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Белорусское общественное  медицинское объединение 
«Эндокринология и метаболизм» 

РОЛЬ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА:
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1КОНТРОЛЬ СД 2 ТИПА 
С САМОГО НАЧАЛА 
И НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Краткая инструкция по применению препарата ДИАБЕТОН® МВ
СОСТАВ: Диабетон MВ 60 мг, каждая делимая таблетка с модифицированным высвобождением содержит 60 мг гликлазида. Содержит лактозу как вспомо-
гательный компонент. ПОКАЗАНИЯ: инсулинонезависимый диабет (тип 2) у взрослых, когда соблюдение диеты, физическая нагрузка и потеря веса оказыва-
ются недостаточными для того, чтобы адекватно контролировать уровень глюкозы в крови. ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: суточная доза Диабетона 
МВ 60 мг может варьировать от 30 до 120 мг в сутки, т.е. от 1/2 до 2 таблеток, которые следует принимать внутрь один раз в день во время завтрака, 
включая пожилых пациентов и пациентов с легкой или умеренной недостаточностью почечной функции под пристальным медицинским наблюдением. Одна 
таблетка с модифицированным высвобождением двум таблеткам с модифицированным высвобождением 30 мг. Пациентам с риском развития гипогликемии 
рекомендуется начинать лечение с минимальной суточной дозы 30 мг. Применение в комбинации с другими противодиабетическими препаратами: Диабетон 
МR 60 мг может назначаться комбинации с бигуанидами, ингибиторами альфа-глюкозидазы или инсулином (под строгим медицинским наблюдением). ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к гликлазиду или одному из вспомогательных веществ, другим препаратам группы сульфонилмочевины, 
сульфонамидам, диабет 1 типа, прекоматозное состояние и диабетическая кома, диабетический кетоацидоз, тяжелая почечная или печеночная недостаточ-
ность (в таких случаях рекомендуется применять инсулин), терапия миконазолом (см. раздел «Лекарственные взаимодействия»), кормление грудью (см. раз-
дел «Беременность» и «Кормление грудью»). ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ: гипогликемия может развиться после приема любых препаратов группы 
сульфонилмочевины. Риск возникновения гипогликемии повышается при низкокалорийной диете, после продолжительных или чрезмерных физических 
нагрузок, а также у пациентов с выраженной почечной и печеночной недостаточностью. Иногда гипогликемия носит тяжелый и затяжной характер, требующий 
госпитализации пациента и введения ему глюкозы на протяжении нескольких дней. Пациент должен быть проинформирован о важности соблюдения диеты, 
регулярной физической нагрузки и регулярного контроля уровня глюкозы в крови. Эту терапию следует назначать только больным с гарантированно регуляр-
ным приемом пищи (включая завтрак). Следует соблюдать осторожность при назначении Диабетона MВ 60 мг пациентам с дефицитом G6PD. Вспомогатель-
ные вещества: содержит лактозу. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Риск гипогликемии – противопоказано: миконазол; нерекомендовано: фенилбутазон, 
алкоголь; принимать с осторожностью: другие противодиабетические препараты, бета-блокаторы, флуканозол, ингибиторы AПФ (каптоприл, эналаприл), 
антагонистами Н2-рецепторов, ингибиторы МАО, сульфонамиды, кларитромицин, НПВС. Риск гипергликемии - нерекомендовано: даназол; принимать с осто-
рожностью: хлорпромазин в высоких дозах; глюкокортикоиды; ритодрин; сальбутамол; тербуталин; препараты зверобоя. Риск дисгликемии - использовать 
с осторожностью: фторхинолоны. Прием антикоагулянтов может привести к усилению антикоагулянтного действия непрямых антикоагулянтов (варфарин) и 
потребовать коррекции дозы антикоагулянта. БЕРЕМЕННОСТЬ: Перейти с пероральной гипогликемической терапии на инсулин рекомендуется до зачатия или 
сразу после того, как факт беременности подтвердился. КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ: препарат противопоказан. ФЕРТИЛЬНОСТЬ. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: гипогли-
кемия, желудочно-кишечные расстройства, в том числе боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, диарея и запоры. ВОЖДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН-
НЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ: следует учитывать возможные симптомы гипогликемии особенно в начале лечения. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ: гипогликемия, 
желудочно-кишечные расстройства, в том числе боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, диарея и запоры. Редко: гематологические изменения (анемия, 
лейкопения, тромбоцитопения, гранулоцитопения). Повышение уровня печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза), гепатит (изолированные 
случаи). При возникновении холестатической желтухи следует прекратить прием препарата. Возможны преходящие нарушения зрения, особенно в начале 
лечения. Очень редко: сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, эритема, макуло-папулезные высыпания, буллезные реакции, такие как Синдром 
Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Эффекты, связанные с группой сульфонилмочевины: на фоне других производных сульфо-
нилмочевины были описаны случаи эритроцитопении, агранулоцитоза, гемолитической анемии, панцитопении и аллергического васкулита, гипонатриемии. 
Отмечались случаи повышения уровня печеночных ферментов и даже нарушения работы печени (холестаз, желтуха) и гепатит, которые проходили после 
прекращения приема сульфонилмочевины, которые в отдельных случаях приводили к печеночной недостаточности с угрозой для жизни. ПЕРЕДОЗИРОВКА: 
гипогликемия. Симптомы гипогликемии умеренной тяжести, без потери сознания или признаков неврологических расстройств должны устраняться прие-
мом углеводов. Тяжелые гипогликемические эпизоды требуют внутривенного введения глюкозы и наблюдения врача. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
Диабетон МВ – препарат сульфонилмочевины, понижающий уровень содержания глюкозы в крови путем стимулирования секреции инсулина бета-клетками 
островков Лангерганса; восстанавливает первый пик выделения инсулина и увеличивает количество инсулина, выделяемого во второй фазе в ответ на прием 
пищи или глюкозы. Независимые гемоваскулярные свойства. ОТПУСК ИЗ АПТЕК. По рецепту. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Диабетон MВ 60 мг: «LES LABORATOIRES 
SERVIER» (Франция)/ «LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE», Франция, 905, Route de Saran, 45520 Gidy. Дата согласования инструкции с МЗ РБ: 07.12.2017
Для получения полной информации ознакомьтесь с полной инструкцией по применению лекарственного средства.
Лекарственное средство Диабетон МВ. Рег. уд. МЗ РБ № 9510/10/16 до 06.06.2016
Международное непатентованное наименование — гликлазид.
Информация для специалистов, носит рекламный характер.
Гипотетический случай. Данные изображения носят иллюстративный характер и не означают, что модели страдают какими-либо заболеваниями либо пере-
несли медицинское вмешательство.
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Направить запрос о дополнительной информации, сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество лекар-
ственного препарата можно по адресу: УАО «Les Laboratoires Servier» (Французская Республика), представительство в 
Республике Беларусь, ул. Мясникова, д. 70, офис 303, г. Минск, 220030, либо по телефону +375 173 06 54 55
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Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации

Глава 7. Болезни эндокринной системы, 
Расстройства питания и нарушения обмена веществ

Наименование заболевания Перечень диагностических исследований, необходимых 
для контроля за заболеванием (фактором риска) Наблюдение: 

E11 Инсулиннезависимый сахарный диабет (СД 
2-го типа, до назначения инсулинотерапии и 
с отсутствием тяжелых хронических осложнений 
диабета (ретинопатия 3 ст., и (или) нефропатия 
с ХБП 3б-5 ст., и (или) синдром диабетической 
стопы)

1 раз в 6 месяцев:  медицинский осмотр; HbA1c 
1 раз в год: биохимическое исследование крови (креатинин, ТГ, ХС, АСТ, 
АЛТ); белок в суточной моче (при его отсутствии – альбуминурия 
(ац льбумин/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

E11 Инсулиннезависимый сахарный диабет (СД 
2-го типа, с использованием инсулинотерапии 
и (или) имеющимися тяжелыми хроническими 
осложнениями диабета (ретинопатия 3 ст., и 
(или) нефропатия с ХБП 3б-5 ст., и (или) синдром 
диабетической стопы)
E13 Другие уточненные формы СД

1 раз в 6 месяцев: медицинский осмотр; HbA1c 
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-эндокринолога, 
врача-терапевта участкового (врача 
общей практики) - постоянно.
При наличии осложнений – 
дополнительное наблюдение врача-
специалиста по профилю
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Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.10.2016, 8/31254 
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 августа 2016 Г. № 96

Определение 
10-летнего риска 
развития СД 2 типа

Оценка суммарного риска
риск развития СД 2-го типа 
в течение последующих 10 лет

<7 Низкий.  
Развитие СД  возможно  
в 1 случае из 100

7-11 Незначительно  
повышен.  
Развитие СД  возможно 
в 1 случае из 25

12-14 Умеренный.  
Развитие СД возможно  
в 1 случае из 6

15-20 Высокий.  
Развитие СД возможно  
в 1 случае из 3

>20 Очень высокий. 
Развитие СД  возможно  
в 1 случае из 2 

менее 25
25-30
более 30

0 баллов
1 балл
3 балла

2. ИМТ, кг/м² 
(индекс массы тела)

до 45 лет
45-54 лет
55-64 лет
старше 64 лет

0 баллов
2 балла
3 балла
4 балла

1. Возраст

мужчины
<94
94-102
>102

женщины
<80
80-88
>88

0 баллов
3 балла
4 балла

3. Окружность талии в см, 
измеренная ниже ребер,обычно 
в районе пупка) 

4. Уделяете ли вы ежедневно как 
минимум 30 минут физической 
активности на работе и во 
время досуга (включая обычную 
повседневную активность) 

да
нет

0 баллов
2 балла

5. Как часто вы употребляетев 
пищу овощи, фрукты или ягоды
ежедневно
не каждый день

0 баллов
1 балл

6. Принимали ли вы когда-либо 
регулярно антигипертензивные 
средства
нет
да

0 баллов
2 балла

7. Выявляли ли у вас когда-либо 
повышенный уровень глюкозы  
в крови (например, при диспан- 
серном обследовании, во время 
болезни, в пероди беременности)?

нет
да

0 баллов
5 баллов

8. Имеет ли кто-либо из членов 
вашей семьи или ближайших 
родственников СД 1-го или 2-го 
типа? 

нет
да: дед, бабушка, тетя, 
дядя или кузены  
(но не родители)
да: родители, братья, 
сестры или дети

0 баллов
3 баллов 
 

5 баллов

Также у женщин  
важно учитывать 
наличие:  
гестационного диабета 
в анамнезе 
синдрома поликистозных 
яичниковSaaristo T et al. Assessment of risk and 

prevention of type 2 diabetes in primary 
health care. FINDRISK score.
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Риск СД 2 типа Лабораторное
обследование

18-39 
лет

> 40 
лет

Низкий 
риск 

нет факторов риска 
СД 2 типа

гликемия 
натощак

не  про-
водится

1 раз 
в 2 года

Средний 
риск

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 HbA1c 
и/или ПТТГ с 75,0 
безводной глюкозы

1 раз 
в 2 года

1 раз 
в 2 года

Высокий 
риск

гипергликемия в анамнезе
и/или симптомы 
гипергликемии

гликемия натощак 
и/или HbA1c

1 раз 
в год

1 раз 
в год

Определить риск СД 2 типаУстановить наличие факторов риска 
СД 2 типа

•  Симптомы гипергликемии: полидипсия, полиурия
•  Гипергликемия в анамнезе

•  Избыточная масса тела или ожирение (ИМТ > 25 кг/м2)

•  Семейный анамнез (СД у родственников первой степени родства)

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

•  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
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2
ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

Комментарии:



Лабораторные 
критерии диагностики 
сахарного диабета

ППТГ – пероральный тест толерантности к глюкозе

ADA. Diabetes Care, 2019

  Гликемия натощак: более 6,1 ммоль/л (капилярная кровь)  
  или 7.0 ммоль/л (венозная плазма) дважды
  Уровень НbА1с: более 6,5% дважды 
  Случайная гликемия: более 11,1 ммоль/л дважды

   Проведение ПТТГ: с 75 гр глюкозы 
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Диагностические критерии 
нарушений гликемии
рекомендации ВОЗ

Время 
определения

Концентрация глюкозы, ммоль/л

Капиллярная 
кровь

Венозная 
плазма

Сахарный 
диабет

Натощак ≥ 6,1 ≥7,0

или через 2 часа после ПТТГ ≥ 11,1 ≥ 11,1

или случайное определение ≥ 11,1 ≥ 11,1

Нарушенная 
толерантность 
к глюкозе

Натощак (если определяется) ≥ 6,1 ≥7,0

и через 2 часа после ПТТГ ≥ 7,8 и < 11,1 ≥ 7,8 и < 11,1

Нарушенная 
гликемия 
натощак

Натощак ≥ 5,6 и < 6,1 ≥ 6,1 и < 7,0

через 2 часа после ПТТГ
(если определяется)

<7,8 < 7,8

Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia. Report of a WHO/IDF Consultation
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3
ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА 
В «ШКОЛЕ ДИАБЕТА»

Модификации образа жизни
Навыкам самоконтроля
Особенностям фармакотерапии

Комментарии:



Модификация образа жизни

  Рекомендации по питанию: потребление энергии c пищей должно быть сба-
лансировано 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. Стандарт-
ная 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

Целевые значения метаболических 
параметров при СД 2 типа

Цели

Масса тела снижение на 7-10% за 3-6 месяцев

HbA1c < 7,0% (индивидуализация)

Гликемия натощак, плазма 4,4-7,2 ммоль/л

Постпрандиальная гликемия, 
плазма

<10,0 ммоль/л

АД САД: 

ДАД:  

< 130 мм рт ст. если переносится, не менее 120;
от 65 лет: 130-140 мм рт.ст.
менее 80 до 70 (ESC, 2018)

Липиды ЛПНП: 

ЛПВП: 

 ТГ:

< 2,59 ммоль/л
< 1,81 ммоль/л (с кардиоваскулярными заболеваниями)
> 1,00 ммоль/л (мужчины)
> 1,30 ммоль/л (женщины)
< 1,69 ммоль/л

Diabetes Care Volume 42, Supplement 1, January 2019 
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Самоконтроль гликемии
Проводится 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
! Может потребоваться контроль 6-10 раз в сутки

ADA. Diabetes Care, 2019

1.1. В пунктах 1-5 слово "детей-инвалидов" заменить словом "детей"
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

О внесении дополнения и изменений 
в постановление Минздрава РБ 
от 17 января 2008 г. № 12

Постановление Министерства здравоохранения РБ от 19 июля 2017 г. № 77

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.08.2017, 8/32328

7 52 Тест-полоски для определения сахара в крови. 
Датчик-глюкосенсор:

для детей, получающих инсулинотерапию 8 часов

для взрослых и детей, получающих таблетированные 
сахароснижающие лекарственные средства

84 часа

для взрослых, получающих инсулинотерапию 12 часов
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4
СКРИНИНГ
ХРОНИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

Испытайте свою практику

ADVANCE 
RISK ENGINE 
Калькулятор риска адванс 

Приложение для планшетов iPad/
Android, смартфонов на базе iOS/
Android, ПК. 

Рассчитайте риски сердечно-со-
судистого события или тяже-
лого заболевания почек для 
вашего пациента с диабетом, 
основываясь на клинических 
и лабораторных показателях.



Скрининг осложнений  СД 2 типа

  Осмотр стоп, уточнение жалоб, характерных  
для нейропатии, ангиопатии нижних конечностей
  Осмотр офтальмолога: офтальмоскопия глазного дна 
(с расширенным зрачком), выявление и уточнение стадии 

ретинопатии
  Скрининг нефропатии: альбуминурия/протеинурия:

 в суточной моче или альбумин (протеин) / креатининовое 
соотношение в разовой порции мочи
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Обязательный объем диагностики Кратность

Самоконтроль гликемии 
(пациент проводит самостоятельно, результаты записывает 
в дневник самоконтроля)

3-4 раза в день в дебюте СД и при декомпенсации; 
несколько раз в неделю в разное время суток – при 
компенсации

НbА1с 1 раз в 6 месяцев

Осмотр стоп 1 раз в 6 месяцев

Биохимический анализ крови: креатинин с расчетом СКФ 
по формуле, триглицериды, холестерин, АсАТ, АлАТ

1 раз в год

Альбуминурия/ протеинурия: в суточной моче  или 
альбумин (протеин)/ креатининовое соотношение 
в разовой порции мочи

1 раз в год

Консультация офтальмолога:
офтальмоскопия (с широким зрачком)

1 раз в год

ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи 1 раз в год

Консультация врача-эндокринолога По показаниям

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



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
НЕФРОПРОТЕКЦИЯ  
ПРИ СД 2 ТИПА

Краткая инструкция по применению  
препарата ДИАБЕТОН® МВ
Состав: Диабетон MВ 60 мг, каждая делимая таблетка 
с модифицированным высвобождением содержит 
60 мг гликлазида. Содержит лактозу как вспомогатель-
ный компонент. Показания: инсулинонезависимый 
диабет (тип 2) у взрослых, когда соблюдение диеты, 
физическая нагрузка и потеря веса оказываются 
недостаточными для того, чтобы адекватно контро-
лировать уровень глюкозы в крови. Дозировка и 
способ применения: суточная доза Диабетона МВ 
60 мг может варьировать от 30 до 120 мг в сутки, 
т.е. от 1/2 до 2 таблеток, которые следует принимать 
внутрь один раз в день во время завтрака, включая 
пожилых пациентов и пациентов с легкой или 
умеренной недостаточностью почечной функции под 
пристальным медицинским наблюдением. Одна та-
блетка с модифицированным высвобождением двум 
таблеткам с модифицированным высвобождением 30 
мг. Пациентам с риском развития гипогликемии ре-
комендуется начинать лечение с минимальной суточ-
ной дозы 30 мг. Применение в комбинации с другими 
противодиабетическими препаратами: Диабетон МR 
60 мг может назначаться комбинации с бигуанидами, 
ингибиторами альфа-глюкозидазы или инсулином 
(под строгим медицинским наблюдением). Про-
тивопоказания: повышенная чувствительность к 
гликлазиду или одному из вспомогательных веществ, 
другим препаратам группы сульфонилмочевины, 
сульфонамидам, диабет 1 типа, прекоматозное состоя-
ние и диабетическая кома, диабетический кетоацидоз, 
тяжелая почечная или печеночная недостаточность 
(в таких случаях рекомендуется применять инсулин), 
терапия миконазолом (см. раздел «Лекарственные 
взаимодействия»), кормление грудью (см. раздел 
«Беременность» и «Кормление грудью»). Предо-
сторожности при приеме: гипогликемия может 
развиться после приема любых препаратов группы 
сульфонилмочевины. Риск возникновения гипоглике-
мии повышается при низкокалорийной диете, после 
продолжительных или чрезмерных физических на-
грузок, а также у пациентов с выраженной почечной и 
печеночной недостаточностью. Иногда гипогликемия 
носит тяжелый и затяжной характер, требующий 
госпитализации пациента и введения ему глюкозы на 
протяжении нескольких дней. Пациент должен быть 
проинформирован о важности соблюдения диеты, 
регулярной физической нагрузки и регулярного 
контроля уровня глюкозы в крови. Эту терапию 
следует назначать только больным с гарантированно 
регулярным приемом пищи (включая завтрак). 
Следует соблюдать осторожность при назначении 
Диабетона MВ 60 мг пациентам с дефицитом G6PD. 
Вспомогательные вещества: содержит лактозу. Ле-
карственные взаимодействия: Риск гипогликемии 
– противопоказано: миконазол; нерекомендовано: 
фенилбутазон, алкоголь; принимать с осторожностью: 
другие противодиабетические препараты, бета-бло-
каторы, флуканозол, ингибиторы AПФ (каптоприл, 
эналаприл), антагонистами Н2-рецепторов, ингибито-
ры МАО, сульфонамиды, кларитромицин, НПВС. Риск 
гипергликемии - нерекомендовано: даназол; прини-
мать с осторожностью: хлорпромазин в высоких дозах; 
глюкокортикоиды; ритодрин; сальбутамол; тербуталин; 
препараты зверобоя. Риск дисгликемии - использовать 
с осторожностью: фторхинолоны. Прием антикоагу-
лянтов может привести к усилению антикоагулянтно-
го действия непрямых антикоагулянтов (варфарин) 
и потребовать коррекции дозы антикоагулянта. 
Беременность: Перейти с пероральной гипогли-
кемической терапии на инсулин рекомендуется до 
зачатия или сразу после того, как факт беременности 
подтвердился. Кормление грудью: препарат про-
тивопоказан. Фертильность. Побочные эффекты: 
гипогликемия, желудочно-кишечные расстройства, 
в том числе боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, 
диарея и запоры. Вождение и пользование машин-
ным оборудованием: следует учитывать возможные 

симптомы гипогликемии особенно в начале лечения. 
Нежелательные эффекты: гипогликемия, желудоч-
но-кишечные расстройства, в том числе боль в живо-
те, тошнота, рвота, диспепсия, диарея и запоры. Редко: 
гематологические изменения (анемия, лейкопения, 
тромбоцитопения, гранулоцитопения). Повышение 
уровня печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, щелочная 
фосфатаза), гепатит (изолированные случаи). При 
возникновении холестатической желтухи следует 
прекратить прием препарата. Возможны преходящие 
нарушения зрения, особенно в начале лечения. Очень 
редко: сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический 
отек, эритема, макуло-папулезные высыпания, буллез-
ные реакции, такие как Синдром Стивенса-Джонсона 
и токсический эпидермальный некролиз. Эффекты, 
связанные с группой сульфонилмочевины: на фоне 
других производных сульфонилмочевины были 
описаны случаи эритроцитопении, агранулоцитоза, 
гемолитической анемии, панцитопении и аллер-
гического васкулита, гипонатриемии. Отмечались 
случаи повышения уровня печеночных ферментов 
и даже нарушения работы печени (холестаз, желтуха) 
и гепатит, которые проходили после прекращения 
приема сульфонилмочевины, которые в отдельных 
случаях приводили к печеночной недостаточности 
с угрозой для жизни. Передозировка: гипогликемия. 
Симптомы гипогликемии умеренной тяжести, без 
потери сознания или признаков неврологических 
расстройств должны устраняться приемом углеводов. 
Тяжелые гипогликемические эпизоды требуют 
внутривенного введения глюкозы и наблюдения 
врача. Фармакологические свойства: Диабетон 
МВ – препарат сульфонилмочевины, понижающий 
уровень содержания глюкозы в крови путем стимули-
рования секреции инсулина бета-клетками островков 
Лангерганса; восстанавливает первый пик выделения 
инсулина и увеличивает количество инсулина, выде-
ляемого во второй фазе в ответ на прием пищи или 
глюкозы. Независимые гемоваскулярные свойства. 
Отпуск из аптек. По рецепту. Производитель: 
Диабетон MВ 60 мг: «LES LABORATOIRES SERVIER» 
(Франция)/ «LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE», 
Франция, 905, Route de Saran, 45520 Gidy. Дата согласо-
вания инструкции с МЗ РБ: 07.12.2017
Patel A et al. ADVANCE Collaborative Group. Intensive 
blood glucose control and vascular outcomes in patients 
with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008;358:2560-2572.
Для получения полной информации ознакомьтесь 
с полной инструкцией по применению лекарствен-
ного средства.
Лекарственное средство Диабетон МВ. Рег. уд. МЗ 
РБ № 9510/10/16 до 06.06.2016  Международное 
непатентованное наименование — гликлазид. 
Информация для специалистов, носит рекламный ха-
рактер. Гипотетический случай. Данные изображения 
носят иллюстративный характер и не означают, что 
модели страдают какими-либо заболеваниями либо 
перенесли медицинское вмешательство. Направить 
запрос о дополнительной информации, сообщить 
о нежелательном явлении или жалобе на качество 
лекарственного препарата можно по адресу: УАО «Les 
Laboratoires Servier» (Французская Республика), пред-
ставительство в Республике Беларусь, ул. Мясникова, 
д. 70, офис 303, г. Минск, 220030, либо по телефону 
+375 173 06 54 55
ADV_S05702_DIA_2019_02
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Терминальная
стадия 
ХПН

Прогрессирование диабетической нефропатии
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шая микроальбу-
минурия
-9%

ЗАМЕДЛИТЬ
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- 21%
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Возврат к микро-
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у 56% 
пациентов
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- 65%
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ



Принципы лечения  пациентов с СД 2 типа

   Обучение в «Школе диабета», развитие навыков самообучения и самоконтроля
 Многофакторная коррекция СД 2 типа с достижением целевых значений  
метаболических параметров 
    Модификация образа жизни, лечение ожирения  (фармакотерапия,  
метаболическая хирургия)
    Фармакотерапия:
- Сахароснижающая терапия
- Антигипертензивная терапия
- Коррекция дислипидемии
- Антикоагулянты — по показаниям
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Гликемический континуум 
и осложнения СД

Holman RR. Diabetes Res Clin Pract. 1998;40(suppl):S21-S25; Ramlo-Halsted BA, Edelman SV. Prim Care. 1999;26:771-789; Nathan 
DM. N Engl J Med. 2002;347:1342-1349; UKPDS Group. Diabetes. 1995;44:1249-1258

Резистентность к инсулину

Продукция глюкозы в печени

Эндогенный инсулин

Постпрандиальная гликемия

Гликемия натощак

Диагноз 
диабет

Макроваскулярные осложнения

Микроваскулярные осложнения

Предиабет Диабет
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Основные этапы коррекции гипергликемии

через 6 мес: 
↑НbА1с 

7,0%

НbА1с 
5,7-6,4%

↑НbА1с 
7,0%

Врач общей практики Врач эндокринолог

Преддиабет Диагноз 
диабет
↑НbА1с 

6,5%

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

ПСЛС —  
пероральные  
сахароснижающие 
лекарственные 
средства

ИТ —

инсулино- 
терапия

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

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
Таблетки 500, 850 и 1000 мг 
Назначается всем пациентам с СД при отсутствии противопоказаний
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Возможные побочные действия:
  Желудочно-кишечный дискомфорт: тошнота, рвота, боли в животе, диа-
рея, отсутствие аппетита, «металлический» вкус во рту
  Аллергические реакции: кожная сыпь
  Гипогликемия (крайне редко, преимущественно при применении в неа-
декватных дозах)
  Молочнокислый ацидоз (редко)
  Мегалобластная анемия (в отдельных случаях)

! Для минимизации побочных эффектов 
необходимо постепенное повышение дозировки (титрация)

Сахароснижающая медикаментозная 
терапия (на льготной основе)
1. Бигуаниды: метформин 500-2500 мг/сути/или

2. Производные сульфонилмочевины:

- глибенкламид 2,5-20 мг/сут, или

- гликлазид (Диадеон) 30-120 мг/сут, или

- гликвидон 15-120 мг/сут, или

- метформин/глибенкламид 500-2000/5-20 мг/сут и/или

3. Инсулинотерапия: 

- базальный инсулин, начиная с 10-12 ЕД/сут подкожно с дальнейшей титрацией до зы 

по уровню гликемии; 

- интенсификация инсулинотерапии в зависимости от уровня НbА1с до 

базис-болюсного режима инсулинотерапии: 0,6-1,6 МЕ/кг в сутки подкожно

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.08.18. №65  
«О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения РБ от 16.07.2007Г. №65»

Метформин: основные факты
Таблетки 500, 850 и 1000 мг 
Назначается всем пациентам с СД при отсутствии противопоказаний



Целевые показатели АД

Возраст Целевое САД  
(мм рт. ст.)

Целевое ДАД 
(мм рт. ст.)

АГ +Диабет +ХБП +КБС +Инсульт/
ТИА

18-65 лет Цель 130 
ниже, если 

переносится
не < 120

Цель 130 
ниже, если 

переносится
не < 120

Цель 
<130-140 

если 
переносится

Цель 130 
ниже, если 

переносится
не < 120

Цель 130 
ниже, если 

переносится
не < 120

70-79

65-79 лет Цель 130-139  если переносится 70-79

≥80 лет Цель 130-139  если переносится 70-79

Целевое ДАД 
(мм рт. ст.)

70-79 70-79 70-79 70-79 70-79

 ESC/ESH 2018
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Базисная антигипертензивная 
стратегия при неосложненной АГ
Базисный алгоритм лечения пациентов с ПОМ, ЦВБ, СД или ЗПА

Adapted from Williams et al. 2018 ESC\ESH 
Hypertension Guidelines. Eur Heart J 2018

1 таблетка
Шаг 2

Тройная комбинация
иАПФ или АРА + БКК + 

диуретик

β-блокаторы. Рассмотреть β-блокаторы на любом шаге лечения, при нали-
чии специфических показаний для их назначения: ХСН, стенокардия, после 
ИМ, ФП, молодые женщины планирующие или имеющие беременность

1 таблетка
Начальная терапия
Двойная комбинация

иАПФ или АРА + БКК или 
диуретик

Рассмотреть монотерапию при АГ 
1 степени и низкого риска, или возраст 
≥ 80 лет, или истощенные пациенты

2 таблетки

Шаг 3
Тройная комбинация 
+ спиронолактон или 

другой препарат

Резистентная гипертензия
Добавить спиронолактон 
(25-50 мг/сут), или
другой диуретик, или 
α-блокатор, или β-блокатор

Рассмотреть направление 
к специалисту 

в специализированный центр
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Применение статинов и комбинированной терапии  
у взрослых при сахарном диабете

Возраст ССЗ или 10-летний риск CCЗ 
более 20%

Рекомендации по назначению статинов или комбинированной 
терапии

< 40 лет

Нет Не назначаются

Да
Высокие дозы. При ЛПНП более 3,9 ммоль/л на фоне максимально 
переносимых доз обсуждается назначение эзетимиба

> 40 лет

Нет Средние дозы

Да
Высокие дозы. При ЛПНП более 3,9 ммоль/л на фоне максимально 
переносимых доз  обсуждается назначение эзетимиба

Назначение высоких и средних доз статинов
Высокие дозы (снижение ЛПНП на ≥ 50% ) Средние дозы 

(снижение ЛПНП на 30-50% )

Аторвастатин 40-80 мг
Розувастатин 20-40 мг

Аторвастатин 10-20 мг
Розувастатин 5-10 мг

Симвастатин 20-40 мг
Ловастатин 40 мг

ССЗ — Сердечно-сосудистые заболевания

Роль врача общей практики в ведении 
пациентов с сахарным диабетом
5 основных шагов:

1. Установление факторов риска и клинических 
  симптомов сахарного диабета
2. Лабораторная диагностика сахарного диабета
3. Обучение пациентов в «Школе диабета»
4. Скрининг хронических осложнений сахарного диабета
5. Фармакотерапия: многофакторная коррекция с достиже-
нием целевых значений метаболических параметров

endocrinology.by



Состав*: таблетка Нолипрела А содержит 2,5 мг периндоприла аргинина и 0,625 мг инда-
памида; таблетка Нолипрела А форте содержит 5 мг периндоприла аргинина и 1,25 мг ин-
дапамида; таблетка Нолипрела А Би-форте содержит 10 мг периндоприла аргинина и 2,5 мг 
индапамида. Содержит лактозу как вспомогательный компонент. Показания*: Нолипрел 
А: эссенциальная гипертензия. Нолипрел А форте: эссенциальная гипертензия у пациентов, 
у которых артериальное давление недостаточно контролируется с помощью монотерапии 
перинодприлом. Нолипрел А Би-форте: заместительная терапия для лечения первичной 
артериальной гипертензии у пациентов, контроль давления у которых производится 
посредством комбинированной терапии с применением периндоприла и индапамида в 
тех же дозах. Дозировка и способ применения*: одна таблетка в день, желательно утром 
перед едой. Пожилые: 1 таблетка в сутки, Нолипрел А форте и Нолипрел А Би-форте: могут 
назначаться, если почечная функция находится в норме и после оценки реакции артери-
ального давления. Нолипрел А Би-форте: креатинин плазмы должен корректироваться с 
учетом возраста, веса и пола. Почечная недостаточность: требуется проведение частого 
мониторинга уровня креатинина и калия. Клиренс креатинина > 60 мл/мин: не требуется 
изменения дозировки; 30-60 мл/мин: максимальная доза - 1 таблетка Нолипрела А и Ноли-
прела А форте, прием Нолипрела А Би-форте противопоказан; клиренс креатинина <30 мл/
мин – прием препарата противопоказан. Противопоказания*: Повышенная чувствитель-
ность к периндоприлу или любому другому ингибитору АПФ, к индапамиду или любому 
другому препарату из группы сульфаниламидов, к любому из вспомогательных веществ. 
В анамнезе ангионевротический отек (отек Квинке), связанный с приемом ингибитора 
АПФ. Наследственный или идиопатический ангионевротический отек. Комбинированный 
прием с Алискирен-содержащими препаратами пациентами, страдающими сахарным 
диабетом или почечной недостаточностью (СКФ<60 мл/мин/1,73 м2), одновременный 
прием с сакубитрилом/валсартаном (см. разделы «Предосторожности и особые указания» 
и «Взаимодействия»), экстракорпоральное лечение, приводящее к контакту крови с 
отрицательно заряженными поверхностями (см. раздел «Взаимодействия»), значительный 
двусторонний стеноз почечной артерии или стеноз артерии с одной функционирующей 
почкой (см. раздел «Предосторожности и особые указания»). Гипокалиемия. Тяжелая по-
чечная недостаточность (клиренс креатинина < 30 мл/мин) для Нолипрела А и Нолипрела 
А форте. Тяжелая или умеренная почечная недостаточность (клиренс креатинина < 60 
мл/мин) для Нолипрела А Би-форте. Печеночная энцефалопатия. Нарушение функции 
печени. Сочетание с не-антиаритмическими средствами, вызывающими пароксизмальную 
желудочковую тахикардию типа «пируэт» (См. раздел «Взаимодействия»). Второй и третий 
триместр беременности или период лактации (См. разделы «Фертильность», «Беремен-
ность» и «Кормление грудью»). В связи с недостаточностью терапевтического опыта, не 
следует применять у пациентов на диализе и у пациентов с нелеченой декомпенсирован-
ной сердечной недостаточностью. Предосторожности и особые указания*: особые 
предупреждения: комбинация с литием, калийсберегающими диуретиками или калие-
выми солями не рекомендуется. Комбинированный прием ингибиторов АПФ, блокаторов 
рецепторов ангиотензина II или алискирена увеличивает риск гипотензии, гиперкалиемии 
и нарушения почечной функции (включая острую почечную недостаточность). В связи с 
этим, двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы путем комбинирован-
ного приема ингибитора АПФ и блокатора рецепторов ангиотензина II или алискирена не 
рекомендована. Ингибиторы АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II не должны 
приниматься одновременно пациентами с диабетической нефропатией. Нейтропения/
агранулоцитоз, тромбоцитопения и анемия: с особой осторожностью применение у 
пациентов с сосудистым коллагенозным заболеванием, иммуносупрессивной терапией, 
у пациентов, проходящих лечение аллопуринолом или прокаинамидом – рекомендован 
периодический мониторинг количества лейкоцитов. Реноваскулярная гипертензия: 
повышенный риск развития гипотонии и почечной недостаточности у пациентов с 
двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом артерии с единственной функци-
онирующей почкой. Диуретики могут быть способствующим фактором. Может возникнуть 
потеря почечной функции (незначительные изменения в сывороточном креатинине) даже 
у пациентов с односторонним стенозом почечной артерии.
Гиперчувствительность/ангионевротический отек, ангионевротический отек кишечника: 
прекратить лечение и установить контроль над состоянием пациента до полного 
исчезновения симптомов. Ангионевротический отек, который также затрагивает гортань, 
может быть смертельным. Пациенты, принимающие одновременно mTOR ингибиторы 
(например, сиролимус, эверолимус, темсиролимус) могут подвергаться повышенному 
риску возникновения ангиоотека (например, отек дыхательных путей и языка с или 
без дыхательной недостаточности). Одновременное применение с сакубитрилом/

валсартаном (противопоказано из-за повышенного риска развития ангионевротического 
отека). Применение сакубитрила/валсартана не следует начинать ранее 36 часов после 
приема последней дозы периндоприла. Лечение периндоприлом не должно начинаться 
ранее 36 часов после приема последней дозы сакубитрила/валсартана. Одновременное 
применение других ингибиторов НЭП (например, рацекадотрила) и ингибиторов АПФ 
также может увеличивать риск развития ангионевротического отека. Анафилактические 
реакции при десенситизации: использовать с осторожностью у пациентов с аллергией, 
проходящих курс десенситизации, избегать назначения пациентам, проходящим имму-
нотерапию аллергенами из яда насекомых. Анафилактические реакции при проведении 
ЛПНП афереза можно избежать путем временного прекращения приема ингибиторов 
АПФ перед каждой процедурой афереза и/или гемодиализа с высокопоточными 
мембранами. Первичный альдостеронизм: не рекомендуется использовать пациентам 
с первичным гиперальдостеронизмом (не реагирующим на лекарства, действую-
щие посредством ингибирования ренин-ангиотензиновой системы). Беременность: 
прекратить лечение и начать более приемлемое альтернативное лечение. Печеночная 
энцефалопатия: прекратить лечение. Фоточувствительность: прекратить лечение. Предо-
сторожности при приеме: нарушение функции печени - прекратить лечение у пациентов, 
у которых развивается желтуха или заметно повышается уровень ферментов печени. 
Функциональная почечная недостаточность: лечение следует прекратить с возможным 
возобновлением в более низкой дозировке, либо только с одним из компонентов; 
частый мониторинг уровня калия и креатинина. Вазоренальная гипертензия: лечение 
следует начинать в стационаре при постоянном мониторинге почечной функции и 
содержания калия. Риск артериальной гипотензии и/или почечной недостаточности в 
случае дефицита воды и электролитов у пациентов с низким артериальным давлением, 
стенозе почечной артерии, застойной сердечной недостаточности или циррозе печени, 
с отеками и асцитом: лечение следует возобновить с более низкой дозы, постепенно ее 
увеличивая. При пониженном содержании натрия, особенно у пациентов со стенозом 
почечной артерии, существует риск внезапного падения артериального давления: после 
восстановления удовлетворительного объема крови и артериального давления, лечение 
может быть возобновлено либо с более низкой дозой препарата, либо только с одним 
из его компонентов. Тяжелая сердечная недостаточность (IV степени) и у пациентов с 
1 типом диабета: лечение следует начинать с низких доз и проводить под постоянным 
контролем врача. Стеноз аорты или митрального клапана/гипертрофическая кардиоми-
опатия: принимать с осторожностью у пациентов с обструкцией выходного тракта левого 
желудочка. Атеросклероз: лечение следует начинать с низкой дозы у пациентов с ИБС 
или с недостаточностью мозгового кровообращения. Сухой кашель. Содержание калия: 
регулярный контроль. Гиперкалиемия: частый мониторинг калия в сыворотке крови при 
почечной недостаточности, нарушенной функции почек, возрасте (> 70 лет), сахарном 
диабете, обезвоживании, острой сердечной декомпенсации, метаболическом ацидозе, 
и одновременном использовании калий-сберегающих диуретиков и препаратов калия. 
Гипокалиемия: повышенный риск у пожилых и/или пациентов с нарушенным или недо-
статочным питанием, у пациентов с циррозом печени с отеками и асцитом, у пациентов 
с ИБС, сердечной недостаточностью, пациентов с удлиненным интервалом QT. Во всех 
случаях более частый мониторинг необходим. Содержание натрия: до начала лечения 
оценка содержания натрия, у пожилых пациентов и пациентов с циррозом печени 
контроль должен проводиться еще чаще. Гиперкальциемия: лечение следует прекратить 
до тех пор, пока не будет исследована функция паращитовидных желез.  Гипреурикемия: 
предрасположенность к развитию подагры. Анестезия: рекомендуется прекратить прием 
за один день до хирургической операции. Наследственная непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозы-галактозы: не следует назначать. 
Пациенты с диабетом: контроль гликемии в случае гипокалиемии. Чернокожие пациен-
ты: более широкая распространенность ангионевротического отека и, очевидно, меньшая 
эффективность в снижении давления по сравнению с не чернокожими пациентами. 
Дети и подростки: эффективность и переносимость не установлены. Спортсмены: может 
дать положительную реакцию при допинг-контроле. Миопия и вторичная закрытоу-
гольная глаукома: следует как можно быстрее прекратить прием. Может потребоваться 
незамедлительное медицинское или хирургическое лечение, если внутриглазное 
давление остается неконтролируемым. Взаимодействия*: Противопоказано: алискирен 
у пациентов с диабетом или с нарушениями функции почек, экстракорпоральное 
лечение, сакубитрил/валсартан. Не рекомендуется: алискирен, (у других пациентов), 
литий, калийсберегающие диуретики,совместное применение с ингибитором АПФ и 
блокатором ангиотензиновых рецепторов, эстрамустин, ко-тримоксазол (триметоприм/

сульфаметоксазол), соли калия. С особой осторожностью: баклофен, нестероидные 
противовоспалительные препараты (включая ацетилсалициловую кислоту ≥ 3 г/сутки), 
противодиабетические средства, препараты, способные вызвать пароксизмальную 
желудочковую тахикардию типа «пируэт», калийсберегающие препараты, сердечные 
гликозиды, рацекадотрил, mTOR ингибиторы (например, сиролимус, эверолимус, тем-
сиролимус) и аллопуринол. С осторожностью: имипрамино-подобные антидепрессанты 
(трициклические), нейролептики, кортикостероиды, тетракозактид, другие гипотензивные 
препараты, аллопуринол, цитостатические или иммунодепрессивные вещества, 
системные кортикостероиды или прокаинамид, анестезирующие препараты, диуретики, 
йодосодержащая контрастная среда, кальций (соли), циклоспорин. Фертильность, 
беременность и кормление грудью*:
Не рекомендуется в течение первого триместра беременности. Противопоказан во время 
второго и третьего триместра беременности и в период лактации.
Вождение автотранспорта и управление механизмами*: может быть нарушена из-за 
снижения артериального давления, которое может произойти у некоторый пациентов. Не-
желательные явления*: Распространенные: реакции гиперчувствительности (в основном 
дерматологического характера у пациентов с предрасположенностью к аллергическим и 
астматическим реакциям), головокружение, головная боль, парестезия, дисгевзия, нару-
шения зрения, вертиго, шум в ушах, гипотензия, кашель, диспноэ, боли в животе, запор, 
диарея, диспепсия, тошнота, рвота, зуд, сыпь, макулопапулезные высыпания, судороги, асте-
ния. Нераспространенные: эозинофилия, гипогликемия, гиперкалиемия, гипонатриемия, 
изменение настроения, расстройство сна, сонливость, обморок, сердцебиение, тахикардия, 
васкулит, бронхоспазм, сухость во рту, крапивница, ангиодистрофия, пурпура, гипергидроз, 
реакции светочувствительности, пемфигоид, артралгия, миалгия, почечная недоста-
точность, эректильная дисфункция, боль в груди, недомогание, периферическое отеки, 
пирексия, увеличение мочевины в крови, увеличение креатинина в крови, падения. Редкие: 
обострение псориаза, усталость, увеличение билирубина в крови, увеличение концентра-
ции печеночных ферментов. Очень редкие: ринит, агранулоцитоз, апластическая анемия, 
парцитопения, лейкопения, нейтропения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, 
гиперкальциемия, спутанность сознания, инсульт, возможно, вторичный по отношению 
к чрезмерной гипотензии у пациентов высокого риска, аритмия (включая брадикардию, 
желудочковую тахикардию, фибрилляцию предсердий), стенокардия и инфаркт миокарда 
(вторичные по отношению к гипотензии у пациентов с высоким риском), эозинофильная 
пневмония, панкреатит, гепатит, нарушение функции печени, мультиформная эритема, 
токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, острая почечная не-
достаточность, снижение гемоглобина и снижение гематокрита. Не известно: уменьшение 
уровня калия с гипокалиемией, особенно в популяциях с высоким риском, печеночная 
энцефалопатия (в случае печеночной недостаточности), миопия, размытость зрения, 
полиморфная желудочковая тахикардия типа «пируэт» (потенциально смертельная), 
возможное ухудшение ранее существовавшего острого диссеминированного волчаночного 
эритематоза, повышение уровней глюкозы и мочевой кислоты крови, удлинение QT-ин-
тервала на ЭКГ. Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (SIADH) 
можно рассматривать как очень редкое явление, связанное с терапией ингибитором АПФ. 
Передозировка*. Действие*: Нолипрел А, Нолипрел А форте, Нолипрел А Би-форте 
- это комбинация аргининовой соли периндоприла, ингибитора ангиотензин-преобразу-
ющего фермента, и индапамида, хлорсульфамоилового диуретика, фармакологически 
связанного с тиазидной группой диуретиков. Обеспечивает дозозависимое снижение 
диастолического и систолического артериального давления как в положении лежа, так и 
стоя. ФОРМА ВЫПУСКА*: Нолипрел А, Нолипрел А форте, Нолипрел А Би-форте: 14 или 30 
таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в упаковке. LES LABORATOIRES SERVIER, 50 rue 
Carnot, 92284 Suresnes cedex France. www.servier.com.
*Для получения полной информации ознакомьтесь с инструкциями по применению лекар-
ственных средств (согласованными МЗ РБ: Нолипрел А от 30.08.2018, Нолипрел А форте от 
30.08.2018, Нолипрел А Би-форте от 21.11.2018 (Servier Industries Ltd), Нолипрел А Би-форте от 
20.12.2018 (ООО «СЕРВЬЕ РУС»).
Производитель: «LES LABORATOIRES SERVIER» (Франция)/ «LES LABORATOIRES SERVIER 
INDUSTRIE», Франция, 905, Route de Saran, 45520 Gidy; «Servier (Ireland) Industries Ltd», Gorey 
Road – Arklow – Co. Wicklow,  Ирландия; ООО «СЕРВЬЕ РУС», 108828, г. Москва, поселение 
Краснопахорское, д. Софьино, стр. 1/1 Россия.
Рег. уд. МЗ РБ №8648/08/13/18 от 30.08.2018; №8649/08/10/13/18 от 30.08.2018; №9952/12/17 от 
30.10.2018; №10627/18/18 от 05.03.2018.
Медицинский препарат для отпуска по рецепту врача.

Комментарии:



Забота о каждом пациенте  
с артериальной гипертензией 
и повышенной массой тела

Надежный контроль АД1

Доказанная защита
органов-мишеней2

Спасение жизни3

УАО «Les Laboratoires Servier» (Французская Республика), представительство в Республике Беларусь 220030 г. Минск, ул. Мясникова, 70-303.
Тел.: (+375 17) 306-54-55, 306-54-56; факс (+375 17) 306-54-50
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