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Влияние гипогликемии на повседневную жизнь 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа в Украине
Мандрик А., Северенс Й., Дорошенко Е., Панькив В., Кравчун Н.,  
Власенко М., Гульчий Н., Балюк М., Комисаренко Ю., Maрциник Е.,  
Соколова Л., Залесская О., Маньковский Б.

Резюме 
В исследовании оценивалось влияние гипогликемии на повседневную жизнь украинских пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа. Другая цель исследования заключалась в изучении взаимоотношений «пациент-врач» 
и выяснении отношения пациентов к различным информационным ресурсам для управления диабетом. Было 
проведено исследование в трех фокус-группах с участием 26 пациентов. Качество информации оценивали 
с помощью контент-анализа. Результаты показали, что пациенты с сахарным диабетом 2 типа в Украине 
адаптируются к возможным эпизодам гипогликемии, однако они продолжают испытывать периодические 
проявления гипогликемии, которые существенно влияют на их психологическое благополучие. Полученные 
результаты аналогичны наблюдениям, проведенным в других странах

Украинские пациенты старше 40 лет в основном получают информацию о своем заболевании от эндо-
кринологов и редко используют интернет-ресурсы для управления диабетом. Предоставление информации 
для них было особенно важным на ранней стадии заболевания, когда у них еще было недостаточно инфор-
мации о симптомах гипогликемии и поэтому они не могли идентифицировать свое состояние и корректи-
ровать его должным образом.
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Введение
Гипогликемия является частым осложнением 
при лечении сахарного диабета [1] и характе-
ризуется, но не ограничивается следующими 
симптомами: потливость, сердцебиение, дрожь, 
чувство голода, спутанность сознания и сонли-
вость [2]. Исследование повседневной жизни 
больных с гипогликемиями показало, что часто-
та эпизодов гипогликемии коррелирует с более 
низким общим состоянием здоровья, частыми 
страхами и тревогой, снижением качества жиз-
ни, связанным со здоровьем (HRQoL), высоким 
риском возникновения отдаленных осложнений 
и смертности, сниженной производительностью 
труда, а также проблемами с выполнением неко-
торых ежедневных мероприятий [1, 3-10]. Неко-
торые из основных вопросов, которые изучались 
в предыдущих исследованиях, включали частоту 
гипогликемических симптомов и их характе-
ристику [11], понимание пациентом гипогли-
кемических симптомов и их тяжести [9, 12, 13], 
изучение ограничений в повседневной жизни 
из-за гипогликемии [7, 8, 10] и психологическое 
воздействие гипогликемии [9, 10, 14].

Проведенные исследования указывали на ряд 
других факторов, которые могли оказывать влия-
ние на то, как пациент управляет гипогликемией, 
возникающей при сахарном диабете 2 типа. На-
пример, уровень образования пациентов оказыва-
ет непосредственное влияние на осознание и, сле-
довательно, на тяжесть гипогликемии [11]. Могут 
быть использованы различные информационные 
ресурсы для информационно-просветительских 
программ для пациентов. В ряде стран информа-
ция об управлении диабетом (в том числе и ги-
погликемией), как правило, обеспечивается вра-
чами первичной медицинской помощи [8, 15-17].  
В таких случаях отношения «пациент-врач» стано-
вятся очень важными для эффективного лечения 
болезни. Очевидное отсутствие сопереживания со 
стороны медицинских работников может оказать 
негативное влияние на эмоциональное состояние 
пациентов [14, 18].

Эти исследования были проведены в основ-
ном в развитых странах. К сожалению, прак-
тически нет исследований по данной тематике, 
которые были бы проведены в Украине или лю-
бой другой развивающейся стране Восточной 
Европы. Кроме того, признано, что ряд факторов, 

таких как инсулинотерапия, ожирение, ослож-
нения диабета, возраст, пол, трудоустройство, 
уровень образования, уровень физической актив-
ности и этническая принадлежность в частности, 
могут оказывать влияние на осознание пациен-
тами с сахарным диабетом 2 типа качества своей 
жизни. Эти факторы варьируют в зависимости 
от региона и могут зависеть от конкретных соци-
ально-экономических факторов страны и образа 
жизни пациентов. Таким образом, результаты 
проведенных исследований в различных гео-
графических регионах не могут быть обобщены.

Какие-либо доступные результаты исследова-
ний в Украине или любой другой развивающейся 
стране Восточной Европы, которые давали бы 
представление о потенциальном воздействии ги-
погликемии на повседневную жизнь пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа, отсутствуют. Тем не 
менее, исследования о влиянии гипогликемии на 
жизнь пациентов предпринимались в различных 
регионах по всему миру, чаще всего с использо-
ванием фокус-групп [10, 12, 14]. Поэтому было 
проведено такое исследование для оценки влияния 
гипогликемии на повседневную жизнь пациен-
тов в одной из развивающихся стран, а именно, 
в Украине. Основная цель этого качественного 
исследования – оценка симптомов, возникших 
в фокус-группах пациентов с сахарным диабетом 
2 типа, имевших по крайней мере один случай 
гипогликемии в течение последнего года лечения, 
которые имели опыт управления гипогликемией; 
и то, как эпизоды гипогликемии ограничивали 
повседневную жизнь пациентов; и что, с точки 
зрения украинских пациентов, означает «психо-
логическое воздействие гипогликемии». Другая 
цель заключалась в изучении взаимоотношений 
пациента и врача, а также в выяснении отношения 
пациентов в Украине к различным информацион-
ным ресурсам по управлению диабетом.

Методика

Фокус-группы пациентов с гипогликемией

Для оценки влияния гипогликемии на жизнь 
пациентов и для оценки осведомленности о гипо-
гликемии мы выбрали метод фокус-групп, кото-
рый является наиболее часто используемым ис-
точником информации для управления сахарным 
диабетом 2 типа [10, 12, 14]. Общие принципы 
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метода фокус-групп [19-21] и ранее проведен-
ных исследований на фокус-группах пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа [10, 12, 14] были ис-
пользованы для создания дизайна исследования 
и анализа результатов.

Была применена целевая стратегия выборки 
по включению в группы исследования пациентов 
однородных по возрасту – старше 40 лет, имев-
ших, по меньшей мере, один случай гипоглике-
мии во время последнего года нахождения под 
медицинским наблюдением. Всего в исследование 
было включено три фокус-группы пациентов 
(женщины n=14, мужчины n=5 и мужчины n=7) 
одного из крупных областных центров Украи-
ны и его районов. Распределение по половому 
признаку должно было стимулировать более от-
крытое обсуждение участниками и устранение 
гендерной предвзятости [12]. В фокус-группах 
с участием мужчин исследование проводилось 
дважды из-за низкой скорости набора пациен-
тов по сравнению с группой женщин. Все фо-
кус-группы находились на разных клинических 
базах, чтобы избежать раскрытия информации 
участниками.

Все участники подтвердили свободное зна-
ние русского языка. При желании потенциальные 
участники могли связаться со своим врачом, что-
бы им объяснили цель участия в исследовании 
и дали устное согласие на участие. До начала 
исследования было получено разрешение локаль-
ных комиссий.

Большинство участников не были знакомы 
друг с другом. Поэтому для участников фокус-
групп была организована неформальная ознако-
мительная встреча, что помогло бы им в дальней-
шем быть более откровенными. Перед началом 
исследования все участники фокус-групп вновь 
были ознакомлены с программой и целями ис-
следования, им было предложено прочитать 
и подписать форму информированного согла-
сия, заполнить краткую анкету с описанием их 
социально-демографических данных и основных 
характеристик заболевания. Дискуссии во вре-
мя встреч фокус-групп проводились с участием 
опытных модераторов, имевших большой лич-
ный, общественный и научный опыт. С разре-
шения участников исследования проводилась 
аудиозапись всех сессий, а после завершения – их 
дословная расшифровка.

Руководство по исследованию было постро-
ено таким образом, чтобы обсудить: симптомы, 
которые пациенты испытывали во время эпизо-
дов гипогликемии, их частоту/тяжесть (для этого 
им было предоставлено наглядное пособие для их 
оценки); действия, которые они предпринима-
ли, когда испытывали такие симптомы; влияние 
гипогликемии на их трудоспособность, ежеднев-
ную активность, физические нагрузки, семейную 
и общественную жизнь; страх гипогликемии и де-
прессии и/или другие психологические эффекты/
симптомы, которые они испытали. Кроме того, 
пациенты были опрошены об их опыте взаимо-
отношений с врачом и какой источник информа-
ции по управлению болезнью они использовали. 
После каждой темы и в конце сессии пациентам 
фокус-групп предлагалось добавить все, что они 
посчитают важным. 

После обсуждения в фокус-группах паци-
ентам было предложено заполнить одну общую 
(Questionnaire on State of Health EQ-5D-3 L) и одну 
специфическую для заболевания анкету (русская 
версия «Questionnaire on Low Blood Sugar Level 
in Adults», разработанная в Университете штата 
Вирджиния в 1998 году) для оценки Качества 
жизни (HRQoL). Эти анкеты использовались 
в предыдущих исследованиях [7, 9]. Основная 
цель использования этих анкет – оценка их при-
емлемости и обоснованности для русскоязычных 
групп пациентов в Украине, дополнительное вы-
явление любых недостающих данных у пациен-
тов, которые, возможно, были недостаточно гото-
вы участвовать в разговорах, и для их сравнения 
с результатами, полученными при устном опросе. 
Анализ данных

Была использована описательная статистика 
для характеристики выборки групп с точки зре-
ния клинических и социально-демографиче-
ских показателей. По результатам обсуждений 
в фокус-группах проводилась оценка качества 
информации. Использовался контент-анализ для 
аспектов, выявленных более чем у трех пациен-
тов во всех фокус-группах. Расшифровки бесед 
анализировали с участием двух независимых 
исследователей. Категории для анализа данных 
были выбраны в соответствии с письменным 
протоколом в фокус-группах, и они выглядели 
следующим образом:
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• симптомы и управление гипогликемией;
• гипогликемия как ограничение;
• психологическое воздействие гипогли-

кемии.
Мы группировали схожие события и эпизо-

ды на подкатегории, выбирая их в соответствии 
с ответами участников из аналогичных категорий 
для более легкой обработки результатов [10, 14].

Результаты

В контакте было 18 мужчин и 15 женщин с опре-
деленным профилем, из которых 12 мужчин 
и 14 женщин согласились принять участие в фо-
кус-группах. В таблице 1 представлены демогра-
фические и клинические характеристики выборки, 
которые взяты из письменных ответов на вопросы 
анкет. Различия между мужчинами и женщинами 
в уровне образования и семейного положения 
пропорциональны показателям в общей популя-
ции [22]. Из социально-экономических парамет-
ров мы можем также отметить высокий уровень 
безработицы среди больных диабетом 2 типа.

Категория 1: симптомы и управление 
гипогликемией

В целом, пациенты, принимавшие участие в фо-
кус-группах, показали высокий уровень осведом-
ленности о симптомах гипогликемии, которые 
включали дрожь в теле, чувство голода, потли-
вость (как мужчины, так и женщины), а также 
дополнительно: сонливость, головокружение, сни-
женное настроение/раздражительность, слабость, 
затрудненное мышление и потерю зрения у жен-
щин. Например, одна 54-летняя участница описала 
гипогликемию, как: «[...], когда вы становитесь 
или уже голодны, начинается внутренняя дрожь. 
А потом она усиливается, и все ваше тело начинает 
дрожать[...]. В ваших руках и ногах ощущается сла-
бость и головокружение». В письменных анкетах 
мужчины также указывали на слабость и нервное 
возбуждение как частые симптомы.

Все участники в целом согласились, что наи-
более частыми действиями, предпринимаемыми 
при появлении симптомов гипогликемии, являются 
употребление конфет, фруктов и сладких жидкос-
тей. Участники также были осведомлены о послед-
ствиях отказа принятия мер при появлении симп-
томов гипогликемии, наиболее частыми из таких 
последствий являлись потеря сознания и кома.

Ряд участников (пять мужчин и семь жен-
щин) указали, что в течение долгого времени 
они не знали, что они испытывали проявления 
гипогликемии: «Я просто не обращал внимания 
в начале» (мужчина, 46 лет); «Я просто не зна-
ла, что со мной происходит» (женщина, 49 лет). 
Большинство пациентов сообщили, что они неза-
висимо друг от друга установили связь между их 
болезненными ощущениями и низким уровнем 
сахара в крови после определения его уровня, 
измеренного в момент гипогликемического сос-
тояния. Другие указали, что их гипогликемичес-
кое состояние было обнаружено во время их гос-
питализации в связи с серьезным клиническим 
состоянием. Четверо из шести человек, которые 
получали инсулин, указали, что они начали ис-
пытывать симптомы гипогликемии после начала 
инсулинотерапии. И мужчины, и женщины от-

Таблица 1. Демографические и клинические характеристики

Показатели Мужчины 
n=12

Женщины 
n=14

Всего 
n=26

Средний возраст 
(СО)

47,33 
(6,77)

57,71 
(5,54)

52,92 
(8,00)

Длительность  
СД 2 типа <2 лет (%) 2 (17) 1 (8) 3 (12)

Длительность  
СД 2 типа >5 лет (%) 6 (50) 8 (58) 14 (54)

Городские жители (%) 12 (100) 13 (93) 25 (96)
Проживающие  
с семьей (%) 8 (67) 13 (93) 21 (81)

Высокий уровень об-
разования или высшее 
образование (%)

5 (42) 6 (43) 11 (42)

Работающие (%) 5 (42) 7 (50) 12 (46)
Не работающие  
по причине СД 2 типа 7 (58) 2 (14) 9 (35)

Семейный доход 
участника исследо-
вания ниже 375 дол. 
США/месяцa (%)

10 (83) 12 (86) 22 (85)

Оценившие себя как 
человека с низким 
уровнем доходов (%)

9 (75) 9 (64) 18 (69)

Использующие пер-
оральные сахаросни-
жающие препараты (%)

6 (50) 13 (93) 19 (73)

Постоянно использу-
ющие инсулин (%) 6 (50) 2 (14) 8 (31)

Примечание:  a – обменный курс: 1 доллар США/≈23  укра-
инские гривны; СД – сахарный диабет; СО – стандартное 
отклонение.
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мечали, что у них не было информации о гипо-
гликемических проявлениях на начальных этапах 
развития сахарного диабета и, следовательно, 
они не могли идентифицировать это состояние 
и управлять им должным образом.
Категория 2: гипогликемия как ограничение

Большинство участников фокус-групп (девять 
мужчин и пять женщин) внесли информа-
цию об адаптации их распорядка дня, ритма 
и  образа жизни для того, чтобы справиться 
с  периодически наблюдающимися гипогли-
кемическими атаками (табл. 3). Адаптация 
включала снижение числа дальних поездок, 
профилактику стрессов, регулярное потребле-
ние продуктов питания и принятие срочных 
превентивных мер, как только он/она нача-
ли испытывать симптомы гипогликемии. Все 
участники по-прежнему испытывали перио-
дические приступы гипогликемии из-за физи-
ческих упражнений (шесть женщин), лекарств 
(четверо мужчин), стресса (четверо мужчины 
и пять женщин) и нарушений в режиме дня 
(семь мужчин и восемь женщин). Двое мужчин 
и четыре женщины отметили, что приступы 
гипогликемии случаются у них чаще в течение 
определенного времени суток (обычно утром) 
или в течение определенного сезона.

Участники отметили, что гипогликемия не 
оказывает существенного влияния на их семей-

ную жизнь. Тем не менее, мужчины сообщили, 
что они пытаются избегать раздражений и се-
мейных стрессов или предпочитают оставаться 
в одиночест ве. Некоторые женщины указывали 
на чувство дискомфорта в отношениях с их род-
ственниками.

Что касается производительности труда, 
то трое из участниц указали на существенное 
снижение производительности труда из-за ча-
стых гипогликемий: «Это не просто снижение,  
я ничего не могу делать» (женщина, 49 лет). Кро-
ме того, женщины пытались воздерживаться 
от информирования коллег о состоянии свое-
го здоровья, опасаясь критики и возможного 
влияния на отношения в трудовом коллективе.  
В больших группах и общественном окружении 
участники также в основном скрывают свое за-
болевание, потому что они не хотят обременять 
других своими проблемами со здоровьем или 
им стыдно.

Мужчины пытались приспособить свой 
рабочий день к состоянию своего здоровья,  
и семь из них сообщили, что они были вынуж-
дены покинуть свои рабочие места из-за забо-
левания. Работающие участники указали, что 
они должны были изменить свой повседневный 
график работы, чтобы предотвратить приступы 
гипогликемии.

Что касается физических упражнений, то 
участники показали, что они ограничивают 
физические нагрузки (четверо мужчин и пять 
женщин). Вождение автомобиля не было связа-
но с какой-либо конкретной задачей (в группе 
мужчин), не было ни одной женщины-водите-
ля. Почти никаких трудностей в выполнении 
обычных ежедневных нагрузок не было отмечено 
участниками, но покупки в течение длительного 
периода времени иногда создавали проблемы для 
некоторых из них.

Ответы, предоставленные участниками 
в письменной анкете EQ-5D-3 L (табл. 4), по-
казали, что у них были некоторые трудности  
с мобильностью (ходьбой), ощущением умерен-
ной боли/дискомфорта и тревогой/депрессией.

Категория 3: психологическое воздействие 
гипогликемии

Страх и психологический дискомфорт наблю-
дались как важные отягощающие факторы ги-

Таблица 2. Социальное, физическое и психологическое  
воздействие гипогликемии (данные, базирующиеся только 
на сессиях фокус-групп)

Категории,  
согласно протоколу

Подкатегории, определенные 
на основании собранных 

у данных пациентов

Симптомы и контроль Симптомы гипогликемии и их 
частота

Гипогликемия

Действия в случае эпизода гипо-
гликемии
Диагноз гипогликемии был  
поставлен первый раз

Гипогликемия как  
ограничение

Гипогликемия и адаптация
Гипогликемия и ограничение  
общественной жизни

Психологическое влияние 
гипогликемии

Депрессия и страх гипогликемии
Действия, вызванные страхом 
возникновения гипогликемии

Примечание: * – подкатегории, взятые из результатов дис-
куссий в группах, представлены в таблице 2.
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погликемии у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа (табл. 3). В ходе обсуждения все, кроме 
одной женщины, упоминали периодический 
страх или психологический дискомфорт вслед-
ствие гипогликемии. Двадцать участников под-
твердили, что у них был страх потери сознания 
(с  указанием различных причин). Мужчины 
в основном связывали состояние психологиче-
ского дискомфорта с тревогой и неспособно-
стью предвидеть гипогликемию, и страх воз-
никновения гипогликемического события в 
неподходящий момент или в  общественных 
местах. Женщины, в основном, связывали со-
стояние психологического дискомфорта с не-
предсказуемостью гипогликемических прояв-
лений, чувством страха, тревоги, депрессии, 
перепадами настроения, раздражительностью 
и постоянной бдительностью, чтобы попытаться 
предотвратить возникновение симптомов ги-
погликемии. В то же время, в отличие от муж-
чин, женщины больше всего боялись потерять 
сознание, когда находились одни, а рядом не 
было никого из близких людей, которые смог-
ли бы им помочь: «Психологически каждый 
раз вы боитесь, что что-то может случиться 
с вами. Вы идете и ждете, что что-то произойдет.  
Я всегда боюсь» (женщина, 52 года). Страх воз-
никновения гипогликемического случая также 
оказывает существенное влияние на поведение 
участников: это заставляет их сместить время 
приема инсулина (мужчины), принимать до-
полнительную пищу (женщины) и ограничить 
длительные поездки (для обоих полов), как это 
представлено в таблице 3.

22 из 26 участников (10 мужчин и 12 женщин) 
указывали в анкете EQ-5D-3 L на ощущение уме-
ренной боли/дискомфорта. Все 26 участников от-
метили, что они чувствуют тревогу и/или депрес-
сию. В соответствии с HFS анкетой, для мужчин 
наиболее частыми проявлениями беспокойства 
(испытывала почти половина из них) были труд-
ности в сохранении контроля при необходимости 
нести ответственность за других людей и трудно-
сти в выполнении важных заданий из-за низкого 
уровня сахара в крови. Для женщин наиболее 
частым проявлением тревожности, определенной 
в HFS, были опасения, что в случае приступов 
в пределах их досягаемости не окажется пищи, 
фруктов или сока.

Репортируемая гипогликемия, 
осведомленность и источники 
информации

Участники фокус-групп показали, что они по-
лучают информацию о диабете из различных 
источников, но главным образом от своего эн-
докринолога. Только 7 из 26 человек указали, 
что они также искали информацию о диабете 
в немедицинских изданиях или научной литера-

Таблица 3. Социальное, физическое и психологическое воздей-
ствие гипогликемии (данные, базирующиеся только на сессиях 
фокус-групп)

Случаи, о которых сообща-
лось на фокус-группах

Количество 
ответивших 

мужчин (n=12) 

Количество
ответивших 

женщин (n=14)
Подкатегория: гипогликемия и социальные ограничения
Снижение производительнос-
ти труда 0 3

Снижение физической актив-
ности 4 5

Ограничение мобильности 
(прогулки или дальние по-
ездки)

3 5

Нуждались в незначительных 
изменениях образа жизни 
(например, в режиме приема 
пищи)

6 5

Ограничение вождения 
(отказ) 5 Неприменимо

Подкатегория: гипогликемия и адаптация
Некоторая адаптация режима 
дня 12 13

Родственники и близкие 
друзья знают о проблеме 
и готовы помочь

7 9

Адаптация графика работы 6 5
Подкатегория: депрессия и страх гипогликемии
Случаи периодического 
страха или психологического 
дискомфорта

12 13

Случаи страха потери созна-
ния/комы 10 10

Случаи депрессии 0 7
Изменение времени 
инъекции инсулина (по при-
чине страха)

6 0

Дополнительный прием пищи 
(по причине страха) 0 3

Попытки предотвратить 
гипогликемию, когда ощуща-
лось возможное начало

5 6
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туре, и только четыре участника (все мужчины) 
указали, что они использовали интернет-ресур-
сы для поиска информации о сахарном диабете. 
В ходе обсуждения шесть человек также подели-
лись положительным влиянием диабетических 
образовательных программ для пациентов или 
установлением связи с другими пациентами для 
предоставления информации. Мнения о том, 
следует ли обсуждать проблему гипогликемии 
со своим врачом, были различными среди участ-
ников исследования. Участники (восемь муж-
чин и четыре женщины) говорили, что они не 
полнос тью доверяют своему врачу, и что иногда 
для них проще экспериментировать в выборе 
наиболее эффективных методов профилактики 
гипогликемии. Наблюдалось интересное разли-

чие между полами: в то время как большинство 
женщин указывали, что их врач спрашивает о 
гипогликемических событиях во время каждого 
визита, большинство участников мужского пола 
заявили, что либо у врача не было времени на 
такие вопросы, либо сам пациент не был заинте-
ресован в информации, предоставляемой эндо-
кринологом. Некоторые из участников мужского 
пола описывали ситуацию общения с врачом сле-
дующим образом: «теоретически он [врач] знает 
все, но практически он не был в такой ситуации», 
«как можно доверять врачу, если врач не доверяет 
вам», «они [врачи] не особенно поднимают эту 
проблему, может быть, потому, что они не заин-
тересованы в этом», (мужчины 49, 52 и 53 лет).

Обсуждение
Целью исследования была оценка симптомов 
и управление гипогликемией, выяснение, как эпи-
зоды гипогликемии могут ограничивать повсед-
невную жизнь пациентов, и то, как психологиче-
ское воздействие гипогликемии воспринимается 
украинскими пациентами. В целом, полученные 
нами результаты были аналогичны тем, которые 
были получены в других странах.

Что касается симптомов, которые испыты-
вают пациенты, то надо отметить, что наиболее 
часто участники всех фокус-групп сообщали о ве-
гетативных симптомах (дрожь, чувство голода, 
потливость). Нейрогликопенические симптомы 
(слабость, головокружение, раздражительность) 
также часто сообщались участницами, хотя мы 
признаем, что эти симптомы могли быть связаны 
и с другими проблемами со здоровьем. Мы на-
блюдали разницу в оценке симптомов мужчина-
ми и женщинами, с большим числом сообщаемых 
симптомов в ходе обсуждения женщинами. Эти 
выводы аналогичны выводам Marrett et al. [7]

Аналогично результатам других исследова-
ний [14, 23], нам кажется, что украинские паци-
енты с длительной историей заболевания (как 
воспринимается пациентами) адаптируются 
к гипогликемии. Большинство пациентов были 
хорошо информированы о симптомах, о тяжести 
заболевания и действиях, которые необходимо 
предпринимать для лечения или для управле-
ния болезнью. Участники фокус-групп не только 
смогли скорректировать свой график питания 
и уровень физической активности, чтобы управ-

Таблица 1. Демографические и клинические характеристики

Показатели качества 
жизни

Пол
Всего
n (%)Мужчины

n (%)
Женщины

n (%)
Мобильность
Я не имею проблем с 
ходьбой 4 (33) 2 (14) 6 (23)

Я имею некоторые 
проблемы с ходьбой 8 (67) 12 (86) 20 (77)

Самообслуживание
Я не имею проблем  
 самообслуживанием 12 (100) 9 (64) 21 (81)

Я имею некоторые 
проблемы  
с самообслуживанием

0 (0) 5 (36) 5 (19)

Обычные виды деятельности
Я не имею проблем  
с выполнением своей 
обычной деятельности

6 (50) 4 (29) 10 (38)

Я имею некоторые 
проблемы с выполнением 
своей обычной 
деятельности

6 (50) 10 (71) 16 (62)

Боль/дискомфорт
У меня нет боли  
или дискомфорта 2 (17) 2 (14) 4 (15)

Я отмечаю умеренную 
боль или дискомфорт 10 (83) 12 (86) 22 (85)

Тревога/депрессия
Я умеренно встревожен 
или депрессирован 12 (100) 14 (100) 26 (100)

Примечание: а – третий уровень (наиболее тяжелые состояния) 
были приняты для всех участников как 0.



9

Нові дослідження

лять болезнью, но они также приспособили свою 
повседневную деятельность, графики работы 
и личные отношения, чтобы помочь предотвра-
тить гипогликемию и сделать её более управля-
емой. В большинстве случаев не только семья, 
но и близкие друзья и коллеги пациентов с са-
харным диабетом были хорошо информированы 
об их состоянии и могли им оказывать помощь 
в случае чрезвычайной ситуации – результат, ко-
торый наблюдался и в предыдущих исследовани-
ях [10]. Однако, как и в наблюдении Wu et al. [14], 
некоторые участники этого исследования также 
предпочитали скрывать информацию об имею-
щемся у них диабете как на работе, так и в обще-
ственном окружении. Другие участники сооб-
щали, что они пытались скрыть не само наличие 
диабета, а, скорее всего, негативные симптомы за-
болевания, вызываемые гипогликемией, опасаясь, 
что их ограниченное здоровье может негативно 
повлиять на их работу. Как и в исследовании 
Dickinson и O’Reilly, мы сделали вывод, что се-
мья, друзья и рабочая среда могут оказать суще-
ственное положительное влияние на управление 
осложнениями сахарного диабета 2 типа, а также 
и на благополучие пациентов.

Мы обнаружили, что «адаптация» к диабету  
и связанным с ним гипогликемическим состоя-
ниям не всегда означает отсутствие негативных 
изменений в повседневной жизни: ряд мужчин 
сообщили, что оставили свою работу из-за ос-
ложнений диабета, а работающие женщины 
сообщили о значительном снижении их трудо-
способности из-за частых симптомов, таких как 
головокружение и слабость. Из-за необходимости 
быть постоянно готовыми к эпизодам гипоглике-
мии, участники отметили, что гипогликемические 
события привели к изменениям в их повседнев-
ной жизни.

Возможность возникновения гипоглике-
мических событий, приводящих к страху гипо-
гликемии и к депрессиям, являются важными 
факторами, которые негативно влияют на благо-
получие пациентов. Большинство участников уст-
но указывали, что они периодически испытывали 
беспокойство и депрессию из-за возможности 
возникновения гипогликемии, и все пациенты 
подтвердили это в письменной форме. В то время 
как некоторые участники (в основном мужчины) 
боялись, что подобные события могут произойти 

с ними в общественных местах, другие (в основ-
ном женщины) боялись гипогликемических со-
бытий, происходящих, когда они бывают одни, 
и никто не смог бы оказать им помощь. Страх 
гипогликемии влияет на многие стороны жизни 
пациентов, ограничивая их общественную дея-
тельность или вызывая изменения в  управлении 
диабетом (например, изменение времени приема 
пищи или инъекций инсулина). Аналогичные 
результаты наблюдались и другими исследова-
телями [24]. Эти результаты соответствуют  ре-
зультатам, полученным в крупномасштабных 
исследованиях о влиянии гипогликемии на каче-
ство жизни пациентов. Основываясь на опросе 
1984 участников, Marrett et al. [7] пришли к вы-
воду, что пациенты, которые испытывают се-
рьезные или частые приступы гипогликемии, 
отмечают снижение общего состояния здоровья 
и выраженный страх гипогликемии по сравне-
нию с пациентами без истории гипогликемии. 
Как выявилось в исследовании, проведенном 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе Sheu et al. [9], 
тяжесть гипогликемических симптомов также 
напрямую связана со страхом возникновения 
гипогликемии и снижением показателей HRQоL. 
В ряде исследований, проведенных в западных 
странах (Великобритания, Франция, Швеция 
и Германия), изучались гипогликемия и влияние 
ее симптомов на возникновение страха гипогли-
кемии и на показатели HRQоL у пациентов с са-
харным диабетом 2 типа. Полученные нами ре-
зультаты оказались аналогичными [1, 3-6, 25, 26].  
Принимая во внимание результаты обоих преды-
дущих исследований и наше исследование, мож-
но ожидать, что у больных сахарным диабетом 
2 типа в Украине возможно аналогичное влияние 
гипогликемии на показатели HRQоL, несмотря на 
имеющиеся социально-экономические различия 
между странами (с учетом некоторых различий, 
таких как гендерные особенности в использова-
нии автомобиля и других подобных привычек).

Что касается предоставления информации по 
управлению заболеванием, мы обнаружили, что 
эндокринологи являются основным источником 
информации для пациентов с сахарным диабетом 
2 типа в Украине. Практикующие врачи первично-
го звена обычно не консультировали пациентов, 
а интернет-ресурсы использовались редко. Эти 
результаты отличаются от практики в европей-
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ских странах или США, где врачи общей практики 
и медсестры играют важную роль в информаци-
онной поддержке пациентов [8, 15-17], а уровень 
интернет-пользователей среди пациентов с диа-
бетом 2 типа достигает приблизительно 50 % [27].

Несмотря на то, что в Украине пациенты кон-
сультируются специалистами (эндокринологами),  
а не врачами первичного звена, как в некоторых 
других странах [8, 15-17], наши результаты показа-
ли, что некоторые пациенты не полностью полага-
ются на своих врачей и не решаются говорить им 
о гипогликемии. Это является общей тенденцией 
у больных сахарным диабетом, о которой сообща-
лось также и в других исследованиях [14, 28], что 
может привести к занижению данных о гипогли-
кемии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
в Украине. Занижение показателей репортирования 
о гипогликемии было также получено в исследо-
вании у 392 участников, получавших комбинации 
пероральных сахароснижающих препаратов [1].

На основании ретроспективного опыта 
участников фокус-групп мы также предполагаем, 
что пациенты с впервые диагностированным са-
харным диабетом 2 типа могут испытывать труд-
ности в управлении своим состоянием. Не зная о 
гипогликемических симптомах, такие пациенты, 
возможно, не связывают свое плохое состояние 
здоровья с осложнениями сахарного диабета, 
а связывают его с какими-то другими причинам, 
такими как менопауза (женщины), сердечно-сосу-
дистые заболевания и тому подобное. Это снижа-
ет осведомленность, надлежащее управление ги-
погликемией и качество жизни пациентов [11, 29].  
Мы полагаем, что информационные программы 
для пациентов по управлению гипогликемией 
очень важны на ранних стадиях сахарного диа-
бета 2 типа.

Данные, полученные от участников фокус-
групп, показывают, что украинские пациенты испы-
тывают негативные чувства по поводу сос тояния их 
здоровья и не удовлетворены их взаимоотношения-
ми с врачами. Результаты сопоставимы с выводами, 
полученными в других исследованиях [7-10, 30]. Мы 
считаем, что проведение лечения практиками пер-
вичной медицинской помощи (семейный врач или 
квалифицированная медсестра) может повысить 
уровень информационной поддержки украинских 
пациентов, поскольку увеличивается продолжитель-
ность и частота консультаций.

Ограничения  
и обсуждение дизайна исследования

Участники фокус-групп
Принять участие в фокус-группах пациентам 
предлагали их врачи. Несмотря на то, что иссле-
дование проводилось независимыми исследо-
вателями и на независимых клинических базах, 
отбор участников потенциально мог бы оказать 
влияние на намерения пациентов, участвующих 
в исследовании.

Все, кроме одного из участников, были жи-
телями крупного города в Украине. Вполне воз-
можно, что различия между городским и сель-
ским населением (различный уровень доходов 
и образования) могли повлиять на полученные 
результаты. Мы подозреваем, что жители села с 
сахарным диабетом 2 типа, которые испытыва-
ют симптомы гипогликемии, могут быть менее 
осведомлены о симптомах и об управлении ими,  
и  они могут быть менее склонными сообщать об 
этом лечащим врачам. 

Уровень безработицы среди участников 
фокус-групп значительно выше, чем средний 
уровень безработицы (14 %), особенно среди 
мужчин. Учитывая низкую долю участия муж-
чин, можно сделать вывод, что наличие работы 
оказывает влияние на тенденции участия мужчин 
в исследовании. Большинство участников также 
отметили, что уровень доходов семьи у них ниже, 
чем в среднем по Украине. Хотя это и не было 
вопросом нашего исследования, вероятно, что 
пациенты с сахарным диабетом 2 типа в Украине 
испытывают высокую экономическую уязви-
мость. Этот вопрос может являться предметом 
последующих исследований. 

Распределение заполняемых анкет

Мы решили выдать участникам анкеты HRQoL 
только после проведения дискуссий в фокус-груп-
пах, чтобы не препятствовать пациентам просто 
рассказывать о событиях, которые с ними проис-
ходили, и для того, чтобы получить информацию 
об их личном опыте. Мы наблюдали определенные 
различия в ответах, полученных во время обсужде-
ния и в письменных ответах: по анкете EQ-5D-3 L  
получены выводы о плохом состоянии здоровья по 
сравнению с анкетой HFS; участники, как правило, 
сообщали о множестве симптомов и о большей 
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тяжести заболевания (особенно мужчины), когда 
они отвечали в письменной форме. Вполне воз-
можно, что мужчины были менее склонны, чем 
женщины, обмениваться информацией открыто 
в группе из-за страха, что это покажет их слабы-
ми и/или понизит их достоинство в глазах других 
участников. Это частое явление в исследованиях 
с участием фокус-групп [19]. Мы считаем, что 
полученные анкеты в нашем исследовании до-
бавили ценную информацию об опыте пациентов 
с гипогликемией. Если исследование будет повто-
рено, то будущее исследование должно быть раз-
работано таким образом, чтобы включать в себя 
временной разрыв между двумя частями сессии, 
для того чтобы снизить влияние групповой дис-
куссии на получение личной информации.

Участие в фокус-группе
Мы также наблюдали большие трудности в ор-
ганизации мужских фокус-групп с точки зрения 
вовлечения пациентов в исследование и выбо-
ра адекватного времени и даты, чтобы собрать 
их для обсуждения. Хотя возможные причины 
и устранялись, но ранее проведенные исследо-
вания гипогликемии в фокус-группах продемон-
стрировали преобладание участниц женщин над 
мужчинами (14 против 4 соответственно), и, воз-
можно, по тем же причинам [10].

Стоит отметить, что наличие в анамнезе 
по крайней мере одного эпизода гипогликемии, 
о котором участник проинформировал своего 
врача, было критерием включения в наши фокус-
группы. Это означало, что уровень осведомлен-
ности участников наших фокус-групп был выше, 
чем у обычных пациентов с сахарным диабетом 
с такими же симптомами.

Выводы
Качественная оценка влияния гипогликемии на 
жизнь пациентов с сахарным диабетом 2 типа, ис-
пользующая методологию фокус-групп, показала 

общее сходство между украинскими пациентами и 
пациентами других стран. Мы выявили серьезное 
негативное влияние гипогликемии на психологи-
ческое и эмоциональное состояние участников, 
ограничивающее их жизнь, как по причине раз-
вития симптомов самой гипогликемии, так и из-за 
страха ее возникновения. В отличие от выводов, 
полученных в других странах, украинские пациенты 
в качестве основного источника информации пола-
гались на эндокринологов и практически не исполь-
зовали электронные информационные ресурсы для 
управления диабетом. Хотя многие из участников 
и не были удовлетворены отношениями «пациент-
врач», мы приходим к выводу, что предоставление 
информации особенно важно на ранней стадии 
развития заболевания, когда пациентам не хватает 
информации о проявлениях гипогликемии, они 
не могут их самостоятельно выявлять и управлять 
болезнью должным образом.
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Abstract
This study evaluates the impact of hypoglycemia on the life of Ukrainian patients with type 2 diabetes mellitus. The 
secondary objective was to explore patient–physician relationships and the attitudes of patients towards various 
informational resources on diabetes management. Three focus groups with 26 patients were conducted. Qualitative 
information was evaluated using content analysis. The results show that patients with type 2 diabetes mellitus in Ukraine 
are adapting to potential attacks of hypoglycemia; however, they still experience periodic manifestations of hypoglycemia 
that significantly affect their psychological well-being. This result is similar to observations made in other countries.
Ukrainian patients 40 years mainly receive information on disease management from endocrinologists, and rarely 
use internet resources on diabetes management. Information provision was especially important at the early stage of 
the disease, when patients lack information on hypoglycemia manifestations and could therefore fail to identify and 
manage it properly.

Keywords: diabetes mellitus, quality of life, developing countries, Eastern Europe
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ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» не рекомендує застосування лікар-
ських засобів інакше, ніж це затверджено в діючій Інструкції 
для медичного застосування. ©2020 ТОВ «УА «ПРО-ФАР-
МА». Всі права захищені.
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дукти компанії МСД, напишіть нам: medinfo@merck.com. Ви 
можете звернутися до нас за адресою: 03170, м. Київ, вул. Пе-
ремоги, 9, оф. 20, тел. (044) 422 50 70, www.pro-pharma.com.
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