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Цель: у больных сахарным диабетом 2 типа оценить различия гликемического 
профиля в зависимости от наличия или отсутствия ишемической болезни серд-
ца. 

Методы: 34 больным сахарным диабетом 2 типа, средний возраст которых со-
ставил 59,6 [45-67] лет, на фоне схожей сахароснижающей терапии проведено 
одновременное непрерывное измерение глюкозы прибором СGMS в течение 
нескольких суток.  

Результаты: При сопоставлении средних значений уровней ГК крови за весь 
период наблюдения не было выявлено достоверных различий между обследуе-
мыми группами, однако среди лиц с сопутствующей ИБС отмечена тенденция к 
более выраженной гликемии. Изучение максимальных и минимальных значе-
ний уровня гликемии за время мониторирования также не позволило обнару-
жить значимых отличий.Уровень ГК в дневное время не отличался среди паци-
ентов обследуемых групп, тогда как показатель средненочного уровня оказался 
достоверно выше (p<0,01) в группе больных с сочетанием СД 2 типа и ИБС 
(8,95 [5,9-9,5] ммоль/л) по сравнению с значением в группе без коронарной па-
тологии (7,64 [5,3-12,5] ммоль/л). В группе пациентов с сочетанием ИБС и СД 2 
типа размах гликемии днем был достоверно выше, чем у пациентов с СД 2 типа 
в контрольной группе (8,85 [3,4-12,8] ммоль/л против 6,12 [3,2-12,2] ммоль/л 
соответственно, p<0,001). Такая же тенденция отмечена и при анализе размаха 
гликемии в темное время суток. В ранние утренние часы, с 4 до 7 часов, време-
ни пробуждения пациентов, отмечено появление различий в уровнях ГК с ста-
тистически значимым повышением средних значений в группе с СД 2 типа и 
сопутствующей ИБС против контрольной группы (8,9+2,2 ммоль/л против 
7,5+3,2 ммоль/л, соответственно, р<0,05). При отсутствии достоверной разницы 
между средними значениями минимального уровня ГК в это время, получены 
значимые отличия по средним максимальным значениям показателя (10,6+2,4 
ммоль/л против 8,6+2,9 ммоль/л, соответственно, р<0,01).  

Выводы: Таким образом, у больных с СД 2 типа и сопутствующей ИБС 
отмечено достоверное, нарастание гликемии с ночного времени суток к утрен-
ним часам, отражающее формирование в этой группе известного в диабетоло-
гии «dawn»-феномена, или симптома «утренней зари», который у пациентов с 
СД 2 типа без ишемической болезни сердца оказался менее выраженным 



 


