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 Заболеваемость СД растет и приобретает черты 
пандемии;

 По прогнозу к 2040 г. СД будут страдать 600 млн
чел.;

 Тяжелый прогноз для зрения имеет 
диабетический макулярный отек, особенно 
осложненный сочетанными патологиями 
глазного дна;

 Ранняя досимптоматическая диагностика с 
выявлением предикторов биомаркеров
патогенеза заболевания позволяет выйти на 
персонализированный подход этих пациентов
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 По данным экспертов ВООЗ слепота у больных 
СД наступает в 25 раз чаще, чем в популяции;

 Сетчатка – самая чувствительная ткань к 
колебаниям углеводного обмена;

 Правило 1/3: у 1/3 больных СД выявляется 
диабетическая ретинопатия (ДР); 

 У 1/3 пациентов с ДР – диабетический 
макулярный отек (ДМО);

 У 1/3 пациентов с ДМО – клинически значимый 
макулярный отек
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Проф. Аметов А.С., Москва, 2022

• Диагноз СД устанавливается с опозданием на 10-
15 лет!!! , в связи с чем лечение инициируется 
слишком поздно , когда феномен «отрицательной 
метаболической памяти» уже сформировался!

• «Мы до сих пор не осознали, что феномены
«глюкозотоксичность» и «липотоксичность»
начинают действовать достаточно рано, как только
превышается порог физиологических значений ,
представляя реальную опасность практически для
всех клеток, тканей, органов и систем!»
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 Менее агрессивный принцип «лечения до достижения 
цели» у некоторых врачей;

 Субоптимальное использование доступных схем терапии;
 Невозможность какого-либо отдельного механизма 

действия лекарственного препарата воздействовать на все 
основные дефекты при СД;

 Беспокойство о возникновении нежелательных явлений;
 Неполноценное использование лекарственных препаратов 

из-за стоимости и сложности лечения;
 Субоптимальное соблюдение рекомендаций по образу 

жизни!

Проф. Мкртумян А.М., Москва, 2020
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Риск сердечно-сосудистых заболеваний на фоне средиземноморской диеты

+ орехи/оливковой масло   на 30% меньше!

Баранова Е.И., Санкт-

Петербург, 2022
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Умеренные  физические нагрузки 

средней интенсивности  > 210 мин в 

неделю – основа формирования  

крепкого здоровья!
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