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В последние годы катастрофически растёт количество людей с повышенным весом, у
которых годами регистрируются нормальные значения уровней гликемии (сахара в
крови) натощак. Но несмотря на это эти люди уже не являются здоровыми. Их организм
становится всё менее чувствительным к инсулину, гормону снижающему сахар в крови,
поэтому их поджелудочная железа становится все более активной в выработке
дополнительных количеств инсулина для удержания в норме гликемии, что в конечном
итоге ведёт к её истощению и к сахарному диабету. Как заранее узнать о таких рисках?

  

      

  

Наиболее распространенный метод оценки резистентности к инсулину, связанный с
определением базального (натощак) соотношения уровня глюкозы и инсулина.
Исследование проводится строго натощак, после 8-12-часового периода ночного
голодания. В профиль входят показатели:

  

    
    -  глюкоза,  
    -  инсулин,  
    -  расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA- IR.  
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Резистентность к инсулину ассоциирована с повышенным риском развития диабета и
сердечно-сосудистых заболеваний и, очевидно, является компонентом
патофизиологических механизмов, лежащих в основе связи  ожирения с этими видами
заболеваний (в том числе, в метаболическом синдроме). Наиболее простым методом
оценки резистентности к инсулину является индекс инсулинорезистентности HOMA-IR  -
показатель, происходящий из работы Matthews D.R. с соавт, 1985, связанной с
разработкой математической гомеостатической модели для оценки резистентности к
инсулину (HOMA-IR - Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance). Как было
продемонстрировано, соотношение базального (натощак) уровня инсулина и глюкозы,
являясь отражением их взаимодействия в петле обратной связи, в значительной
степени коррелирует с оценкой резистентности к инсулину в классическом прямом
методе оценки эффектов инсулина на метаболизм глюкозы - гиперинсулинемическим
эугликемическим клэмп-методе.

  

  

Индекс HOMA-IR рассчитывают  по формуле  : HOMA-IR =

  

глюкоза натощак (ммоль/л) х инсулин натощак (мкЕд/мл) /22,5.

  

  

При повышении уровня глюкозы или инсулина натощак индекс HOMA-IR,
соответственно, растет. Например, если натощак глюкоза составляет 4,5 ммоль/л, а
инсулин – 5,0 мкЕд/мл, HOMA-IR =1,0;   если натощак глюкоза составляет 6,0 ммоль, а
инсулин - 15 мкЕд/мл, HOMA-IR = 4,0.

  

Пороговое значение резистентности к инсулину, выраженной в HOMA-IR, обычно
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определяют как 75 перцентиль его кумулятивного популяционного распределения.
Порог HOMA-IR зависим от метода определения инсулина, его сложно стандартизовать.
Выбор порогового значения, кроме того, может зависеть от целей исследования и
выбранной референсной группы.

  

Индекс HOMA-IR не входит в основные диагностические критерии метаболического
синдрома, но его используют в качестве дополнительных лабораторных исследований
этого профиля.  В оценке риска развития сахарного диабета в группе людей с уровнем
глюкозы  ниже 7 ммоль/л HOMA-IR более информативен, чем  сами по себе глюкоза или
инсулин натощак. Использование в клинической практике в диагностических целях 
математических моделей оценки инсулинорезистентности, основанных на определении
уровня инсулина и глюкозы плазмы натощак имеет ряд ограничений и не всегда
допустимо для решения вопроса о назначении сахароснижающей терапии, но может
быть применено для динамического наблюдения. Нарушенную резистентность к
инсулину с повышенной частотой отмечают при хроническом гепатите С (генотип 1).
Повышение HOMA-IR среди таких пациентов ассоциировано с худшим ответом на
терапию, чем у пациентов с нормальной инсулинорезистентностью, в связи с чем
коррекция инсулинорезистентности рассматривается как одна из новых целей в терапии
гепатита С. Повышение инсулинорезистентности (HOMA-IR) наблюдают при
неалкогольном стеатозе печени.

  

Вопросы можно задать на Форуме  сайта.
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