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Об утверждении Инструкции 
о порядке проведения диспансеризации

Установление 
факторов риска 
и клинических симптомов 
сахарного диабета
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Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 01.10.2016г. 8/31254
Поcтановление Министерства Здравоохранения и Республики Беларусь 12.08.2016г. №96

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Е11 Инсулинозависимый сахарный диабет.
(СД 2-го типа, до назначения инсулинотера-
пии и с отсутствием тяжелых хронических 
осложнений диабета (ретинопатия 3 ст., 
и (или) нефропатия с ХБП 3б-5 ст., и (или) 
синдром диабтической стопы)

Е11 Инсулинозависимый сахарный диабет.
(СД 2-го типа, с использованием 
инсулинотерапии и (или) имеющимися
тяжелыми хроническими осложнениями 
диабета (ретинотерапия 3 ст., и (или) 
нефропатия с ХБП 3б-5 ст., и (или) 
синдром дабетической стопы)
Е13 Другие уточненные формы 
сахарного диабета

128

129

Проводится:
1 раз в 6 месяцев: 
медицинский осмотр; НвА1с

1 раз в год:
биохимическое исследование крови (креатинин, ТГ, ХС, АСТ, АЛТ); белок в суточной моче 
(при его отсутствии – альбуминурия (альбумин/креатининовое соотношение); расчет СКФ

по показаниям:
определение С-пептида; УЗИ ОБП, УЗИ сосудов нижних конечностей с доплерографией; консультации: 
врача-эндокринолога, врача-офтальмолога, врача-нефролога, врача-невролога, врача-хирурга 

Наблюдение врача-терапевта 
участкового (врача общей 
практики) до назначения 
инсулинотерапии, затем – 
наблюдение врача-эндокринолога – 
постоянно

Наблюдение врача-эндокринолога, 
врача-терапевта участкового (врача 
общей практики) – постоянно. 
При наличии осложнений – допол-
нительное наблюдение врача-
специалиста по профилю

Проводится:
1 раз в 6 месяцев:
медицинский осмотр; НвА1с

1 раз в год:
биохимическое исследование крови (креатинин, ТГ, ХС, АСТ, АЛТ); 
белок в суточной моче (при его отсутствии – альбуминурия 
(альбумин/креатининовое соотношение), расчет СКФ

по показаниям: определение С-пептида; УЗИ ОБП, УЗИ сосудов нижних 
конечностей с доплерографией; консультации: врача-эндокринолога, 
врача-офтальмолога, врача-нефролога, врача-невролога, врача-хирурга



Симптомы гипергликемии: полидипсия, полиурия

Гипергликемия в анамнезе
2Избыточная масса тела или ожирение (ИМТ > 25 кг/м )

Семейный анамнез (СД у родственников первой степени родства)

Установить наличие факторов риска 
сахарного диабета 2 типа

Наличие других сердечно-сосудистых заболеваний

Гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия

Привычно низкая физическая активность 
(ходьба или другая динамическая физическая нагрузка 
менее 30 минут  в день или менее 3-х часов в неделю)

Женщины, родившие ребенка с массой >4 кг или имевшие 
диагноз гестационного СД

Женщины с синдромом поликистозных яичников

Артериальная гипертензия (АД >140/90 мм рт. ст.) или пациент 
принимает антигипертензивные лекарственные средства

Определение 
10-летнего риска 
развития сахарного 
диабета 2 типа

Сумма
баллов

Ожидаемый риск

Комментарии:

Saaristo T et al. Assessment of risk and prevention of type
2 diabetes in primary health care. FINDRISK score



Определить риск 
сахарного диабета 2 типа

Алгоритм раннего выявления СД 2 типа и мониторинга его групп риска

Есть факторы 
риска СД 2 типа: 
избыточная 
масса тела или 
ожирение + 1 
(или более) 
любой другой 
фактор риска 
(кроме симптомов 
гипергликемии 
и гипергликемии 
в анамнезе)

гликемия натощак 
и/или НвА1с
и/или ПТТГ с 75,0г 
безводной глюкозы

2 ШАГ
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Лабораторная 
диагностика 
сахарного диабета

Комментарии:



Лабораторные критерии 
диагностики сахарного диабета

Гликемия натощак -
более  6,1 ммоль/л
дважды

Уровень Н А1с b
более  дважды 6,5%

Случайная гликемия:
более  11,1 ммоль/л
дважды

Проведение ПТТГ 
с 75,0 г глюкозы 

Приказ Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 02.07.2013 года № 764 «Клинические протоколы диагностики и 
лечения  взрослого населения с заболеваниями эндокринной системы при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях»

1

2

3

4

Диагностические критерии 
нарушений гликемии, рекомендации ВОЗ

Инсулинозависимый
сахарный диабет 
(сахарнй диабет 2 тип)
(Е11.0)

Другие уточненные 
формы сахарного 
диабета (Е13.0)

Определение 
содержания  глюкозы
в крови натощак

Самоконтроль 
уровня гликемии

Определение содержания 
гликированного 
гемоглобина с 
использованием методов 
с коэффициентом 
вариации менее 4%

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Определение содержания 
альбумина в стуточной 
моче (микроальбуминурия)

Биохимическое 
исследование крови:
билирубин, общий 
холестерин, триглицерин

Пероральный тест
толерантности к глюкозе

Определение содержания 
глюкозы, кетоновых тел,
фруктозамина в крови

Анализ мочи по
Нечипоренко

УЗИ органов брюшной 
полости
 
Консультация врачей:
терапевта, 
невролога,
хирурга

2 раза 
при выявлении,
далее по показаниям

Не менее 1 раз в сутки

1 раз в 6 месяцев

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
при отсутствии
воспалительных
изменений в общем
анализе мочи

Комментарии:

1 раз в год

Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia. Report of a WHO/IDF Consultation
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Обучение пациента 
в «Школе диабета» 

Модификации образа жизни
Навыкам самоконтроля
Особенностям фармакотерапии  

Рекомендации по питанию: потребление энергии c пищей 
должно быть сбалансировано с уровнем физической активности 
для достижения или поддержания нормальной массы тела

Рекомендации по физической активности: 
-    любая активность полезна с точки зрения улучшения 
чувствительности к инсулину и контроля массы тела
-    стандартная рекомендация – не менее 30 минут ходьбы 
не менее 5 раз в неделю

Мотивация на отказ от курения

Мотивация на отказ от злоупотребления алкоголем

Управление стрессом:  индивидуальная антистрессовая программа 

Модификация образа жизни

Комментарии:



Целевые значения 
многофакторной корреции 

*ЕSC, 2013
**при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы

ЛПНП:    < 100 мг/дл   (2,59 ммоль/л)
               < 70 мг/дл     (1,81 ммоль/л)**
ЛПВП:    > 40 мг/дл     (1,04 ммоль/л) 
               > 50 мг/дл     (1,30 ммоль/л)
ТГ:          < 150 мг/дл   (1,69 ммоль/л)

Самоконтроль гликемии

• До основных приемов пищи и перекусов

 Периодически после еды•

 Перед сном•

 Перед физической нагрузкой•

 При подозрении на гипогликемию•

 После купирования гипогликемии вплоть до нормогликемии•
 Перед выполнением определенных задач: например,  •
    вождением автомобиля

  раз в сутки• Может потребоваться контроль 6-10

Комментарии:

ADA. Diabetes Care. 2018
ADA. Diabetes Care. 2018



Самоконтроль гликемии

4 ШАГ

«Эндокринология и метаболизм»
Белорусское общественное медицинское объединение

Скрининг хронических 
осложнений сахарного 
диабета

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.07.2016, 8/31078

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 июня 2016 г. № 78
О внесении изменений и дополнений
в постановление Минстерства здравоохранения
Республики Беларусь от 17 января 2008 г. 

1.2 пункт 7 изложить в следующей редакции:

Тест-полоски для определения сахара в крови.
Датчик-глюкосенсор:

для детей, получающих инсулинотерапию

для взрослых и детей, получающих таблетировнные
сахароснижающие лекарственные средства

для взрослых , получающих инсулинотерапию

8 часов

84 часа

12 часов

Комментарии:

7                 52                



Скрининг осложнений СД 2 типа

•   Осмотр офтальмолога: офтальмоскопия глазного дна 
( ), выявление и уточнение стадии       с расширенным зрачком
ретинопатии      

 Скрининг нефропатии:  • альбуминурия/ протеинурия:
в суточной моче  или альбумин (протеин)/креатининовое      
соотношение в разовой порции мочи     

 уточнение жалоб, характерных •  Осмотр стоп,
для нейропатии, ангиопатии нижних конечностей     

Схема диспансерного наблюдения пациента 
с СД 2 типа врачом-терапевтом участковым

Комментарии:



5 ШАГ

«Эндокринология и метаболизм»
Белорусское общественное медицинское объединение

Фармакотерапия

Гликемический континуум 
и осложнения СД

Гликемический континуум и осложнения СД

Предиабет Диабет
Резистентность к инсулину
Продукция глюкозы в печени

Эндогенный инсулин

Постпрандиальная гликемия

Гликемия натощак

Время

Годы

Десятилетия Диагноз диабета

Микроваскулярные осложнения

Макроваскулярные осложнения

Комментарии:



Основные этапы коррекции 
гипергликемии

НвА1с –гликированный гемоглобин, ПСЛС –пероральные сахароснижающие лекарственные средства, ИТ-инсулинотерапия

Таблетки 500, 850 и 1000 мг. Назначается всем пациентам с СД при отсутствии противопоказаний

Основной механизм действия – 
улучшение чувствительности к инсулину
    подавление продукции глюкозы печенью
    повышение чувствительности тканей к инсулину
    повышение усвоения глюкозы мышцами
 Период полувыведения 6,5 часов

Преимущества:
    Большой опыт применения
    Не влияет на массу тела
    Низкий риск гипогликемии
    Снижение частоты сердечно-сосудистых катастроф (UKPDS)

Особенности назначения:
    Принимать во время или непосредственно после еды, целиком, запивая 
    небольшим количеством жидкости
    Начальная доза – 500-850 мг однократно в день, во время или после ужина
    Средняя терапевтическая доза: 2000-2500 мг в сутки, в 2-3 приема
    Максимальная суточная доза – 3000 мг в сутки

МЕТФОРМИН: основные факты

Комментарии:



МЕТФОРМИН: 
возможные побочные действия

Сахароснижающая 
медикаментозная терапия
(на льготной основе)

Желудочно-кишечный дискомфорт: тошнота, рвота,  
боли в животе, диарея, отсутствие аппетита, 
«металлический» вкус во рту

Аллергические реакции: кожная сыпь

Гипогликемия (крайне редко, преимущественно 
при применении в неадекватных дозах)

Молочнокислый ацидоз (редко)

Мегалобластная анемия (в отдельных случаях)

Для минимизации побочных эффектов 
необходимо постепенное повышение 
дозировки (титрация)

Приказ Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 02.07.2013 года № 764 «Клинические протоколы диагностики и лечения  
взрослого населения с заболеваниями эндокринной системы при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях»

     Бигуаниды: метформин 500-2500-3000 мг/сут, и/или
Производные сульфонилмочевины:      

       - глибенкламид 2,5-20 мг/сут, или 
       - гликлазид  30-120 мг/сут, или 
       - гликвидон 15-120 мг/сут, или 
       - метформин/глибенкламид 500-2000/5-20 мг/сут и/или

    Инсулинотерапия: 
    базальный инсулин начиная с 10-12 ЕД/сут п/к с дальнейшей 
    титрацией дозы по уровню гликемии; интенсификация 

    инсулинотерапии в зависимости от уровня НвА1с до 
    базис-болюсного режима инсулинотерапии: 0,6-1,6 МЕ/кг 
    в сутки подкожно

Комментарии:

Республиканский формуляр лекарственных средств 2018 г. Перечень основных лекарственных средств. 
Постановление министерства здравоохранения Республики Беларусь № 25



Роль врача общей практики в ведении 
пациентов с сахарным диабетом 

5 основных шагов:
1. Установление факторов риска и клинических 
  симптомов сахарного диабета   
 Лабораторная диагностика сахарного диабета2.
 Обучение пациентов в «Школе диабета» 3.
 Скрининг хронических осложнений сахарного диабета4.
 Фармакотерапия5.

endocrinology.by

«Эндокринология и метаболизм»
Белорусское общественное медицинское объединение

Комментарии:



Комментарии:
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