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ПРОГРАММА

Программа обучающих семинаров  

«ПОМОЖЕТ ЛИ САМОКОНТРОЛЬ УЛУЧШИТЬ УПРАВЛЕНИЕ 
ДИАБЕТОМ?»

3 марта, 26 марта 2020г.

08:30 - 09:00 Регистрация участников, приветственный кофе брейк

09:00 - 10:45 «Качество жизни- основная цель терапии СД»
  Петунина Н.А., д.м.н., профессор

10:45 - 11:15 Кофе-брейк

11:15 - 13:00  «Самоконтроль через призму цифры»    
  Котешкова О.М., зав. отделением «Обучение и лечение   
  диабета» ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», к.м.н.

14 апреля, 14 мая 2020г.

14:30 - 15:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

15:00 - 16:45 «Качество жизни- основная цель терапии СД»
  Петунина Н.А., д.м.н., профессор

16:45 - 17:15 Кофе-брейк

17:15 - 19:00 «Самоконтроль через призму цифры»
  Котешкова О.М., зав. отделением «Обучение и лечение   
  диабета» ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», к.м.н.
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ТЕЗИСЫ

УПРАВЛЕНИЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И САМОКОНТРОЛЬ

Анциферов М.Б., Котешкова О.М.
ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ»

По данным Международной диабетической федерации (IDF), са-
харным диабетом (СД) в мире страдают более 415 млн. человек, а к 
2040 г. на фоне увеличения средней продолжительности жизни это 
число возрастет до 640 млн. [1]. В  структуре заболевания до 95 % 
приходится на сахарный диабет 2 типа (СД 2) и 5–7 % на сахарный 
диабет 1 типа (СД 1). При СД 1 наблюдается деструкция β - клеток 
поджелудочной железы, обычно приводящая к абсолютной недоста-
точности инсулина. В связи с этим единственным способом лечения  
СД 1 остается инсулинотерапия. Однако до 50% пациентов  с СД 1 
типа не достигает целевых значений гликемии. При СД 2 типа возни-
кает относительная недостаточность инсулина на фоне выраженной 
инсулинорезистентности (ИР). Среди пациентов с СД 2 типа около 
20% получают инсулинотерапию в базис-болюсном режиме. Нахо-
дясь на данном режиме терапии, около 70% из них не достигает цели 
лечения [2]. Это связано с тем, что данный режим введения инсулина 
является сложным для выполнения. Особенно это относится к паци-
ентам старше 65 лет. Кроме того, повышается вариабельности гли-
кемии, которая рассматривается в качестве фактора риска развития 
диабетических осложнений и гипогликемии. [3]. Все это приводит к 
неблагоприятным клиническим исходам [4], отрицательно влияет на 
качество жизни пациентов, повышает стоимость лечения.[5]. 

Осуществить подбор адекватной дозы инсулина без контроля гли-
кемии не возможно. При многократных инъекциях инсулина частота 
проведения самоконтроля должна быть минимум четыре раза в день. 
Лишь 19% пациентов c СД 1 могут проводить самоконтроль более 6 
раз в день в течение 3 дней подряд [6]. Аналогичные показатели у па-
циентов с СД 2 типа на инсулине значительно хуже. Многие пациен-

ты не соблюдают рекомендации по стандарту самоконтроля гликемии 
из за необходимости многократного прокалывания пальцев с целью 
забора крови для исследования глюкоза. Для некоторых пациентов 
это достаточно болезненная процедура, приводящая к снижению мо-
тивации на проведение постоянного самоконтроля. 

В настоящее время существует достаточно доказательств того, что 
самоконтроль уровня глюкозы крови (СКГ) способствует обеспече-
нию лучшего прогноза СД [4]. Так повышение уровня гликированного 
гемоглобина (HbA1c) на 1% повышает относительный  риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. Такие исследования, как 
UKPDS и DCCT, показали, что хороший гликемический контроль, 
оцениваемый по показателю HbA1c, значительно снижает риск ми-
кро- и макроваскулярных осложнений. Достижение оптимального 
уровня гликемии является ключевой задачей самоконтроля. Проведе-
ние СКГ стимулирует пациентов и лечащих врачей на совместную 
работу по сбору, интерпретации и использованию полученных дан-
ных. Это эффективный способ обучения пациентов управлению сво-
им заболеванием. Лечение СД – длительный, пожизненный процесс, 
в котором должен участвовать как врач, так и пациент. В связи с этим, 
успех проводимого лечения зависит от того, насколько больной мо-
жет управлять своим заболеванием. 

Общепринятым стандартом оценки эффективности терапии яв-
ляется определение HbA1c. Однако, он не отражает риск гипоглике-
мии и вариабельности глюкозы [5]. Показано, что 30-40% людей с СД 
1 типа испытывают в среднем от одного до трех эпизодов тяжелой 
гипогликемии за год [7]. Особенно опасны ночные гипогликемии, ко-
торые составляют примерно половину всех случаев тяжелых гипо-
гликемий [8]. Частые гипогликемические состояния повышают риск 
развития бессимптомной гипогликемии, нарушения распознания ги-
погликемии и тяжелой гипогликемии.

Уменьшение количества гипогликемических эпизодов представля-
ется достаточно реальной задачей. Клинически значимым является 
уменьшение гипогликемий на 30% [9]. Структурированное обучение, 
индивидуализация целей лечения, самоконтроль глюкозы крови - все 
это позволяет предотвратить гипогликемии и управлять риском их 

Тезисы



8 9

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ДЛЯ ЗАМЕТОКвозникновения.      
1. Idf.org https://www.idf.org/our-network/partners/partner-with-idf.html   
2. Chiu C-J., Wray L.A. Factors predicting glycemic control in middle-
aged and older adults with type 2diabetes. Prev Chronic Dis. 2010; 7(1):A 
08.
3. Климонтов В.В., Мякина Н.Е. Вариабельность гликемии при са-
харном диабете: инструмент для оценки качества гликемического 
контроля и риска осложнений // Сахарный диабет. 2014. № 2. С. 76–
82. https://doi:10.14341/DM.2014276-82, [Klimontov V. V., Chaff N. E. 
Variability of glycemia in diabetes mellitus: a tool for assessing the quality 
of glycemic control and the risk of complications. 2014. No. 2. P. 76-82.
( In Russ.)].   
4. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-
glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional 
treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes 
(UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 
1998;352:837–53 DOI: 10.1016/s0140-6736(98)07037-8.
5. Lin C.C., Li C.I., Yang S.Y., et al. Variation of fasting plasma glucose: 
a predictor of mortality in patients with type 2 diabetes. Am J Med. 2012 ; 
125 (416):9–18. doi: 10.1016/j.amjmed.2011.07.027. 
6. Mazze R.S. Making sense of glucose monitoring technologies from 
SMBG to CGM. Diabetes Technol. Ther. 2005; 7: 784–787. DOI:10.1089/
dia.2005.7.784
7. UK Hypoglycaemia Study Group. Risk of hypoglycaemia in types 1and 
2 diabetes: eff ects of treatment modalities and their duration. Diabetalogia 
2007; 50: 1140–47. DOI:10.1007/s00125-007-0599-y

 

Тезисы



11

Научное издание

Школа московского эндокринолога

Цикл семинаров «ПОМОЖЕТ ЛИ САМОКОНТРОЛЬ УЛУЧШИТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ДИАБЕТОМ?»

Тезисы печатаются в авторской редакции

*Данное мероприятие проводится без аккредитации НМО



12

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

д.м.н. проф. Маркова Т.Н.
ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы»

Во всем мире, в том числе в России, отмечается рост заболеваемо-
сти сахарным диабетом, о чем свидетельствуют обновленные дан-
ные International Diabetes Federation (IDF) 2019. В 2019 году в мире 
зарегистрировано 463 млн. человек с сахарным диабетом в возрас-
те от 20 до 79 лет.  Отмечается рост не только новых случаев, но и 
прирост количества пациентов старше 65 лет, которые составляют 
около 20% от общего числа пациентов с сахарным диабетом. Боль-
шее число пациентов с сахарным диабетом составляют пациенты с 
СД2. В России, по данным Государственного регистра больных са-
харным диабетом, на 01.01.2019 г. составила 4 584 575 (3,12% насе-
ления РФ), в том числе: СД1 – 5,6% (256,2 тыс.), СД2 – 92,4% (4,24 
млн). Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста име-
ет клинические, лабораторные и психосоциальные особенности.                              
    Диабет у лиц пожилого возраста часто осложняется гериатриче-
ским синдромом, включающим совокупность когнитивных нару-
шений, старческой слабости, депрессии, осложняющих обучение 
пациентов в отношении самоконтроля и следование рекомендаци-
ям врача. Так же пожилых пациентов отличают функциональные 
расстройства и повышенный риск падений, полиморбидность.  
Гипогликемии – одна из ключевых проблем компенсации сахарно-
го   диабета у пожилых пациентов. Важно отметить, что у пожилых 
пациентов симптомы гипогликемии могут быть ослаблены. Это 
связано не только с когнитивными нарушениями, но и с длитель-
ностью диабета, прогрессированием полинейропатии и снижением 
способности распознавать симптомы гипогликемии. Это, возмож-
но, и объясняет высокую частоту тяжелых эпизодов гипогликемии 
у данной категории пациентов. Самым опасным при сахарном ди-
абете у пациентов пожилого и старческого возраста является на-
рушение своевременного распознавания гипогликемических со-
стояний, что может приводить к тяжелым последствиям таких как 
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