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ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН В ДИАГНОСТИКЕ И КОНТРОЛЕ СД II ТИПА 
 

Резюме: Сахарный диабет  характеризуется нарушением секреции инсулина и той или иной степенью 
инсулинорезистентности, обусловливающими гипергликемию.  
 Диабет в 2 раза повышает риски появления широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний, в 6 раз повышает 
риски ИБС. ХБП развивается примерно у 35% пациентов с сахарным диабетом II типа  и ассоциирован с повышенной 
смертностью.  В Казахстане исследования на эту тему проведены не были. Уровень гликозилированного гемоглобина 
отражает состояние компенсации углеводного обмена, показывает эффективность сахароснижающей терапии и 
определяет стратегию лечения пациента. 
Ключевые слова: сахарный диабет II типа, частота заболеваний, гликозилированный гемоглобин. 
 
Цель исследования: изучить влияние уровня 
гликозилированного гемоглобина на течение и 
контроль сахарного диабета II типа. 
Задачи:  
 Провести анализ   научных  статей по определению 
частоты сопутствующих заболеваний и осложнений 
сахарного диабета;  
 Оценить осложнения и сопутствующие заболевания  
пациентов СД II типа  с различным уровнем 
гликозилированного гемоглобина;  
 Определить динамику показателей гликемического 
профиля и функции почек при различных видах 
терапии сахарного диабета. 
Материалы и методы: литературный обзор, 
библиографический, ретроспективный, 
аналитический, статистический, материалы 

исследования – данные из амбулаторной карты 
пациентов с диагнозом Сахарный диабет II типа.  
Проанализированы 120 амбулаторных карт  
пациентов с диагнозом “Сахарный диабет II типа”. 
Средний возраст - 62,7± 2,4 лет. Мужчин -34%, 
женщин – 66%.  
База исследования: г. Алматы,  ГП №10. Период 
проведения исследования: сентябрь – декабрь 2020г. 
Критерии включения – пациенты с диагнозом 
Сахарный диабет II типа, старше 45 лет. Критерии 
исключения – пациенты младше 45 лет,  
декомпенсация сопутствующих заболеваний, 
онкопатология. 
Пациенты были разделены по группам по уровню 
гликозилированного гемоглобина (таб. №1) и на 
группы в зависимости от полученного лечения (таб. 
№2).  

Таблица – 1  Анализ  результатов проведен в Microsoft Excel – (среднее значение, мода, медиана, процентное 
соотношение, сигма) 
 

Уровень   HbAlс (%)  Количество пациентов 
Меньше 7 30 
от 7 до 10 75 
Больше 10 15 

 
Таблица №2 

Терапия  Количество пациентов 

Инсулинотерапия  20 

SGLT2 ингибиторы +станд.терапия  18 

Стандартная терапия  82 

 
Результаты исследования: проведены анализы 283 
научных статей по определению взаимосвязи 
сахарного диабета и  частоты сопутствующих 
заболеваний, таких как АГ, ИБС, ХСН, ХБП, гипотиреоз; 
определение зависимости проявлений сосудистых 

осложнений от уровня гликозилированного 
гемоглобина. Уровень HbAlc  является важнейшим 
показателем в долгосрочном прогнозе пациентов с СД 
и обнаружена прямая связь с его осложнениями. 
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Рисунок – 1  Частота сопутствующих заболеваний у пациентов с СД II типа 

Самыми частыми сопутствующими заболеваниями СД являются АГ, ИБС, болезни ЖКТ (такие как 
гастрит,холецистит), ХСН. 
 
 

 
Рисунок – 2 Уровень HbAlс и сердечно-сосудистые заболевания 

В ходе исследования связи между уровнем гликолизированного гемоглобина и частотой сердечно-сосудистых 
заболеваний выявлено не было. 
 
 



 
Рисунок – 3 Уровень HbAlс и другие сопутствующие заболевания. 

 
Болезни ЖКТ и инфекции мочевыводящих путей 
встречается чаще в группе с 7<HbAl<10, в остальных 
случаях HbAlс влияет незначительно. 
 

 

 
Рисунок – 4  Уровень HbAlс и осложнения СД 

 
Обнаружины прямая связь уровня 
гликолизированного гемоглобина и полинейропатии 
и ангиопатии. Сосудистые осложнения СД чаще 
встречаются у пациентов с гликированным 

гемоглобином от 7 до 10 – до 20%. У пациентов с 
гликированным гемоглобином ниже 7 осложнения 
встречаются реже.

 
 
 



 
Рисунок – 5  Частота нефропатии по стадиям. 

 
По данным СКФ (по формуле СKD-EPI) у 85% 
пациентов отмечается нефропатия, у половины 

пациентов 2 стадия, у трети больных 3 стадия, и 4 
стадия у 1%.  

 

 
Рисунок – 6 Частота нефропатии 

Выявлена недооценка частоты  нефропатии у  обследованных (по уровню СКФ нефропатия  выявлена у 85% 
пациентов, тогда как по данным амбулаторных карт только у 10%). 

 
Рисунок – 7 Динамика уровня глюкозы и HbAlс на фоне терапии. 

 
По уровню глюкозы терапия была наиболее 
результативной в группе  SGLT2 ингибиторы, по 
уровню HbAlc, так как он является наиболее 
достоверным критерием оценки лечения, 

стандартная терапия оказалась неэффективной. У 
этих пациентов уровень гликолизированного 
гемоглобина увеличился на 15% от исходного уровня 



 

 
Рисунок – 8 СКФ в динамике 

 
В диаграмме 8 приведены данные СКФ пациентов с 
СД до и после 3 месяцев терапии. Уровень СКФ 
увеличился на 13%  у группы принимавших SGLT2 
ингибиторы, что показывает их нефропротективный 
эффект. При стандартном лечении СКФ снизился на 
3%. 
Выводы: 
 В результате анализа  литературы   выявлено, что 
гликозилированный гемоглобин  наиболее часто 
ассоциируется с поздними осложнениями СД и 
является  наиболее  информативным маркером 
эффективности терапии.  

 Повышенное содержание HbAlc   ассоциируется с 
развитием ангиопатии, полинейропатии, 
ретинопатии. Выявлена недооценка частоты  
нефропатии у  обследованных (по уровню СКФ 
нефропатия  выявлена у 85% пациентов, тогда как по 
данным амбулаторных карт только у 10%). 
 Снижение гипергликемии  было наиболее 
выражено в группе больных,  получавших  SGLT2 
ингибиторы; Динамика уровня HbAlc   была 
разнонаправлена с гликемией в группе больных, 
получавших стандартную терапию  и  предлагается 
как более достоверный и информативный  критерий 
оценки лечения. 
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ДИАГНОСТИКАДАҒЫ ГЛИКОЗИЛДЕНГЕН ГЕМОГЛОБИН ЖӘНЕ II ТИПТІ ҚАНТ ДИАБЕТІН БАҚЫЛАУ 
 
Түйін: қант диабеті инсулин секрециясының 
бұзылуымен және гипергликемияны тудыратын 
инсулинге төзімділіктің белгілі бір дәрежесімен 
сипатталады. 
Диабет жүрек-қан тамырлары ауруларының кең 
спектрінің пайда болу қаупін 2 есе арттырады, ЖИА 
қаупін 6 есе арттырады. БСА II типті қант диабеті 

бар пациенттердің шамамен 35% - ында дамиды және 
өлім-жітімнің жоғарылауымен сипатталады. 
Қазақстанда бұл тақырыпта зерттеулер жүргізілген 
жоқ. Гликозилденген гемоглобин деңгейі көмірсулар 
алмасуының орнын толтыру жағдайын көрсетеді, 
қантты төмендететін терапияның тиімділігін 
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көрсетеді және науқасты емдеу стратегиясын 
анықтайды. 

Өзекті сөздер: II типті қант диабеті, аурулардың 
жиілігі, гликозилденген гемоглобин. 
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GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN IN THE DIAGNOSIS AND CONTROL OF TYPE II DIABETES MELLITUS 
 
Resume: Diabetes mellitus is characterized by impaired 
insulin secretion and varying degrees of insulin resistance, 
causing hyperglycemia. 
Diabetes increases the risk of a wide range of 
cardiovascular diseases by 2 times, and increases the risk of 
CHD by 6 times. CKD develops in approximately 35% of 
patients with type II diabetes and is associated with 

increased mortality. No studies on this topic have been 
conducted in Kazakhstan. The level of glycosylated 
hemoglobin reflects the state of carbohydrate metabolism 
compensation, shows the effectiveness of hypoglycemic 
therapy and determines the patient's treatment strategy. 
Key words: type II diabetes mellitus, frequency of diseases, 
glycosylated hemoglobin. 

 
 


