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Сахарный диабет-это хроническое заболевание,  при котором в  крови

повышается уровень глюкозы[1]. 

На  сегодняшний  день  более  412  млн.  человек  страдают  сахарным

диабетом.  Из  них  90%  сахарный  диабет  2  типа.  Прогнозы  ВОЗ

неутешительны: к 2040 г. 

Количество  больным  диабетом  вырастет  до  642  млн.  человек.  [2]

Человек, которому досталась эта болезнь, нужно за собой тщательно следить,

соблюдать  диету,  постоянно  контролировать  уровень  глюкозы  в  крови,

своевременно вводить или принимать назначенные лекарственные препараты.

Иначе он может добровольно быстро погибнуть. 

Склонность  к  сахарному  диабету  передается  по  наследству,  однако

возникновение болезни зависит и от многих других факторов. [4]

Цель: Определить  риск  развития  предиабета  и  сахарного  диабета  2

типа у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Задачи:

1. Выявить факторы развития предиабета и сахарного диабета 2 типа у

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2. Определить связь между гликемией и липидным профилем.

3. Разработать  рекомендательную диету  при  выявлении  предиабета  у

людей сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Методы и материалы

Проведено анкетирование среди 19 больных с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в кардиологических отделения БСМП г.Семей. Использовали

их  биохимические  анализы,  а  именно  глюкозу  натощак,  триглицериды  и

холестерин. Исследование проводилось около месяца

 Выводы:

1. Наследственный фактор и фактор ожирение на прямую воздействует

как фактор риска развития сахарного диабета 2 типа

2.  По  результатам  анкетирования  умеренный  и  высокий  риски

преобладают, так как у этих пациентов высокие оценки выдавались за счет

наследственности,  артериальной  гипертензии,  ожирения  и  соблюдения  не

здорового образа жизни.

3.  Также  мы  учли  и  возраст  анкетируемых,  которые  составили,

указанные выше на диаграмме.

По  результатам  анализов  крови,  у  3-х  пациентов  было  выявлено

нарушение гликемии натощак (предиабет), именно у  тех людей, у которых

имеется  прямой  наследственный  фактор  и  ожирение,  учли  возраст,

преобладают старше 65 лет.

Также,  рассмотрели  влияние  холестерина  и  триглицеридов  на

гликемию, результаты показали, что при росте липидов возрастает и глюкоза

Заключение
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Таким образом 14 (74%) исследуемых пациентов имели умеренный и

высокий  риск  развития  предиабета  и  СД  2  типа.  Количество  пациентов,

имевших  по  данным ИМТ ожирение  той  или  иной степени,  составило  18

(95%).  Отягощенная  наследственность  существенно  повышала  риск  и

присутствовала  у  больных,  у  которых  был  выявлен  предиабет.  Стоит

отметить,  что  в  ходе  анализа  липидного  профиля  и  гликемии,  была

обнаружена прямо пропорциональная связь между ними, т.е. при повышении

уровня  ТГ  или  холестерина  наблюдалось  и  повышение  уровня  глюкозы

крови. Это может указывать на роль гиперлипидемии в развитии инсулин-

резистентности. 
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