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В этой связи презентация на VIII Московском 
городском съезде эндокринологов «интер-
активной телекоммуникационной системы 

автоматизации самоконтроля и дистанционного ведения 
пациентов» вызвала большой интерес. По мнению спе-
циалистов, это – настоящий прорыв в лечении сахарно-
го диабета. Система является настоящим подарком для 
эндокринологов и врачей общей практики. Позволяя 
обеспечить пациента круглосуточными мониторингом 
и рекомендациями, тем не менее, значительно эконо-
мит время врача: сколь угодно подробные и сложные 
назначения, сделанные им раз в месяц и даже реже, 
избирательно транслируются пациенту в реальном 
времени – 10 и более раз в день. Назначения касаются 
рекомендаций по диете и расчету дозировок инсулина, 
включая корректирующие «подколки», своевременных 
напоминаний измерения гликемии, артериального 
давления, приема сахароснижающих и других препара-
тов, необходимости физической активности, контроля 
эмоционального состояния и др. Врач может легко 
и быстро, с домашнего компьютера или планшета, 
контролировать состояние пациента и корректировать 
назначения.

На съезде были представлены результаты пилотного 
проекта, проведенного совместно с Департаментом 
Здравоохранения г. Москвы под руководством Главного 
эндокринолога д.м.н., профессора м.б. анциферова. 
В результате 6-ти месячного дистанционного ведения 
у значительной части пациентов было продемонстри-
ровано существенное улучшение среднесуточной гли-
кемии, достижение целевого уровня гликированного 
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Нет необходимости приводить ужасающие цифры роста заболеваемости сахарным диабетом и статистики его 
осложнений – они хорошо известны. Достаточно сказать, что по различным данным сахарным диабетом реально 
страдают до 10% населения, а в некоторых странах – например, ближнего Востока, – до 40%. 
Во всем мире диабету уделяется огромное внимание. На исследования, создание новых препаратов и различной ме-
дицинской техники тратятся колоссальные средства. Но, несмотря на то, что в диабетологии накоплено достаточно 
большое количество знаний, существенных достижений в решении этой архиважной социальной проблемы нет. 
Кроме этого положение усугубляется тем, что на огромное количество пациентов приходится совершенно недостаточ-
ное количество врачей-специалистов. Как следствие, больные не получают должного внимания, не говоря о том, что 
пациенту необходимо дать достаточно большое количество медицинских знаний. Компенсация сахарного диабета, 
что отличает его от любого другого заболевания, в реальной жизни отнесена к компетенции самого пациента и требует 
от него постоянного соблюдения многочисленных и не всегда простых рекомендаций. Любое нарушение или ошибка 
в течение дня приводит либо к гипер-, либо, что еще более опасно, к гипогликемии, что на практике встречается до-
вольно часто. Последствия могут быть любые: гипогликемическая кома, инфаркт, инсульт и т.д.

Система позволяет пациенту удобно  
осуществлять самоконтроль.  
Мобильный помощник доступен 24 часа в сутки

гемоглобина, а также сокращение дозировок инсулина 
и сахароснижающих препаратов. Положительные 
отзывы пациентов совершенно разных профессий, 
социальных и возрастных групп, ощутивших на себе 
круглосуточную медицинскую заботу и достигших 
устойчивой нормогликемии впервые за долгое время 
болезни, являются лучшей оценкой эффективности 
системы.

Особенно приятно, что это создано в нашей стране 
и ничего подобного среди зарубежных аналогов нет. 
В докладе было отмечено, что работа поддержана на 
высоком государственном уровне. Программа модерни-
зации медицины дает практические результаты.


