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Сахарный диабет в 
мире в 2017-2045 
годах: взрослое 
население 20-79 лет 

Атлас IDF, 8-е издание, 
2017 год 

2017 -  425 млн 
2045 – 629 млн 



Из редакционной статьи журнала  
The Lancet (июнь 2010) 

 

Сахарный диабет 2 типа, в 
большинстве своем, предотвратимая 
болезнь и тот факт, что ее 
распространение приняло 
эпидемический характер, позор для 
системы здравоохранения 

 



 

 
  «Инсулинотерапия - это 

потеря времени и 
средств, если больной  
не проводит 
самоконтроля» 

 

 

Elliott P. Joslin  
(1869–1962) 

http://www.chipsbooks.com/joslin14.jpg


Priscilla White  

    Сотрудница Эллиотта 
Джослина - организатор 
института патронажных 
сестер для работы с 
больными диабетом 



Терапевтическое обучение 

• Обучение больных СД является интегрирующим компонентом 
лечебного процесса. Оно должно обеспечивать больных 
знаниями и навыками, способствующими достижению 
конкретных терапевтических целей (самоуправление 
заболеванием). 

• Обучающие мероприятия следует проводить со всеми больными 
СД от момента выявления заболевания и на всем его 
протяжении. Цели и задачи обучения должны быть 
конкретизированы в соответствии с актуальным состоянием 
пациента. 

Сахарный диабет. 2017;20(1S):1-112.  



Диабет и сердечно-сосудистые заболевания: влияние 
увеличения уровня HbA1c по результатам UKPDS 

Фатальный и нефатальный ИМ 

Ампутация или смерть от заболеваний 
периферических артерий 

Фатальный и нефатальный инсульт 

Сердечная недостаточность 

Увеличение HbA1c на 1% 
увеличивает риск  

DIAB-1208397-0008, 04.2017 



Затраты на медицинскую помощь больным СД 2 типа в 
зависимости от уровня НвА1с –одномоментное исследование 

14,821 12,108 

0,000 

5,000 

10,000 

15,000 

Затраты на медицинскую помощь 
Пациенты с уровнем НвА1с <7% 

Пациенты с уровнем НвА1с >7% 

Тысяч $ 

Juarez DT et al. Am J Pharm Benefits 2013; 5(2): 59-64 



Изменения затрат на медицинскую помощь больным СД 2 типа в 
зависимости от поддержания  уровня НвА1с – в течение трех лет 

-2,207 

3,006 

-5,000 

0,000 

5,000 

Пациенты, поддерживающие уровень НвА1с <7% в течение трех 
лет 

Пациенты с уровнем НвА1с >7% в течение хотя бы 1 года из трех 

Тысяч $ 

Juarez DT et al. Am J Pharm Benefits 2013; 5(2): 59-64 



Обязательные компоненты обучения 

• – общие сведения о СД; 

• – питание; 

• – физическая активность; 

• – самоконтроль гликемии; 

• – сахароснижающие препараты; 

• – инсулинотерапия (подробно для больных, получающих инсулин); 

• – гипогликемия; 

• – поздние осложнения СД; 

• – контрольные обследования при СД 

Сахарный диабет. 2017;20(1S):1-112.  



«Стандартная» и «активная» группы 

• «Стандартная группа»– 5 занятий по 90 мин, использование 
шагомера в течение недели до начала занятий и через 6 месяцев 
для оценки физической активности 

• «Активная группа» – то же самое + 15 минут физкультуры на каждом 
занятии, которые рекомендовались к продолжению и в 
дальнейшем.  

 Физические упражнения проводились по программе  Freiburgs Institut (Швеция) 

 

А.В. Петров, Д.В. Шокарева, Л.Г. Стронгин, 2015 



Метаболизм и качество жизни: изменения через 6 месяцев 

HbA1c 

Body 
weight 

SF-12 
PCS 

SF-12 
MCS 

“Standard” 

7.1 
6.9 

77 
76 

39 39 

45 
44 

“Active” 

7.3 
6.5 

82 
80 

38 
41 

41 
44 

0.006 

0.04 

0.07 

0.6 

Р между 
группами 

Масса 
тела 

А.В. Петров, Д.В. Шокарева, Л.Г. Стронгин, 2015 



Обзор исследования Step-study 
Дизайн:  

Проспективное  рандомизированное многоцентровое 
клиническое исследование с двумя группами пациентов 

Место проведения  -  США 
483 пациента  с СД 2 типа (на ПССП)  

Объекты  исследования:  
Группа активного контроля (ГАК): обычное лечение с 

ежеквартальным посещением врача, с использованием 
данных по HbA1c и доступных данных СКГК 

 
Группа структурированного  контроля (ГСК): то же лечение, 

что для ГАК, с применением структурированного СКГК, с 
использованием системы анализа данных  Акку-Чек 360 
View  

Polonsky W. et al., Diabetes Care, 2011 
 



Карта визуального анализа гликемии  

ACCU-CHEK 360° 



Возраст 

Молодой Средний Пожилой 
и/или ОПЖ < 5 

лет 

Нет тяжелых макрососудистых 
осложнений 
и/или риска тяжелой 
гипогликемии ** 

< 6,5 % < 7,0 % < 7,5 % 

Есть тяжелые макрососудистые 
осложнения 
и/или риск тяжелой гипогликемии 

< 7,0 % < 7,5 % < 8,0 % 

ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни. 
 

Адаптировано из: «АЛГОРИТМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ» Клинические рекомендации 
под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, 7-й выпуск, 2015 

Алгоритм индивидуализированного выбора 

целей терапии по HbA1c 

** основными критериями риска тяжелой гипогликемии являются: тяжелая гипогликемия в анамнезе, 
бессимптомная гипогликемия, большая продолжительность СД, ХБП 3 ст. и выше, деменция. 



НвА1с (%) Базальная 

гликемия 

 (ммоль/л) 

Постпрандиальная 

гликемия - ч/2 часа 

(ммоль/л) 

 

<  6,5 < 6,5 < 8,0 

<  7,0 < 7,0 < 9,0 

<  7,5 < 7,5 < 10,0 

<  8,0 < 8,0 < 11,0 

Ориентировочное соотношение НвА1с и гликемии 
 



Визуальный анализ гликемии  

ACCU-CHEK 360° 



Изменения HbA1c:  ГСК/ГАК 
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Изменение HbA1c было статистически значимо больше в ГСК по 
сравнению с ГАК 

Polonsky W. et al., Diabetes Care, 2011 



Зависимость уровня гликированного гемоглобина от 
частоты самоконтроля  

7,7% 

8,4% 

7,2% 

7,4% 

7,6% 

7,8% 

8,0% 

8,2% 

8,4% 

8,6% 

Больше 3,5 раз в сутки Меньше 3,5 раз в сутки 

Р = 0,006 

Murata T, Tsuzaki K, Yoshioka F, Okada H, Kishi J, Yamada K, Sakane N. J Diabetes Investig. 2015 Nov;6(6):687-91 



Фармакоэкономическое исследование 

Попович Л.Д., Шестакова М.В., Потапчик Е.Г., Майоров А.Ю., Викулова О.К. // 
Сахарный диабет. — 2017. — Т.20. — №2. — С. 108-118.  
 

 

Выгодно ли государству обеспечивать больных сахарным диабетом, 
находящихся на инсулинотерапии, средствами для проведения 
самоконтроля уровня глюкозы крови по нормативным 
потребностям? 



Структура экономического бремени в разрезе основных категорий издержек РФ (2014 год) 

3% 

15% 

82% 



В соответствии с «Алгоритмами специализированной 
медицинской помощи больным сахарным диабетом» РФ 
частота самоконтроля глюкозы крови у больных СД должна 
составлять: 
 

• не менее 4 раз в день среди больных СД1 и СД2, находящихся на 
интенсивной инсулинотерапии; 

• в среднем 2,29 раз в день среди больных СД2, применяющих смешанные 
инсулины; 

• в среднем 1,43 раз в день среди больных СД2, проводящих одну инъекцию в 
день [10]. 

 

В среднем по нормативу – 3,2 полоски в день 

Фактически – 0,2 полоски в день 

 



Структура экономических выгод государства от повышения закупок тест- полосок 
до нормативного уровня 



Экономические выгоды от применения глюкометров высокой 
точности измерения, 2014 год 



Приверженностью лечению при СД2 
Одномоментное поперечное исследование с участием 
550 пациентов 
 - возраст 62(8.3) лет 

 - длительность диабета 9(6.5) лет 
 - HbA1c 8.1 (1.87)% 

HbA1c 7.7% HbA1c 8.4% 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

Общая диета Специфичная 
диета 

Физ. Активность Самоконтроль Уход за ногами Общая 
приверж. 

СД до 8 лет СД более 8 лет 

р=0,025 

Петров А.В., Панова С.Ю., Стронгин Л.Г., 2016 



Сравнение программ обучения пациентов с СД 2 
на старте инсулинотерапии 

74 пациента, планово госпитализированных в 
эндокринологическое отделение для старта 
инсулинотерапии 

Стандартное лечение, 
включая обучение 

индивидуальное и в «школе 
диабета» при стационаре 

N= 37 

То же + дополнительное 
обучение с фокусом на 

самоконтроль, физическую 
активность 

N = 37 

Петров А.В., Панова С.Ю., Стронгин Л.Г., 2016 



Используемые глюкометры 





Интенсификация 
терапевтического 
обучения на старте 
инсулинотерапии  

Петров А.В., Панова С.Ю., 2016 



Приверженность лечению на старте 
инсулинотерапии 
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Физ. Активность Самоконтроль Уход за ногами 
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* * 

* p<0.05 



Приверженность лечению через 6 мес 
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Общая диета Специфичная 
диета 

Физ. Активность Самоконтроль Уход за ногами 

Доп.обучение Стандарт 

* * 

* p<0.05 

* 



Изменение уровня HbA1c – старт vs. 6 мес 

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

старт 6 мес

8,7%

7,2%

8,8%

7,9%H
b

A
1

c,
 % интенсив

контроль

р=0,5 р=0,045 
 

Петров А.В., Панова С.Ю., 2016 



Заключение 

• Терапевтическое обучение пациента является неотъемлемым 
элементом специализированной помощи больным сахарным 
диабетом 

• Эффективность терапевтического обучения достигается за счет 
активного освоения навыков здорового образа жизни и 
самоконтроля гликемии 

• Повышение точности глюкометров, которые использует 
мотивированный и обученный пациент, сопровождается не 
только клинической, но и экономической эффективностью. 



Спасибо за внимание! 


