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Сахарный диабет может стать 
эпидемией XXI века. Это заболевание 

становится не только социальным, 
но и финансовым фактором риска 
для всех стран, в том числе и для 

России. Уже сегодня на лекарственное 
обеспечение инсулинозависимых 

пациентов только Воронежу 
и области, где таких больных около 

15 тыс. человек, ежегодно требуется 
не менее 100 млн рублей. При этом 

Воронежская область числится среди 
наиболее благополучных российских 

регионов по предоставлению помощи 
пациентам, страдающим диабетом. 
О том, как удерживают лидирующие 
позиции воронежские эндокринологи, 

представителю нашего журнала 
в Воронежской области Сергею 

Волошину рассказала  заместитель 
главного врача по медицинской 

части ГУЗ «Воронежский областной 
клинический консультативно-

диагностический центр», главный 
диабетолог Воронежской области, 

к. м. н. Елена Анатольевна 
ЖДАНОВА.

– Эндокринологической служ-
бе в Воронеже без малого 50 лет. 
как все начиналось?

– в середине прошлого века 
студенты воронежского государ-
ственного медицинского институ-
та им. н.н. Бурденко знакомились 
с эндокринологией на лекциях за-
ведующего кафедрой госпиталь-
ной терапии профессора B.C. не-
стерова. в его лекции были вклю-
чены разделы по сахарному диабе-
ту, болезням щитовидной железы, 
гипоталамо-гипофизарным забо-
леваниям. научная работа по изу-
чению гипоталамо-гипофизарной 
системы велась и на кафедре ги-
стологии под руководством про-
фессора А.А. войткевича.

усилиями этих выдающихся 
ученых, а также их учеников и соз-
давалась в те годы база для раз-

вития в воронеже практической 
эндокринологии. в 1948 г. нача-
лись первые консультации боль-
ных врачом-эндокринологом. 
в 1958 г. открылось гемато-
эндокринологическое отделение, 
а год спустя введена первая став-
ка врача-эндокринолога в област-
ной поликлинике и впервые озву-
чена цифра больных сахарным ди-
абетом в области – 525 человек. 
кстати, примерно в это же время 
в вГМи стал пробовать себя в на-
учной работе и студент иван де-
дов. Сегодня он – академик РАн 
и РАМн, главный эндокринолог 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ. Можно 
считать, что усилия воронежских 
эндокринологов за прошедшие 
полвека высоко отмечены оте-
чественной медициной.

Елена ЖдАнОвА: 
«Мы сделаем все, чтобы 
облегчить жизнь нашим 
пациентам»
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– какие задачи приходится ре-
шать воронежским эндокриноло-
гам в наши дни?

– на сегодняшний день, по дан-
ным областного реестра боль-
ных сахарным диабетом, в воро-
нежской области насчитывает-
ся 59 131 пациент. из общего ко-
личества больных диабетом 92,9% 
приходится на сахарный диабет 
2 типа. не секрет, что по масшта-
бам своего влияния на состояние 
здоровья населения сахарный ди-
абет рассматривается как одно из 
самых опасных заболеваний, на 
предупреждение и борьбу с кото-
рым расходуются значительные 
финансовые средства. Рост числа 
пациентов делает актуальной про-
блему оказания им специализи-
рованной диабетологической ме-
дицинской помощи с применени-
ем высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения поздних 
осложнений.

– какую динамику за послед-
ние годы показывает монито-
ринг сахарного диабета в Воро-
нежской области?

– как известно, социальная зна-
чимость сахарного диабета опре-
деляется его поздними осложне-
ниями. По данным федерально-
го регистра сахарного диабета, за 
период с 2006 по 2010 г. (к уров-
ню 2005 г.) в воронежской обла-
сти отмечается снижение количе-

ства осложнений сахарного диабе-
та до 29,1%. При этом есть увели-
чение процента ранних осложне-
ний на фоне снижения доли позд-
них. Так, например, ранних форм 
диабетической ретинопатии стало 
больше на 17,8%, но в то же время 
зафиксировано вдвое меньше слу-
чаев слепоты как исхода поздних 
форм диабетической ретинопа-

тии. Та же закономерность наблю-
дается применительно к диабети-
ческой нефропатии: в статистике 
ранних форм отмечается прибав-
ка на 4%, а случаев хронической 

почечной недостаточности как ис-
хода поздних форм диабетической 
нефропатии стало меньше на 3,3%.

Случаев развития начальных 
форм диабетической нейропатии 
диагностируется на 17,9% больше, 
зато общее количество ампутаций 
нижних конечностей вследствие 
сахарного диабета снизилось на 
23,6%. в пять раз уменьшилось 
количество диабетических ком, 
смертность от них сократилась 
на 16%. во всех возрастных груп-
пах к 2010 г. уменьшилась распро-
страненность диабетической ка-
таракты (у детей в 5 раз, у под-
ростков на 1,43%, у взрослых на 
61,08%). Заметно увеличилось вы-
явление диабетической полиней-
ропатии (у детей в 2,87 раза, у под-
ростков в 2,5 раза, у взрослых на 
10,66%). в 2,1 раза снизилась рас-
пространенность синдрома «диа-
бетическая стопа», в 3 раза – ма-
кроангиопатии нижних конечно-
стей, на 32,7% – стенокардии. и 
только распространенность арте-
риальной гипертензии незначи-
тельно увеличилась у взрослых и 
существенно – у детей и подрост-
ков. вот так в цифрах выглядят ре-
зультаты нашей работы.

на мой взгляд, эта статисти-
ка свидетельствует об активи-
зации работы наших врачей-
эндокринологов по раннему выяв-
лению осложнений сахарного диа-

В этом здании ГУЗ «ВОККДЦ» размещается областной 
диабетологический центр, координирующий всю работу по 
профилактике, диагностике и лечению больных сахарным диабетом.

Одна из эффективных форм привлечения больных к активному участию 
в лечении их недуга – занятия в «Школах диабета». В прошлом году 
такое обучение прошли 788 пациентов с сахарным диабетом.
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рована на уровне 0,09%. в России 
этот показатель составляет 5%, а в 
мире – 4% (по отчетам вОЗ за тот 
же период).

– как идет процесс разработки 
и внедрения профилактических 
программ, направленных на ран-
нюю диагностику, в том числе са-
харного диабета?

– учитывая, что сахарный диа-
бет 2 типа в настоящее время яв-
ляется неизлечимым заболева-
нием и тяжелым экономическим 
бременем для любого государ-
ства и семьи, изыскание путей 
профилактики становится  крайне 
актуальным. Ежегодно у 5–10% 
лиц с нарушениями толерантно-
сти к глюкозе (нТГ) развивает-
ся сахарный диабет 2 типа, за пя-
тилетие эта цифра вырастает до 
20–34%. Гликемия натощак более 
5,6 ммоль/л в сочетании с нТГ по-
вышает риск развития сахарного 
диабета до 65%. как показали эпи-
демиологические исследования, 
даже на стадии нТГ частота раз-
вития ишемической болезни серд-
ца в 2 раза выше, а смертность от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний наступает в 1,5 раза чаще, чем 
у лиц без нарушений углеводного 
обмена. С 2002 г. эндокринолога-
ми города воронежа регистриру-
ются больные с нарушенной гли-
кемией натощак (нГн), которые 
имеют высокий риск развития са-
харного диабета. в районах обла-
сти до 2007 г. эту патологию не ре-
гистрировали*.

Первым шагом в лечении ран-
них нарушений углеводного об-
мена являются мероприятия по 
изменению образа жизни. Они 
направлены на повышение уров-
ня физической активности, сни-
жение массы тела, изменение пи-
щевого поведения. в частности, 
все беременные женщины обла-
сти консультируются эндокри-
нологом, им определяется уро-
вень гликемии. Женщинам, у ко-
торых беременность возникает 
на фоне сахарного диабета, уделя-
ется особое внимание. Беремен-
ность в этих случаях ведется под 
строгим контролем врачей и са-

гистра больных сахарным диа-
бетом, в воронежской области 
смертность больных сахарным ди-
абетом от инфаркта миокарда и 
сердечной недостаточности в об-
щей структуре смертности состав-
ляет около 60%, что сопоставимо с 
данными по РФ и с мировой ста-
тистикой. Смертность от инсульта 
у нас 16,97% – это совпадает с дан-
ными статистики РФ, хотя и пре-
вышает таковую в мире (17 и 12% 

соответственно). Смертность от 
хронической почечной недоста-
точности в нашей области равня-
ется 1,3% – это ниже российской и 
мировой статистики (3 и 1,5% со-
ответственно). Смертность от ди-
абетической комы в прошлом году 
в воронежской области зафикси-

бета и их своевременному и адек-
ватному лечению.

– Вы проводите сравнитель-
ный анализ региональных пока-
зателей относительно общерос-
сийской и мировой статистики 
по эндокринным заболеваниям?

– Безусловно, нас интересу-
ет эффективность работы наших 
коллег в России и за рубежом. не 
без гордости могу отметить: наши 

показатели на этом фоне выглядят 
достойно. Скажем, основной при-
чиной смертности больных сахар-
ным диабетом 2 типа является по-
ражение сердечно-сосудистой си-
стемы – инфаркт миокарда, сер-
дечная недостаточность, инсульт. 
По данным Государственного ре-

Таблица 1. Динамика выявления пациентов с ранними формами нарушения углеводного 
обмена в г. Воронеж.

Год количество 
больных с нГн

выявлено 
впервые

количество 
больных с нТГ

выявлено 
впервые

2005 931 286 1788 296
2006 942 397 3702 598
2007 1546 812 4336 728
2008 5326 4338 7501 2863
2009 5059 2067 5080 1207
2010 6489 1570 6071 1451

* См. табл. 1

С 2008 г. в Воронежском областном диабетологическом центре 
работает кабинет офтальмолога для лечения диабетической 
ретинопатии. В январе 2011 г. здесь появился диодный лазер для 
фотокоагуляции сетчатки, предназначенный для лечения поздних 
диабетических осложнений глаз.
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филактика сахарного диабета» в 
2007–2008 г. были подготовлены и 
вышли в эфир шесть передач, по-
священных проблемам этого за-
болевания, осуществлена закупка 
методических материалов для до-
оснащения «Школ сахарного диа-
бета» и препаратов для предотвра-
щения развития и прогрессирова-
ния поздних осложнений сахарно-
го диабета.

в рамках реализации второго 
программного мероприятия под-
программы «Обеспечение лекар-
ственными препаратами и сред-
ствами контроля сахарного диа-
бета» с 2007 по 2010 гг. были заку-
плены инсулины, таблетирован-
ные сахароснижающие препараты, 
средства самоконтроля, инсулино-
вые шприцы, наборы для опреде-
ления гликированного гемоглоби-
на, что позволило обеспечить ле-
карственными препаратами паци-
ентов с впервые выявленным са-
харным диабетом и пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа при их 
переводе с диетотерапии на меди-
каментозную терапию и при ини-
циации инсулинотерапии**.

– Программа рассчитана на 
пять лет. Четыре года работы 
уже позади. какой достигнут ре-
зультат?

– итогом реализации меропри-
ятий подпрограммы «Сахарный 
диабет» областной целевой про-

иск путей к максимальной незави-
симости от заболевания при хоро-
шем качестве лечения.

Совместно с отделом АСу ГуЗ 
«вОккдц» разработана и внедре-
на программа по компьютерному 
обеспечению работы «Школы диа-
бета». Сведения о пациентах, про-
ходящих обучение в дБц, реги-
стрируются в специально разра-
ботанной программе. Формируют-
ся ежемесячные и ежеквартальные 
отчеты, которые позволяют дать 
качественную и количественную 
характеристику подготовки паци-
ентов. За 2010 г. в «Школах диабе-
та» прошли обучение 788 пациен-
тов с сахарным диабетом; в 19 ци-
клах «школы одного дня» базовые 
знания получили еще 452 человека.

– Администрацией Воронеж-
ской области принята програм-
ма «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального ха-
рактера на 2007–2011 гг.», в кото-
рую включена и подпрограмма 
«Сахарный диабет». как она ре-
ализуется?

– Областная целевая программа 
действительно работает, и доволь-
но успешно. Мы добились вклю-
чения в нее подпрограммы по са-
харному диабету, направленной 
на совершенствование мер про-
филактики осложнений и увели-
чение средней продолжительно-
сти жизни у больных сахарным 
диабетом. в рамках первого про-
граммного мероприятия «Про-

моконтролем со стороны будущей 
мамы. воронежские диабетологи 
с 2003 г. активно участвуют в кли-
нических исследованиях, направ-
ленных на использование новей-
ших сахароснижающих препара-
тов, позволяющих добиться ком-
пенсации углеводного обмена.

– как в Воронежской области 
работает программа «Школа ди-
абета»?

– Мы исходим из того, что об-
учение больных в «Школе диабе-
та» – это реальная профилактика 
острых и отдаленных осложнений 
сахарного диабета, что, в свою оче-
редь, приводит к сокращению го-
спитализаций и тем самым умень-
шает материальные затраты, свя-
занные с лечением в стационаре. 
Если пять лет назад в воронеж-
ской области было 42 «Школы са-
харного диабета», то сегодня их 
уже 56. Главным образом, новые 
школы открылись в городских и 
районных поликлиниках.

в областном диабетологическом 
центре функционирует областная 
«Школа диабета» по обучению па-
циентов, больных сахарным диа-
бетом, здоровому образу жизни. 
кроме того, она выполняет орга-
низационную, методическую и об-
учающую функции для все других 
подобных школ. Областная «Шко-
ла диабета» оснащена глюкоме-
тром, тест-полосками для опреде-
ления сахара крови, глюкозы мочи 
и микроальбуминурии, таблицей 
замены хлебных единиц, набо-
ром плакатов и карточек для про-
ведения занятий, макетами и об-
разцами продуктов питания. Про-
грамма преподавания здесь уни-
версальна, она ориентирована на 
людей со средним образователь-
ным уровнем, включает в себя не-
обходимый минимум информа-
ции. При этом каждый курсант 
имеет возможность получить до-
полнительные сведения, овладеть 
какими-либо навыками (напри-
мер, пользования глюкометром). 
Принципы обучения строятся на 
доступном изложении при актив-
ном участии больного в обучении. 
все рекомендации направлены не 
на жесткое ограничение привычек 
и образа жизни больного, а на по- ** См. рис. 1.

Рис. 1. Лечение больных СД 2 типа в Воронежской области (2005 г. и 2010 г.).
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туре есть методический кабинет, 
занимающийся ведением «Авто-
матизированного регистра боль-
ных Сд» в рамках федеральной 
программы на территории обла-
сти, внедрением новых методов 
диагностики, лечения и профи-
лактики сахарного диабета и его 
осложнений, контролем подготов-
ки кадров, а также обучением вра-
чей и среднего медицинского пер-
сонала навыкам проведения заня-
тий в «Школах диабета».

в целях определения потребно-
сти для обеспечения лекарствен-
ными препаратами больных са-
харным диабетом в воронежской 
области создан реестр больных са-
харным диабетом. Он предназна-
чен для определения расчетной 
потребности в инсулине и табле-
тированных сахароснижающих 
препаратах на основании учета 
персональных доз по всем катего-
риям пациентов. Такой реестр ве-
дется каждым из ЛПу воронеж-
ской области по территориально-
му признаку и вне зависимости от 
ведомственной принадлежности 
пациентов, проживающих на его 
территории.

кроме того, в областном диа-
бетологическом центре ведется 
научно-исследовательская работа 
по проблемам Сд.

– Достаточна ли техническая 
оснащенность эндокринологиче-
ской службы в Воронежской об-
ласти?

– Сегодня, когда в России созда-
на надежная лекарственная база, а 
наши пациенты достаточно обуче-
ны и мотивированы, мы должны 
вплотную заняться предотвраще-
нием развития и прогрессирова-
ния грозных осложнений сахарно-
го диабета. для решения этой за-
дачи в настоящее время идет осна-
щение диабетологических центров 
самым современным оборудова-
нием в рамках реализации подпро-
граммы «Сахарный диабет», вхо-
дящей в федеральную программу 
по борьбе с заболеваниями соци-
ально значимого характера.

в 2008 г. воронежским област-
ным диабетологическим центром 
введен в эксплуатацию кабинет 
офтальмолога для лечения диабе-

ведется лечение поздних и профи-
лактика ранних осложнений этого 
заболевания.

– кто координирует работу?
– ведущим учреждением ди-

абетологической службы воро-

нежской области является област-
ной диабетологический центр, 
созданный на базе воронеж-
ского областного клинического 
консультативно-диагностического 
центра. в его функции входит пре-
жде всего оказание высококвали-
фицированной специализирован-
ной помощи больным сахарным 
диабетом. врачи, ведущие кон-
сультативный прием, имеют пер-
вую и высшую врачебные катего-
рии, трое из них – кандидаты ме-
дицинских наук. консультатив-
ный прием в диабетологическом 
центре ведется по семи специ-
альностям: эндокринолог, невро-
лог, нефролог, офтальмолог, пси-
хотерапевт, сосудистый хирург 
и травматолог-ортопед. Здесь же 
проводится обучение больных са-
харным диабетом самоконтролю 
глюкозы крови, рациональному 
питанию, применению сахаросни-
жающих препаратов, профилакти-
ке осложнений.

важным направлением в де-
ятельности диабетологическо-
го центра стала организационно-
методическая работа. в его струк-

граммы «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми забо-
леваниями» в 2007–2010 гг. стало 
снижение доли осложнений при 
сахарном диабете с 32 до 29,1%, 
увеличение средней продолжи-
тельности жизни больных сахар-

ным диабетом 1 типа у мужчин с 
52,7 до 54,5 лет и у женщин с 56,6 
до 58,4 лет, а при сахарном диабе-
те 2 типа – у мужчин с 69,0 до 71,2 
лет, а у женщин – с 71,4 до 73,1 лет.

– как организована система 
диабетологической службы в об-
ласти?

– Структура диабетологической 
службы воронежской области 
представлена сетью эндокриноло-
гических кабинетов в поликлини-
ках города и области, областным 
диабетологическим центром, эн-
докринологическим отделением 
ОкБ № 1 на 40 коек и детским эн-
докринологическим отделением на 
базе детской ОкБ на 60 коек. кро-
ме того, в самом воронеже работа-
ют эндокринологические отделе-
ния городской клинической боль-
ницы № 10 и городской клиниче-
ской больницы № 7 по 60 коек, а 
в больнице № 8 и в больнице ско-
рой медицинской помощи есть 
врачи-консультанты по вопросам 
эндокринологии. на базе всех этих 
структур параллельно с лечением 
и профилактикой самого диабета 

Оборудование кабинета диабетической стопы помогает врачу не 
только диагностировать степень поражения сосудов и нервов при 
сахарном диабете, но и проводить необходимые лечебные мероприятия.
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– какие выводы можно сделать 
по итогам этой сентябрьской ак-
ции?

– Мы проанализировали по-
лученные по программе «диамо-
биль» данные. Прежде всего, вы-
яснилось, что контроль компен-
сации Сд по уровню гликирован-
ного нbА1с в последнее время в 
воронежской области проводит-
ся в значительно большем, но все 
еще недостаточном объеме, осо-
бенно у взрослых больных сахар-
ным диабетом 2 типа. что касает-
ся лечебных мероприятий, мы по-
лучили подтверждение, что обе-
спечение больных инсулином у 
нас соответствует потребности в 
нем, используется только челове-
ческий генно-инженерный инсу-
лин. При этом следует отметить, 
что применение аналогов чело-
веческого инсулина у больных 

Сд 2 типа не превышает 3,36%. 
в целом по результатам рабо-
ты лечебно-диагностического 
модуля ФГу Эндокринологиче-
ского научного центра его спе-
циалисты сделали заключение, 
что динамика эффективности 
лечебно-профилактической помо-
щи в воронежской области оцени-
вается как положительная и отра-
жает степень применения совре-
менных технологий диагностики 
и лечения сахарного диабета. 

Отбор пациентов для комплекс-
ного осмотра проводился мето-
дом случайной выборки, которая 
включала в себя 600 пациентов с 
сахарным диабетом (296 – с сахар-
ным диабетом 1 типа и 304 – с са-
харным диабетом 2 типа), из них 
76 детей и 55 подростков. Полови-
на обследуемых проживают в рай-
онах воронежской области, еще 
столько же – жители областного 
центра.

– как проходило обследование 
населения?

– Программа обследования 
«диамобиль» включала опрос 
больного по специальной карте, 
физикальное обследование, из-
учение состояния органов зре-
ния, сердечно-сосудистой систе-
мы, почек, нижних конечностей. 
Тип диабета идентифицировал-

ся по наличию антител к струк-
турам бета-клеток поджелудоч-
ной железы, уровню инсулина и 
С-пептида, ассоциированных с 
типом диабета генетических мар-
керов. Состояние углеводного 
обмена оценивалось по уровню 
нbА1с, функция почек – по уров-
ню креатинина, мочевины в кро-
ви, наличию микроальбуминурии 
и протеинурии; липидного обме-
на – по уровню общего холестери-
на и триглицеридов.

тической ретинопатии. Мы полу-
чили его за счет средств федераль-
ного бюджета по федеральной це-
левой программе «Сахарный диа-
бет». Благодаря поддержке в рам-
ках этой же программы в нача-
ле 2011 г. у нас начал работать ди-
одный лазер для фотокоагуляции 
сетчатки, предназначенный для 
лечения поздних диабетических 
осложнений глаз, а также кабинет 
диабетической стопы, оборудова-
ние которого позволит врачу диа-
гностировать степень поражения 
сосудов и нервов при сахарном 
диабете и проводить необходимые 
лечебные мероприятия.

в обследовании больных Сд ис-
пользуются возможности детско-
го отделения, отделения функ-
циональной диагностики, лабо-
ратории генетики и биохимии и 
других отделов ГуЗ «воронеж-
ский областной клинический 
консультативно-диагностический 
центр». наличие такой специали-
зированной клинической базы по-
зволяет не только оказывать высо-
коквалифицированную медицин-
скую помощь, но и осуществлять 
разработку и внедрение современ-
ных методов профилактики, диа-
гностики и лечения больных са-
харным диабетом.

– В сентябре 2010 г. на базе ГуЗ 
«ВОккДЦ» в рамках исполне-
ния мероприятий федеральной 
целевой программы по сахар-
ному диабету работал лечебно-
диагностический модуль ФГу 
Эндокринологического научно-
го центра для изучения динами-
ки развития диабетологической 
помощи в Воронежской области.

– Этот модуль называют еще 
просто «диамобиль». Он имеет 
длину 14 метров при ширине 3 ме-
тра и размещается на платформе 
крупногабаритного грузового ав-
томобиля. внутри модуля – осна-
щенные современным оборудова-
нием лаборатория и четыре каби-
нета: офтальмолога, нефролога, 
функциональной диагности и ка-
бинет диабетической стопы. ди-
агностика осложнений сахарного 
диабета на ранних этапах занима-
ет всего два-три часа, в день обсле-
дование проходят 30–35 человек. 

Консультации нефролога необходимы больным сахарным диабетом 
для своевременного предупреждения возможных осложнений.
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