
ника.

–  желательно исключить или свести к минимуму потребление продуктов 
способных резко и быстро повышать сахар крови: сахар, сладкие конди-
терские изделия, варенье, джем, виноград, сладкие газированные напит-
ки, сок.

– использовать в рационе продукты богатые клетчаткой (овощи), так как 
эти продукты практически не вызывают повышение гликемии.

– важно не использовать в питание продукты богатые жиром (масло сли-
вочное, сыр с содержанием жира от 20 до 55% и т.д.). Растительное масло 
(подсолнечное, кукурузное, оливковое и др.) употреблять в минимальном 
количестве.

–  средняя суточная калорийность пищи для мужчин составляет 1500-1700 
ккал, для женщин 1500 ккал. Суточный калораж пищи необходимо распре-
делить равномерно в течение дня. Нельзя голодать.

Диета больного сахарным диабетом должна быть физиологической с до-
статочным включением минеральных солей и витаминов.

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР: ПАЦИЕНТ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Сергиенко И.В., Черникова Н.А.
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При проведении клинического разбора представлены данные пациента с 
сахарным диабетом 2 типа, артериальной гипертонией, дислипидемией. Из-
ложен анамнез жизни, проведен подробный анализ сопутствующих заболе-
ваний и получаемой в терапии Представлены данные электрокардиографии, 
суточного мониторирования ЭКГ, тредмил-теста, лабораторные данные.

У пациента выявлены ночные и дневные гипогликемии с последующим 
повышением уровня глюкозы крови как утром натощак, так и в дневное вре-
мя. Особенно важным фактом в данном примере является то, что больной 
не чувствует и не распознает периоды низкой гликемии. У представленного 
пациента имеется неудовлетворительный гликемический контроль с НвА1с 
8,8%, с выраженными периодами гипогликемии в сочетании с безболевой 
ишемией миокарда с удлиненным интервалом QTc, ассоциируемой в данном 
случае с низкой гликемией.  Кроме этого у пациента есть избыточная масса 
тела, некомпенсированная артериальная гипертония, дислипидемия, при-
знаки гипертрофии левого желудочка, что увеличивает риск развития у него 
сердечной недостаточности, ишемии и аритмии. 

После результатов проведенного обследования пациенту было рекомен-
довано соблюдать индивидуальный план питания, увеличить физическую 
активность, учитывая выявленные нераспознанные пациентом ночные ги-
погликемии решено было модифицировать текущую терапию и заменить 
препараты сульфонилмочевины на ингибиторы дипептилпетидазы-4, про-
чие сахароснижающие препараты были отменены. Важно отметить: коррек-
ции сахароснижающей терапии проводилась совместно с коррекцией образа 
жизни и увеличением физической активности (ежедневные часовые пешие 
прогулки под контролем шагомера). Кроме коррекции углеводного обмена, 
была изменена гипотензивная, гиполипидемическая терапия, чтобы усилить 
многофакторный контроль при СД 2 типа. 

При повторном обследовании пациента через 3 месяца было отмечено до-
стоверное улучшение его состояния. Пациент похудел, достиг целевого АД, 
исчезли жалобы на учащенное мочеиспускание. Также на фоне многокомпо-
нентной терапии улучшились биохимические показатели крови.

На основании данного клинического примера подчеркивается важность 
выбора безопасных терапевтических стратегий у пациентов с СД 2 с учетом 
высокого сердечно-сосудистого риска.

Тезисы конференции Тезисы конференции



КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ: 
РОЛЬ И МЕСТО ИНГИБИТОРОВ ДПП-4

Сергиенко И.В. 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ

8 июня 2015 года были обнародованы результаты многолетнего крупно-
масштабного исследования TECOS, доказавшего, что длительное лечение са-
харного диабета (СД) 2-го типа препаратом ситаглиптин не увеличивает риск 
сердечно-сосудистых осложнений, которые были опубликованы в журнале 
New England Journal of Medicine. Исследование TECOS проводилось с декабря 
2008 года по декабрь 2014 года. В нем приняли участие более 14 671 пациент 
старше 50 лет из 38 стран, в том числе из России. Продолжительность наблю-
дения пациентов в исследовании составила около 6 лет. 

Было получено отсутствие статистически достоверных различий по пока-
зателю частоты совокупных кардиоваскулярных событий (смерти от сердеч-
но-сосудистого заболевания, нефатального инфаркта миокарда, нефаталь-
ного инсульта, нестабильной стенокардии, требующей госпитализации) по 
сравнению с обычным лечением без использования препарата (первичная 
конечная точка). Также было продемонстрировано отсутствие увеличения 
числа госпитализаций по поводу сердечной недостаточности в группе паци-
ентов, получавших ситаглиптин, по сравнению с контрольной группой, полу-
чавшей плацебо (вторичная конечная точка). 

При СД 2 типа повышается риск развития многочисленных осложне-
ний, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы. Около 60% пожи-
лых людей с СД 2 типа умирают от инфаркта миокарда и инсульта. Соот-
ветственно, очень важно иметь доказательства, что препараты, которые 
помогают контролировать уровень глюкозы крови, не увеличивают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Особенно это касается пациен-
тов, имеющих различные сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.   
Результаты исследования TECOS подтверждают профиль сердечно сосудистой 
безопасности ситаглиптина у больных с высоким риском сердечно-сосуди-
стых осложнений, и открывают новые возможности по безопасному ведению 
таких пациентов в реальной клинической практике. 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА: 
ФОКУС НА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ГЛИКЕМИИ КАК ПРЕДИКТОРЕ 
 ДОСТИЖЕНИЯ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МАРКЕРЕ ПРОГНОЗА

Черникова Н.А. 
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Распространенность сахарного диабета (СД) прогрессивно увеличива-
ется во всех странах мира. По данным Международной федерации диабета 
(International Diabetic Federation – IDF), в 2013 г. численность больных СД 
дос тигла 371 млн, а по прогнозам экспертов Всемирной организации здраво-
охранения к 2030 г. число больных составит 552 млн человек. Социальная 
значимость СД определяется его поздними осложнениями, которые при-
водят к инвалидизации лиц трудоспособного возраста, являются причиной 
преждевре менной смерти. 

Накопленные к настоящему времени данные дают основание предпо-
лагать, что использование параметров гликемии в совокупности с уровнем 
гликированного гемоглобина и другими традиционными факторами риска 
способно повышать точность прогноза развития сосудистых осложнений и 
гипогликемии при сахарном диабете (СД). Оценка вариабельности глике-
мии – наиболее перспективный подход к оценке эффективности управления 
СД, а ее снижение можно рассматривать как одну из важных терапевтиче-
ских целей при лечении СД. Соответственно, все больше внимания уделяется 
изучению влияния различных режимов сахароснижающей терапии на пара-
метры гликемической изменчивости, в частности препаратов группы инги-
биторов дипептидилпептидазы-4, к главной особенности действия которых 
относится глюкозозависимое влияние на функцию бета- и aльфа-клеток под-
желудочной железы.

Важно отметить, что, по данным ряда исследований, резкие колебания 
уровня сахара в крови в течение суток в равной степени с длительной ги-
пергликемией являются основными причинами развития микрососудистых 
осложнений. Таким образом, для некоторых пациентов уменьшение одной 
только гликемической нестабильности, даже без улучшения HbA1c, может 
улучшить отдаленный прогноз. Становится ясно: для того чтобы получить 
подробную картину состояния углеводного обмена пациента, помимо HbA1c 
необходимо учитывать выраженность колебаний гликемии в течение дня. 

Результаты крупных исследований показывают, что мониторирование 
гликемии – важнейший инструмент управления лечением СД, позволяющий 
индивидуализировать терапию. Способ мониторирования уровня глюкозы 
также должен подбираться индивидуально.  
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