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Методика написания протокола
• Принципы медицины основанной на доказательствах

• Современная научная литература:
- 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American 

Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 

- 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the 
EASD

- «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» Под редакцией 
И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова 2019

- Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association и др.

• Регулярные собрания рабочей группы с обсуждениями и 
принятием решения.



Структура нового протокола

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Дает термины и их определения (в т.ч):
• сахарный диабет (СД)
• сахарный диабет 1 типа (СД 1 типа)
• сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа)
• сахарный диабет специфический
• гестационный сахарный диабет 

• обязательная диагностика – минимальный комплекс медицинских услуг, 
оказываемых пациенту с заболеванием эндокринной системы на любом 
уровне оказания медицинской помощи;

• дополнительная диагностика – комплекс медицинских услуг, необходимость 
проведения которых определяется результатами обязательного обследования 
и которые проводятся с целью уточнения причины заболевания, 
дифференциальной диагностики, определения степени тяжести, стадии 
патологического процесса;



ГЛАВА 2

• КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА И 
ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ (в т.ч.)

• острых и хронических 

• Полная классификация по МКБ-10



ГЛАВА 3

ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА и 
ПРЕДИАБЕТА (в т.ч.):

• Факторы риска развития СД 2 типа

• Клинические и лабораторные критерии

• Для всех пациентов с установленным СД 
проводится стратификация сердечно-
сосудистого риска 



ГЛАВА 4

• ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА

• ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ

• ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ



ГЛАВА 5

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА (в т.ч.):

• Характеристики всех доступных в РБ 
инсулинов

• Техника инъекций инсулина

• Общие правила подбора схемы 
инсулинотерапии.



ГЛАВА 6

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА (в т.ч.)
• Модификация образа жизни 
• Фармакотерапия
• Показания для инициации инсулинотерапии
• Хирургическое лечение (метаболическая хирургия) может быть 

рекомендовано как метод лечения СД 2 типа у пациентов с ИМТ 
≥35 кг/м2, не достигших снижения массы тела и контроля 
гликемии на фоне лечения. 

• Лечение доклинических стадий СД 2 типа (предиабета) 
предусматривает модификацию образа жизни с увеличением 
физической активности и снижением массы тела в соответствии 
с вышеизложенными принципами. При отсутствии 
противопоказаний может быть назначен метформин в 
терапевтических дозах.



ГЛАВА 7
ЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТИПОВ
САХАРНОГО ДИАБЕТА

ГЛАВА 8
ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
• Критерии гестационного сахарного диабета
• Целевые показатели гликемического контроля 

при гестационном сахарном диабете
• Принципы рационального питания при ГСД
• Показания к назначению инсулинотерапии при 

ГСД



Хронические осложнения СД

• ГЛАВА 9
• ОСТРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
• ГЛАВА 10
• ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ
• ГЛАВА 11
• ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ
• ГЛАВА 12
• ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ
• ГЛАВА 13
• ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ОСТЕОАРТРОПАТИЯ ШАРКО
• ГЛАВА 14
• СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ (подробно)



Отличия/преимущества нового 
протокола

• Удобная форма (настольная книга) – для врача общей 
практики, терапевта, хирурга.

• Введено понятие предиабет и рекомендовано лечение 
предиабета.

• Расширен список глюкозоснижающих ЛС (включены все 
зарегистрированные ЛС в РБ)

• Даны целевые уровни основных клинико-лабораторных 
показателей при СД 

• Даны достаточно подробные схемы лечения СД и его 
осложнений (в т.ч. диабетических ком)

• Приведена стратификация  СС-рика при СД
• Большое внимание уделено СДС



Спасибо за внимание!


