Семинар для врачей и обследование людейс диабетом в Севастополе.
«Проведение образовательных циклов по самоконтролю диабета и
профилактике ожирения в Крыму и Липецкой области».

В рамках реализации гранта Президента, ОООИ «Российская Диабетическая
Ассоциация» 11-12 марта провела в г. Севастополе семинар по обучению
врачей «Самоконтроль – основа управления сахарным диабетом». Семинар
был организован для эндокринологов, педиатров и врачей общей практики
Севастополя по основным вопросам диагностики, лечения и контроля за
течением заболевания у пациентов с сахарным диабетом. В нем приняли
участие президент ОООИ «РДА», зав. отделением программного обучения и
лечения ФГБУ ЭНЦ А.Ю. Майоров, вице-президент ОООИ «РДА» В.А.
Петеркова, сотрудники ФГБУ ЭНЦ Е.А. Андрианова, А.О. Емельянов, О.Г.
Мельникова.

11 марта 2016 г.
Семинар Общероссийской общественной организации
«Российская Диабетическая Ассоциация»
«Самоконтроль – основа управления сахарным диабетом»

09.30-10.00

Открытие семинара

10.00-10.45

Критерии диагностики нарушений углеводного обмена.
Майоров Александр Юрьевич,
Президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация»,
заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета
ФГБУ«Эндокринологический научный центр» Минздрава России, д.м.н. (Москва)

10.45-11.45

Современные достижения в лечении сахарного диабета у детей и подростков.
Петеркова Валентина Александровна,
Вице-президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация»,
директор Института детской эндокринологии
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России,
чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор (Москва)

11.45-12.45

Рациональное питание как основа эффективного управления сахарным диабетом.
Мельникова Ольга Георгиевна,
ведущий научный сотрудник Института диабета
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

12.45-13.30

Перерыв

13.30-14.30

Фармакотерапия сахарного диабета: все ли есть в нашем арсенале?
Майоров Александр Юрьевич,
Президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация»,
заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, д.м.н. (Москва)

14.30-15.15
возрасте.

Дифференциальная диагностика сахарного диабета и его осложнений в детском

15.15-16.00

Андрианова Екатерина Андреевна,
ведущий научный сотрудник Института детской эндокринологии
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, к.м.н. (Москва)
Новые технологии в лечении и контроле сахарного диабета
Емельянов Андрей Олегович,
ведущий научный сотрудник Института детской эндокринологии
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

16.00-16.15

Закрытие семинара

16.15-17.00

Встреча с общественными диабетическими организациями г.Севастополя

*При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года №79-рп и
на основании конкурса, проведенного Общероссийской обще ственной организацией «Лига здоровья

нации»

В рамках семинара состоялась также встреча с представителями
общественных организаций Севастополя, занимающихся помощью людям с
диабетом.

В период с 11 по 18 марта 2016 года проведено обследование 79 детей
и подростков с сахарным диабетом 1 типа, проживающих на территории
г.Севастополь. В ходе проведенного обследования оценивалась степень
компнсации углеводного обмена по уровню гликированного гемоглобина

HbA1c и распространенность хронических специфических осложнений
сахарного диабета. Проводилось оно на базе детской городской больницы г.
Севастополя. В организации обследования неоценимую помощь оказали
главный детский эндокринолог Севастополя М.Г. Липскас и детский
эндокринолог А.М. Малышева.

В обследовании принимали участие

сотрудники ФГБУ ЭНЦ педиатр- эндокринолог Е.А. Андрианова и
офтальмолог Р.В. Калиниченко.

Определение НвА1с проводилось на анализаторе
ингибирования реакции латекс-агглютинации.

«ДСА» методом

В качестве критериев

компенсации сахарного диабета у детей и подростков были использованы

рекомендации, принятые в 2014 году (ISPAD Consensus Guidlines, 2014).
Согласно

данным

рекомендациям,

оптимальными

показателями,

соответствующими клинико-метаболической компенсации, принято считать
уровень НвА1с<7,5%, субоптимальными (или субкомпенсация) – 7,5 – 9,0% и
неудовлетворительными (декомпенсация) – свыше 9,0%.
Скрининг диабетической ретинопатии проводился с использованием
методов прямой и обратной офтальмоскопии при расширенных зрачках.
Диагностика диабетической нефропатии осуществлялась определением
уровня микроальбумина в утренней порции мочи на биохимическом
анализаторе

«ДСА». Тест считался положительным, если концентрация

альбумина превышала 30мг/л, концентрация свыше 300мг/л расценивалась
как макропротеинурия.

В обследованной когорте было 42 девочки и 37 мальчиков, из них 57
детей в возрасте до 15 лет (72,1%) и 22 подростка от 15 до 17 лет (27,9%).
Средний возраст обследованных детей составил 11,6±3,8 года (от 2 до 17
лет), средняя длительность заболевания – 4,5±3,2 года. 42 девочки и 37
мальчиков.
Средний уровень гликированного гемоглобина HbA1c составил
9,2±2,8%.
Помимо оценки среднего уровня HbA1c в общей популяции
обследованных детей и подростков, было определено число пациентов,
имеющих оптимальные показатели углеводного обмена (НвА1с<7,5%). Во
всей

обследуемой выборке доля пациентов, имеющих

показатели

углеводного

обмена,

составила

30%.

оптимальные

Субоптимальные

показатели углеводного обмена (HbA1c 7,5 – 9,0%) имели также 30% детей.
Доля пациентов, находящихся на момент проведения скрининга в состоянии
декомпенсации углеводного обмена (HbA1c >9,0%) составила 40%.

Выявлены

существенные

различия

в

уровне

гликированного

гемоглобина среди детей и подростков. Так, средний уровень HbA1c у детей
(0 -14 лет) составил 8,5±1,9%, что было достоверно ниже, чем у подростков
старше 15 лет – 11,1±3,7%.
Скрининг диабетической ретинопатии показал, что данное осложнение
представлено только у 5 обследованных пациентов (6,3% от всей группы) и
было представлено начальной, непролиферативной стадией.

Все случаи

были отмечены только у подростков 15- 17 лет с различной длительностью
заболевания (от 1 года до 16лет и при различной степени компенсации
углеводного обмена (HbA1c в от 7,0% до >14,0%).
Обследование взрослых пациентов проводилось на базе городской
больницы №2. При активной поддержке главного детского эндокринолога
Севастополя О.К. Поповича обследование проводилось силами сотрудников
ФГБУ ЭНЦ А.Ю. Майорова, О.К. Викуловой, О.Г. Мельниковой, Е.Г.
Бессмертной, Е.В. Артемовой, З.Н. Абдульвалова.

По результатам обследования были получены следующие результаты: см.
файл «Таблицы HbA1c и осложнения».
Сюжет о проведенном мероприятии был снят и показан по телевидению
информационной программой «Регион».

