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Сахарный диабет (СД) представляет собой группу 
заболеваний (СД 1 типа, 2 типа, гестационный, 
другие типы СД) с развитием хронической ги-

пергликемии, приводящей к развитию макро- и ми-
крососудистых нарушений и риску развития соответ-
ствующих осложнений. Важность сахарного диабета 
определяется, с одной стороны, высокой и постоянно 
увеличивающейся распространенностью заболевания 
(прежде всего СД 2 типа). В России в 2012 году насчи-
тывалось более 3,5 млн. зарегистрированных пациен-
тов с сахарным диабетом, при истинном числе больных 
в 3–4 раза выше [1]. С другой стороны, сахарный 
диабет значительно повышает риски ИБС и инфаркта 
миокарда, инсульта, других проявлений атероскле-
роза, а также хронической почечной недостаточности 
за счет диабетической нефропатии, диабетической 
стопы и ампутации нижней конечности за счет нейро-
патии и атеросклероза, слепоты за счет ретинопатии. 
Предупреждение этих поздних осложнений диабета 
является одной из основных целей лечения диабета, 
достижение этой цели возможно при условии устра-
нения дисгликемии, дислипидемии и нормализации 
артериального давления.

Нормализация сахара крови – устранение дисгли-
кемии – является важнейшим компонентом лечения 
сахарного диабета, эффективным, прежде всего, для 
устранения микрососудистых осложнений и предупре-

ждения слепоты, ХПН, ампутаций. Наиболее доказан-
ным является влияние на их развитие среднего уровня 
гликемии на протяжении недель и месяцев, отражаемое 
уровнем гликозилированного гемоглобина (НвА1с). 
В крупных проспективных исследованиях было показа-
но, что снижение НвА1с на 1% может снижать частоту 
микрососудистых осложнений на 40% [2]. Не менее 
важным является и предупреждение гипогликемий, 
эпизоды которых могут наблюдаться на фоне саха-
роснижающей терапии. В исследованиях с участием 
пожилых пациентов была продемонстрирована пря-
мая связь между наличием и частотой гипогликемий 
и смертностью [3]. Имеются также данные о том, что на 
развитие осложнений диабета влияет и вариабельность 
гликемии, большая стабильность контроля глюкозы 
крови обеспечивает протективный эффект в отноше-
нии осложнений диабета независимо от достигнутого 
НвА1с и гипогликемий [4].

Высокая вариабельность гликемии часто является 
следствием меняющейся эффективности сахароснижа-
ющих препаратов в зависимости от питания, физической 
активности, уровня контринсулярных горомонов. В ре-
зультате подбор сахароснижающей терапии, ее своев-
ременная коррекция требуют информации о динамике 
уровней гликемии. У многих пациентов, находящихся 
на инсулинотерапии, хороший контроль гликемии тре-
бует коррекции доз препаратов, основой которой также 
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является знание о текущем уровне глюкозы крови и его 
динамике за предшествующие часы. Самоконтроль глю-
козы крови, осуществляемый пациентом самостоятельно 
с применением портативных глюкометров, является 
необходимым условием достижения гликемического 
контроля в условиях повседневной жизни, при наблю-
дении пациента в амбулаторной практике.

Сам по себе самоконтроль гликемии является до-
полнительной нагрузкой для пациента – финансовой, 
физической (необходимость прокола пальца, соблю-
дение определенных правил, методики самоконтроля) 
и психологической (страх перед возможным плохим 
результатом, вмешательство в повседневную деятель-
ность). Одной из задач работы с пациентом с сахарным 
диабетом является определение рекомендаций по са-
моконтролю, которые с одной стороны обеспечат необ-
ходимую эффективность контроля гликемии (совместно 
с медикаментозным лечением, физической активностью, 
питанием), а с другой стороны, не будут для пациента 
излишней обузой будут выполняться пациентами пос-
тоянно на протяжении длительного времени. Частота 
и регулярность измерения гликемии может значительно 
варьировать в зависимости от потребностей пациента, 
особенностей состояния его здоровья, лечения.

Подбор таких рекомендаций осуществляется на ин-
дивидуальной основе с учетом особенностей каждого 
пациента. Основой для их формирования может быть 
опыт клинических исследований, которые были про-
ведены для различных вариантов самоконтроля и обо-
бщены в виде различных клинических рекомендаций. 
Задачей настоящей работы является обзор существую-
щих рекомендаций из различных источников, а также 
обсуждение общих принципов определения правил са-
моконтроля гликемии у пациентов с сахарным диабетом.

Цели и принципы самоконтроля гликемии

Значение самоконтроля в лечении сахарного диабе-
та зависит от типа заболевания, получаемого лечения, 
возможностей взаимодействия врача и пациента, на-
личия интеркуррентных заболеваний, особенностей 
образа жизни пациента [5]. 

Основные цели самоконтроля глюкозы крови можно 
сформулировать как:

1. Оценка эффективности проводимой сахаросни-
жающей терапии. Данная цель актуальна для всех па-
циентов с сахарным диабетом, в данном случае данные 
самоконтроля дополняют определение НвА1с, которое 
является основой оценки. Однако необходимо учиты-
вать, что даже у пациентов с целевым уровнем НвА1с 
может наблюдаться высокая вариабельность гликемии, 
для выявления которой и является необходимым про-
ведение регулярного самоконтроля.

2. Выявление скрытых гипогликемий. Эпизоды низкой 
глюкозы крови могут быть регулярными даже у пациентов 
без симптоматических гипогликемий, особенно при нали-
чии автономной диабетической нейропатии. Выявление 
таких эпизодов возможно только при достаточно частом 
проведении самоконтроля, прежде всего в наиболее 
угрожаемое с точки зрения гипогликемий время – после 

физических нагрузок, при нерегулярном питании. Также 
при самоконтроле гликемии в ночное время становится 
возможным выявление ночных гипогликемий, которые 
могут быть причиной необъяснимо высоких показате-
лей гликемии в утреннее время натощак. Данная цель 
актуальна прежде всего для пациентов, получающих ин-
сулин, в несколько меньшей степени – для получающих 
препараты сульфонилмочевины. При выявлении скрытых 
гипогликемий необходима коррекция проводимого лече-
ния, образа жизни пациента. В то же время, если пациент 
получает только препараты метформина, то измерение 
гликемии с этой целью не нужно.

3. Коррекция проводимой сахароснижающей те-
рапии. При неудовлетворительном гликемическом 
контроле пациенту требуется изменение доз сахаросни-
жающих препаратов, включение в лечение новых ме-
дикаментов. Перед коррекцией необходимо получение 
возможно более полной информации о колебаниях 
глюкозы в течение дня на протяжении нескольких дней. 
Также и после изменения лечения проводится оценка до-
стигнутого эффекта, в том числе исключения вероятных 
эпизодов гипогликемий. Для пациентов, получающих 
базис-болюсную инсулинотерапию, такая коррекция доз 
инсулина с учетом текущей гликемии может осуществ-
ляться на постоянной основе, что составляет суть так 
называемой интенсифицированной инсулинотерапии. 

4. Обучение пациентов с определением эффектов 
питания, физических нагрузок. При изменении образа 
жизни, внедрении в повседневную активность пациента 
новых видов деятельности, питания для пациента мо-
жет быть полезно изучить, как это изменение сказыва-
ется на гликемическом контроле. В связи с этим пациент 
может, например, предпринять дополнительные меры 
по предупреждению гипогликемий, а осознание поло-
жительного влияния изменений на гликемию может 
способствовать повышению мотивации пациента. 

5. Предупреждение гипергликемии, острых ослож-
нений сахарного диабета (прежде всего кетоацидоза) 
в случае изменений состояния здоровья, обострения хро-
нических или развития острых заболеваний. Поскольку 
в этих ситуациях обычным является ухудшение контроля 
гликемии, то необходима оценка состояния гликемии 
и, при значительном нарушении – коррекция лечения 
для предупреждения возможных острых осложнений 
диабета и негативного влияния декомпенсации на тече-
ние сопутствующего заболевания (плохое заживление 
послеоперационной раны или разрешение пневмонии).

В зависимости от индивидуальных особенностей 
пациента могут быть установлены и другие цели само-
контроля.

Важность указанных целей для каждого пациента 
зависит от различных факторов, как медицинских – 
течения заболевания, проводимой сахароснижающей 
терапии, так и психологических – личности пациента, 
его отношения к своему заболеванию, его привычек, 
особенностией образа жизни. Важность целей может 
меняться с течением времени у одного и того же паци-
ента. В зависимости от выбранных целей самоконтроля 
будет меняться и необходимая частота его проведения, 
выбор временных точек для измерения глюкозы крови.
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Временные точки самоконтроля гликемии
Выбор частоты и периодов времени измерения гли-

кемии зависит от целей самоконтроля, лечения, образа 
жизни пациента. Возможно составление различных 
индивидуальных планов самоконтроля с низкой или 
высокой интенсивностью оценки [6]. Так, для оценки 
эффективности лечения необходимо, как минимум, оце-
нивать уровень глюкозы крови натощак и после еды, то 
есть двукратно в течение дня. В разные дни пациент может 
определять глюкемию после различных приемов пищи, 
получая более полную и достоверную информацию. 
Пример такого плана самоконтроля приведен на рис. 1.

В случае, если существует значимый риск гипогли-
кемии (пациент получает препараты сульфонилмоче-
вины или инсулин), может быть полезно более частое 
определение глюкозы крови в периоды времени, когда 
гипогликемия более вероятна – например перед обе-
дом или ужином, на ночь, а иногда и в середине ночи. 
В этом случае пациент измеряет глюкозу крови 3–5 раз 
в день с частотой 2–3 раза в неделю (Рис. 2).

Если же у пациента отмечается высокий НвА1с или 
значительная вариабельность гликемии с регулярными 
эпизодами высокого сахара крови, то ему, вероятно, 
требуется коррекция проводимого лечения. В этом 
случае самоконтроль направлен на планирование из-

менений лекарственной терапии, что требует оценки 
динамики гликемии в течение нескольких дней. Как 
минимум, это подразумевает измерение ее 4 раза 
в день (Рис. 3). Более полная информация может быть 
получена при семикратном измерении (Рис. 4), воз-
можны также и промежуточные варианты, хотя они 
и являются несколько более сложными для пациента.

Кроме того, если пациент ужинает достаточно рано, 
может быть полезно измерение гликемии не только 
через 2 часа после ужина, но и непосредственно перед 
сном (особенно при склонности к ночным гипоглике-
миям). Могут быть добавлены и другие точки самокон-
троля в зависимости от особенностей пациента.

Если же пациент получает инсулин и изменяет его 
дозы в зависимости от уровня гликемии, то определе-
ние глюкозы крови проводится перед каждой инъек-
цией инсулина, а при необходимости и дополнительно 
в другое время (Рис. 5). Поскольку при применении 
инсулина существует значительный риск гипогликемии, 
то к этим измерениям добавляется периодическое 
определение сахара крови перед обедом и ужином, 
в ночное время. Измерения через 2 часа после еды 
служат лучшей оценке пиков глюкозы.

 В идеале планирование самоконтроля с выбором 
частоты измерений и времени осуществляется самим 

Рис. 1. Возможный план самоконтроля для пациента 
с низким ризком гипогликемий и стабильным течением 
диабета, хорошей его компенсацией

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Натощак ♦ ♦ ♦

После завтрака ♦

После обеда ♦

После ужина ♦

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Натощак ♦ ♦ ♦ ♦

2-ч после 
завтрака

♦

Перед обедом ♦ ♦

2-ч после обеда ♦

Перед ужином ♦ ♦

2-ч после ужина  
(на ночь)

♦ ♦ ♦

Ночью ♦

Рис. 2. Вариант самоконтроля для пациента 
с существенным риском гипогликемий, стабильным 
течением диабета и хорошей компенсацией

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Натощак ♦ ♦ ♦

После завтрака ♦ ♦ ♦

После обеда ♦ ♦ ♦

После ужина ♦ ♦ ♦

Рис. 3. 4-точечный самоконтроль для пациента, 
требующего подбора терапии, изменения доз 
лекарственных препаратов

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Натощак ♦ ♦ ♦

2-ч после 
завтрака

♦ ♦ ♦

Перед обедом ♦ ♦ ♦

2-ч после обеда ♦ ♦ ♦

Перед ужином ♦ ♦ ♦

2-ч после ужина  
(на ночь)

♦ ♦ ♦

Ночью ♦ ♦

Рис. 4. 7-точечный самоконтроль для пациента 
с высокой вариабельностью гликемии, неясными 
причинами отклонений глюкозы крови, требующего 
коррекции терапии

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Натощак (перед 
инъекцией)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2-ч после 
завтрака

♦

Перед обедом ♦

2-ч после обеда ♦

Перед ужином ♦

2-ч после 
ужина (перед 
инъекцией)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ночью ♦

Рис. 5. Пример плана самоконтроля для пациента, 
получающего инсулин НПХ 2 раза в день при стабильном 
течении диабета, хорошей компенсации
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пациентом, что требует знаний и мотивации. Результа-
ты самоконтроля оцениваются пациентом и лечащим 
врачом. В случае, если представляемые пациентом 
данные самоконтроля недостаточны для оценки его 
состояния, становится необходимым дополнительное 
его обучение, выдача ему рекомендаций по проведе-
нию самоконтроля с повторной оценкой углеводного 
обмена на следующем визите.

Оценка результатов самоконтроля 
и дневники самоконтроля

Как правило, результат одного отдельного изме-
рения сахара крови не может быть основанием для 
оценки состояния пациента, принятия каких-либо 
шагов по коррекции лечения. Исключением являются 
случаи выявления низкого уровня глюкозы крови, когда 
срочно требуются шаги по предупреждению развития 
гипогликемии. Также при выявлении очень высокой 
глюкозы крови, необычно резкого для пациента ее 
повышения (при условии подтверждения при повтор-
ном измерении для исключения ошибки) необходимо 
определение кетонов в моче, определение потребности 
в принятии экстренных мер для профилактики диабе-
тического кетоацидоза, гиперосмолярного состояния, 
исключения острого интеркуррентного заболевания. 

В прочих случаях значение имеет не отдельное зна-
чение гликемии, а средний показатель на протяжении 
нескольких дней, недель проведения самоконтроля, 
а также оценка размаха колебаний гликемии – выявле-
ние случаев резкого падения ее уровня или, напротив, 
повышения. При анализе результатов самоконтроля 
наибольшую роль играет выявление не отдельных 
эпизодов, а скорее повторяющихся схем, стабильных 
отклонений показателей от целевых значений (на-
пример, регулярной гипергликемии после вечернего 
приема пищи; повторных случаев ночной гипогликемии 
с последующей гипергликемией утром).

Подобная оценка невозможна при устном описании 
пациентом своих показателей гликемии и затрудни-

тельна даже в случае использования внутренней па-
мяти глюкометра (тем более, что у многих пациентов 
дата и время выставлены неверно). В связи с этим 
большое значение приобретает ведение дневника 
самоконтроля – регулярных записей глюкозы крови 
с указанием времени измерения, времени предшест-
вующего приема пищи. В том случае, если оценивается 
и количество хлебных единиц, физические нагрузки, 
медикаментозная терапия в случае ее изменений, то 
такой дневник самоконтроля становится более ин-
формативным. Аккуратность и последовательность 
оформления облегчают восприятие информации, что 
позволяет оценить гликемический контроль и сделать 
выводы за короткое время, в то время как хаотическое 
ведение записей ведет к длительному их «распутыва-
нию» и снижению надежности выводов. Для облег-
чения проведения самоконтроля для пациента были 
предложены как различные планы самоконтроля, 
подобные приведенным выше, так и способы визуали-
зации результатов с помощью таблиц и графиков. В ка-
честве примера можно привести систему визуализации  
Акку-Чек 360 с 7-точечным измерением гликемии в те-
чение последовательных 3-х дней (Рис. 6), применение 
которой может наиболее подходить пациентам, требу-
ющим коррекции терапии с непонятными, запутанными 
результатами самоконтроля. При этом возможно также 
и упрощенное добавление информации о лечении, 
физической нагрузке и питании.

При применении любых вариантов дневника само-
контроля важным является обучение пациента, ясное 
понимание им важности измерения глюкозы крови 
и ведения регулярных записей, необходимой частоты 
и времени самоконтроля. Проведение самоконтроля 
может само по себе способствовать улучшению глике-
мического контроля за счет воздействия на образ жизни 
пациента, однако, в основном, эффективность метода 
обеспечивается в комбинации со своевременной кор-
рекцией медикаментозной терапии, как это было по-
казано и в клинических исследованиях с применением 
различных алгоритмов самоконтроля [9].

Рис. 6. Форма  
Акку-Чек 360 для заполнения 
пациентом при 7-точечном 
самоконтроле в течение 
последовательных 3-х дней
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Влияние самоконтроля на эффективность 
сахароснижающей терапии в клинических 

исследованиях
Для сахарного диабета 1 типа необходимость про-

ведения самоконтроля в настоящее время является 
общепризнанной необходимостью, подавляющее 
большинство пациентов проводит измерения глюко-
зы с большей или меньшей частотой по собственной 
инициативе. В связи с этим самоконтроль является 
компонентом всех исследований. В результате ана-
лиза данных регистров сахарного диабета различных 
стран, фиксирующих в том числе и число выписанных 
пациенту и полученным им в аптеке тест-полосок, было 
показано, что чем чаще измеряется глюкоза крови, тем 
лучше у пациента контроль сахарного диабета. Так, 
например, в работе J.M.Evans et al. [7] были оценены 
результаты лечения 807 пациентов с диабетом 1 типа 
в Шотландии. По данным регистра увеличение частоты 
измерения глюкозы на 1 измерение в день соответство-
вало снижению гликированного гемоглобина на 0,7%. 
В исследовании S.Skeie [8] у 134 пациентов с диабетом 
1 типа, уже проводивших самоконтроль, оценивался 
эффект обучения самоконтролю и периодических 
дополнительных 10-кратных измерений гликемии 
в течение дня. Исходно были отобраны пациенты с пло-
хим контролем гликемии, уровнем НвА1с > 8%. Через 
9 месяцев наблюдения у пациентов, проходивших 
обучение, отмечалось достоверное снижение НвА1с, 
разница с группой контроля составила -0,6%. 

Менее определенной является ситуация с прове-
дением самоконтроля у пациентов с диабетом 2 типа. 
В случае проведения ими инсулинотерапии клиниче-
ские исследования показали сходные результаты, хотя 
связь частоты самоконтроля и снижения НвА1с была 
менее выраженной (вероятно – отчасти в силу частого 
применения только инсулина НПХ или смешанных пре-
паратов инсулина, меньшей гибкости такой терапии) 
[9]. В то же время, для пациентов на таблетированных 
сахароснижающих препаратах результаты исследований 
разделились – часть исследований продемонстрировала 
пользу проведения самоконтроля, тогда как в других 
эффекта не наблюдалось. При обзоре проведенных до 
2010 года исследований С. Clar et al. [9] сделали вывод 
о целесообразности проведения самоконтроля у паци-
ентов с диабетом на пероральных сахароснижающих 
препаратах только при условии адекватного обучения 
как пациента, так и лечащего врача.

Кохрановский обзор 2012-го года, посвященный 
той же проблеме [10] продемонстрировал, что при 
начале самоконтроля у пациентов отмечается досто-
верное, но незначительное снижение гликированного 
гемоглобина (-0,3%), по сравнению с контрольной 
группой. В дальнейшем через 12 и более месяцев эта 
разница исчезала. Однако необходимо учесть, что ос-
новным оцениваемым результатом для исследований 
был средний уровень гликозилированного гемогло-
бина, что является недостаточным для характеристики 
управления сахарным диабетом. Так, при оценке эф-
фективности обучения пациентов диабетом 2 типа на 
старте инсулинотерапии нашей рабочей группой было 

показано, что проведение структурированного конт-
роля с применением системы Акку-Чек 360 позволяет 
существенно снизить долю пациентов с НвА1с более 
8% (то есть с выраженной декомпенсацией) при близ-
ком среднем уровне гликозилированного гемоглобина 
с контрольной группой [11]. Так же при оценке эффекта 
только по гликозилированному гемоглобину не удается 
оценить степень вариабельности гликемии, не учитыва-
ется частота явных и скрытых гипогликемий, прибавки 
веса – той цены, которую пациенту приходится платить 
за улучшение средней гликемии. 

Исследование STeP [12] продемонстрировало, что 
улучшения контроля у людей с диабетом 2 типа на перо-
ральной сахароснижающей терапии можно достигнуть 
и при правильном применении самоконтроля в первич-
ном звене медицинской помощи, на уровне семейного 
врача. В группе структурированного самоконтроля 
отмечались более частая коррекция сахароснижающей 
терапии, в результате коррекции уровень НвА1с в ней 
снизился на 1,2%, тогда как в группе контроля на 0,8%. 
В исследовании St Carlos [13] лучший контроль диабета 
при проведении самоконтроле в течение 12 месяцев 
был достигнут даже у пациентов, получавших только 
метформин с впервые выявленным заболеванием – 
у 76% был достигнут НвА1с менее 6,5% по сравнению 
с 35% в группе контроля.

Клинические рекомендации  
по самоконтролю

При рассмотрении клинических рекомендаций в от-
ношении самоконтроля следует учитывать, что они не 
являются обязательными к исполнению инструкциями 
по лечению пациентов, а описывают наилучший (по 
мнению составителей и с учетом существующего уровня 
медицинской науки и здравоохранения) выбор лечения 
и диагностики для большей части пациентов с данным 
заболеванием – в данном случае с сахарным диабетом 
1-го или 2-го типа. Индивидуальные особенности па-
циента могут быть причиной потребности в большей 
или меньшей интенсивности самоконтроля гликемии 
по сравнению с указанной в руководствах, в связи 
с чем и необходимо понимание целей, возможностей, 
вариантов проведения самоконтроля, описанных выше.

В России клинические рекомендации по лечению 
сахарного диабета сформулированы в «Алгоритмах 
специализированной медицинской помощи пациентам 
с сахарным диабетом» [14]. Положения, посвященные 
проведению самоконтроля, представлены в Таб. 1.

Данный алгоритм выбора самоконтроля предпо-
лагает высокую частоту его проведения, ежедневное 
измерение сахара крови практически у всех пациентов 
с сахарным диабетом. В то же время, не предусматри-
вается различения между пациентами на пероральной 
сахароснижающей терапии с высоким и низким риском 
гипогликемии (то есть получающих препараты суль-
фонилмочевины или, например, только метформин). 
У пациентов с декомпенсацией вне зависимости от 
получаемого лечения предлагается ежедневный мно-
гократный самоконтроль гликемии. Остается только 
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сожалеть, что эти рекомендации не выполняются боль-
шинством пациентов – так, при обследовании более 
1000 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, получаю-
щих инсулинотерапию в Нижегородской области ,40% 
из них не проводили регулярного самоконтроля совсем, 
а еще 26% измеряли гликемию периодически только 
натощак [14]. В то же время необходимо учитывать, что 
подобное проведение самоконтроля может быть полез-
но только при готовности пациента, лечащего врача, 
системы здравоохранения к необходимым коррекциям 
сахароснижающей терапии.

Международная диабетическая федерация (IDF) 
выпустила клинические рекомендации по самоконтро-
лю у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в 2009 году 
[6]. Составители документа обращают внимание на 
необходимость индивидуального подхода, основным 
посланием можно считать: «Самоконтроль гликемии 
может быть эффективным инструментом управления 
диабетом только при условии использования его ре-
зультатов врачом и пациентом в изменении образа 
жизни и лечения». В отношении частоты самоконтроля 
постулируется, что: «Планы самоконтроля должны 
быть индивидуализированы и обращены к образова-
тельным/поведенческим/ клиническим потребностям 
пациента … и потребностям врача в отношении данных 
о картине гликемии и с целью мониторинга результата 
терапевтических решений». Руководство перечисляет 
ряд ситуаций, когда проведение самоконтроля может 
быть полезным, таких как наличие симптомов гипогли-
кемий, пациентов с интеркуррентными инфекциями, 
путешествующих и т.п. В этих случаях предлагается 
частое ежедневное измерение (5–7 раз в день) в тече-
ние непродолжительного времени. В отсутствие таких 
специальных потребностей предлагается «низкоин-
тенсивный» самоконтроль с измерением сахара крови 
2-3 раза в неделю (как натощак, так и после еды), а при 
стабильном хорошем контроле диабета периоды без 
измерения могут быть увеличены. 

Согласно Стандартам медицинской помощи па-
циентам с сахарным диабетом Американской диа-
бетической ассоциации, выпущенным в 2014 году, 
предлагается аналогичный подход к самоконтролю 
[16]. Для пациентов, получающих базис-болюсную 
инсулинотерапию, необходимо измерение гликемии 
перед каждым приемом пищи, а также периодически 

после еды, перед сном, перед физической нагрузкой, 
при подозрении на гипогликемию, перед вождением 
автомобиля. При других вариантах инсулинотерапии 
или для пациентов на пероральных сахароснижающих 
препаратах самоконтроль может быть эффективным 
как часть более широкого обучения принятию тера-
певтических решений и управлению диабета, однако 
проведение самоконтроля не является обязательным. 
Не дается также рекомендаций по частоте самоконтроля 
для этой группы пациентов. Американская ассоциа-
ция эндокринологов (AACE), также в рекомендациях 
2014 года, определяет частоту измерения гликемии 
для всех пациентов на инсулинотерапии (не зависи-
мо от видов применяемых инсулинов) как минимум 
2 раза в день ежедневно и, в идеале, перед каждой 
инъекцией инсулина [17]. Для них также могут быть 
показаны дополнительные определения гликемии 
после еды и ночью в случае частых гипогликемий или 
высокого уровня НвА1с, наличия симптомов. Если же 
пациент с диабетом не получает инсулин, то польза от 
самоконтроля возможна, а частота его определяется 
индивидуально.

Таким образом, существующие руководства дают 
различные рекомендации по необходимости, частоте 
проведения самоконтроля, подтверждая как его потен-
циальную пользу, так и необходимость индивидуаль-
ного подхода с учетом медицинских и психологических 
особенностей пациента, совместного с пациентом при-
нятия решений и участия врача в проведении и оценке 
самоконтроля.

Заключение

Необходимость проведения самоконтроля не вызы-
вает сомнений у пациентов с сахарным диабетом 1го 
типа и пациентов с диабетом 2 типа, получающих ин-
сулин. В этом случае измерение гликемии, по-возмож-
ности, должно проводиться ежедневно неоднократно 
и является справедливым утверждение «чем больше, 
тем лучше» (до разумных пределов). Пациентам может 
быть рекомендовано измерение гликемии перед ка-
ждой инъекцией инсулина, а также периодически через 
2 часа после основных приемов пищи, перед сном, 
в ночное время – частота такого самоконтроля будет 
зависеть от стабильности гликемии, наличия гипогли-

Таблица 1. Рекомендации по самоконтролю гликемии при сахарном диабете согласно российским 
алгоритмам

Группа пациентов Проведение самоконтроля

Сахарный диабет 1 типа Не менее 4 раз в день ежедневно

Сахарный диабет 2 типа на интенсифицированной 
инсулинотерапии

Не менее 4 раз в день ежедневно

Сахарный диабет 2 типа в дебюте и при декомпенсации Несколько раз в день ежедневно

Сахарный диабет 2 типа на готовых смесях инсулина Не менее 2 раз в день ежедневно + 1 гликемический 
профиль в неделю (не менее 3х раз в сутки)

Сахарный диабет 2 типа на пероральной сахароснижающей 
терапии и/или базальном инсулине и/или агонистах ГПП-1

Не менее 1 раза в день ежедневно (в разное время) + 
1 гликемический профиль в неделю (не менее 3х раз 
в сутки)

Сахарный диабет 2 типа на диетотерапии 1 раз в неделю в разное время суток 
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кемий, других особенностей пациента. Проведение 
самоконтроля должно сочетаться с обучением пациен-
тов управлению своим заболеванием, коррекции доз 
инсулина с учетом личностных особенностей пациента.

Для пациентов с сахарным диабетом 2 типа, не по-
лучающих инсулин, проведение самоконтроля необхо-
димо при плохой компенсации сахарного диабета – вы-
соком уровне НвА1с, частых гипогликемиях, наличии 
симптомов гипергликемии. В этом случае измерение 
гликемии позволяет лечащему врачу, совместно с па-
циентом, лучше понять течение заболевания, динамику 
гликемии и выбрать оптимальный вариант коррекции 
терапии. Во всех этих случаях самоконтроль должен 
быть относительно интенсивным, давая информацию 
о гликемии в разные моменты суток на протяжении 
ряда дней. Необходимым условием при этом является 
желание пациента и врача достигнуть лучших резуль-
татов и готовность к коррекции лечения. Хорошим 
помощником пациенту и врачу могут быть различные 
структурированные алгоритмы самоконтроля и визу-
альные пособия. Аналогичный вариант самоконтроля 
может быть подходящим для пациента и в случае ин-
теркуррентных заболеваний, изменений привычного 
образа жизни в связи с путешествиями и пр.

Для людей с сахарным диабетом 2 типа на таблетиро-
ванной сахароснижающей терапии, имеющих хорошие 
показатели НвА1с и стабильные показатели глюкозы 

крови, низкую ее вариабельность и низкий риск гипогли-
кемий, частота самоконтроля может быть более низкой, 
обеспечивая уверенность пациента и врача в отсутствии 
нежелательных отклонений в течение заболевания, 
а при их возникновении – своевременную коррекцию 
лечения. Высокая частота самоконтроля у таких паци-
ентов может быть избыточной, провоцируя у пациента 
усталость от его проведения, недовольство, «выгорание».

Польза от проведения самоконтроля достигается 
при возможности обсуждения его результатов пациен-
том и врачом, влиянии этих результатов на поведение 
пациента, проводимое лечение. Ведение дневника 
самоконтроля обеспечивает такую возможность, сокра-
щая затраты времени на анализ показателей гликемии 
и облегчая восприятие ее динамики. 

Проведение самоконтроля может быть бесполез-
ным, если отсутствует заинтересованность пациента 
и врача в его результатах, в достижении лучшего контр-
оля сахарного диабета, или же отсутствуют достаточ-
ные знания и навыки для правильного планирования 
самоконтроля, ведения дневника, анализа полученных 
результатов. В этом случае, к сожалению, упускается 
одна из возможностей повышения эффективности 
терапии и сохранения здоровья человека с сахарным 
диабетом. Решение этой проблемы лежит прежде всего 
в плоскости обучения пациента, а также в повышении 
доступности самоконтроля для всех пациентов.
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