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Основная эндокринная патология у детей в Республике Беларусь 
(абсолютные цифры)

Всего состоит под диспансерным наблюдением на 01.01.2018 – 

33 109 детей (2016 год – 34 185 детей ) 

Процент редкой патологии  5,8%

Заболевание 2015 г. 2016 г. 2017 г.

СД 1 тип 1860 2047 2139

СД 2 тип
СД другие формы

20
25

23
25

20
54

Тиреотоксикоз 124 135 162

Гипотиреоз (все формы) 2839 2873 3319

Соматотропная недостаточность 351 379 486

Узловой зоб 2085 2180 2534

АИТ 3559 3470 3598



Динамика первичной заболеваемости сахарным диабетом 1 типа  
у детей в Республике Беларусь

на 100 000 чел.
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Конечные исходы терапии СД 1 типа у детей и улучшения ее качества

Биологические конечные исходы
•  Параметры роста/нормальное половое развитие:
 перцентили для роста и массы тела; 
 ИМТ и перцентили ИМТ.

• Факторы риска хронических осложнений:
 средний уровень HbA1C; 
 вариабельность гликемии;
 уровни микроальбуминурии;
 уровни анормальных липидных показателей;
 уровни анормальных офтальмологических исследований.

• Частота острых осложнений:
 частота встречаемости тяжелых гипогликемических эпизодов;
 частота эпизодов ДКА;
 частота госпитализаций в стационар.
• Наличие других аутоиммунных заболеваний.
• Оценка качества жизни пациента и его семьи.
• Удовлетворенность медицинской помощью со стороны пациента и его семьи. 



Структура медицинской помощи при сахарном диабете у детей
 (ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines, 2014, ADA Standards of Medical Care in Diabetes, 2018)

Мультидисциплинарная группа:
 педиатры, специализирующиеся в области диабетологии или эндокринологии (или врач со 

специальными интересами в области детского диабета);
 медицинская сестра – специалист в области сахарного диабета или по обучению в области 

сахарного диабета;
 диетолог;
 социальный работник и/или психолог со специализацией в педиатрии и со знаниями в 

области сахарного диабета и/или при хронических заболеваниях.
• Семья и ребенок – составляющая часть группы терапии.
• Обязательный доступ к возможностям и советам мульдидисциплинарной группы на местах 

(Jin A.J., et al., 2004).



Индивидуализированные по возрасту целевые уровни показателей 
углеводного обмена для детей с сахарным диабетом 1 типа (ADA, 2009)ADA, 2009)

Возраст Гликемия 
препрандиальная 
ммоль/л

Гликемия 
постпрандиальная 
ммоль/л

HbA1c 
(ADA, 2009)%)

Предпосылки

0-6 лет 5,5 – 10,0 6,1 – 11,1 <8,5 (ADA, 2009)но 
>7,5) 

Высокий риск гипогликемии

6-12 лет 5,0 – 10,0 5,6 – 10,0 <8,0 Риск гипогликемий и относительно 
низкий риск развития осложнений 
до пубертата

13-19 лет 5,0 – 7,2 5,0 – 8,3 <8,0 Риск тяжелых гипогликемий. 
Взросление и психологические 
аспекты

An A1C goal of 7.5% (ADA, 2009)58mmol/mol) is recommended across all 
pediatric age-groups. 

ADA, Children and adolescents: Standards of Medical Care in Diabetes, 2018 



Только у 1 из 3 детей удается достичь уровня HbA1c <7,5%1

1. L. Laffel et al. Factors associated with qlycemic control in children, adolescents, and young adults diagnosed 
with type 1 diabetes (ADA, 2009)T1D) under 8 years of age: the global TEENs study.
2. Petrakova V. et al. Health-related quality of life (ADA, 2009)QOL) in russian children, adolescents and young adults with 
type 1 diabetes (ADA, 2009)T1D) in the TEENs study.

Исследование Teens (ADA, 2009)n= 6000 пациентов 8 - 25 лет, из 20 стран)



Трудности достижения оптимального метаболического 
контроля СД 1 типа детей

Реальные препятствия
• Неадекватность лечения.

• Отсутствие мотивации.
• Психологические и социальные факторы.
• Лабильность течения заболевания. 
• Фармакокинетика традиционных инсулинов.
• Вариабельность действия инсулина.
• Риск гипогликемии.

Расширение возможностей

• Ранняя диагностика сахарного диабета.
• Современные препараты (ADA, 2009)аналоги), средства введения, средства мониторирования.



Трудности достижения оптимального метаболического 
контроля у детей с сахарным диабетом 1 типа

Реальные препятствия
• Неадекватность лечения.
• Отсутствие мотивации.
• Психологические и социальные факторы.
• Лабильность течения заболевания. 
• Фармакокинетика традиционных инсулинов.
• Вариабельность действия инсулина.
• Риск гипогликемии.

Расширение возможностей
• Ранняя диагностика сахарного диабета.
• Современные препараты (ADA, 2009)аналоги), средства введения и мониторирования.



 Исследование Teens: стандартный режим лечения  - базис-болюсная инсулинотерапия

более одной трети пациентов не получает аналоговый инсулин

8–12 
(ADA, 2009)n=1715)

13–18 
(ADA, 2009)n=2846)

19–25 
(ADA, 2009)n=1326)
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Режим введения инсулинаРежим введения инсулина

24% всех участников используют инсулиновую помпу

Другой режим введения инсулина
Базис-болюсный режим терапии
Только инсулиновая помпа

Anderson BJ et al. Factors Associated With Diabetes-Specific Health-Related Quality of Life in Youth With Type 1 Diabetes: The 
Global TEENs Study Diabetes Care Aug 2017, 40 (ADA, 2009)8) 1002-1009; DOI: 10.2337/dc16-1990.



Динамика количества детей с СД 1 типа, использующих в лечении 
аналоги инсулина, помпы

Область Установлено в 2017 году за счет 
бюджетных средств

 Число помп на 
балансе УЗ

За  счет собственных 
средств

Минск 3 15 3

Могилевская область 2 6 2

Минская область                             0                  4                   2

Брестская область 0 9 10

Гродненская область 2 5 5

Гомельская область 2 5 2

Витебская область 1 4 1

РЦМР и Б 11 11 _

РБ 21 59 25

2017 год – 31,8% детей с сахарным диабетом на лечении аналогами инсулина 
(ADA, 2009)г. Минск 55%)



Почему трудно достичь оптимального метаболического 
контроля у детей с сахарным диабетом?

• Сегодня аналоги инсулина (кратко- и долгосрочного действия) дороже по сравнению с обычным 
человеческим рекомбинантным инсулином или НПХ-инсулином. 

• Короткий и пролонгированный аналоги снижают частоту легкой и умеренной 
гипогликемии. 

• Нужна оценка краткосрочных расходов и сравнение: позволяют ли устойчивые преимущества 
уменьшить расходы на протяжении жизни, учитывая качество жизни, возможность 
осложнений и ожидаемую продолжительность жизни.

• Нет полной информации, позволяющей оценить режимы использования современных 
аналогов инсулина, используя периодический капиллярный мониторинг ГК по критерию 
стоимости на протяжении времени лечения или рассчитать соотношение стоимости и 
выгоды на протяжении всей жизни [Gerstl EM, Rabl W, Rosenbauer J et al. Metabolic control as refl ected by HbA1c in Gerstl EM, Rabl W, Rosenbauer J et al. Metabolic control as refl ected by HbA1c in 
children, adolescents and young adults with type-1 diabetes mellitus: combined longitudinal analysis including 27,035 patients from 207 centers in 
Germany and Austria during the last decade. Eur J Pediatr 2008: 167: 447–453;  Craig ME, Twigg SM, Donaghue KC et al. Technical Report: 
Guidelines forType 1 Diabetes. Australian Government Department of Health and Ageing: Canberra, 2011].



Во всех возрастных группах в качестве цели должны быть поставлены максимально 
близкое к физиологическому замещение инсулина и оптимальный 
гликемический контроль.

Какой бы режим инъекций инсулина ни был бы выбран, он должен 
сопровождаться всеобъемлющей образовательной программой, 
соответствующей возрасту, зрелости и индивидуальным нуждам ребенка и 
семьи (ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines, 2018).
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