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ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПАЦИЕНТАМИ 

С РАННИМИ НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО 

ОБМЕНА



Конфликт интересов отсутствует



С 2017 по 2019 г. число 

пациентов с СД выросло 

на  38 000 000 

Реальная скорость 

распространения 

СД превышает даже 

самые худшие прогнозы 

IDF

Прогнозируемое 

число пациентов с СД 

к 2045 г.

Число пациентов с СД в 

мире в 2019 г.

38 млн 463 млн 700 млн

Сахарный диабет



1. Данные Государственного регистра больных сахарным диабетом. http://diaregistry.ru/ на 25/01/2023

2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Галстян Г.Р. Распространенность сахарного диабета 2 типа у взрослого населения России (исследование NATION). Сахарный диабет. 2016;19(2):104-112 DOI: 10.14341/DM2004116-17

Эпидемиология сахарного диабета в России
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NATION
эпидемиологическое исследование распространенности 

СД 2 типа среди взрослого населения России

75,3%

19,3%

5,4%

2,5%
(46%)

2,9%
(54%)

Dedov I, Shestakova M, Benedetti MM, Simon D, Pakhomov I, Galstyan G.Prevalence of type 2 diabetes mellitus (T2DM) in the adult Russian population (NATION study).

Diabetes Res Clin Pract. 2016 May;115:90-5. doi: 10.1016/j.diabres.2016.02.010. Epub 2016 Mar 2.

нет нарушений 

углеводного обмена

предиабет

СД 2 типа (в 

анамнезе, 

установлен ранее)

СД 2 типа 

(диагностирован 

впервые)У 26620 участников определен уровень НвА1с

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dedov I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27107818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shestakova M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27107818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benedetti MM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27107818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simon D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27107818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pakhomov I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27107818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galstyan G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27107818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27107818
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NATION
эпидемиологическое исследование распространенности 

СД 2 типа среди взрослого населения России



ОЖИРЕНИЕ

При ИМТ≥30 кг/м2:

33% -предиабет

12,1%- СД 2 типа



ПРЕДИАБЕТ

9 из 10
НЕ ЗНАЮТ О СВОЕМ ДИАГНОЗЕ

19,3 %
среди активного населения в 

возрасте 20-70 лет

NATION



ожирение предиабет СД 2 типа ДИАГНОЗ Исходы

«Мой вес меня устраивает»

ТЕРАПЕВТ Эндокринолог, кардиолог и др.



Активное выявление в группах риска

• Возраст ≥ 45 лет.

• Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ ≥ 25 кг/м2 *).

• Привычно низкая физическая активность.

• Нарушенная гликемия натощак и нарушенная толерантность к 

глюкозе.

• Гестационный сахарный диабет или рождение крупного плода в 

анамнезе.

• Семейный анамнез по СД (родители или сибсы с СД 2 типа).

• Артериальная гипертензия (≥ 140/90 мм рт. ст. или медикаментозная 

антигипертензивная терапия).

• ЛПВП ≤ 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥ 2,82  ммоль/л.

• Наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

• Синдром поликистозных яичников.

* применимо к лицам европеоидной расы

Обращение к врачу  часто по другому поводу!



10-летний риск 
развития СД2

<12 НИЗКИЙ риск СД2 

12 - 14 СРЕДНИЙ риск СД2 

15 - 20 ВЫСОКИЙ риск СД2 

>20 ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ риск СД2 1 из 2!

1 из 3!

1 из 6

1 из 100

Значение FINDRISC

Lindstrom J, Tuomilehto J Diabetes Care. 2003;26(3):725-731.

Шкала FINDRISK: оценка риска развития 

сахарного диабета 2 типа

?



Диспансерное

Наблюдение

Диспансеризация

ПМО

1. Борьба с факторами риска и активное их выявление

2. Активное выявление нарушений углеводного обмена в  

группах риска 

3. Лечение предиабета

4. Своевременное и качественное диспансерное 

наблюдение (предиабет, СД 2 типа), с целью оценки 

компенсации заболевания, предотвращения развития и 

прогрессирования осложнений.

5. Своевременная интенсификация сахароснижающей

терапии (направление на консультацию эндокринолога)

Ключевая роль врача-терапевта



Своевременная диагностика

Перевод глюкозы крови из ммоль/л    в   мг/дл: ммоль/л × 18,02 = мг/дл

HbA1c ≥ 6,5 %

HbA1c ˂ 6,0 (5,7) %

Клинические рекомендации «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова 10-й выпуск, 2021

6,5 ˃ HbA1c ˃ 6,0 

(5,7) %



2022 г. - Утвержден «Порядок проведения 
диспансерного наблюдения за взрослыми» (Приказ 
№168н от 15.03.2022 г. Минздрава России)

ВСТУПАЕТ В СИЛУ С  1 СЕНТЯБРЯ 2022 г. и будет действовать до 1 

сентября 2028 г.



Критерии, характеризующие диспансерное 
наблюдение

КРИТЕРИИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ОХВАТ

Общий охват ДН

Охват ДН по нозологическим 
формам

Охват ДН по возрастным 
группам

КАЧЕСТВО

Охват ДН впервые выявленных по 
нозологическим формам

Кратность диспансерных осмотров

Соблюдение клинических 
рекомендаций и алгоритмов

Преемственность амбулаторного и 
госпитального этапа оказания 

медицинской помощи

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Достижение целевых показателей 
по ДН

Госпитализация лиц, состоящих на 
ДН учете

Смертность больных, 

состоящих на ДН 

Вызовы СМП больным, состоящим 
на ДН учете



ПРЕДИАБЕТ

у 50% пациентов с предиабетом

→ СД 2 типа
в течение ближайших 10 лет



Сочетание HbA1c 6,0-6,4% с ГПН 6,0-6,9 ммоль/л 
с вероятностью 100% предсказывало развитие 
СД2 в течение 5 лет

Heianza Y et al. Diabet Med. 2012 Sep;29(9):e279-85.

Исследование TOPICS 4 включало 4670 мужчин и 1571 женщин 

без СД2. Предиабет диагностировался по комбинации НГН 

(ГПН 5.6–6.9 ммоль/л или 6.1–6.9 ммоль/л) и повышенного

HbA1c (5.7–6.4% или 6.0–6.4%). Срок наблюдения – 5 лет. 
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HbA1c 6,0-6,4% и ГПН 6,0-6,9 ммоль/л

HbA1c 6,0-6,4% и ГПН 5,6-6,9 ммоль/л

HbA1c 5,7-6,4% и ГПН 6,1-6,9 ммоль/л

HbA1c 5,7-6,4% и ГПН 5,6-6,9 ммоль/л

HbA1c <6,0% и ГПН <6,1 ммоль/л

HbA1c <5,7% и ГПН <5,6 ммоль/л



Предиабет повышает риск развития сахарного диабета 2 типа,
сердечно-сосудистых заболеваний и смертности

Selvin, E., M. W. Steffes, et al. (2010). N Engl J Med 362(9): 800-811.

Заболевания
HbA1c (6.0-6.5)

Отношение рисков

Диабет 4.5

ИБС 1.9

Ишемический инсульт 2.2

Смерть 1.6

15792 лиц среднего возраста 

4 региона США

15- летний период наблюдения

У каждого второго 

пациента с предиабетом

разовьется СД 2 типа в 

ближайшие 10 лет



Риск развития ретинопатии при предиабете

Риск развития ретинопатии в зависимости от уровня НвА1с

Достоверное 

увеличение риска 

при НвА1с более 

5,5%

Cheng, Y. J., E. W. Gregg, et al. Association of A1C and fasting plasma glucose levels with diabetic retinopathy prevalence in the U.S. 
population: Implications for diabetes diagnostic thresholds. 2009. Diabetes Care 32(11): 2027-32

Лавренова Е.А.



Лица с предиабетом, также как и с СД2, имеют повышенный 

риск развития периферической нейропатии

Lee CC, Perkins BA, Kayaniyil S, Harris SB, Retnakaran R, Gerstein HC, Zinman B, Hanley AJ. Peripheral neuropathy and nerve dysfunction in individuals at high risk for type 2 diabetes: the PROMISE cohort. 

Diabetes Care. 2015;38:793–800.
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Нормогликемия Предиабет СД 2 типа

Распространенность периферической нейропатии в зависимости 
от гликемического статуса

Нормогликемия Предиабет СД 2 типа

Р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
но

ст
ь 

(%
)

29%

49% 50%

n=467

Проспективное обсервационное 

исследование PROMISE, США.

Периферическая невропатия 

определялась по шкале  MNSI (>2). 

p <0.001



54,6% 33,6% 11,9%

ЗДОРОВЫЕ ПРЕДИАБЕТ СД 2 ТИПА

Как часто встречаются пациенты с 
предиабетом на приеме?

Из 518 пациентов старше 45 лет без диагностированных 

ранее нарушений углеводного обмена 

Среди пациентов с предиабетом рекомендации по лечению имели 23%
Mainous, A. G., Tanner, R. J., & Baker, R. (2016). Prediabetes Diagnosis and Treatment in Primary Care. The Journal of the American Board of Family Medicine, 29(2), 

283–285.doi:10.3122/jabfm.2016.02.150252



20%

27%

4%

49%

Анкетирование и оценка HbA1c среди делегатов 
Конгресса Человек и Лекарство (2019)

n=252

Риск развития СД2 по 
результатам анкетирования 

По результатам 
теста HbA1c

Средний

риск

Низкий

риск

Высокий
риск

Очень высокий

риск

25% - ПРЕДИАБЕТ 

(HbA1c 5,7-6,4%, критерии АДА)

5,6% - САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

(HbA1c≥6,5%)

n=126



Критерии предиабета

41,1%

Рекомендации 

по снижению массы тела-
21,9%

Рекомендации 

по физической активности -

45,4%

Что терапевты знают о предиабете?

J Gen Intern Med

DOI: 10.1007/s11606-017-4103-1

Критерии предиабета

28,7%

Рекомендации 

по лечению                                            
30,1%

Аспекты диспансерного

наблюдения                                           
41,8%

В США В России



Рабочая группа экспертов:
Драпкина Оксана Михайловна, Москва

Мокрышева Наталья Георгиевна, Москва

Шестакова Марина Владимировна, Москва

Бакулин Игорь Геннадьевич, Санкт – Петербург

Галстян Гагик Радикович, Москва

Дроздова Любовь Юрьевна, Москва

Куняева Татьяна Александровна, Саранск

Лавренова Евгения Александровна, Москва

Майоров Александр Юрьевич, Москва

Петрова Марина Михайловна, Красноярск

Суркова Елена Викторовна, Москва

Сухарева Ольга Юрьевна, Москва

Фомичева Марина Леонидовна, Новосибирск

Шепель Руслан Николаевич, Москва

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

ПРЕДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Методические рекомендации:



Определение. Классификация

• Предиабет - пограничное состояние по значениям гликемии между нормальными 
показателями и сахарным диабетом 2 типа.1,2

• Проявляется нарушением гликемии натощак (НГН) и/или нарушением толерантности к 
глюкозе (НТГ).1

Время определения Цельная капиллярная кровь, 

ммоль/л
Венозная плазма, ммоль/л

НАРУШЕННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ    (НТГ)

Натощак ˂ 6,1 ˂ 7,0

Через 2ч после ПГТТ ≥ 7,8 и ˂ 11,1 ≥ 7,8 и ˂ 11,1

НАРУШЕННАЯ ГЛИКЕМИЯ НАТОЩАК  (НГН)

Натощак ≥ 5,6 и ˂ 6,1 ≥ 6,1 и ˂ 7,0

Через 2ч после ПГТТ ˂ 7,8 ˂ 7,8



Кодирование по МКБ-10

 R73.0 — повышенное содержание глюкозы в крови или 
отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе 
(нарушенная толерантность к глюкозе);

 R 73.9 – Гипергликемия неясного генеза (нарушенная 
гипергликемия натощак)

Важно! В МКБ11 – предиабет уже отнесен к категории эндокринных заболеваний – “Нарушения 

внутренней секреции поджелудочной железы”



Скрининг нарушений углеводного обмена

Возраст начала 

скрининга

Группы скрининга Частота обследования

Любой взрослый С ИМТ более 25 кг/м2 + 

один из ФР

•При нормальном 

результате – 1 раз в 3 

года

•При выявленном 

предиабете – 1 раз в год

Любой взрослый Высокий риск при 

проведении 

анкетирования 

(результат опросника

FINDRISK * более 12 

баллов)

Старше 45 лет С нормальной массой 

тела и в отсутствие ФР



Правила проведения ПГТТ:

• Проводят утром на фоне не менее чем 3-дневного неограниченного питания (более 

150 г углеводов в сутки) и обычной физической активности

• Тесту должно предшествовать ночное голодание в течение 8–14 часов (можно пить 

воду). 

• Последний вечерний прием пищи должен содержать 30–50г  углеводов. 

• После забора крови натощак испытуемый должен не более чем за 5 мин выпить 75 

г безводной  глюкозы или 82,5 г моногидрата глюкозы, растворенных в 250–300 мл 

воды. 

• В процессе теста не разрешается курение. 

• Для предотвращения гликолиза и ошибочных результатов определение 

концентрации глюкозы проводится сразу после взятия крови. 

ПГТТ не проводится:

– на фоне острого/ обострения хронического заболевания

– на фоне кратковременного приема препаратов, повышающих уровень гликемии 

(глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, тиазиды, бета-адреноблокаторы и др.)

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  «АЛГОРИТМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ  ДИАБЕТОМ» Под редакцией И.И. Дедова, М.В. 

Шестаковой, А.Ю. Майорова 8-й выпуск, Сахарный диабет. 2017;20(1S):1-112. DOI: 10.14341/DM20171S8



Глюкоза плазмы 

натощак

Гликированный

гемоглобин

Через 2 часа после 

нагрузки глюкозой
ИЛИ ИЛИ

≥ 7,0

ммоль/л
6,1 – 6,9

ммоль/л

САХАРНЫЙ

ДИАБЕТ

ПРЕДИАБЕТ

6,0-6,4% ≥ 6,5%

ВЫСОКИЙ

РИСК

РАЗВИТИЯ СД2

САХАРНЫЙ

ДИАБЕТ

7,8 - 11,0

ммоль/л
≥ 11,1

ммоль/л

ПРЕДИАБЕТ САХАРНЫЙ

ДИАБЕТ

Нарушенная 

гликемия

натощак

Нарушенная 

толерантность 

к глюкозе

Алгоритм скрининга и диагностики предиабета

Определение НвА1с целесообразно  ТОЛЬКО с последующим выполнением ПГТТ, при невозможности 

– определить глюкозу плазмы натощак 



Цели ДН за пациентами с предиабетом

• Нормализация ИМТ, окружности талии

• Оценка поведенческих факторов риска и борьба с ними

(нерациональное питание, гиподинамия, курение, алкоголь)

• Нормализация показателей углеводного обмена

• Достижение целевых значений АД

• Коррекция дислипидемии

Предотвратить манифестацию СД 2 типа



Рекомендации по диспансерному наблюдению за 

пациентами с предиабетом без осложнений

• Оценка ИМТ, ОТ и рекомендации по коррекции рациона питания и физической 

активности, отказу от курения, измерение АД  – при каждом посещении врача

• Определение ГПН  (или HbA1c, или ПГТТ)  не реже 1 раза в год у лиц без 

медикаментозного лечения

• При медикаментозной терапии – определение ГПН не реже 1 раз в 6 месяцев, по 

возможности - ПГТТ на фоне отмены метформина 1 раз в год или исследование 

уровня HbA1c без отмены препарата 1 раз в год 

• у лиц, получающих медикаментозную терапию метформином, необходимо оценивать 

СКФ не реже 1 раза в год (при СКФ 45-59 мл/мин/1.73м2 не реже 2 раз в год)

• Биохимический анализ крови – не реже 1 раза в год, по показаниям - чаще

• Консультации узких специалистов – по показаниям

*ГПН – глюкоза плазмы натощак

с частотой диспансерных приемов не реже 1 раза в год



МОДИФИКАЦИЯ 

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
САМОКОНТРОЛЬ,

ОБУЧЕНИЕ

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ 

ТЕРАПИЯ

РАСШИРЕНИЕ РЕЖИМА 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ,

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Принципы терапии предиабета:



Влияние изменений образа жизни 
на риск развития СД 2 типа



1. Erikson KF et al. Diabetologia 1991;34.891-8; 2. Pan XR et al. Diab Care 1997,20:537-4453–759; 3. Tuomilehto J et al. N Engl J Med 2001;44:1343-50;
4. DPP Research Group. N Engl J Med 2002;346:393–403; 5. Kosaka K et al. Diab Res Clin Pract 2005;67:152-62 

РКИ по изменению образа жизни при предиабете

демонстрируют значимое снижение риска развития СД2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-67%

-58%

-58%

-46%

-63%

Kosaka et al. N=458; 4 года

DPP N=3234; 2,8 года

Finnish DPS N=522; 3,2 года

Da Qing et al. N=577; 6 лет

Malmö et al. N=181; 5 лет

Результаты рандомизированных клинических исследований по интенсивному изменению образа 

жизни у пациентов с предиабетом в сравнении со стандартными рекомендациями



Частота развития СД2 в зависимости от достижения 

компонентов изменения образа жизни

контроль
интенсивное изменение

Р
аз

ви
ти

е 
С

Д
2 

(%
)

Число достигнутых целей

контроль
интенсив

N случаев СД2/общее число пациентов

Tuomilehto О et. Al N Engl О Med 2001; 344:1343-9

The Finnish Diabetes Prevention Study (DPS)
Lifestyle intervention and 3-year results on diet and physical activity

Группа контроля

Потребление жиров до 30%  и менее от 

дневного количества калорий

Потребление насыщенных жиров до 10%  и 

менее от дневного количества калорий

Снижение массы тела на 5% и более

Увеличение потребления клетчатки (мин 

15 грамм на 1000 ккал в день)

Умеренное увеличение физической нагрузки 

(мин 30 минут ежедневно) 

Компоненты индивидуального интенсивного 

изменения образа жизни и диеты

Рекомендация по диете и физической 

нагрузке исходно и на визитах



– очень важная  составная часть лечения ранних нарушений углеводного обмена  и 

СД 2 типа при любом варианте медикаментозной  сахароснижающей терапии

Соблюдение принципов здорового питания

1. Исключение выраженной углеводной нагрузки. Безуглеводные диеты 

противопоказаны.

2. Снижение энергопотребления, с целью уменьшения массы тела (для 

пациентов с ожирением) – за счет ограничения насыщенных жиров и 

простых углеводов. 

3. Полноценность и разнообразие рациона (БЖУ, витамины, минералы) 

и увеличение в рационе питания пищевых волокон

4. Ограничение соли до 5 г в сутки

5. Соблюдение режима питания

+ возможно применение различных схем питания, включая средиземноморскую диету 



Нет ограничения Сократить
Максимально 
ограничить

Изменение образа жизни: рекомендации по питанию

капуста (все виды), огурцы

салат листовой, зелень

помидоры, перец, кабачки

баклажаны, свекла, морковь

стручковая фасоль

редис, редька, репа

зеленый горошек (молодой)

шпинат, щавель

грибы

чай, кофе без сахара и сливок

минеральная вода

напитки на сахарозаменителях 

(условно)

нежирные сорта мяса (постная 

говядина, телятина), яйца

нежирная рыба (треска, судак, хек)

молоко и кисломолочные продукты 

(нежирные), сыры менее 30% 

жирности, творог менее 4% жирности

картофель, кукуруза, 

зрелые зерна бобовых (горох, 

фасоль, чечевица), крупы, 

макаронные изделия, хлеб и 

хлебобулочные изделия 

(несдобные)

Фрукты, за исключением тех, что 

очень богаты сахарами (виноград, 

бананы, а также другие при 

достижении высокой степени 

спелости) 

масло (сливочное, растительное), майонез, 

сметана, сливки, сыры более 30% 

жирности,

творог более 5% жирности, сало, жирное 

мясо, копчености, колбасные изделия, 

полуфабрикаты (изделия из фарша, 

пельмени, замороженная пицца и т. п.)

жирная рыба, кожа птицы

консервы мясные, рыбные и

растительные в масле

орехи, семечки сахар, мед, варенье, 

джемы, сухофрукты, конфеты, шоколад

пироги, пирожные, торты и др. 

кондитерские изделия, печенье, изделия 

из сдобного теста, мороженое

сладкие напитки (лимонады, фруктовые 

соки), алкогольные напитки



Физическая активность

Если пациент не может выполнять рекомендуемый 

объем физической активности, ему следует 

выполнять упражнения, соответствующие его 

возможностям (активизировать свой быт, уделять 

прогулкам не менее 30 мин/день и т.д.)

• Снижается уровень гликемии, за счет расхода энергии мышцами и улучшения

чувствительности периферических тканей к инсулину

• Увеличивается скорость метаболизма и количество энергозатрат, что способствует снижению

массы тела

• Развивается выносливость, тренируется ССС

150 мин/нед
кардиотренировок средней 

интенсивности с возможным 

последующим увеличением нагрузки 

до 300 мин/нед.

Основные принципы:

• Индивидуальный подбор уровня 

ФА

• Регулярность ФА 

• Умеренность и поэтапное 

увеличение нагрузок

Физические упражнения должны быть 

адаптированы для пациента, согласно его 

способностям, возрасту и состоянию здоровья.



Медикаментозная терапия 
предиабета



Данные РКИ по снижению риска развития 
СД 2 типа при НТГ

СНИЖЕНИЕ 

РИСКА СД2

25-40%

31-77%

55-80%

• желудочно-кишечные эффектыАкарбоза 3

• желудочно-кишечные эффекты

• масса телаМетформин4,5

• масса тела, задержка жидкости, 
сердечно-сосудистые осложнения, 
переломы

ТЗД1,2

ДОЛГОСРОЧНАЯ    БЕЗОПАСНОСТЬ   

И   ПЕРЕНОСИМОСТЬ:

ТЗД - тиазолидиндионы

1. Actos Now for the prevention of diabetes (ACT NOW) study

2. DREAM study: prevention of type 2 diabetes with ramipril and/or rosiglitazone in persons with dysglycaemia but no cardiovascular desease

3. The STOP-NIDDM Trial: an international study on the efficacy of an alpha-glucosidase inhibitor to prevent type 2 diabetes in a population with impaired glucose tolerance: rationale, design, and 

preliminary screening data. Study to Prevent Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus.

4. The Diabetes Prevention Program (DPP)

5. Iqbal Hydrie MZ, et al. J Nutr Metab 2012;867604



The Diabetes Prevention Program

DPP 1996-2002:  

Предупреждение развития сахарного диабета 2 типа у

лиц с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ)

The Diabetes Prevention Program Outcomes 

Study

1. DPP Research Group. N Engl J Med 2002;346:393–403; 2. DPP Research Group. Lancet 2009;374:1677–1686; 3. DPPOS. Lancet Diabetes 
Endocrinol, published online September 14, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00291-0 

DPPOS 2002-2013:  

Оценка в долгосрочной перспективе вмешательств по профилактике СД 2, 

инициированных в DPP; оценка микрососудистых, нейропатических

исходов СД2, факторов риска развития ССЗ.



 Цель исследования:

Оценить возможность снижения частоты

развития СД2 у здоровых лиц с НТГ и ГПН

(5.3 - 6.9 ммоль/л) при помощи интенсивного

изменения образа жизни (ИОЖ) или

метформина (оригинальный Метформин

850 мг*2 раза в день)

 Методология

Рандомизированное плацебо 

контролируемое исследование в 3-х 

параллельных группах.

Интенсивные ИОЖ в сравнении

метформином и плацебо.

Средний срок наблюдения 2.8 лет.

 Конечные точки

Частота развития СД2.

иИОЖ

3234 пациентов с НТГ или  ГПН

плацебо

Рандомизация

(1:1:1)

Встречаемость СД2

Д
из

ай
н

N = 1082

2.8 лет

Дополнительные показатели для оценки: масса 

тела, ИМТ, HbA1c

метформин

N = 1073

2.8 лет

N = 1079

DPP Research Group. N Engl J Med 2002;346:393–403; 2. DPP Research Group. Lancet 2009;374:1677–1686; 3. DPPOS. Lancet Diabetes 
Endocrinol, published online September 14, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00291-0 

Дизайн исследования

Критерии отбора: Нет СД, ГПН: от 5,3 до 6.9 ммоль/л, ПГТТ: от 7,8 до 11.0 ммоль/л, возраст: ≥25 лет (ср. 54 г.), ИМТ: ≥24 (ср. 34) кг/м2



Динамика показателей углеводного обмена 

через 2,8 года наблюдений

DPP Research Group. N Engl J Med 2002;346:393–403; 2. DPP Research Group. Lancet 2009;374:1677–1686; 3. DPPOS. Lancet Diabetes Endocrinol, published online 
September 14, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00291-0 

6,1

6,0

5,75

5,8

5,85

5,9

5,95

6

6,05

6,1

6,15

6,2

0 1 2 3 4 лет

НвА1с (%)

Развитие СД по сравнению с плацебо: -

31.0% (95% ДИ: 17–43) 

Развитие СД по сравнению с плацебо: -

58.0% (95% ДИ: 48–66) 

Группа метформина

Группа иИОЖ



Динамика показателей массы тела 

за 4 года наблюдений

Knower WC et al. N Engl J Med 2002;346:393-403
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метформин

плацебо

 0.1 кг

 2.1 кг

 5.6 кг

P<0.001

-50%

-38%

иИОЖ: снижение массы тела возможно. 

Основная проблема в удержании данного результата.



Динамика показателей массы тела 

за 10 лет наблюдений

Увеличение МТ пациентов в группе иИОЖ вне зависимости от возраста

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

0 2 4 6 8 10

д
ин

ам
ик

а 
м

ас
сы

 т
ел

а 
(к

г)

лет

Плацебо

Метформин

иИОЖ

 Группа иИОЖ - изначально

массы тела (7 кг за 1 год), с 

последующим  в ходе 

исследования. В конечной точке –

масса тела на 2 кг меньше, чем 

при рандомизации  

 Группа метформина - массы 

тела на 2,5 кг в течение DPP и 

удержание достигнутых значений 

во время DPPOS. 

 Группа плацебо - массы тела 

менее чем на1 кг от начала DPP. 

DPP Research Group. N Engl J Med 2002;346:393–403; 2. DPP Research Group. Lancet 2009;374:1677–1686; 3. DPPOS. Lancet Diabetes Endocrinol, published
online September 14, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00291-0 



The Diabetes Prevention Program

• Согласно данным DPP, метформин был менее эффективен, чем 

интенсивное изменение образа жизни.1

• Интенсивное изменение образа жизни главным образом сводилось к 

снижению массы тела >7%, строгой низкокалорийной диете с 

ограничением жиров и физическим нагрузкам  150 минут в неделю.1

• Приверженность (особенно длительная) к мероприятиям по 

интенсивному изменению образа жизни очень низкая. В в

реальной жизни и клинической практике  реализация данного 

метода крайне сложна.

• По сравнению со стандартным изменением образа жизни (более 

легко реализуемым) метформин был более эффективен.

DPP Research Group. N Engl J Med 2002;346:393–403; 2. DPP Research Group. Lancet 2009;374:1677–1686; 3. DPPOS. Lancet Diabetes Endocrinol, published online September 
14, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00291-0 



Антигипергликемический механизм действия метформина

• Метформин – представитель класса бигуанидов, снижающий тощаковый и постпрандиальный 
уровень глюкозы (ППГ) в плазме.1

• Метформин контролирует уровень гликемии, усиливая действие инсулина в печени и скелетных 
мышцах2

АМФ, аденозинмонофосфат; АМФК, АМФ-активируемая протеинкиназа; ППГ, постпрандиальная глюкоза

1. Violett B, et al. Clin Sci 2012;122:253–270; 
2. Giannarelli R, et al. Diabetes Metab 2003;29(4 Pt 2):6S28–6S35; 
3. UKPDS. Lancet 1998;12(352):854–865

Печень Скелетные

мышцы

Кишечник

Снижение уровня 

глюкозы крови 1–2

Снижение 

образования 

глюкозы в печени: 
активация АМФ -активируемой 

протеинкиназы (АМФК) 

способствует снижению 

образования глюкозы

Повышение чувствительности 

тканей к инсулину на уровне 

рецепторов:
Активизация  фосфорилирования рецептора и 

экспрессии тирозинкиназы

Усиление захвата и 

утилизации глюкозы в 

скелетных мышцах:
усиление окислительного 

пути утилизации глюкозы и 

транслокации GLUT4

на мембрану клеток, что 

активизирует клеточный 

захват глюкозы

Снижение всасывания 

глюкозы в кишечнике,

↑ГПП-1

МЕТФОРМИН



Кардиопротективные эффекты метформина

• СНИЖЕНИЕ  ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

• СТАБИЛИЗАЦИЯ/ СНИЖЕНИЕ  МАССЫ ТЕЛА  

• НОРМАЛИЗАЦИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА (↓ТГ,  ↓ОХС,  ↓ЛПНП, ↑ЛПВП)

• ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ И  

УВЕЛИЧЕНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ ОКСИДА АЗОТА

• СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОКОАГУЛЯЦИОННЫХ И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ   

ФАКТОРОВ

• УСИЛЕНИЕ ОТВЕТА НА ДЕЙСТВИЕ ЭНДОТЕЛИЙ-АКТИВНЫХ ВАЗОДИЛАТАТОРОВ

• УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА  ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  У ПАЦИЕНТОВ  С СД2 типа 

1. U.K. Prospective Diabetes Study 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. Lancet 1998; 352: 837-853.
2. Scheen A.J., Paquot N. Metformin revisited: a critical review of the benefit-risk balance in at-risk patients with type 2 diabetes // Diabetes Metab. 2013. Vol. 39. № 3. P. 179–190.
3. Vassilatou E. Nonalcoholic fatty liver disease and polycystic ovary syndrome // World J. Gastroenterol. 2014. Vol. 20. № 26. P. 8351–8363.
4. Kirpichnikov D., McFarlane S.I., Sowers J.R. Metformin: an update // Ann. Intern. Med. 2002. Vol. 137. № 1. P. 25–33.
5. Viollet B., Guigas B., Garcia N.S. et al. Cellular and molecular mechanisms of metformin: an overview // Clin. Sci. (Lond.). 2012. Vol. 122. № 6. P. 253–270.
6. De Aquiar L.G., Bahia L.R., Villela N. et al. Metformin improves endothelial vascular reactivity in first-degree relatives of type 2 diabetic patients with metabolic syndrome and normal glucose tolerance // Diabetes Care. 2006. Vol. 29. № 5. 

P. 1083–1089.
7. Chang S.H., Wu L.S., Chiou M.J. et al. Association of metformin with lower atrial fibrillation risk among patients with type 2 diabetes mellitus: a population-based dynamic cohort and in vitro studies // Cardiovasc. Diabetol. 2014. Vol. 13. 

№ 1. P. 123.



….лицам с высоким риском СД2 должна быть разработана индивидуальная программа 

изменения образа жизни, и, при необходимости, назначено медикаментозное лечение, 

уменьшающее риск развития диабета, или задерживающее его появление…..





Начало терапии

Через 10-15 дней

Контрольное обследование 

каждые 6 месяцев ГПН и каждые 12 месяцев ПГТТ или HbA1c

1 таблетка 1 раз в сутки во 

время ужина 

(500/850 мг в сутки)

1 таблетка 2 раза   в сутки во 

время завтрака и ужина 

(1000/1700 мг в сутки)

1 таблетка 1 раз в сутки во время 

ужина 

(500/750 мг в сутки)

2 таблетки 1 раз в сутки во 

время ужина

(1000/1500 мг в сутки)

СД2: 

обследование, обучение и лечение в 

соответствии с Клиническими 

рекомендациями по СД2 у взрослых

Норма или предиабет: 

продолжение терапии метформином или 

решение вопроса об отмене терапии -

индивидуально

МЕТФОРМИН 

НЕМЕДЛЕННОГО 

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ 

МЕТФОРМИН С 

ПРОЛОНГИРОВАННЫМ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ

Алгоритм терапии предиабета
(метформин)



Группы с ожидаемой большей эффективностью 

метформина в профилактике развития СД 2 у лиц с 

предиабетом

Группа % снижение 

относительного риска

DPP (среднее время наблюдения ~3 года) 

Возраст менее 60 лет до 44%

ИМТ ≥35 кг/м2 53%

ГСД в анамнезе 50%

Исследование DPPOS (среднее время наблюдения ~15 лет) 

ГПН 6.1-6.9 ммоль/л 34%

HbA1c 6.0-6.4% 37%

ГСД в анамнезе 41%

ГСД – гестационный сахарный диабет



• повышенная чувствительность к препарату и его компонентам;

• диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, кома;

• почечная недостаточность или нарушение функции почек (СКФ менее

30 мл/мин);

• острые состояния, протекающие с риском развития нарушения функции

почек: дегидратация (при диарее, рвоте), тяжелые инфекционные

заболевания, шок;

• клинически выраженные проявления острых или хронических

заболеваний, которые могут приводить к развитию тканевой гипоксии

(в том числе, острая сердечная недостаточность, ХСН с нестабильными

показателями гемодинамики, дыхательная недостаточность, острый

инфаркт миокарда, выраженная аненмия);

• печеночная недостаточность, нарушение функции печени;

• беременность;

• лактоацидоз (в т.ч. и в анамнезе).

Противопоказания к назначению метформина

Инструкции по медицинскому применению  ЛСР-002098/10-080213 ,   ЛП000509-080413



• Метформин необходимо отменить в зависимости от функции почек за 48ч 

до или на время рентгенологического исследования с применением 

йодсодержащих рентгеноконтрастных средств и не возобновлять 

ранее 48 ч после, при условии, что в ходе обследования почечная 

функция была признана нормальной.

• Применение метформина должно быть прекращено за 48 ч до 

проведения плановых хирургических операций и может быть 

продолжено не ранее чем через 48 ч после, при условии, что в ходе 

обследования почечная функция была признана нормальной.

• Во время применения препарата следует избегать приема алкоголя и 

лекарственных средств, содержащих этанол, т.к. существенно возрастает 

риск развития лактатацидоза.

Особые указания

Инструкции по медицинскому применению  ЛСР-002098/10-080213 ,   ЛП000509-080413



ожирение предиабет СД 2 типа ДИАГНОЗ Исходы

ДН 

предиабет
ДН 

СД 2 типаБорьба с ФР

Профилактика – своевременное выявление –

диспансерное наблюдение



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/


org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login


+7 (495) 212-07-13


