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Конфликт интересов отсутствует





Глобальная  мировая эпидемия сахарного диабетa. 
Ранг стран с разной численностью больных сахарным диабетом.

2015 2040 ( 642 млн.больных)

Ранг Страна Число больных Ранг Страна Число больных

1 Китай 109.6 млн. (99.6–33.4) 1 Китай 150.7 млн. (138.0–179.4)

2 Индия 69.2 млн. (56.2–84.8) 2 Индия 123.5 млн. (99.1–150.3)

3 США 29.3 млн. (27.6–30.9) 3 США 35.1 млн. (33.0–37.2)

4 Бразилия 14.3 млн. (12.9–15.8) 4 Бразилия 23.3 млн. (21.0–25.9)

5 Россия 12.1 млн. (6.2–17.0) 5 Мексика 20.6 млн. (11.4–24.7)

6 Мексика 11.5 млн. (6.2–13.7) 6 Индонезия 16.2 млн.(14.3–17.7)

7 Индонезия 10.0 млн.(8.7–10.9) 7 Египет 15.1 млн. (7.3–17.3)

8 Египет 7.8 млн. (3.8–9.0) 8 Пакистан 14.4 млн. (10.6–20.4)

9 Япония 7.2 млн.(6.1–9.6) 9 Бангладеш 13.6млн. (10.7–24.6)

10 Бангладеш 7.1 млн. (5.3–12.0) 10 Россия 12.4 млн.(6.4–17.1)

Epidemiology of Diabetes—Status of a Pandemic and Issues Around Metabolic Surgery
Paul Z. Zimmet1⇑ and K. George M.M. Alberti2 Diabetes Care 2016 Jun; 39(6): 878-883. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-0273

http://care.diabetesjournals.org/content/39/6/878
http://care.diabetesjournals.org/content/39/6/878
http://dx.doi.org/10.2337/dc16-0273


https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Распространенность сахарного диабета (в %)

в Европейском регионе  (20-79 лет)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/


Заболеваемость населения РФ социально-значимыми болезнями 

(данные Минздрава России, расчет Росстата)

Наименование заболеваний
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015

Всего, тыс. человек

Зарегистрировано больных с 

диагнозом, установленным 

впервые в жизни:

активный туберкулез 130,7 119,2 117,6 118,4 120,8 117,2 110 104,3 97,5 90,4

сахарный диабет 162,0 249,5 289,0 302,4 301,6 308,6 324 319,0 343,3   339,5   

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением
434,8 772,6 1007,3 990,3 979,0 920,3 871 848,3 841,3   885,0   

Взято на учет больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом:

злокачественные новообразования 427,5 442,9 448,3 455,5 458,1 469,8 479 481,6 480,0 484,4

Взято под наблюдение больных с 

диагнозом, установленным 

впервые в жизни: 

психические расстройства и 

расстройства поведения
121,0 95,9 92,3 84,8 78,5 77,5 74 70,3 68,2 65,1



Уровень HbA1c у лиц с 

недиагностированным СД 2 типа

Недиагностированный
СД 2 типа

HbA1c 

< 7,0%

> 7,0%  < 9,0%

> 9,0%

Каждый 5-й человек с
недиагностированным СД 2 
имеет  выраженную  
декомпенсацию

Ivan Dedov, Marina Shestakova, Massimo Massi Benedetti, Dominique 
Simon, Iakov Pakhomov, Gagik Galstyan. Diabetes Research and Clinical 
Practice, 2016 (in press)



Предикторы ранней смертности, 

связанные с сахарным диабетом 2 типа 

(Paris Prospective Study)

Фактор риска p Относительный риск

Balkau B, et al. BMJ 1993;307:295–9.

ИМТ 28 кг/м2 0.02 1.2

Курение 15 сигарет/день 0.0001 2.1

Систолическая АД150 мм рт ст 0.0001 1.9

Диастолическая АД90 мм рт ст 0.0001 1.6

Гликемия натощак 7.8 ммоль/л                               0.4 1.4      

Гликемия через 2 часа11.1 ммоль/л  0.003 3.8

ИМТ – индекс массы тела 
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1
%

21%

Осложнения, 
связанные
диабетом 

21%

Смерть,
связанная

с диабетом 

14%

Все 
причины
смерти 

14%

Инфаркт
миокарда 

12%

Инсульт 

43%

Перифери-
ческая

сосудистая
патология

37%

Микро
сосудистые
заболевания 

19%

Катаракта 

Stratton IM, et al. UKPDS 35. BMJ 2000;321:405–412.

UKPDS: увеличение HbA1c на 1% 

и риск развития осложнений



Диагностические критерии сахарного диабета 

и других нарушений углеводного обмена

Время определения Концентрация глюкозы, ммоль/л*

Цельная капиллярная кровь Венозная плазма

НОРМА

Натощак и Через 2 часа после 

ПГТГ

< 5,6 < 6,1

< 7,8 < 7,8

Сахарный диабет

Натощак ** или Через 2 часа 

после ПГТГ** или Случайное 

определение *** 

≥ 6,1 ≥ 7,0

≥11,1 ≥ 11,1

≥11,1 ≥11,1

Нарушенная толерантность к глюкозе

Натощак (если определяется) и 

Через 2 часа после ПГТГ 

< 6,1 < 7,0

≥ 7,8 и < 11,1 ≥ 7,8 и < 11,1

Нарушенная  гликемия натощак

Натощак и Через 2 часа после 

ПГТГ (если определяется) 

≥ 5,6 и < 6,1 ≥ 6,1 и < 7,0

< 7,8 < 7,8



Диагностические критерии сахарного диабета 

и других нарушений углеводного обмена

Время определения Концентрация глюкозы, ммоль/л*

Цельная капиллярная кровь Венозная плазма

НОРМА

Натощак и Через 2 часа после 

ПГТГ

< 5,6 < 6,1

< 7,8 < 7,8

Норма у беременных

Натощак и Через 1 час после 

ПГТГ и Через 2 часа после ПГТГ 

< 5,1

< 10,0

< 8,5

Гестационный сахарный диабет

Натощак и Через 1 час после 

ПГТГ и Через 2 часа после ПГТГ 

≥ 5,1 и < 7,0

≥ 10,0

≥ 8,5 и < 11,1



Факторы риска развития СД 2 типа

 Возраст>45 лет

 Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ>25 кг/м2)

 Семейный анамнез СД (родители или сибсы с СД 2 типа)

 Привычно низкая физическая активность

 Нарушение гликемии натощак или нарушенная толерантность к глюкозе в 
анамнезе

 Гестационный сахарный диабет или рождение крупного плода в анамнезе

 Артериальная гипертензия (АД>140/90 мм рт ст или медикаментозная  
антигипертензивная терапия)

 Холестерин ЛПВП<0,9 ммоль/л или триглицериды >2,82 ммоль/л

 Синдром поликистозных яичников

 Наличие сердечно-сосудистых заболеваний



Осложнения сахарного диабета

Макроваскулярные осложнения:
• Сердечно-сосудистые заболевания

– Основная причина смертности при диабете 
(смертность от ССЗ в 2-4 раза чаще, нежели у 
пациентов без диабета)

Микроваскулярные осложнения:
• Ретинопатия

– Основная причина слепоты у взрослых
• Нефропатия 

– Около 44% новых случаев нефропатии
• Нейропатия 

– 60-70% пациентов с диабетом имеют поражения 
нервной системы  

National Diabetes Statistics US 2000

ESRD end-stage renal disease





Сопутствующие заболевания у больных ИБС и СД 2 типа 

Показатель

ИБС+СД, 

мужчины

(n=34)

ИБС+СД, 

женщины

(n=36)

ИБС без СД 

мужчины

(n=43)

ИБС без СД, 

женщины

(n=32)

Артериальная гипертония, 

n(%)

25 (73,5%) 27 (75%) 29 (67,4%) 20 (62,5%)

ХСН II-III ФК по NYHA, n(%) 11(32,3%) 9(25%) 11(25,6%) 6(18,7%)

Хронические заболевания 

ЖКТ, n(%)

10(29,4%) 9(25%) 11(25,6%) 8(25%)

ЦВБ, n(%) 8(23,5%)* 5(14%) 3(7%) 2(6,25%)

ХОБЛ, n(%) 7(20,5%) 7(19%)# 5(11,6%) 1(3,12%)

Хронические заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата, n(%)

5(14,7%) 5(14%) 4(9%) 5(15,6%)

ХБП, n(%) 9(26,4%)* 6(16,6%) 4(9,3%) 3(9,4%)

Постоянная форма ФП, n(%) 5(14,7%) 6(16%) 3(7%) 2(6,25%)

*р<0.05, **p<0.001 - достоверность различий между больными мужского пола с и без СД;
# (р<0.05), ## p<0.001 - достоверность различий между больными женского пола с и без СД;

Мамедов МН , 2020 г



*(р<0.05) - достоверность различий между больными мужского пола с и без СД;
# (р<0.05) - достоверность различий между больными женского пола с и без СД.
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Мамедов МН , 2020 г
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ИБС+СД,

мужчины

ИБС+СД,

женщины

ИБС без СД

мужчины

ИБС без СД,

женщины

Стеноз прокс сегмента Стеноз среднего сегмента 

Стеноз дистального сегмента

*

#

**

##

*р<0.05), **p<0.001 - достоверность различий между больными мужского пола с и без СД;

# р<0.05, ## p<0.001 - достоверность различий между больными женского пола с и без СД;

Стенозы различных сегментов коронарных артерий 

в группах больных  ИБС с или без СД 

Мамедов МН , 2020 г
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##

**p<0.001 - достоверность различий между  больными мужского пола с и без СД;

## p<0.001 - достоверность различий между больными женского пола с и без СД;

Общее количество баллов по анатомической шкале SYNTAX Score

в группах больных ИБС 

Мамедов МН , 2020 г



Цели лечения необходимо персонализировать, используя поэтапный подход.  

Для пациентов с установленным ССЗ был введен термин остаточный риск, 

который определяется как риск, оцениваемый после первоначального изменения

образа жизни и коррекции ФР. 



Cosentino F. et al. Eur Heart J 2019 [Epub ahead of print]





Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена 

с целью профилактики и лечения атеросклероза 

Российские рекомендации, 

VII пересмотр 
Национальное общество по изучению атеросклероза (НОА) 

Российское кардиологическое общество (РКО) 

Российская диабетическая ассоциация (РДА) 

Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и 

лечения атеросклероза. Российские рекомендации,VII пересмотр. 2020;1(38):7-42. DOI: 10.34687/2219-

8202.JAD.2020.01.0002 
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•По данным эпидемиологического Фремингемского исследования,

уровень ТГ более 1,7 ммоль/л достоверно связан с более высоким

риском развития ССО.

•Вместе с тем риск ССО у пациентов с ХС ЛВП < 1,0 ммоль/л был на

64% выше, чем у пациентов с ХС ЛВП ≥1,4 ммоль/л [48]. Повышенные

уровни ТГ и низкий уровень ХС ЛВП увеличивают риск сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов с уже достигнутым целевым

уровнем ХС ЛНП.

•Показано, что у пациентов с ТГ более 2,3 ммоль/л и ХС ЛВП менее 0,8

ммоль/л риск ССО увеличивается в 10 раз по сравнению с пациентами

с оптимальными значениями ТГ и ХС ЛВП.

Остаточный риск и его связь с триглицеридами



Применение аторвастатина у пациентов 

с гиперлиипдемией.  

у 60% пациентов дозу препарата увеличили до 40 мг .    
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•Целевые уровни общего ХС достигнуты у 83% пациентов.

•Не зарегистрировано ни одного случая АЛТ>3, АСТ>3, КФК >5 

•У 50% уровень триглицеридов оставался > 2,3 ммоль/л.  







СД 2 типа – пациенты без лечения СД 2 типа – пациенты на метформине

ССЗ ОА или высокий/оч. высокий

их риск (пораж. орг./множеств. ФР) 

SGLT2 ингиб. или
GLP1-агонисты

Метформин в 
монотерапии

+ SGLT2 ингиб. или
GLP1-агонисты

Продолжить монотерапию

метформином

ССЗ ОА или высокий/оч. высокий

их риск (пораж. орг./множеств. ФР) 

HbA1c выше цели HbA1c выше цели HbA1c выше цели HbA1c выше цели

HbA1c выше цели HbA1c выше цели HbA1c выше цели

HbA1c выше цели

HbA1c выше цели

HbA1c выше цели

HbA1c выше цели

+ Метформин

Попробовать добавить 
другой препарат

Попробовать добавить 
другой препарат

Препарат сульфонилмочевины 
или базальный инсулин с 

низким риском гиполикемии

Препарат сульфонилмочевины 
или базальный инсулин с 

низким риском гиполикемии

Метформин больше не терапия первой линии при СД 2 типа, но 

его следует рассматривать у пациентов с избыточной массой 

тела, без ССЗ и с умеренным риском ССЗ

Ингибиторы

натрий-глюкозного 

контранспортера 

(SGLT2)

Агонисты

рецепторов 

глюкагоноподобного 

пептида 1



↓Снижение 
СС риска

Контроль 
дислипидемии

Антитромбо-
цитарная терапия

Гликемический 
контроль

Снижение веса и 
изменение образа 

жизни*

Anonymous. Eur Heart J 2013;34:3035–87

Влиянние на 

макрососудистый

риск установлено

Антигипертензивная 

терапия

Влияние на 

макрососудистый риск 

неопределённо или не 

полностью установлено

Управление CC-рисками при СД-2



По данным исследования STENO лечение гипергликемии, АГ , дислипидемии

в сочетании с применением аспирина у пациентов с высоким риском и 

метаболическими нарушениями сопровождалось снижением риска ССЗ более, 

чем на 50%.

Gaede P, Vedel P, Larsen et al. N Engl Med J, 2003;348:383-93

Комплексный подход к лечению пациентов с метаболическим

синдромом с точки зрения доказательной медицины 

HbA1<6,5%

Холестерин <4,5 ммоль/л

Триглицериды < 1,7 ммоль/л

Систолическое АД <130 мм рт ст

Диастолическое АД < 80 мм рт ст
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Основные концепции лечения сахарного диабета

•Пациенты с СД-2 имеют значительно повышенный риск сердечно-

сосудистых событий и смерти от них. 

•Ранний интенсивный многофакторый контроль снижает риск как 

микро-, так и макрососудистых осложнений. 

•Существуют ряд особенностей по ведению пациентов с сахарным 

диабетом  во всех этапах сердечно-сосудистого континуума. 



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ 

«УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА 

ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ «ЦЕНТР 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

http://org.gnicpm.ru/



