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Панова С. Ю., Петров А. В., Стронгин Л. Г. Приверженность рекомендациям и эффективность сахароснижа-
ющей терапии у пациентов с сахарным диабетом второго типа, получающих инсулинотерапию в Нижегородской 
области, по данным мобильного лечебно-диагностического центра «Сахарный диабет». Саратовский научно-меди-
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Приверженность пациентов рекомендациям является важным фактором успеха в управлении сахарным ди-
абетом 2-го типа. Недостаточная приверженность может быть причиной плохого контроля, особенно у пациен-
тов, получающих инсулин. Цель: изучить приверженность рекомендациям по питанию, физической активности 
и самоконтролю у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД-2), получающих и не получающих инсулин. 
Материал и методы. 550 пациентов с СД-2 обследовано в рамках работы мобильного диабет-центра в рай-
онах Нижегородской области. Проводилось общеклиническое обследование пациентов, определение уровня 
гликозилированного гемоглобина, креатинина, микроальбуминурии. Приверженность лечению оценивалась с 
помощью опросника Diabetes Self-Care Activities. Результаты. Пациенты на инсулинотерапии, несмотря на 
большую длительность заболевания и худшие показатели гликированного гемоглобина, имели схожие пока-
затели по приверженности рекомендациям по питанию и физической активности, уходу за ногами, и только 
в отношении измерений гликемии отмечалась более высокая приверженность. Наиболее низкие показатели 
гликированного гемоглобина отмечались в группе с показателями приверженности по опроснику 3–5 дней. За-
ключение. Длительный диабет и худший контроль гликемии у пациентов на инсулинотерапии не приводят к 
улучшению приверженности питанию и физической нагрузке, что свидетельствует о недостаточном использо-
вании обучения пациентов и является потенциальным ресурсом улучшения гликемического контроля.
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Panova SY, Petrov AV, Strongin LG. Adherence to recommendations and effectiveness of glucose-lowering treatment 
in type 2 diabetes patients receiving insulin based in the Nizhny Novgorod region on data of mobile diagnostic and thera-
peutic centre “Diabetes mellitus”. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (1):  71–76.

Adherence to treatment is an important factor in diabetes management. Poor adherence may cause ineffective 
control, especially in insulin-treated patients. Aim of the study: to evaluate the adherence to nutrition, physical activity 
and self-monitoring in T2DM patients who do and do not receive insulin treatment. Materials and methods. 550 T2DM 
patients were examined as a part of mobile diabetes center in different areas of the nizhny novgorod region. Clinical 
examination results, HbA1c, creatinine and microalbuminuria were assessed. Adherence to treatment was evaluated 
by questionnaire Diabetes Self-Care Activities. Results. Insulin-treated patients had longer diabetes duration and worse 
HbA1c level and similar levels of adherence related to diet, physical activity, foot care. Only for glucose self-monitoring 
was adherence higher. Best HbA1c values were observed in patients with adherence in middle region of 3–5 days. 
Conclusion. Long diabetes duration and worse glycemic control in insulin-treated T2DM patients is not associated with 
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better adherence to treatment. This may be viewed as evidence on insufficient patients education and can be a poten-
tial target for improvement of glycemic control.

Key words: type 2 diabetes mellitus; insulin; adherence to treatment

Введение. Cахарный диабет (СД) — хрониче-
ское прогрессирующее заболевание, характери-
зующееся гипергликемией, которая развивается в 
результате недостаточной секреции инсулина и/или 
нарушения его действия. Гипергликемия является 
фактором риска хронических макро- и микрососуди-
стых осложнений при СД, а также одним из факторов 
риска летальности при сердечно-сосудистых забо-
леваниях [1–3]. Наибольшую долю всех пациентов с 
диабетом составляют люди, страдающие сахарным 
диабетом второго типа (СД-2) с инсулинорезистент-
ностью и постепенным снижением секреции инсули-
на с течением времени. Хронический прогрессирую-
щий характер течения СД-2 приводит к тому, что рано 
или поздно большинству пациентов с СД не удается 
достичь и поддерживать оптимальный гликемиче-
ский контроль с помощью диетотерапии и коррекции 
образа жизни, а также с помощью пероральной саха-
роснижающей терапии (ПССТ) [4, 5].

С учетом гибели бета-клеток и нарастающего де-
фицита секреции инсулина при прогрессировании 
СД-2 инсулинотерапия (ИТ) является патогенетиче-
ски обоснованным методом лечения СД-2 при не-
возможности достижения хорошей компенсации на 
фоне других традиционных методов лечения СД [6–
10]. Однако даже после старта ИТ у многих пациен-
тов так и не удается достичь рекомендованных целей 
контроля или длительно поддерживать их [11], не-
смотря на отсутствие ограничений в максимальной 
дозе препарата, различные варианты применения 
препаратов инсулина. Неэффективность ИТ наблю-
дается главным образом у пациентов, не осущест-
вляющих самоконтроль, при отсутствии активного и 
заинтересованного вовлечения пациентов в контроль 
своего заболевания, при низкой приверженности ле-
чению. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, невыполнение врачебных рекомендаций 
пациентами, страдающими хроническими заболе-
ваниями, в том числе и СД, является глобальной ме-
дицинской проблемой, оказывающей существенное 
влияние на эффективность проводимого лечения, а 
также приводящей к серьезным экономическим по-
следствиям в отношении потери времени, денег и 
усугубления течения заболевания [12–14].

Низкая приверженность лечению является след-
ствием множества факторов, как медицинских (осо-
бенности течения болезни, развития ее осложнений, 
проводимой терапии), так и личностных, определя-
ющих поведение пациента, его способность к обу-
чению, изменению своих привычек и образа жизни. 
Исходя из изложенного, полагаем особенно инте-
ресным изучение факторов образа жизни и особен-
ностей поведения, влияющих на эффективность 
проведения ИТ у пациентов с СД-2 и могущих стать 
потенциальными мишенями для обучения пациента.

Цель: оценить эффективность проведения инсу-
линотерапии и влияние на нее клинико-лаборатор-
ных характеристик, поведения, связанного с СД, в по-
вседневной клинической практике по данным работы 
мобильного диабет-центра.
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Материал и методы. В условиях одномомент-
ного поперечного исследования, которое проводи-
лось в рамках работы мобильного диабет-центра в 
13 районах Нижегородской области, обследовано 
550 пациентов с СД-2 (440 женщин и 110 мужчин). 
Обследуемым пациентам выполняли определение 
гликозилированного гемоглобина крови (HbA1c) и 
микроальбуминурии в утренней порции мочи с ис-
пользованием анализатора nycoCard Reader II (Axis-
Shield, Норвегия). Биохимический анализ крови (кре-
атинин, холестерин, триглицериды, АСТ, АлТ) был 
выполнен с использованием анализатора Reflotron 
plus (Roche, Швейцария). С целью выявления хрони-
ческих осложнений СД и сопутствующей патологии 
пациенты осмотрены специалистами (неврологом, 
кардиологом, офтальмодиабетологом с проведени-
ем фундоскопии, нефрологом), а при осмотре эн-
докринологом проводилось измерение роста, веса, 
расчет ИМТ. Оценка качества жизни, связанного со 
здоровьем, проводилась с использованием опросни-
ка SF-12v.2. Данный опросник позволяет оценивать 
функциональный аспект качества жизни. Он может 
применяться для изучения качества жизни пациен-
тов с различной патологией: СД, ХОБл, сердечной 
недостаточностью, ожирением [15]. Опросник состо-
ит из 12 вопросов, предполагающих выбор пациен-
том одного из пяти вариантов ответа, оценивающих 
степень влияния состояния здоровья на различные 
аспекты жизнедеятельности. Для оценки результатов 
ответы на вопросы группируются в восемь индивиду-
альных шкал, на основании которых рассчитываются 
значения, характеризующие качество жизни по инте-
гральным шкалам физического и психического ком-
понентов (PCS и MCS соответственно). В результате 
обработки данных по каждой из шкал определяется 
уровень качества жизни для пациента, имеющий ми-
нимальное возможное значение 0, максимальное 
100 и медиану для общей популяции 50 при стан-
дартном отклонении 10.

уровень физической активности оценивался на 
основании опросника IPAQ — Short Form, который 
неоднократно демонстрировал надежность в различ-
ных исследованиях [16, 17]. При использовании дан-
ного опросника пациенту задаются вопросы об уров-
не обычной физической активности: сколько часов в 
день и сколько дней в неделю пациент вовлечен в 
физическую активность легкой, средней и высокой 
интенсивности (при этом для каждого вида актив-
ности приводятся примеры из повседневной жизни). 
По результатам этого опроса подсчитывается коли-
чество минут каждого из видов активности в течение 
недели, далее результаты умножаются на соответ-
ствующее число метаболических эквивалентов, где 
за метаболический эквивалент принимается уровень 
базового энергетического метаболизма в состоянии 
покоя. Получившееся общее число метаболических 
эквивалентов в неделю (МеТ/нед) отражает суммар-
ный уровень повседневной физической активности. 
Помимо этого, пациенту также задается вопрос о ко-
личестве часов в день, проводимых в бездействии, 
без физической активности. Общее время бездей-
ствия (минут в неделю) является другим показателем 
физической активности по данным опросника.

Оценка поведения, связанного с СД, проводилась 
с использованием модифицированного опросника 
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Diabetes Self-Care Activities, показавшего надежность 
в исследованиях, касающихся оценки приверженно-
сти рекомендованного плана поведения при СД [18]. 
Опросник содержит 16 вопросов, из которых форми-
руются 6 шкал: диета, физическая активность, из-
мерения глюкозы крови, уход за ногами, лекарства, 
курение. Шкала «диета» состоит из двух подшкал: 
общей и специфической. Подшкала «общая диета» 
включает два вопроса: первый — о количестве дней 
за последнюю неделю, в течение которых пациенты 
придерживались рекомендованного плана питания 
(диеты); второй — о количестве дней привержен-
ности рекомендованного плана питания в течение 
последнего месяца. Ввиду того что у пациентов воз-
никали затруднения при ответе на второй вопрос, 
он был заменен на вопрос о частоте равномерного 
распределения углеводов в течение дня согласно 
принципам дробного питания за последнюю прошед-
шую неделю. Подшкала «специфическая диета» со-
держит вопрос о количестве дней в неделю употре-
бления пяти порций фруктов и овощей в течение дня 
и вопрос о частоте употребления жирных продуктов 
за неделю (жирные сорта мяса, жирные молочные 
продукты). Второй вопрос является реверсивным, 
т.е. результаты преобразуются в количество дней 
исключения этих продуктов из рациона следующим 
образом: 0 дней=7, 1=6, 2=5, 3=4, 4=3, 5=2, 6=1, 7=0. 
Кроме того, в шкалу «диета» дополнительно вводил-
ся вопрос о частоте включения в рацион углеводов с 
высоким гликемическим индексом в течение послед-
ней недели. Пациенты в каждом вопросе отмечали 
количество дней за последнюю неделю, в течение 
которых они придерживались данных рекомендаций. 
В итоге вычислялось также общее среднее количе-
ство дней по основным шкалам (общая привержен-
ность): диета, физическая активность, измерения 
глюкозы крови, уход за ногами. Приемлемым значе-
нием считается: >3,5 дня в неделю (т.е. 50 % соблю-
дения рекомендаций).

Статистический анализ результатов проводился 
с использованием программного комплекса Statistica 
7.0. Для оценки характера распределения количе-
ственных признаков использовали критерий Шапи-
ро — уилка. При описании результатов применялись: 
медиана (Ме) и интерквартильный размах: значения 
25-го и 75-го процентилей, поскольку распределение 
в исследовании отличалось от нормального. Резуль-
таты представлены в виде Ме [25 р; 75 р].

Для оценки достоверности различий двух величин 
использовали u-критерий Манна — уитни, считая их 
достоверными при р<0,05. Для оценки различий по 
частоте качественных признаков использовался кри-
терий Хи-квадрат. Анализ корреляционных взаимо-
отношений между исследуемыми показателями осу-
ществлялся с помощью R-критерия Спирмена.

Результаты. Из 550 обследованных и включен-
ных в анализ пациентов 241 человек (43,8 %) нахо-
дился на ИТ, 295 пациентов (53,7 %) на различных 
вариантах ПССТ, остальные 14 пациентов (2,5 %) на 
диете. Средний возраст обследованных пациентов 
составил 62 [56; 66] года, длительность СД 8 [4; 13] 
лет, индекс массы тела (ИМТ) 32,9 [29; 36,7] кг/м2, 
уровень HbA1c 7,7 [6,7; 9,1] %. Пациенты были раз-
делены на две группы: 1-я группа — без инсулино-
терапии (ИТ-) и 2-я группа — на инсулинотерапии 
(ИТ+). Характеристики пациентов обеих групп пред-
ставлены в табл. 1.

Статистически значимых различий по возрасту у 
пациентов на ИТ и без нее отмечено не было, дли-
тельность СД оказалась закономерно больше у па-
циентов на ИТ, по сравнению с пациентами на ПССТ 
и на диете. Несмотря на проводимую ИТ, уровень 
HbA1c оказался выше у этих пациентов, чем у па-
циентов, которые не вводили инсулин; только 25 % 
пациентов на ИТ достигли индивидуальных целевых 
значений НbА1с. Достоверно не различался ИМТ у 
пациентов обеих групп.

Таблица 1
Сравнительная характеристика пациентов с СД-2 без инсулинотерапии и на инсулинотерапии

Показатель 1-я группа (ИТ-),
n=309

2-я группа (ИТ+),
n=241 р

Кол-во женщин / мужчин, % 76,4 / 23,7 82,9 / 17,2 0,19

Возраст, лет 61 [56; 66] 62 [58; 67] 0,09

Длительность СД, лет 5 [3; 9] 12 [8; 17] <0,001

ГБ, % 86,7 91,7 0,36

ИБС, % 31,4 41,9 0,04

ИМ, % 5,2 11,6 0,19

ОНМК, % 3,9 9,5 0,25

Ретинопатия / лазерная коагуляция сетчатки в 
анамнезе, % 9,1 / 2,6 56 / 34 <0,001

Нефропатия / ХПН, % 62,1 / 1,3 73,9 / 4,1 0,02 / 0,6

Полинейропатия, % 85,1 94,6 0,07

Макроангиопатия нижних конечностей, % 1,6 2,1 0,9

Ожирение, % 61,5 52,7 0,4

ИМТ, кг/м2 33,1 [29,4; 37,2] 32,5 [28,6; 36,4] 0,14

HbA1c, % 7,2 [6,4; 8,5] 8,5 [7,3; 9,7] <0,001

Доля пациентов, достигших целевого HbA1c, % 47,6 24,9 <0,001

МАу, мг/л 16,5 [6; 41] 30 [15; 139] <0,001
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Рис. 1. Корреляции общей приверженности по основ-
ным шкалам опросника Diabetes Self-Care Activities и 

HbA1c

Рис. 2. Зависимость уровня HbA1c от частоты привержен-
ности рекомендациям

При проведении анкетирования пациентов по 
трем опросникам получены следующие результаты 
(табл. 2).

Проведен корреляционный анализ приверженно-
сти рекомендациям и уровня HbA1c. Как демонстри-
рует распределение пациентов по этим показателям 
(рис. 1), пациенты с очень высокими показателями 
НbА1с (более 10–11 %) группируются как в левой ча-
сти облака (среди пациентов, имеющих очень низкую 
приверженность лечения), так и в крайней правой 
(пациенты, по опроснику демонстрирующие хорошее 
следование рекомендациям). В результате линейная 
корреляция HbA1c и приверженности лечению отсут-
ствует, зависимость имеет скорее u-образный харак-
тер. При разделении пациентов на инсулинотерапии 
на три группы по приверженности (1-я группа — <3 
дней; 2-я группа — ≥3 и <5; 3-я группа — ≥ 5 дней) в 
левой части облака отмечалась достоверная отрица-
тельная корреляция, свидетельствующая о снижении 
НbА1с с возрастанием приверженности в области ее 
низких значений. Во 2-й и 3-й группах достоверных 
корреляций выявлено не было. При этом именно у 
пациентов 3-й группы с высокой приверженностью 
пародоксально отмечались наибольшие значения 
НbА1с (рис. 2, различия в тесте Крускала — уоллиса 
на уровне тенденции).

При проведении корреляционного анализа ре-
зультатов опросника Diabetes Self-Care Activities и 
клинических характеристик (табл. 3) выявлен ряд 
слабых и умеренных корреляций. Чем старше были 
пациенты на ИТ, тем реже они придерживались спец-
ифической диеты и реже контролировали уровень 
глюкозы крови. Чем дольше пациенты находились 
на ИТ, тем они чаще следовали рекомендациям по 
основным шкалам опросника, но это не нашло долж-
ного отражения в отношении достижения целевого 
уровня HbA1c, развития и прогрессирования ослож-
нений СД. В то же время длительность СД достовер-
но не была связана с приверженностью. Кроме того, 
большая приверженность отмечалась у пациентов с 
худшим психическим компонентом качества жизни, в 
то время как для физического компонента взаимос-
вязь была разнонаправленной: лучшие показатели 
качества жизни были связаны с большим следова-
нием рекомендациям по физической активности и 
с худшим по диете. Приверженность по физической 
активности коррелировала также с общей физиче-

ской активностью и уменьшением времени бездей-
ствия по опроснику IPAQ — Short Form.

Обсуждение. у пациентов на ИТ отмечались бо-
лее частые и выраженные микро- и макрососудистые 

Таблица 2
Характеристика пациентов с СД-2 без ИТ и на ИТ, по результатам опросников

Показатель ИТ — ИТ+ р

PCS 37 [31; 42] 33,8 [28; 39,9] 0,005

MCS 41,4 [37; 47] 39,6 [35; 47] 0,15

Total Met-min/week 8820 [3705; 15144] 6930 [3819; 10878] 0,03

Время бездействия, мин/день 210 [120; 300] 180 [120; 300] 0,3

Соблюдение общей диеты, дни 4 [3; 6] 4 [2,8; 6,8] 0,9

Соблюдение специфич. диеты, дни 4 [3; 5,5] 3,5 [2,5; 5] 0,03

Физическая активность, дни 3,5 [3,5; 6] 3,5 [3,5; 5,5] 0,3

Измерения глюкозы крови, дни 1,5 [1; 3] 2,5 [1,5; 5] <0,001

уход за ногами, дни 4 [2; 7] 5 [3,5; 7] 0,1

Общая приверженность, дни 3,7 [2,9; 4,5] 4,1 [3,1; 4,8] 0,03

74



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 1.

eNDOCRINOLOGY

осложнения (ИБС, диабетическая ретинопатия, ча-
стота лазерной коагуляции сетчатки в анамнезе, диа-
бетическая нефропатия), что обусловлено большей 
длительностью диабета и худшими показателями 
компенсации.

При оценке качества жизни у пациентов, полу-
чающих инсулин, физический компонент (PCS) был 
несколько ниже, чем у пациентов без него; для пси-
хического компонента отмечалась схожая тенден-
ция, не достигавшая достоверности. По опроснику 
IPAQ — Short Form уровень повседневной физиче-
ской активности в группе пациентов на ИТ был ниже, 
чем в группе пациентов без ИТ. С учетом сходного 
возраста данные различия могут быть связаны с ко-
личеством и выраженной степенью тяжести ослож-
нений СД у этой категории пациентов, что было про-
демонстрировано ранее.

Пациенты, находящиеся на ИТ, по результатам 
опросника Diabetes Self-Care Activities, чаще прово-
дили измерения глюкозы крови и за счет этого чаще 
были привержены рекомендованному поведению 
при СД, однако не отмечалось существенных раз-
личий в следовании рекомендациям по диете, фи-
зической активности, уходу за ногами. Следование 
рекомендациям подшкалы «специфическая диета» 
было даже хуже в этой категории пациентов, не-
смотря на большую длительность диабета. Необхо-
димо отметить, что при значительно большем стаже 
диабета, большей выраженности микрососудистых 
осложнений можно было бы ожидать большей при-
верженности пациентов диете и уходу за ногами, но 
отсутствие такой динамики свидетельствует о недо-
статочном вовлечении пациентов в эти аспекты кон-
троля заболевания и является потенциальной целью 
для обучения.

После проведенного корреляционного анализа 
приверженности рекомендациям и уровня HbA1c 
можно предполагать, что у ряда пациентов высо-
кие показатели НbА1с являются результатом более 
неблагоприятного течения диабета, что заставляет 
таких пациентов больше соблюдать рекомендации, 
однако этого недостаточно для хорошего контроля 
заболевания. Нельзя также исключать некритичное 
восприятие пациентами своего образа жизни, не-
адекватную оценку собственного поведения, которая 
приводит к плохому контролю диабета и одновре-
менно к высоким баллам опросника.

Результаты проведенного корреляционного ана-
лиза свидетельствуют о том, что в приверженности 

лечению для пациентов определяющую роль игра-
ют не медицинские факторы (особенности заболе-
вания, длительность, сопутствующая патология), а, 
по-видимому, психологические: отношение пациента 
к заболеванию, рекомендациям, своим возможно-
стям и ограничениям, что позволяет надеяться на из-
менение приверженности за счет обучения.

Выводы:
1. Пациентам с СД 2-го типа на ИТ, по результа-

там работы мобильного диабет-центра, реже удается 
достичь целевых значений HbA1c по сравнению с па-
циентами на ПССТ и диете, несмотря на применение 
инсулина. При этом, несмотря на большую длитель-
ность заболевания и худшую эффективность лече-
ния, отмечается такая же, а по ряду шкал и худшая 
приверженность рекомендациям, свидетельствую-
щая о недостаточном использовании обучения паци-
ентов и вовлечения их в контроль своего заболева-
ния, в том числе и при старте инсулинотерапии.

2. Выявлена связь повышения приверженности и 
улучшения уровня НbА1с у пациентов на ИТ в диа-
пазоне плохих уровней приверженности. Пародок-
сально, но у пациентов с высокой приверженностью 
отмечаются худшие показатели гликированного гемо-
глобина, вероятно, в силу неадекватной оценки сво-
его поведения или из-за худшего течения сахарного 
диабета, повышающего приверженность.

3. Приверженность рекомендациям слабо корре-
лирует с медицинскими особенностями пациентов, 
что предполагает большую роль личностных харак-
теристик, являющихся целью обучения при повыше-
нии приверженности лечению. Несколько большее 
следование рекомендациям отмечается у пациентов 
с худшей самооценкой психического компонента ка-
чества жизни, тогда как с улучшением самооценки 
отмечается наклонность к меньшему соблюдению 
рекомендаций.
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