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сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому устранение ПГГ 

и поддержание целевых значений ПГ остается приоритетом 

и, к счастью, нередко достигается после совместного обсуж-

дения эндокринологом и пациентом дневников самоконтро-

ля гликемии и пищевых дневников, а также терапевтического 

обучения (индивидуального или группового в школе СД2), 

рассматривающего диабетологические аспекты управления 

СД2 в период религиозного поста.

ПГГ И ФЕНОМЕН ПЛОХОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
ПГГ определяет развитие глюкозолипотоксичности 

(ГЛТ) β-клеток поджелудочной железы – состояния, при ко-

тором избыток глюкозы и свободных жирных кислот (СЖК) 

не устраняется в ходе физиологических процессов окисления 

глюкозы и β-окисления СЖК. В условиях гипергликемии 

изменяются активность ферментов и экспрессия ключевых 

факторов транскрипции. ГЛТ предопределяет закономерное 

развитие окислительного стресса, отложение церамидов, дис-

функцию β-клеток, прогрессирование СД2 и его осложнений 

(рис. 1).

Необходимо отметить, что негативным последствием 

ГЛТ является и формирование плохой метаболической па-

мяти, проявляющейся увеличением риска осложнений СД 

у пациентов с достигнутым хорошим гликемическим кон-

тролем и имеющих анамнестические данные о длительном 

неудовлетворительном гликемическом контроле после по-

становки диагноза (рис. 2). Гипергликемическая метаболи-

ческая память означает возможность тканевых повреждений 

после коррекции гипергликемии, так как гипергликемиче-

ский стресс сохраняется, несмотря на нормализацию уровня 

гликемии. 

Эндотелий сосудов не является инсулинозависимым, т.е. 

регуляция поступления глюкозы переносчиками системы 

GLUT отсутствует. Высокая внутриклеточная гипергликемия 

обусловливает активацию протеинкиназы С и окислитель-

В настоящее время увеличивается число пациентов с сахар-

ным диабетом типа 2 (СД2), желающих соблюдать пище-

вые ограничения религиозного поста. Данный социальный 

аспект предполагает знание эндокринологом диабетологиче-

ских особенностей религиозного поста в отношении пище-

вых ограничений, изменения уровня физической активности, 

коррекции схемы сахароснижающей терапии и использова-

ния предпочтительной в этот период фармакологической са-

хароснижающей терапии. Так, у пациентов православной 

традиции, представителей доминирующей религии в Россий-

ской Федерации, число постных дней в году варьирует от 178 

до 212. Между тем нередко ни пациент, ни эндокринолог не 

рассматривают диабетологические аспекты этой важной 

сферы жизни пациента, во многом определяющей ее каче-

ство. Для правильного соблюдения религиозных ограниче-

ний православного поста важно поддержание целевых значе-

ний гликемии после еды.

ПОЧЕМУ ФОКУС НАПРАВЛЕН НА ПОСТПРАНДИАЛЬНУЮ ГЛИКЕ-
МИЮ?

Установлено, что в области индивидуализированных 

целевых значений гликированного гемоглобина HbA1c 

(<7,0; <7,5 или <8,0% в зависимости от возраста пациен-

та, ожидаемой продолжительности жизни, риска развития 

гипогликемии и осложнений СД2) наибольший вклад в его 

величину вносит постпрандиальная составляющая глике-

мии [1]. Показано, что постпрандиальная гликемия (ПГ) в 

значительной степени определяет величину вариабельности 

гликемии, при этом высокая постпрандиальная гипергли-

кемия (ПГГ) определяет высокую вариабельность гликемии 

и негативные последствия свободнорадикального окисли-

тельного стресса.

Высокая ПГГ рассматривается в качестве предиктора 

сердечно-сосудистых осложнений СД2, риск развития кото-

рых и вызванной ими инвалидизации и смертности в 2–5 раз 

превышает соответствующие показатели у лиц без нарушений 

углеводного обмена [2].

Необходимо отметить, что ПГГ является модифицируемым 
фактором риска развития и прогрессирования как СД2, так и его 
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Рис. 1. Вклад гипергликемии в развитие сердечно-сосудистых ослож-
нений СД2 (по [3]): NF-κB – ядерный фактор транскрипции каппа; 
ИЛ – интерлейкин; ФНОα – фактор некроза опухоли-α; ТАП1 – 
тканевый активатор плазминогена-1; СРБ – С-реактивный белок; 
ИФН – интерферон; INOS – индуцибельная NO-синтетаза; MMP – 
матриксная металлопротеиназа; MCP1 – хемотаксический для макро-
фагов белок-1; VEFG – сосудистый эндотелиальный фактор роста
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ного стресса, инактивацию оксида азота и нитрозилирова-

ние белков. В условиях гипергликемии усиливаются синтез 

вазоконстриктора эндотелина-1 и агрегация тромбоцитов, 

активируется ядерный фактор транскрипции NF-κB, а мо-

ноциты преобразуются в пенистые клетки. Увеличивается 

синтез тромбоксанов и метилглиоксаля с образованием ко-

нечных продуктов гликирования и их рецепторов. Активи-

руются глюкозаминовый и полиоловый пути утилизации 

глюкозы. Инсулинорезистентность способствует развитию 

атеротромбоза у пациентов с СД2 и ожирением (рис. 3). Так, 

опосредованное СД2 увеличение тканевого фактора в усло-

виях гипергликемии и инсулинорезистентности вызывает 

активацию тромбина и запуск коагуляционного каскада. 

Отмечается изменение формы, происходят дегрануляция и 

агрегация тромбоцитов. 

Из поврежденных тромбоцитов и эндотелия высвобож-

даются микрочастицы, рассматриваемые сегодня в качестве 

новой фармакологической цели. При СД2 микрочастицы 

представлены эндотелий- и моноцитпродуцируемыми фрак-

циями, вовлеченными в процесс развития атеросклероза 

на фоне сочетанного нарушения углеводного и липидного 

обмена. Микрочастицы являются одной из разновидностей 

везикул и представляют собой фрагменты клеточной мем-

браны диаметром 0,1–1,0 мкм. Активированные тромбоци-

ты вырабатывают микрочастицы под действием различных 

стимулов (сериновые протеазы, тромбин, аденозиндифос-

фат, провоспалительные цитокины, например, факторы 

роста, изменение формы эритроцитов, стрессорные индук-

торы). Образование микрочастиц при СД2 ассоциируется 

с усилением образования тромбина и прокоагуляционной 

активности. Предполагается, что модулирование высво-

бождения микровезикул частиц при прогрессировании СД2 

может снизить риск развития сердечно-сосудистых ослож-

нений [6].

МикроРНК (миРНК) – недавно идентифицированный 

класс некодирующих белки РНК, играющих ключевую роль в 

повреждении сосудов под действием гипергликемии на пост-

транскрипционном уровне экспрессии генов, вовлеченных 

в процесс ангиогенеза, восстановления сосудов и гомеостаза 

эндотелия. Так, миРНК-320 снижает клеточную пролифера-

цию и миграцию, миРНК-221 – миграцию и хоминг эндо-

телиальных прогениторных клеток и вместе со снижением 

миРНК-222 опосредует образование конечных продуктов 

гликирования. МиРНК-503 снижает активность ангиогене-

за и постишемическую неоваскуляризацию лимба в мышеч-

ной ткани, а снижение миРНК-126 угнетает ангиогенез по-

средством регулятора клеточного цикла Spred-1 (ингибитора 

RAS/ERC-сигнального пути) [5].

Метаболическая память опосредована эпигенетически, 

причем изменения происходят на уровне гистонсвязываю-

щих промоутеров прооксидантных и провоспалительных 

генов. Например, гипергликемия вызывает активацию фак-

торов транскрипции, и этот эффект длительно сохраняется, 

несмотря на последующую нормализацию гликемии. Так, 

сверхэкспрессия белка р66Shc вызывает накопление мито-

хондриальных свободных радикалов, обусловливая каспаз-

ный путь апоптоза, эндотелиальную дисфункцию и воспа-

ление [7].

ПУТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПГГ В ПЕРИОД РЕЛИГИОЗНОГО 
ПОСТА

Основным путем снижения риска развития ПГГ (соответ-

ственно ГЛТ и плохой гипергликемической памяти) у соблю-

дающих православные религиозные посты пациентов с СД2 

является устранение модифицируемых факторов, способствую-
щих развитию ПГГ, к которым относятся:

•  нерациональное питание по количеству и квоте основ-

ных составляющих пищи;

•  неадекватный гликемический контроль в предшеству-

ющий религиозному посту период;

• самоконтроль гликемии в период поста;

•  отсутствие коррекции схемы сахароснижающей тера-

пии в зависимости от изменения пищевой нагрузки и 

степени физической активности;

•  неадекватная схема сахароснижающей терапии (ис-

пользование «нерациональных» в период поста саха-

роснижающих препаратов).

Необходимо отметить, что соблюдать пищевые ограни-

чения религиозного поста разрешается только пациентам с 

хорошим гликемическим контролем, документально под-

твержденным систематическим ведением дневников само-

контроля гликемии и пищевых дневников в ходе поста, а 

также в предшествующие ему и последующие периоды. На-

личие глюкометра – обязательное условие безопасного про-

хождения поста. 

Рис. 2. Феномен плохой метаболической памяти у пациентов, участво-
вавших в исследовании VADT (по [4]); по оси абсцисс – время после 
установления диагноза СД2
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Согласно результатам проведенного нами пилотно-

го исследования [8], ПГГ наиболее часто развивалась 

у пациентов, сокративших число приемов пищи с 5–6 

(до наступления поста) до 2–3 в период поста. Сокраще-

ние числа приемов пищи сопровождалось увеличением 

гликемической нагрузки пищи. Кроме того, развитию ПГГ 

способствовало увеличение суточной калорийности пищи, 

а также квоты углеводов (преимущественно за счет легко-

усвояемых). 

Следовательно, в зависимости от результатов самокон-

троля гликемии некоторым пациентам с СД2 можно рекомен-

довать увеличение в питании квоты злаковых культур [9] или 

обогащение рациона пищевыми волокнами [10]. Необходимо 

отметить, что влияние на уровень ПГГ оказывает, в том числе, 

и последовательность приема ингредиентов пищи. Например, 

употребление зелени и овощей после углеводов (картофель, 

бобовые) способствует повышению ПГГ как у пациентов с 

СД2, так и при нормогликемии. Между тем употребление 

зелени (салатов) перед основной углеводной нагрузкой спо-

собствует устранению пиков ПГ и снижению вариабельности 

гликемии (рис. 4).

Проведение самоконтроля гликемии позволяет своев-

ременно выявлять эпизоды ПГГ и устранять их у пациентов, 

которые следуют правилам рационального питания с учетом 

времени приема пищи и ее состава. В нашем исследовании 

число точек самоконтроля достоверно значимо возросло в пе-

риод религиозного поста, преимущественно – за счет опреде-

ления гликемии через 1 и 2 ч после приема пищи.

Полученные нами клинические данные об управле-

нии СД2 у лиц, соблюдающих православные религиоз-

ные посты, не только подтвердили безопасность пищевых 

ограничений, но и позволили утверждать, что следование 

правилам рационального питания у 1/3 пациентов способ-

ствовало снижению дозы препаратов сульфонилмочевины 

(ПСМ) и инсулина продленного действия, использованию 

менее мощных ПСМ, а у некоторых пациентов – переклю-

чению ПСМ на инкретины (ингибиторы ДПП-4). Было по-

казано, что наиболее успешным в период религиозного по-

ста является использование сахароснижающих препаратов 

с антигипергликемическим действием, когда устранение 

ПГГ сопровождается меньшим риском развития гипогли-

кемии и соответственно отсутствием последующей высокой 

реактивной гипергликемии. Так, инкретины одновременно 

воздействуют на α- и β-клетки поджелудочной железы и фи-

зиологически снижают уровень гликемии, прежде всего – в 

постпрандиальный период [12]. Вот почему в период поста 

предпочтительно использование инкретинов и их комбина-

ций с метформином.

Таким образом, в период религиозного поста закономер-

ны следующие способы устранения ПГГ:

•  соблюдение пациентом с СД2 пищевых ограничений 

религиозного поста лишь после получения разрешения 

эндокринолога и благословения священника;

•  знание эндокринологом диабетологических особен-

ностей религиозного поста и контроль их соблюдения 

пациентами с СД2;

•  терапевтическое обучение пациента (в школе СД2 

или индивидуальное) правилам безопасного прохож-

дения поста, предусматривающим, в том числе, фор-

мирование знаний, навыков и умений по устранению 

ПГГ;

•  хорошее качество гликемического контроля в период 

поста, а также в предшествующие ему и последующие 

периоды;

•  проведение многоточечного самоконтроля гликемии с 

последующим хронологическим анализом этих и пи-

щевых дневников; 

•  правильное рациональное питание в зависимости от из-

менения качества, количества, времени приема пищи и 

степени физической активности (под контролем глике-

мии);

•  своевременная коррекция схемы сахароснижающей те-

рапии (под контролем гликемии);

•  предпочтительное использование пероральных саха-

роснижающих препаратов с антигипергликемическим 

действием (метформин, ингибиторы ДПП-4). 

Устранение ПГГ – приоритетная цель управления СД в 

период религиозного поста, так как позволяет устранить ГЛТ, 

улучшить метаболическую память, а также сформировать и 

сохранить возможность активного управления пациентом 

своим заболеванием и вне периода поста. Залогом безопасно-

го выполнения религиозных предписаний являются устране-

ние модифицируемых факторов риска развития ПГГ, следова-

ние правилам рационального питания (многократный прием 

пищи, адекватная гликемическая нагрузка пищи, квота угле-

водов в питании – 40–55%), использование метформина и 

инкретинов, а также периодическое проведение многоточеч-

ного самоконтроля гликемии для своевременного выявления 

и устранения ПГГ. 
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THE TYPE 2 DIABETES MELLITUS MANAGEMENT AT THE RELIGIOUS FASTING
Professor A. Ametov, MD; L. Kamynina, Candidate of Medical Sciences 
The Russian Academy of Postgraduate Education, Moscow

The paper discusses the pathogenetic aspects of the negative consequences of 
the postprandial hyperglycemia with regard to the epigenetic modifications and 
the bad hyperglycemic memory. The ways and methods for its elimination are 
described at the patients with Type 2 Diabetes Mellitus who actively manage the 
disease at the period of the religious fasting.
Key words: type 2 diabetes mellitus, postprandial hyperglycemia, metabolic 
memory, incretins, religious fasting.

Оценка результатов лечения является одной из важнейших 

задач в медицинской науке и практике. От объективно-

сти такой оценки в определяющей степени зависит суждение 

об эффективности использованного метода лечения и пер-

спективе его дальнейшего применения. Поэтому объективи-

зации способов оценки результатов всегда придается большое 

значение; в дизайне любого клинического исследования этот 

раздел – один из основных.

Выбор критериев оценки, безусловно, зависит от харак-

тера патологии и тех задач, которые врач и пациент ставят 

перед собой в процессе лечения. В настоящее время ис-

пользуют множество параметров – как объективных, так и 

субъективных, однако в общей оценке результата широкое 

распространение получили шкалы-опросники – как общие 

(отражающие качество жизни пациента в целом), так и спец-

ифические [1, 2].

Если общие опросники позволяют оценить осложнения, 

побочные эффекты в функциональном статусе или системе 

органов (без непосредственного анализа влияния заболева-

ния), то специфические связаны с проявлениями конкретной 

патологии и возникающими из-за этого проблемами, поэтому 

они лучше определяют эффект лечения. 

Одни из специфических шкал-опросников основаны ис-

ключительно на субъективной оценке пациентом своего со-

стояния, другие – на комбинации субъективных ощущений 

пациента и объективных данных, полученных при физикаль-

ном обследовании с участием врача (например, амплитуда 

движений в суставе, деформация оси конечности, степень не-

стабильности сустава).

Как общие, так и специфические шкалы-опросники 

прежде всего ориентированы на оценку функционального 

состояния, выражающуюся в баллах, что позволяет полу-

чить конкретный числовой результат, который можно под-

вергать анализу и сравнению. Для каждой шкалы существует 
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лении результатов лечения, в том числе для пациентов с изначально 

ограниченными функциональными возможностями. На примерах пациен-

тов с патологией коленного, тазобедренного и плечевого суставов пока-

заны универсальность разработанной методики и ее эффективность.

Ключевые слова: персонифицированная оценка результатов, шкалы-

опросники.

новое в медицине




