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В России по данным Государственного Регистра СД 
число больных в 2008 году составило 2,8 млн чело-
век ( или 2% населения страны), в том числе 75% из 

них, получающих сахароснижающую терапию, находятся 
в состоянии декомпенсации углеводного обмена. 

«Золотым» стандартом контроля гликемии признано 
определение уровня гликированного гемоглобина – 
стабильное соединение гемоглобина с глюкозой, 
которое образуется в результате неферментативной 
химической реакции гемоглобина А, содержащегося 
в эритроцитах, с глюкозой крови. 

Многочисленные проспективные и эпидемиоло-
гические исследования, в частности, DCCT (Diabetes 
Control and Complications Trial) и UKPDS (United Kingdom 
Prospective Diabetes Study) убедительно показали четкую 
взаимосвязь между уровнем HbA1c риском развития 
осложнений СД. Также показано, что содержание 
HbA1c отражает средний уровень гликемии за пред-
шествующие 3 месяца. 

Согласно данным UKPDS, снижение уровня HbA1С 
на 1% привело к снижению смертности на 21%, риска 
возникновения инфаркта миокарда – на 14%, инсуль-
та – на 12%, микрососудистых осложнений – на 37% 
и ампутаций нижних конечностей – на 43%.

Еще одним важным обстоятельством в ведении 
больных СД типа 2 является избежание гипогликемий. 
Несмотря на доступные методы самоконтроля гликемии 
и большое разнообразие сахароснижающих препара-
тов, частота развития гипогликемических состояний 
остается крайне высокой. 

Рабочая группа Американской Диабетической Ас-
социации (ADA) включает в понятие «гипогликемия» 
все эпизоды снижения уровня глюкозы, которые могут 
принести потенциальный вред организму не только 
путем прямого воздействия, но и вследствие нарушения 
контррегуляции и чувствительности к гипогликемиям 
[2]. При этом выделено 5 основных групп гипоглике-
мий (табл.1). 

Реальная оценка ведения больных 
с сахарным диабетом типа 2

на амбулаторном этапе

Сахарный диабет (СД) – группа метаболических (обменных) заболеваний, характеризующихся гиперглике-
мией, которая является результатом недостаточности секреции и действия инсулина, либо обоих факторов 
(ВОЗ 1999 г). По темпам распространения это неинфекционное хроническое заболевание в резолюции ООН 
№ 61/225 от 20.12.2006 года приравнено международным сообществом к эпидемиям подобно СПИД, ту-
беркулезу и малярии. 
Лечение и профилактика СД также был также признаны одним из первых приоритетных направлений для на-
циональных систем здравоохранения, закрепленных Сент–Винсентской декларацией в связи с вызываемыми 
им самим ранней из всех заболеваний инвалидизации и высокой смертности (третье место после сердечно–
сосудистой патологии и злокачественных новообразований). 

Таблица 1. Классификация гипогликемий (ADA)

Вид гипогликемии Основные характеристики

1. Тяжелая гипогликемия – состояние, требующее помощи посторонних лиц для введения углеводов, глюкагона 

или других действий; – может привести к коме; – измерение глюкозы плазмы может быть 

доступно/недоступно; – неврологическое восстановление связано с повышением уровня 

глюкозы до нормального.

 2. Подтвержденная 

симптоматическая 

гипогликемия

– типичные симптомы гипогликемии; – зафиксированная глюкоза плазмы ≤ 3,9 ммоль/л.

3. Бессимптомная 

гипогликемия

– измеренная глюкоза плазмы ≤ 3,9 ммоль/л; – нет симптомов гипогликемии.

4. Вероятная 

симптоматическая 

гипогликемия

– симптомы гипогликемии; – нет измерения глюкозы плазмы (многие пациенты лечат 

симптомы углеводами без измерения глюкозы плазмы); – предположительно симптомы 

гипогликемии вызваны уровнем глюкозы плазмы ≤ 3,9 ммоль/л.

5. Относительная 

гипогликемия

– симптомы гипогликемии;– измеренная глюкоза плазмы > 3,9 ммоль/л.
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В данной классификации отражаются не только пока-
затели гликемии, но и выраженность основных ее прояв-
лений. Ведь хорошо известно, что некоторые пациенты 
с постоянным неудовлетворительным гликемическим 
контролем испытывают симптомы гипогликемии при 
уровне глюкозы плазмы > 3,9 ммоль/л. Эти симптомы 
вызывают состояние дистресса и ограничивают достиже-
ние оптимального гликемического контроля.

Поэтому в отечественных рекомендациями по ве-
дению пациентов, страдающих сахарным диабетом 
(СД), гипогликемия характеризуется снижением глю-
козы плазмы менее 2,8 ммоль/л, сопровождающася 
определенной клинической симптоматикой или ниже 
2,2 ммоль/л вне зависимости от наличия симптомов.

Клинические проявления гипогликемических 
состояний подразделяются на вегетативные и нейрог-
ликопенические. Вегетативные симптомы выходят на 
первый план при остром понижении уровня глюкозы 
и наиболее часто проявляются в виде гипергидро-
за, беспокойства, тремора конечностей, тахикардии 
и ощущения перебоев в работе сердца, приступов 
стенокардии. К нейрогликопеническим (преобладают 
при постепенном понижении уровня глюкозы) относят: 
головокружение, спутанность сознания, нарушения 
зрения, парестезии, судороги, кому [3].

«Запуск» контринсулярной секреции реализуется 
в следующем порядке: происходит выброс глюкагона, за-
тем адреналина, СТГ и кортизола. [9] В основе патогенеза 
начальных симптомов лежит гипоксия корковых отделов 
головного мозга. В дальнейшем, происходит мощная сти-
муляция автономной нервной системы, высвобождение 
большого количества катехоламинов, что, в совокупности, 
оказывает значительный гемодинамический эффект, 
потенцирование гемостаза и коагуляции. Эти процессы 
могут приводить к изменениям регионарного кровотока 
и провоцировать миокардиальную или церебральную 
ишемию, вызывая инфаркт миокарда (ИМ), сердечную 
недостаточность или инсульт. Однако, опасность заключа-
ется не только в острых осложнениях. Лишая мозг глюко-
зы, гипогликемия в ведет к долгосрочным нарушениями 
восприимчивости и памяти. Тяжелые гипогликемии при-
водят к выраженным когнитивным нарушениям. Поэтому 
они особенно опасны в пожилом возрасте, а также при 
наличии сопутствующих заболеваний. 

Высвобождение катехоламинов в ответ на гипог-
ликемию ведет к снижению уровня калия плазмы, что 
отражается на изменениях ЭКГ, включая удлинение 
интервала QT, и процессах реполяризации миокарда, 
что у ряда пациентов может приводить к возникнове-
нию аритмий. 

По результатам Veterans Affairs Diabetes Trial [4] вы-
явлено, что тяжелые гипогликемии являются предик-
торами развития ИМ и острого нарушения мозгового 
кровообращения. В другом масштабном проекте – ран-
домизированном двухфакториальном исследовании 
ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) 
показано, что смертность была выше у пациентов с за-
регистрированными гипогликемическими эпизодами 
независимо от терапевтической стратегии. Так, у па-
циентов с СД типа 2 без гипогликемических эпизодов 

общий показатель смертности составил 1,2% в год, а при 
наличии гипогликемий — 3,3%. Более того, как в груп-
пе интенсивного контроля (обязательное достижение 
уровня гликированного гемоглобина не более 6,9%) 
смертность была выше в подгруппах с зарегистрирован-
ными гипогликемическими эпизодами (2,8% против 
1,3% в год, так и в группе стандартного контроля (4,9% 
против 1,1 % в год). 

По данным других авторов, относительный риск 
развития ИМ, связанный с перенесенными эпизодами 
тяжелой гипогликемии за 1 год до ИМ составляет 12%, 
за 5,5 месяца — 20%, за 2 недели — 65% [5]. 

При этом смертность у больных с тяжелыми гипог-
ликемиями достигает 3–4% [9]. 

Современная национальная концепция контроля 
гликемии у пациентов с СД типа 2, получающих перо-
ральные формы сахароснижающих препаратов, посту-
лирует определение HbA1С 3–4 раза в год, гликемии – 
ежедневно, гликемического профиля – 1 раз в неделю.

Помимо гликемического контроля, в рамках про-
филактики и лечения СД, ключевую роль играет мо-
ниторинг состояния органов – «мишеней». Согласно 
«Алгоритмам специализированной медицинской по-
мощи пациентам с сахарным диабетом» (И.И. Дедов, 
М.В. Шестакова, 2009) осмотр окулистом, неврологом, 
кардиологом должен осуществляться не реже одного 
раза в год, контроль биохимического анализа крови, 
клинического анализа мочи 1 раз в год, микроальбу-
минурии – 2 раза в год.

Согласно резолюции Московского международного 
форума «Объединиться для борьбы с диабетом» от 
27.11.2008, ведущая роль в реализации диабетоло-
гической помощи населению в России отведена эн-
докринологам – диабетологам городских и областных 
амбулаторно-поликлинических учреждений.

С целью оценки ведения больных с СД типа 2 и про-
ведено данное исследование, включающее несколько 
этапов.

Этап 1. Гипогликемия у больных СД типа 2

Официальной статистики частоты гипогликемий 
у больных СД нет. Косвенно об этом можно судить 
на основании частоты вызовов скорой медицинской 
помощи в различных городах, в результате организо-
ванного ННПОСМП наблюдательного исследования 
2009–2011 гг. (рис.1). 

Одним из основных провоцирующих факторов раз-
вития гипогликемических состояний являются дефекты 
сахароснижающей терапии на фоне неадекватного 
контроля гликемии у пациентов с отягощенным сома-
тическим статусом. 

В этом плане мы наблюдали 1106 пациентов, нахо-
дящихся на учете в поликлинике по поводу СД, в том 
числе 413 пациентов (37,3%), получающих перораль-
ную сахароснижающую терапию. Данным пациентам 
были предоставлены анкеты, где были указаны пас-
портные данные, возраст, стаж СД, сахароснижающая 
терапия, показатели уровня гликемии (минимальные 
и максимальные), кратность контроля уровня глюкозы, 
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режим питания, наличие или отсутствие коррекции 
терапии, сопутствующие заболевания, конкретизиро-
ваны клинические эквиваленты гипогликемических 
состояний, осложнения сахарного диабета.

Рис. 1. Общая структура вызовов СМП за 3 года

Средний возраст этих пациентов составил 61,2± 
11,3 года. Стаж сахарного диабета в среднем составил 
6,0±4,1 года. Из общего числа 105 (25,4%) больных 
(1 группа), в том числе 87 женщин (83%) и 18 мужчин 
(17%) переносили гипогликемии (субъективные и/или 
объективные). Из них 19 (18%) отмечали гипоглике-
мии несколько раз в месяц, 64 (61%) – несколько раз 
в год, у 22 (21%) гипогликемии возникали несколько 
раз за время наблюдения (рис. 2,3). 

Рис 2. Частота возникновения гипогликемических 
состояний у амбулаторных пациентов с СД типа 2 

Рис. 3. Распределение клинических эквивалентов 
гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом типа 2

Из 105 больных 69 (65,8%) в своих ответах ориен-
тировались сугубо на клинические эквиваленты гипог-
ликемий, в том числе 38 % (n=26) не имели глюкомет-
ров, 20 (29%) – тест-полосок, 10 (5%) – боятся уколов 

и 13 (19%) – не видели необходимости в измерении 
уровня гликемии (рис. 4). Только 36 (34,2%) больных 
имели лабораторное подтверждение гликемии (ниже 
3,9 ммоль/л). 

При анализе кратности самоконтроля гликемии из 
413 опрошенных пациентов 137 человек (34%) изме-
ряют ее 1 раз в месяц в поликлинике по месту житель-
ства, 57 (14%) – 1 раз в неделю, 71 (18%) – 2–3 раза 
в месяц, 81 (20%) – 2–3 раза в неделю, 34 (8%) – не 
контролируют гликемию вообще и лишь 33 (8%) – осу-
ществляет ежедневный самоконтроль (рис. 5).

Рис. 4. Причины отсутствия самоконтроля среди 
пациентов с гипогликемическими состояниями

Рис. 5. Кратность измерения гликемии у пациентов 
с сахарным диабетом типа 2

Учитывая полученные данные (низкий процент 
пациентов осуществляющих самоконтроль), мож-
но предположить большее количество пациентов 
с гипогликемии, за счет тех, которые испытывают 
«скрытые» (бессимптомные), а также, ночные ги-
погликемии.

Среди сопутствующих заболеваний у пациентов 
с гипогликемиями (группа 1, п=105) 61 (58%) име-
лась ИБС, в том числе 14 (13.3%) перенесли инфаркт 
миокарда и 11 (10,4%) – ОНМК. У 15 (14,2%) от-
мечались различные нарушения сердечного ритма. 
Во 2-й группе пациентов, (n=310) не отмечавших 
гипогликемий, ИБС имелась у 154 (49,5%), в том 
числе 40 пациентов (13%) отмечали перенесенный 
инфаркт миокарда и 28 (9%) – ОНМК. У 40 (13%) 
пациентов этой группы выявлялись нарушения сер-
дечного ритма. 
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Структура сахароснижающей терапии в 1 группе 
была следующей: 45 (42,8%) пациентов получали 
препараты сульфонилмочевины (глибенкламид, гли-
клазид, глимепирид) в различных дозах и кратности 
приема, 34 (32,4%) – в комбинации с препаратами 
метформина, 23 (21,9%) – комбинированный пре-
парат сульфонилмочевины + метформин в различных 
дозах и 3 (2,8%) – метформин в дозе 2,5 грамма 
в сутки (рис. 6). 

Рис. 6. Структура сахароснижающей терапии 
у пациентов, перенесших гипогликемии 

При этом коррекция сахароснижающей терапии 
у большинства пациентов (69 % n=67) не осущест-
влялась. У 13 % (n=12) пациентов коррекция прово-
дилась в рамках одной группы препаратов в сторону 
изменения дозы.

Примерно треть пациентов – 27 (26%) – выходи-
ли из гипогликемического состояния с посторонней 
помощью, двум потребовалась экстренная госпита-
лизация. 

Этап 2 

С целью ретроспективной оценки адекватности ам-
булаторного наблюдения за больными с СД типа 2 были 
проанализированы 73 поликлинические карты пациен-
тов умерших за последний квартал 2011 года. При ана-
лизе учитывались следующие критерии: правильность 
постановки диагноза, кратность обращения к эндокри-
нологу, частоту измерения гликемии, сахароснижающая 
терапия, наличие или отсутствие ее коррекции при нали-
чии показаний и мониторинга осложнений СД.

Среди умерших пациентов было 22 мужчин 
и 51 женщина в возрасте 70,0 ± 5,7 лет. Стаж СД 
составил 7,7±4,1 лет. Почти 2/3 (71,2%) пациентов 
находились под наблюдением эндокринолога поли-
клиники с кратностью посещения 1 раз в 1–3 месяца, 
17,8% – помощь оказывалась терапевтом, 11% – вра-
чами не наблюдались. 

У большинства (56, 76,7%) больных контроль 
гликемии осуществлялся 1 раз в 1–3 месяца при 
визите к эндокринологу/терапевту в поликлинику, 
у 8 (11,0) – эпизодически (в амбулаторной карте 

представлены лишь однократные измерения гликемии) 
и 9 (12,3%) – самостоятельно контролировали глике-
мию с использованием глюкометра (рис. 7). При этом 
дневники самоконтроля в амбулаторных картам были 
только у 4 пациентов. 

Рис. 7. Кратность контроля гликемии 

У 67.8 % пациентов измерение HbA1С проводилось 
однократно, у 22% – не определялся, у остальных – 
несколько раз, но не чаще одного раза в год.

Подавляющее большинство больных (96%) получа-
ли пероральную сахароснижающую терапию и только 
3 – диетотерапию. Препараты сульфонилмочевины 
использовали 55% пациентов (n=38), 11% (n=8) – 
бигуаниды, 20% (n=14) – комбинацию препаратов 
сульфонилмочевины ( с метформином, 14% (n=10) – 
другие сочетания (рис. 8).

Рис. 8. Сахароснижающая терапия в исследуемой 
группе 

У 40 пациентов коррекция терапии осуществлялась 
в рамках одной группы препаратов, у 12 – поэтапная 
коррекция сахароснижающей терапии, у 8 – необходи-
мости в смене терапии не отмечено, у 13 – коррекция не 
проводилась. Из 52 пациентов, которым проводилась 
коррекция сахароснижающей терапии у большинства) 
(64,3%) компенсации углеводного обмена достигнуто 
не было.

Осмотр окулистом осуществлялся у 86% больных 
(n=63) с частотой 2–3 раза за все время наблюдения 
в поликлинике, у 4% (n=3) – 1 раз в год, 10% – оку-
листом осмотрены не были (рис. 9). 
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Осмотрены неврологом 92% больных (n=67) 
с частотой 1–3 раза за время наблюдения, 7% (n=5) 
наблюдались регулярно (не реже одного раза в год) 
и 1 пациент неврологом осмотрен не был. 

14% (n=10) пациентов находились на регулярном 
наблюдении у кардиолога, 41% (n=30) – у кардио-
лога не наблюдались, 55% (n=33) – осматривались 
однократно.

Рис. 9. Кратность наблюдения смежными 
специалистами

Контроль биохимического анализа крови за время 
наблюдения осуществлялся 1–3 раза у 74% пациентов, 
у 5% – регулярно, в 21% – биохимический анализ 
крови в амбулаторной карте отсутствует.

Только 3 пациента прошли обучение в школе са-
харного диабета, 5 – осмотрены в кабинете «Диабе-
тическая стопа».

Таким образом, на основании полученных данных, 
можно констатировать, что на амбулаторном этапе 
отмечен недостаточный контроль уровня гликемии, 
мониторирования осложнений и обучения больных 
с сахарным диабетом типа 2. У большинства пациен-
тов коррекция терапии осуществляется на основании 
разовых измерений гликемии и в рамках одной группы 
препаратов, что не позволяет добиться компенсации 
углеводного обмена. 

Все это требует совершенствования, как организацион-
ной так и клинической работы с этой категорией больных 
с привлечением терапевтов и кардиологов поликлиник.

Статья опубликована по заказу и при финансо-
вой поддержке ООО «Новартис Фарма» (Россия) 
в соответствии в внутренними политиками общества 
и действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Согласно договоренности с ООО «Новартис 
Фарма» авторам статьи не следовало иметь никаких 
относящихся к данной статье договоренностей или 
финансовых соглашений с любыми третьими лицами, 
статья подлежала написанию без посторонней помощи 
со стороны любых третьих лиц.
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