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ВЛИЯЕТ ЛИ МЕТОД ИНСУЛИНОТЕРАПИИ НА ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ? 
 
В данной статье представлены результаты исследовательской работы, в котором изучались пациенты с сахарным диабетом 2 
типа. Был проведен сравнительный анализ индекса массы тела (ИМТ) среди пациентов с СД 2 типа использующие постоянную 
подкожную инсулиновую инфузию и множественную инъекционную инсулинотерапию. Сравнительная оценка показала, что вид 
применения  инсулинотерапии, как метод лечения не меняет ИМТ у пациентов с СД 2 типа. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, индекс массы тела, множественная инъекционная инсулинотерапия, постоянная 
подкожная инсулиновая инфузия 
 
Введение. 
Во всем мире СД 2 типа занимает 90% всех видов диабета [1].  На сегодняшний день, известны риски приводящие к СД 2 типа: 
неправильное питание с содержанием большого количество углеводов и жиров, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, 
возраст, генетическая предрасположенность, наличие артериального давления, хронический стресс [2]. Наличие сахарного 
диабета часто усугубляет липидный обмен, влияет на вес тела. Индекс массы тела (ИМТ) – это отношение массы тела к росту, часто 
использующееся для выявления ожирения и избыточного веса человека [1,6]. 
Цель исследования: изучить индекс массы тела у пациентов с сахарным диабетом 2 типа от 45-до 65лет, находившиеся на 
постоянной подкожной инсулиновой инфузии  и множественной  инъекционной инсулинотерапии. 
Материалы и методы: В нашей исследовательской работе участвовали пациенты с диагнозом сахарный диабет 2 типа на 
инсулинопотребном периоде, стаж заболевания был от 5 лет и выше, возраст пациентов был выбран от 45 лет и до 65 лет 
включительно. В ходе исследовательской работы выбраны 105 человек, которые находились на постоянной подкожной 
инсулиновой инфузии и 105 человек, на множественной инъекционнойинсулинотерапии. Пациенты были разделены по 
гендерным различиям на мужчин и женщин, по длительности заболевания на три подгруппы: от 5-10 лет, 11 -15 лет, 16 и выше. 
Так же, не целесообразно  было сравнивать ИМТ пациентов с различными возрастами, поэтому разделили на три подгруппы: 45-50 
лет, 51-55 лет и 56-60 лет.  
В исследовательской работе изучено влияние двух методов инсулинотерапии на ИМТ у пациентов с СД 2 на постоянной 
подкожной инсулиновой инфузии, а также на множественной инъекционной инсулинотерапии.  
ИМТ измерялся по методу Кетле, по следующей формуле: ИМТ=кг/м2. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ)принята следующая интерпретация показателей ИМТ [6]:16 и менее — Выраженный дефицит массы 
тела;16-18,49 — Недостаточная (дефицит веса) масса тела;18,5-24,99 — Нормальная масса тела; 25-29,99 — Избыточная масса 
тела;30-34,99 — Ожирение 1 степени;35-39.99 — Ожирение 2 степени;40 и выше — Ожирение 3 степени. 
Сравнивание производили по среднему значению показателей ИМТ у основной группы с контрольной группой.  
Работа проводилась на базе университетской клиники Внутренних болезней, в Центре Диабета при КазНМУ имени 
С.Д.Асфендиярова в г.Алматы.  
Результаты. Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) во всех подгруппах соответствовала избыточной массе тела во всех 
группах.  Среди мужчин и женщин средне статистическое значение ИМТ примерно были одинаковыми [Таб.1]. При сравнении 
средних значений ИМТ в основной и контрольной группах как по полу, возрасту, так и по длительности заболевания не 
обнаружено достоверной статистической значимости (р > 0.05) (Таблица 1, рисунок 1-3). 
 
Таблица 1 — Сравнительная характеристика индекса массы тела (ИМТ) в зависимости от режима инсулинотерапии в разрезе пола, 
возраста и длительности заболевания 

Факторы 
Показатели 

ИМТ на МИИ (M±m)  n ИМТ на ППИИ (M±m) n 

Пол 

Женщины 27,78%±0,86% 63 27,77%±0,86% 63 

Мужчины 26,77%±0,68% 42 26,77%±0,68% 42 

Возраст, лет 

45-50 26,64%±0,91% 25 26,66%±0,91% 25 

51-55 27,96%±1,45% 27 27,97%±1,46% 27 

56-65 27,37%±0,79% 53 27,40%±0,79% 53 

Длительность заболевания, лет 

5-10 27,46%±0,70% 66 27,47%±0,70% 66 

11-15 26,91%±1,35% 22 26,90%±1,35% 22 

16 и старше 27,49%±1,66% 17 27,58%±1,67% 17 

Примечание: * - р-уровень ≤ 0.05; ** - р-уровень ≤ 0.01; *** - р-уровень ≤ 0.001. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F


 

 

 
Рисунок 1 - Сравнение индекса массы тела (ИМТ) в зависимости от метода лечения  

разделенных по половым различиям 
 

 
Рисунок 2 - Сравнение индекса массы тела  у пациентов с СД 2 типа в зависимости от возраста 

 

 
Рисунок 3 - Сравнение индекса массы тела  у пациентов с СД 2 типа в зависимости  

от длительности заболевания 
 
Обсуждение: Избыточный вес является важнейшей причиной возникновения сахарного диабета 2 типа, которое доказано 
многими крупными исследованиями. Так, исследование показывает, что увеличение массы тела на 8-10,9 кг  риск развития СД 2 
увеличивается на 2,7 раза(The Nurses’ Health Study). Имеющие  ИМТ  22, при становлении ИМТ на 25, риск развития СД 
увеличивается в 5 раз.  
Распространенность избыточного веса и ожирения среди населения  выросла за последние годы,  по данным ВОЗ в 2016 году более 
1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов имели диагноз — ожирение [6]. 
Группа исследователей /Мэтью Лейнунг и соавт./ в 2013 году изучали лечение помповой инсулинотерапии людей с СД 2 на 
инсулинопотребном периоде. Изучали влияние на вес, HbA1c (гликированный гемоглобин) и дозы базального инсулина больных 
после 6 месяцев лечения постоянной подкожной инфузией инсулином (помповой инсулинотерапией). Было отмечено, что вес 
больных увеличился после перевода больных на постоянную подкожную инсулиновую инфузию [3].  В последнем исследовании 
людей с диабетом 2 типа не разделяли по стажу заболевания, по возрастным различиям. Разделяли по полу на мужчин и женщин 
от 13 лет до 71 года.  Несомненно, разницы в возрасте, а так же стажа диабета искажает результаты исследования. В нашей  
исследовательской работе были учтены пол, возраст пациентов и длительность заболевания. Большинство исследовании 
постоянной подкожной инсулиновой инфузии проводилось среди пациентов с СД 1 типа.  



 

 

Среднее значение ИМТ среди пациентов с СД 2 типа нашего исследования совпадает с другими исследовательскими работами [8]. 
Уровень среднего значения ИМТ (27,52%±1,35%) пациентов с СД 2 типа в нашей исследовательской работе соответствует 
избыточной массе тела (25-29,99кг/м2).  
Группа ученых изучали индекс массы тела (ИМТ) у людей с СД на   постоянной подкожной инсулиновой инфузии, в заключений 
пришли к мнению, что ИМТ не увеличивается с исходного значения  на фоне ППИИ[4,5]. По другим источникам научного 
исследования ИМТ у людей с СД2 типа после перехода на постоянную подкожную инсулиновую инфузию с исходной ежедневной 
множественной инъекционной инсулинотерапии (МИИ) — увеличился [3].  
Выводы: Пациенты от 45 лет и старше не отличались в показателях ИМТ, не обнаружены различия по возрасту. Так же, по 
длительности заболевания не было различия по ИМТ. Таким образом, в нашей исследовательской работе показатели ИМТ у 
пациентов с СД 2 типа показали, что методы инсулинотерапии, как ППИИ, так и МИИ существенно не влияют на ИМТ среди 
пациентов с СД 2 типа[7].  
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ИНСУЛИНДІК ТЕРАПИЯ ӘДІС РЕТІНДЕ ҚАНТ ДИАБЕТІ БАР НАУҚАСТАРҒА ӘСЕРІН ТИГІЗЕДІ МЕ? 

 
Түйін: Бұл мақалада 2 типті қант диабеті бар науқастар зерттелген ғылыми -зерттеу жұмысының нәтижелері келтірілген. 
Тұрақты тері асты инсулин инфузиясы мен бірнеше инъекциялы инсулиндік терапиясын қолданатын 2 типті қант диабеті бар 
науқастар арасында дене салмағының индексін салыстырмалы түрде талдау жүргізілді. Салыстырмалы анализде емдеу әдісі 
ретінде инсулин терапиясынқолданутүрі 2 типті қант диабеті бар науқастарда ДСИ-ті өзгертпейтінін көрсетті. 
Түйінді сөздер:2 тип қант диабеті, дене салмағы индексі, көп инъекциялы инсулиндік терапия, үздіксіз тері асты инсулин 
инфузиясы. 
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DOES THEMETHOD OF INSULINTHERAPY AFFECT THE BODY MASS INDEX IN PATIENTS  
WITH DIABETES MELLITUS? 

 
Resume: This article presents the results of research work in which patients with type 2 diabetes mellitus were studied. A comparative 
analysis of body mass index (BMI) among patients with type 2 diabetes using continuous subcutaneous insulin infusion and multiple 
injection insulin therapy was conducted. Comparative evaluation showed that the use of insulin therapy as a method of treatment does not 
change the BMI in patients with type 2 diabetes. 
Keywords: diabetes mellitus type 2,BMI, multiple insulin injection, continuous subcutaneous insulin infusion  
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