
Поможем поставить диагноз 

Есть ли у меня или моих родственников риск развития сахарного диабета? 

В России официально зарегистрированы миллионы людей, больных диабетом. Однако ученые 

считают, что еще примерно столько же жителей нашей страны страдают от этого заболевания, но 

даже не подозревают об этом. Сегодня руководитель Российской диабетической ассоциации Михаил 

Богомолов расскажет нашим читателям, каким образом можно самостоятельно оценить состояние 

своего организма, после чего, если возникнут подозрения, нужно немедленно обратиться к врачу. 

 

Коварная болезнь 

Для того чтобы понять, существует ли риск развития диабета у вас или близких вам людей, 

понадобится несколько простых предметов: бумага, карандаш, калькулятор, портняжный метр, 

бытовые весы. Будут полезны также тонометр для измерения артериального давления и глюкометр 

для измерения сахара в крови. 

Сегодня в мире эпидемически прирастает заболеваемость именно сахарным диабетом 2 типа, 

который часто не совсем верно называют инсулиннезависимым. Диабет 1 типа проявляется чаще в 

молодом возрасте, резко, как правило, сразу в коматозном или прекоматозном состоянии, поэтому 

его выявление не представляет проблем. 

Диабет 2 типа подкрадывается мягко, исподволь, незаметно. Часто его выявляют уже на стадии 

осложнений. Например, человек проходит диспансеризацию, продлевает водительские права или 

оформляет санаторно-курортную карту, и совершенно неожиданно узнает о своем диагнозе. 

Офтальмолог осматривает глазное дно пациента и спрашивает: «А как давно вы болеете 

диабетом?..». Врач просто увидел на глазном дне характерные изменения, которые вызывают 

осложнения диабета. 

Иногда в отделении кардиологии измеряют сахар в крови после инфаркта миокарда, может быть 

даже безболевого, и сообщают пациенту о наличии диабета. Аналогичная ситуация может произойти 

в отделении неврологии после инсульта или при исследовании по поводу потери нервной 

чувствительности на стопах ног. 

Но самое главное: диабет 2 типа часто приходит в составе или как первый симптом метаболического 

(обменного) синдрома Ривена, почетного члена Российской диабетической ассоциации, который этот 

синдром и описал. Этот «букет» - едва ли не самое опасное для человека сочетание заболеваний: 

артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и, как мы уже говорили, 

сахарный диабет 2-го типа. 

 

Исследования на дому 

Итак, берем лист бумаги и пишем: 

Если были предки, родственники, болевшие диабетом 2 типа, то риск заболеть после 40 лет в 

случае набора веса тела возрастает более чем на треть. 

Потом берем весы и портняжный метр для измерения роста. Если индекс массы тела (ИМТ) у вас 

выше 25 кг/м2 (повышенный вес) – риск есть, ИМТ выше 30 кг/м2 – есть ожирение и риск 

чрезвычайно высок. 

ИМТ рассчитывается как дробь: вес тела в килограммах, деленный на рост в метрах, 

возведённый в квадрат. Например, если вы весите 93 кг при росте 1,67 м, то ваш ИМТ 

составит: 93 кг разделить на 1,67х1,67 = 2,7889 м2 или 93/2,7889 = 33,35 кг/м2 (ожирение). 



Особенно опасно для сердечнососудистой системы отложение жира на передней брюшной стенке, то 

есть животе. Поэтому целесообразно измерить портняжным метром объем талии и объем бёдер под 

ягодичной складкой. 

Идеальное отношение объема бедер к объему талии у мужчин составляет - менее 0,85, у 

женщин – менее 0,75. Если соотношение составляет у мужчин 0,95 -1,0 и 0,85 – 0.9 у женщин, 

то имеется риск обменного (метаболического) синдрома. Риск чрезвычайно высок, когда 

соотношение превышает 1,0 у мужчин и 0,9 у женщин. Например, если вы женщина, объем 

талии равен 101 см, объем бёдер 98 см, то соотношение составит 101/98 = 1,03 или 

чрезвычайно высокий риск обменных нарушений. 

При рисках, связанных с изменением соотношения объем талии к объему бедер, нужно бежать в 

поликлинику и определять уровень холестерина и триглицеридов в крови. Сделайте анализ спектра 

липидов в крови и начните лечение по их нормализации для предотвращения серьезных 

сердечнососудистых заболеваний. 

При наборе веса тела наиболее опасен набор массы жировой ткани при одновременном снижении 

содержания воды, то есть межклеточной жидкости, в организме. Процент жировой ткани можно 

определить бесплатно в кабинете диспансеризации в любой поликлинике. Бытовые приборы 

биомпедансометры (жирометры) уже вполне доступны по ценам. Продаются в хозтоварах, в крупных 

продовольственных магазинах, в медтехнике. 

В идеале у 50-летнего мужчины масса жировой ткани составляет менее 16%, а у 50-летней 

женщины менее 21% от массы тела. 

В подавляющем числе случаев при проведении обследований определяются уровни выше 40% и 

даже выше 60%. Среди медицинских работников распространён не самый приятный термин для 

таких пациентов - «липоцит», то есть жировая клетка или ходячий жировик. 

Возраст 40 лет и старше, увы, тоже является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа. Чем 

человек старше, тем выше риск. То есть все пожилые люди, так или иначе, должны думать об этом. 

 

Что делать? 

Наконец, если выявлены факторы риска, необходимо по строгим правилам провести измерения 

уровня глюкозы (сахара) в крови – гликемии. Однако напоминаем еще раз: глюкометры для 

домашнего самоконтроля сахара в крови не служат для постановки диагноза! 

Наиболее распространены единицы измерения гликемии глюкозооксидазным методом в системе СИ 

в милимолях на литр (ммоль/л). Нормы натощак = 3,3 – 5,5 ммоль/л, после еды – до 7,0 ммоль/л (в 

мире), до 7,8 ммоль/л в России. Гликемия 11,1 ммоль/л требует назначения медикаментозного 

лечения, только диета и физнагрузка ситуацию уже не исправят. Препаратом выбора выступает 

химическое вещество метформин, имеющее множество коммерческих наименований в названиях 

таблеток. 

Обнаружение тощаковой гликемии – 5,6 ммоль/л и выше – это уже диагноз! 

Анализы должны быть многократно повторены, так как социальные последствия для человека в 

случае окончательного диагноза грандиозны. К тому же поликлиники с неохотой берут на учет вновь 

выявленных больных с диабетом 2 типа, так как это «ложится нагрузкой на бюджет». 

Сравнительно недавно был утвержден еще один критерий установления диагноза «сахарный диабет» 

по уровню гликированного гемоглобина. При хронически повышенном сахаре (глюкозе) в крови 

красный кровяной пигмент гемоглобин засахаривается (гликируется), поэтому в крови можно 

определить процент засахаренного «гликированного гемоглобина». Если вас не хотят брать на учет, 



сдайте гликированный гемоглобин в платной лаборатории и принесите главврачу поликлиники 

анализ с печатью лаборатории и с заявлением, чтоб вас поставили на учёт по сахарному диабету. 

Тогда вам начнут бесплатно выдавать лекарства и средства самоконтроля бесплатно. 


