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В последние годы в большинстве стран отмечается не-

уклонный рост заболеваний, связанных с нарушением 

метаболизма. В первую очередь это связано с эпидемией ожи-

рения, которая наблюдается не только среди взрослого насе-

ления, но также у детей и подростков. К заболеваниям, высо-

кая распространенность которых ассоциирована с ожире-

нием, относится сахарный диабет 2-го типа (СД2), он остается 

острейшей медико-социальной проблемой, что связано с вы-

соким риском развития макро- и микрососудистых осложне-

ний, инвалидизацией и ранней смертностью. По последним 

данным Международной диабетической федерации, в насто-

ящее время в мире насчитывается >371 млн больных СД, а от 

причин, связанных с этим заболеванием, в 2012 г. умерли 

4,8 млн человек. Наибольшее число больных страдают СД2, 

на который приходится >95% всех случаев диабета.

Согласно Государственному регистру больных СД, в Рос-

сии на январь 2012 г. зарегистрированы 3521 млн взрослых 

больных СД, при этом распространенность СД2 среди взрос-

лого населения составляет 2,6%. В то же время, по мнению 

экспертов Международной диабетической федерации, Россия 

занимает 5-е место в мире по числу больных СД (после Китая, 

Индии, США и Бразилии). Эпидемиологические исследова-

ния, проведенные в ряде областей (в частности в Московской 

области), свидетельствуют, что распространенность скрыто 

протекающего СД достигает 7% [1], при этом реальное число 

больных в России может составлять >10 млн человек. 

Развитие СД ассоциировано с повышенным риском ин-

валидизации и ранней смертности населения. Ежегодно от СД 

умирают 4,8 млн человек, причем 50% из них – моложе 60 лет.

СД2 можно в ряде случаев предотвратить или отсрочить 

время его возникновения с помощью профилактических 

мероприятий в группе риска. В настоящее время известны 

основные факторы, повышающие риск развития СД2. В пер-

вую очередь к ним относятся ранние нарушения углеводно-

го обмена (РНУО) – нарушенная толерантность к глюкозе 

(НТГ) и нарушенная гликемия натощак (НГН). Распростра-

ненность РНУО превышает распространенность СД. Так, по 

данным эпидемиологического исследования, проведенного 

в Московской области, у 17,7% взрослого населения имеется 

НТГ или НГН (см. рисунок).

Установлено, что повышение риска сердечно-сосудистых 

осложнений наблюдается уже при незначительном росте гли-

кемии, отсюда и активное вмешательство должно проводить-

ся уже на этапе РНУО, предотвращая развитие СД2 и снижая 

вероятность возникновения сосудистых осложнений.

Основой первичной профилактики СД является актив-

ное воздействие на модифицируемые факторы риска раз-

вития этого заболевания, к которым относятся малопод-

вижный образ жизни, избыточная масса тела или ожирение 

(индекс массы тела ≥25 кг/м2); расстройства пищевого по-

ведения; дислипидемии; ранние нарушения углеводного об-

мена в анамнезе; синдром апноэ сна и др. Должна быть соз-

дана система, направленная на своевременное выявление и 

снижение распространенности основных модифицируемых 

факторов риска СД2. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СД2
1.  Проведение уроков здоровья, посвященных рацио-

нальному питанию и физической активности для де-

тей и их родителей в школах, детских садах. 

2.  Пропаганда здоровых продуктов в супермаркетах, 

продуктовых магазинах и точках общественного пита-

ния.

3.  Формирование в обществе новой модели поведения 

через средства массовой информации – СМИ (соци-

альная реклама).

4.  Организация массовых мероприятий – дней здоровья, 

посвященных организации здорового питания и фи-

зической активности.

В разработке и проведении подобных мероприятий долж-

ны участвовать организаторы здравоохранения, врачи цен-

тров профилактики, cоциальные службы, СМИ.

Важнейший компонент профилактики СД2 – скринин-

ги, направленные на ранее выявление нарушений углеводно-

го обмена. В настоящее время во многих странах проводятся 

селективные скрининги в группах риска. Скрининг помога-

ет составить представление о реальной распространенности 

РНУО и СД2 в обследованной группе населения.

Одним из основных вопросов организации профилак-

тики нарушений углеводного обмена является целесообраз-

ность проведения скрининга. В 1968 г. J. Wilson и G. Jungner в 

отчете Всемирной организации здравоохранения предложили 

10 критериев, определяющих целесообразность проведения 

скрининга [2]:

1.  Заболевание должно представлять важную медицин-

скую проблему.
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2.  Для больных с установленным диагнозом должен быть 

разработан и утвержден метод лечения.

3.  Возможности диагностики и лечения заболевания 

должны быть доступны.

4.  У заболевания есть латентная стадия или стадия с ран-

ними клиническими симптомами, которые можно 

выявить при скрининге.

5.  Для заболевания должен существовать соответствую-

щий тест (метод) исследования.

6.  Метод исследования должен быть приемлем для ис-

пользования в популяции.

7.  Необходимо иметь представление о естественном те-

чении болезни.

8.  Должна существовать согласованная политика с вы-

делением групп пациентов, которым необходимо на-

значать лечение.

9.  Экономические расходы на выявление случаев забо-

левания должны быть сбалансированы с общим объе-

мом расходов на медицинскую помощь.

10.  Скрининг должен представлять собой непрерывный 

процесс, а не разовую акцию.

СД2 соответствует практически всем критериям этого до-

кумента. 

Внедрение скрининговых программ позволяет выявить 

СД и предиабет на ранних стадиях и своевременно назна-

чить адекватное лечение, что снижает вероятность разви-

тия осложнений в будущем, тем более что согласно ряду 

исследований, существует взаимосвязь между сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и предиабетическим по-

вышением гликемии. 

При выявлении РНУО (предиабет) пациента нужно взять 

под наблюдение, так как у него риск развития СД2 повышает-

ся в 3–7 раз по сравнению с людьми с нормогликемией. Ему 

следует рекомендовать гипокалорийную диету с ограничени-

ем простых углеводов и расширение физической активности 

(продолжительность нагрузки – ≤2,5 ч в неделю). Каждые 

6 мес необходимо проводить оральный глюкозо-толерантный 

тест (ОГТТ) или анализ на гликированный гемоглобин (для 

исключения развития СД2).

В настоящее время в ряде стран разрабатываются и вне-

дряются программы по профилактике СД2. Так, специальная 

программа по предотвращению СД2 создана в Финляндии. 

Она включает 3 стратегии (выявление групп риска, ранняя 

диагностика и лечение) и является частью финской нацио-

нальной программы по СД. Группы риска формировались на 

основании заполнения опросников FINDRISK через Интер-

нет, в медицинских учреждениях и во время специально ор-

ганизованных мероприятий. К группе высокого риска отно-

сили лиц, набравших 15 баллов по опроснику, а также с ССЗ, 

гестационным диабетом в анамнезе или предиабетом. Всем 

обследованным из группы риска выполняли ОГТТ для обна-

ружения скрыто протекающего диабета. При выявлении СД2 

назначали лечение; остальным была предложена программа 

изменения образа жизни (диета и физические упражнения) 

для снижения риска развития СД. 

Кроме того, ряд международных организаций выступил с 

инициативой создания международных программ профилак-

тики СД. Примером является проект IMAGE (Development and 

Implementation of a European Guideline and Training Standards 

for Diabetes prevention) [3]. В рамках этого проекта предполага-

ется создать программу профилактики СД2 для стран Европы 

и с консолидацией усилий организаторов здравоохранения, 

врачей, социальных служб в борьбе с СД. В проекте IMAGE 

в настоящее время участвуют 32 научно-исследовательских 

центра из 16 стран Европы. Одна из основных задач проек-

та – создание европейских алгоритмов по профилактике СД2, 

стандартов качества профилактических мероприятий, а также 

обучение специалистов (менеджеров), пропагандирующих 

здоровый образ жизни среди населения.

В 2010 г. опубликован Европейский алгоритм по предот-

вращению СД2, основанный на принципах доказательной 

медицины [4]. Согласно этому документу, к основным моди-

фицируемым факторам риска относятся ожирение и мало-

подвижный образ жизни, к немодифицируемым – возраст 

и этническая принадлежность. Изменение образа жизни – 

эффективное и экономически обоснованное средство про-

филактики СД2. В то же время в качестве профилактических 

мероприятий 2-го ряда могут использоваться метформин и 

акарбоза. У лиц с ожирением при тщательном мониторин-

ге с профилактической целью может быть применен орлис-

тат, при тяжелом ожирении в сочетании с высоким риском 

СД2 и ССЗ – бариатрическая хирургия. Другие медикамен-

тозные сахароснижающие препараты не рекомендуется ис-

пользовать для профилактики СД2. Особо подчеркивается, 

что профилактика СД2 может быть успешной при наличии 

четкого плана мероприятий и при поддержке государствен-

ных структур.

Успех программ по профилактике СД2 во многом опре-

деляется тем, насколько общество в целом осознает уровень 

угрозы, которую представляет СД, и важность мероприятий 

по его предотвращению. Большую роль в этом процессе игра-

ет образование врачей различных специальностей в области 

профилактики СД. Проведение научных форумов и конгрес-

сов, посвященных здоровому образу жизни и профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний, помогает знако-

мить врачей с последними достижениями науки в этой обла-

сти. На конгрессе «Профилактика и лечение метаболических 

нарушений. Междисциплинарный подход», который прошел 

в Москве в ноябре 2013 г., был представлен современный 

взгляд научного сообщества на подходы к профилактике и ле-

чению заболеваний, связанных с нарушениями метаболизма, 

что, несомненно поможет выйти на новый уровень понима-

ния обсуждаемых проблем.
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