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НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ САХАРНОМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Сахарный диабет (CД) относится к основным факторам риска развития сердечно сосудистых заболеваний (ССЗ). 90% пациентов с 
СД 2 типа страдают ожирением, 66% имеют сопутствующую артериальную гипертензию и 70%-дислипидемию. Только около 10% 
пациентов с СД способны обеспечить адекватный контроль артериального давления, углеводного и липидного обменов.  Две трети 
больных с диабетом умирают от сердечно-сосудистых осложнений. Причем, вопреки устоявшимся представлениям превалирующей 
причиной смерти пациентов с сахарном диабетом (СД) является хроническая сердечная недостаточность, превышающая 
смертность от инсульта и инфаркта миокарда в 1,8 раза. Борьба с гиперлипидемией  и дислипидемией не менее важна, чем 
контроль гликемии и артериальной давлении.  
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Целью исследования явилось  изучение   нарушение липидного обмена у больных  сахарным диабетом (СД) 2 типа в 
амбулаторных условиях. 
 
Таблица 1 - Характеристика больных с СД 2 типа 

Количество  398 
Возраст пациентов, (лет) мужчин 55,6±5,2 женщин 

57,6±5,4 
Возраст, когда был установлен СД (лет) мужчин 43,6±5,2 женщин 

42,4 ±5,6 
ИМТ (кг/м2) 28,7±5,3кг/м2 
HbA1c,(%) мужчин 7,8±2,2 женщин 

7,4±2,0 
Общий холестерин  5,4±0,89ммоль/л 
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) 3,18±0,93 ммоль/л 
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 1,7±1,3 ммоль/л 
Триглицериды  (ТГ)  2,59±1,7 ммоль/л 

 
Методы исследования:  проанализировали  398 амбулаторных карт больных СД 2 типа, находившихся на амбулаторном лечении 
ГКП на ПХВ ГП №3. Оценка метоболического контроля проводилась по уровню HbA1c. Для анализа были включены следующие 
сведения: средний возраст пациентов, возраст, когда был установлен СД,  ИМТ, вес, уровень HbA1c и липидного профиля (общий 
холестерин, ЛПНП,ЛПВП,ТГ). Кроме того, оценивали наличие у данных пациентов артериальной гипертензии, ишемической 
болезни сердца.  
Результаты и обсуждения. 
Как показано в таблице 1, средний возраст пациентов с СД 2 типа составил мужчин 55,6±5,20 лет, у женщин 57,6±5,4, а возраст, в 
котором был диагностирован СД , равнялся у мужчин 43,6 ±5,20, у женщин 42,4 ±5,6. Поэтому на основании экспертного 
заключения ВОЗ скрининг рекомендован лицам старше 45 лет. Для людей, имеющих более высокие факторы риска, скрининг 
следует проводить ранее. Для пациентов с СД 2 типа характерно наличие коморбидных заболеваний. Так, артериальная 
гипертензия (АГ) зарегистрирована у мужчин 28% , у женщин 72%, а ИБС- 22,7%. 
Из таблицы 1 видно, что вес пациентов составил 28,7±5,3кг/м2, что соответствует избыточной массе тела. Средний уровень 
гликозилированного гемоглобина  HbA1c  у мужчин 7,8±2,2 ммоль/л,  у женщин 7,4±2,0ммоль/л, и средний уровень  
дислипопротеинемией (общий ХС 5,4±0,89, ХС ЛПНП 3,18±0,93 ммоль/л, ТГ 2,59±1,7 ммоль/л, ХС ЛПВП 1,7±1,3 ммоль/л).   
Таким образом, наиболее характерными проявлениями дислипидемии   у больных СД 2 типа общего ХС, триглицеридов, ХС ЛПВП и 
ХС ЛПНП, особенно изменение композиционного состава ЛПНП с преобладанием мелких плотных частиц ЛПНП, имеющих 
наиболее значимое атерогенное воздействие на сосуды. В отношении этих больных необходимо проводить столь же строгую 
гиполипидемическую терапию, как и у больных ишемической болезнь сердца. Основные показатели липидного спектра должны 
поддерживаться на следующем уровне: ХС ЛПНП <100 мг/дл (<2,6 ммоль/л), ХС ЛВП х38,6 мг/дл (>1,0>1,3 ммоль/л), триглицериды 
х88,5 мг/дл (<1,7 ммоль/л).   
Заключение.  
По данным нашего ретроспективного анализа, наличие ожирения у пациентов с СД сопровождается достоверным увеличением ТГ 
и ХС ЛПНП. Данные корреляционного анализа подтверждают тесную связь липидного и углеводного обменов. Предупреждение и 
лечение осложнений при СД в первую очередь заключается в нормализации уровня гликемии и снижении массы тела.  
Препаратами первой линии у пациентов с СД 2 типа  при дислипидемии являются статины. У пациентов, не достигших целевых 
показателей липидного обмена, возможно применение комбинированной липидоснижающей терапии. Подход к подбору 
липидоснижающей терапии у пациентов с СД 2 типа должен быть индивидуализирован с учетом степени сердечно сосудистого 
риска, характера дислипидемии, сопутствующей патологии. 
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ЕМХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАНТ ДИАБЕТІ 2 ТИПТІ НАУҚАСТАРДА ЛИПИД АЛМАСУЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ 
 

Түйін: Қант диабеті (ҚД) жүрек қантамыр ауруларының негізгі даму факторларына жатады. ҚД мен 90% науқастар семіздікпен, 
66% қосымша артериальді гипертензиямен және 70%-дислипидемиямен зардап шегеді. Тек шамамен 10%  ҚД зардап шегетің 
науқастар дұрыс қан қысымын, көмірсу және май алмасуын қамтамасыз етуге қабілетті. ҚД науқастардын үш тен екі бөлігі жүрек-
тамыр ауруларының асқынуынаң қайтыс болады. ҚД науқастардын ең жиі өлім себебі  созылмалы жүрек жетіспеушілігі болып 
табылады, инсульт және инфаркт миокард 1,8 есе өсіу салдарына байланысты. Қан қысымы мен көмірсу бақылау мен қатар, 
гиперлипидемия және дислипидемиямен күресіу өте маңызды болып табылады.  
Түйінді сөздер: гиперхолестериемия, қант диабеті, ЛПЖТ,ЛПТТ, триглициридтер. 
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VIOLATIONS OF LIPID EXCHANGE FOR PATIENTS SACCHARINE DIABETES 2 TYPES  
IN AMBULATORY TERMS 

 
Resume: Diabetes mellitus (CD) is one of the major risk factors for cardiovascular disease (CVD). 90% of patients with type 2 diabetes are 
obese, 66% have concomitant arterial hypertension and 70% dyslipidemia. Only about 10% of patients with diabetes are able to provide 
adequate control of blood pressure, carbohydrate and lipid metabolism. Two thirds of patients with diabetes die from cardiovascular 
complications. Moreover, despite the well-established notions, the prevailing cause of death of patients with diabetes mellitus (DM) is 
chronic heart failure, which is 1.8 times more than deaths from stroke and myocardial infarction. The fight against hyperlipidemia and 
dyslipidemia is no less important than the control of blood glucose and blood pressure. 
Keywords: hypercholesterolemia, diabetes mellitus, low density lipoprteids, triglycerides.  


