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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные аспекты лечения сахарного диабета» разработана на кафедре 

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 17.04. 2017 № 6). 

Составители: 

Древаль А.В., заведующий кафедрой эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», д.м.н., профессор 

Редькин Ю.А., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», к.м.н. 

Шестакова Т.П., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», к.м.н. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 

2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и 

в фармацевтической деятельности»; 



 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 

2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 

2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником 

программы повышения квалификации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования». 

  приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 

2012 г. № 899н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю "эндокринология". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи пациентам 

с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы (сахарный диабет 1 

и 2 типа), в рамках имеющейся квалификации.  

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

 

Вид 

деятельности 
Профессиональные 

компетенции 

(имеющиеся) 

Знания Умения Практический 

опыт 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

заболеваниями 

и (или) 

состояниями 

эндокринной 

системы 

(сахарный 

диабет 1 и 2 

типа). 

ПК 1. Способность 

и готовность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы (сахарный 

диабет 1 и 2 типа). 

 Порядок оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению 

по профилю 

«Эндокринология»; 

 Стандарты 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи, 

при заболеваниях и 

(или) состояниях 

эндокринной системы; 

 Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

эндокринной системы. 

 Механизм 

действия 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий 

и лечебного питания, 

показания и 

противопоказания к 

назначению; 

возможные 

 Разрабатывать план 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

(сахарный диабет 1 и 2 

типа); 

 Обосновывать 

выбор метода 

медикаментозного и 

(или) 

немедикаментозного 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

(сахарный диабет 1 и 

2 типа) 

 Определять 

последовательность 

медикаментозной, и 

(или) 

немедикаментозной 

терапии у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

(сахарный диабет 1 и 

2 типа). 

 

Стажировка - 

участие в 

оказании 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

сахарным 

диабетом в 

отделении 

терапевтической 

эндокринологии 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 



осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные. 

 Методы 

немедикаментозного 

лечения показания и 

противопоказания; 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные. 

ПК 2. Способность 

и готовность 

назначать лечение 

пациентам с 

сахарным 

диабетом 1 типа, 

проводить 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

 Принципы 

назначения и 

коррекции 

сахароснижающих 

препаратов для 

больных сахарным 

диабетом 1 типа;  

 Принципы 

назначения и 

коррекции 

немедикаментозных 

методов лечения 

сахарного диабета 1 

типа (диета, 

физическая нагрузка);  

 Принципы 

обучения пациентов с 

сахарным диабетом 1 

типа методам 

самоконтроля. 

 Назначать и 

корректировать 

сахароснижающие 

препараты при 

сахарном диабете 1 

типа  

 Назначать и 

корректировать 

немедикаментозную 

терапию (лечебное 

питание, физические 

нагрузки и т.д.) 

пациентам с сахарным 

диабетом 1 типа. 

 Проводить 

мониторинг 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозной 

терапии у пациентов с 

сахарным диабетом 1 

типа; 

 Проводить 

обучение пациентов с 

сахарным диабетом 1 

типа методам 

самоконтроля. 

ПК 3. Способность 

и готовность 

назначать лечение 

пациентам с 

сахарным 

диабетом 2 типа, 

проводить 

контроль его 

 Принципы 

назначения и 

коррекции 

сахароснижающих 

препаратов для 

больных сахарным 

диабетом 2 типа;  

 Принципы 

 Назначать 

лекарственные 

препараты и 

медицинские изделия 

пациентам с сахарным 

диабетом 2 типа; 

 Назначать 

немедикаментозную 



эффективности и 

безопасности 

назначения и 

коррекции 

немедикаментозных 

методов лечения 

сахарного диабета 2 

типа (диета, 

физическая нагрузка);  

 Принципы 

обучения пациентов с 

сахарным диабетом 2 

типа методам 

самоконтроля. 

терапию (лечебное 

питание, физические 

нагрузки и т.д.) 

пациентам с сахарным 

диабетом 2 типа. 

 Проводить 

мониторинг 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозной 

терапии у пациентов с 

сахарным диабетом 2 

типа. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

врач-эндокринолог; заведующий структурного подразделения-врач-

эндокринолог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование (специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия"; подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Эндокринология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов. 

1.5. Форма обучения: очная, реализуемая частично с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а также 

частично в форме стажировки. 

Освоение отдельных частей программы осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения путем 

использования электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ЭИОС) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, которая включает ЭИОС 

кафедры эндокринологии.  



Доступ к ЭИОС предоставляется преподавателям кафедры и слушателям, 

зачисленным на обучение приказом ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.  

В целях идентификации личности, на каждого слушателя 

администратором программы заводится персональная страница обучающегося 

и выдается логин/пароль доступа к системе. При приеме на обучение слушатель 

официально уведомляется о запрете передачи этих данных другим лицам. Факт 

уведомления подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме 

на обучение.  

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при 

реализации дополнительных профессиональных программ в ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая  

трудоемкость, ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч 

Формы 

аттестации 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

1 Модуль 1. Тактика ведения пациентов с  

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы (сахарный диабет 

1 и 2 типа). 

12 11  Зачет, 1 ч. 

1.1 Лечение сахарного диабета 1 типа 3 3  

1.2. Лечение сахарного диабета 2 типа 8 8  

2. Модуль 2. Стажировка 4  4  

3. Итоговая аттестация 2 Зачет 

 Итого 18 11 4 3 

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч 

Формы 

аттестации 

Из них 
Л

ек
ц

и
и

 

С
та

ж
и

р
о
в

к
а 

1 Модуль 1. Тактика ведения пациентов с  

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы (сахарный диабет 

1 и 2 типа). 

12 11  Зачет 

1 ч. 

1.1 Лечение сахарного диабета 1 типа  3 3  

1.1.1 Инсулинотерапия при сахарном диабете 

1 типа 

1 1  

1.1.2 Питание и физические нагрузки при 

сахарном диабете 1 типа 

1 1  

1.1.3 Самоконтроль при сахарном диабете 1 

типа 

1 1  

1.2. Лечение сахарного диабета 2 типа 8 8  

1.2.1 Сахароснижающая терапия при 

сахарном диабете 2 типа 

6 6  

1.2.2 Питание и физические нагрузки при 

сахарном диабете 2 типа 

1 1  

1.2.3 Самоконтроль при сахарном диабете 2 

типа 

1 1  

2. Модуль 2. Стажировка 4  4  

3. Итоговая аттестация 2 Зачет 

 Итого 18 11 4 3 



2.3. Календарный учебный график 

 

Виды занятий Объем часов 
Продолжительность занятий 

в день (ч.) 
График занятий 

Лекция с 

применением ДОТ 

6 

6 

I день 

5 

II день Промежуточная 

аттестация 
1 

Стажировка 4 
6 III день 

Итоговая аттестация 2 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Тактика ведения пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы (сахарный диабет 1 и 2 типа) 

Трудоемкость освоения модуля: 12 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для совершенствования профессиональных компетенций:  

ПК 1. Способность и готовность к определению тактики ведения 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы 

(сахарный диабет 1 и 2 типа). 

Слушатель должен знать: 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«Эндокринология»; 

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, при заболеваниях и (или) 

состояниях эндокринной системы; 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) эндокринной 

системы; 

 Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, показания и противопоказания к назначению; возможные 



осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные; 

 Методы немедикаментозного лечения показания и противопоказания; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и непредвиденные. 

Слушатель должен уметь: 

 Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы (сахарный диабет 1 и 2 типа); 

 Обосновывать выбор метода медикаментозного и (или) немедикаментозного 

лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы 

(сахарный диабет 1 и 2 типа) 

 Определять последовательность медикаментозной, и (или) 

немедикаментозной терапии у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы (сахарный диабет 1 и 2 типа). 

ПК 2. Способность и готовность назначать лечение пациентам с сахарным 

диабетом 1 типа, проводить контроль его эффективности и безопасности. 

Слушатель должен знать: 

 Принципы назначения и коррекции сахароснижающих препаратов для 

больных сахарным диабетом 1 типа;  

 Принципы назначения и коррекции немедикаментозных методов лечения 

сахарного диабета 1 типа (диета, физическая нагрузка);  

 Принципы обучения пациентов с сахарным диабетом 1 типа методам 

самоконтроля. 

Слушатель должен уметь: 

 Назначать и корректировать сахароснижающие препараты при сахарном 

диабете 1 типа  

 Назначать и корректировать немедикаментозную терапию (лечебное питание, 

физические нагрузки и т.д.) пациентам с сахарным диабетом 1 типа. 

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозной 

терапии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа; 



 Проводить обучение пациентов с сахарным диабетом 1 типа методам 

самоконтроля. 

ПК 3. Способность и готовность назначать лечение пациентам с сахарным 

диабетом 2 типа, проводить контроль его эффективности и безопасности. 

Слушатель должен знать: 

 Принципы назначения и коррекции сахароснижающих препаратов для 

больных сахарным диабетом 2 типа;  

 Принципы назначения и коррекции немедикаментозных методов лечения 

сахарного диабета 2 типа (диета, физическая нагрузка);  

 Принципы обучения пациентов с сахарным диабетом 2 типа методам 

самоконтроля. 

Слушатель должен уметь: 

 Назначать и корректировать сахароснижающие препараты при сахарном 

диабете 2 типа  

 Назначать и корректировать немедикаментозную терапию (лечебное питание, 

физические нагрузки и т.д.) пациентам с сахарным диабетом 2 типа. 

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозной 

терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа; 

 Проводить обучение пациентов с сахарным диабетом 2 типа методам 

самоконтроля. 

Тематический план модуля 1. 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч 
Формы 

аттестации 
Лекция с 

применением 

ДОТ и ЭО 

1 Модуль 1. Тактика ведения пациентов с  

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы (сахарный диабет 

1 и 2 типа). 

12 11 Зачет 

1 ч. 

1.1 Лечение сахарного диабета 1 типа  3 3 

1.1.1 Инсулинотерапия при сахарном диабете 

1 типа 

1 1 

1.1.2 Питание и физические нагрузки при 

сахарном диабете 1 типа 

1 1 

1.1.3 Самоконтроль при сахарном диабете 1 1 1 



типа 

1.2. Лечение сахарного диабета 2 типа 8 8 

1.2.1 Сахароснижающая терапия при 

сахарном диабете 2 типа 

6 6 

1.2.2 Питание и физические нагрузки при 

сахарном диабете 2 типа 

1 1 

1.2.3 Самоконтроль при сахарном диабете 2 

типа 

1 1 

 

Содержание модуля 1. 

Наименование тем, элементов 

Инсулинотерапия при сахарном диабете 1 типа 

Классификация и фармакокинетика препаратов инсулина и его аналогов. 

Правила назначения и коррекции инсулинотерапии 

Питание и физические нагрузки при сахарном диабете 1 типа 

Питание при сахарном диабете 1 типа, система «хлебных единиц» 

Физические нагрузки при сахарном диабете 1 типа 

Самоконтроль при сахарном диабете 1 типа 

Сахароснижающая терапия при сахарном диабете 2 типа 

Неинсулиновые сахароснижающие препараты  

Преимущества и недостатки различных групп неинсулиновых сахароснижающих 

препаратов 

Принципы назначения и комбинация неинсулиновых сахароснижающих препаратов 

Инсулинотерапия при сахарном диабете 2 типа 

Питание и физические нагрузки при сахарном диабете 2 типа 

Основные принципы индивидуализированного подбора питания и физических 

нагрузок при сахарном диабете 1 типа 

Подбор и коррекция питания и физических нагрузок при сахарном диабете 2 типа 

Самоконтроль при сахарном диабете 2 типа 

 

Модуль осваивается с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Информационно-образовательный ресурс в ЭИОС представлен в виде: 

видео-лекций в общем объеме 6 ак. ч., и аудио-лекций и слайд-презентацией в 

общем объеме 5 ак. ч. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет в очной форме. Форма контроля 

– тестирование. Тестирование проводится с использованием информационной 

программы кафедры эндокринологии «Тесты». Количество тестовых заданий 

для каждого слушателя – 40. 



Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. Оценка «не зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: тестовые задания по теме «Лечение сахарного диабета 1 

типа» 

1. К аналогам инсулина ультракороткого действия относятся: 

а) лизпро  

б) детемир 

в) аспарт  

г) инсулин растворимый генноинженерный 

д) деглюдек 

Правильный ответ: а, в 

2. Какой из перечисленных препаратов не относится к группе инсулинов 

продленного действия: 

а) деглудек  

б) гларгин  

в) инсулин- изофан  

г) лизпро  

д)  глулизин 

Правильный ответ: г,д 

3. К комбинированным препаратам инсулина относятся: 

а) инсулин деглудек + инсулин аспарт   

б) инсулин аспарт двухфазный  

в) инсулин растворимый генноинженерный 

г) деглудек 

Правильный ответ: а, б 

4. От какого фактора не зависит всасывание и действие инсулина: 

а) введенной дозы инсулина  

б) глубины инъекции  



в) введения инсулина в места липодистрофий  

г) возраста больного  

д) физической нагрузки  

Правильный ответ: г 

5. Инсулин можно вводить в:  

а) живот, за исключением околопупковой зоны  

б) переднюю и латеральную поверхность плеча  

в) переднюю поверхность средней трети бедра  

г) переднюю поверхность предплечья 

д) под лопатку 

Правильный ответ: а, б, в 

6. Укажите, в какой ситуации не увеличивается потребность в инсулине: 

а) при длительной гипергликемии  

б) в утреннее время суток  

в) при сопутствующих заболеваниях, особенно инфекциях, травмах, операциях  

г) после злоупотребления алкоголем  

д) в пубертатном возрасте  

Правильный ответ: г 

7. В каких ситуациях уменьшается потребность в инсулине? 

а) в утреннее время суток  

б) во время и после физической нагрузки  

в) в предменструальном периоде  

г) после злоупотребления алкоголем  

д) в пубертатном возрасте  

Правильный ответ: б, г 

8. Инсулин всасывается быстрее всего из: 

а) бедра 

б) плеча 

в) живота  

Правильный ответ: в 



9. Какие из перечисленных препаратов относятся к аналогам инсулина 

ультракороткого действия:  

 а) аспарт  

б) деглудек 

в) гларгин 

г) глулизин  

Правильный ответ: а, г 

10. Какие из перечисленных препаратов относятся к аналогам инсулина 

длительного действия? 

а) аспарт 

б) деглудек  

в) гларгин  

г) лизпро 

Правильный ответ: б, в 

11.  Какой элемент лежит в основе системы питания при СД 1: 

а) хлебные единицы  

б) калории 

в) и хлебные единицы, и калории 

Правильный ответ: а 

12. Какие из перечисленных продуктов не влияют на уровень гликемии и не 

требуют инсулина: 

а) белокочанная капуста  

б) кукуруза 

в) кабачки  

г) сыр  

д) ряженка 

Правильный ответ: а, в, г 

13. Какие из перечисленных продуктов не содержат углеводов: 

а) молоко 

б) творог  



в) кефир 

г) йогурт 

д) сливочное масло  

Правильный ответ: б, д 

14. Какие из перечисленных продуктов содержат углеводы и требуют 

инсулина: 

а) картофель  

б) морковь 

в) свекла 

г) фасоль 

Правильный ответ: а 

15. Какие из перечисленных продуктов содержат углеводы и повышают 

уровень гликемии: 

а) печенье  

б) диабетические вафли  

в) макароны  

г) куриная грудка 

д) сыр 

Правильный ответ: а, б, в 

16. Отметьте продукты, содержащие 1 ХЕ: 

а) стакан молока  

б) стакан яблочного сока 

в) 1 слива 

г) 2 ст. ложки рисовой каши  

Правильный ответ: а, г 

17. Укажите факторы, влияющие на скорость всасывания углеводов: 

а) моторика желудка  

б) вид углеводов  

в) хронический гастрит 

г) содержание жиров в пище  



д) объём съеденной пищи 

Правильный ответ: а, б, г 

18. Какое влияние на углеводный обмен оказывают несладкие алкогольные 

напитки: 

а) блокируют глконеогенез в печени  

б) не оказывает никакого влияния 

в) повышает уровень глюкозы в крови 

г) вызывает отсроченные гипогликемические состояния  

Правильный ответ: а, г 

19. Какой из продуктов быстро повышает уровень гликемии: 

а) мёд  

б) огурцы 

в) фруктовые соки  

г) фасоль 

Правильный ответ: а, в 

20. Какое блюдо содержит 1 ХЕ: 

а) кусок мяса, горчица, 2 ст. ложки квашеной капусты 

б) 1 рыба, ломтик лимона, 1 картофелина, 1 огурец  

в) кусок курицы, 2 ст. ложки стручковой фасоли, 2 бутерброда с сыром 

г) 1 помидор, гуляш, кетчуп, половина тарелки жареного картофеля 

Правильный ответ: б 

21. Укажите, какие меры необходимо предпринять перед физической 

нагрузкой больному сахарным диабетом: 

а) никакие дополнительные меры принимать не надо 

б) уменьшить дозу инсулина, который будет действовать в период физической 

нагрузки и ничего не есть в период физической нагрузки 

в) уменьшить количество углеводов в приеме пищи перед физической 

нагрузкой 

г) уменьшить дозу инсулина, действующего в период физической нагрузки 

и/или принять дополнительное количество углеводов  



Правильный ответ: г 

22. От чего зависит степень уменьшения дозы инсулина перед физической 

нагрузкой у больного с сахарным диабетом 1 типа? 

а) от пола больного 

б) от интенсивности планируемой физической нагрузки  

в) от продолжительности планируемой физической нагрузки  

г) от времени года 

Правильный ответ: б, в 

23. Укажите особенности гипогликемии, возникшей в ответ на физическую 

нагрузку 

а) могут возникать отсрочено, после окончания физической нагрузки  

б) более характерны для мужчин 

в) часто проходят бессимптомно  

г) для купирования требуется меньшее количество углеводов, чем обычно 

Правильный ответ: а 

24. При каком уровне гликемии рекомендуется временный отказ от физической 

нагрузки? 

а) при гликемии 4-6 ммоль/л 

б) при гликемии более 16 ммоль/л  

в) при гликемии 8-10 ммоль/л  

г) при гликемии 10-12 ммоль/л 

Правильный ответ: б 

25. Какие физиологические изменения уровня гормонов происходят в 

организме при физической нагрузке? 

а) снижается уровень инсулина  

б) повышается уровень инсулина 

в) снижается уровень глюкагона 

г) повышается уровень глюкагона 

Правильный ответ: а, г 



26. Укажите причины гипогликемии у больных с сахарным диабетом 1 типа 

при фзической нагрузке 

а) гиперинсулинемия  

б) гипоинсулинемия 

в) гиперглюкгонемия 

г) гипоглюкагонемия 

Правильный ответ: а 

27. Укажите меры предосторожности, соблюдение которых обязательно при 

физической нагрузке у больных с сахарным диабетом 1 типа. 

а) иметь при себе углеводы (4-10ХЕ) 

б) измерить уровень гликемии перед началом физической нагрузки 

в) при появлении симптомов гипогликемии немедленно прекратить 

физическую нагрузку  

г) все указанное правильно  

Правильный ответ: г 

28. Какие виды физической нагрузки не рекомендуются больным с сахарным 

диабетом 1 типа 

а) плавание 

б) дайвинг  

в) бег 

г) альпинизм  

Правильный ответ: б, г 

29. Укажите, когда необходимо измерять уровень гликемии при физической 

нагрузке у больного с сахарным диабетом 

а) перед началом физической нагрузки 

б) после окончания физической нагрузки в течение 15 ч. 

в) при симптомах гипогликемии в процессе физической нагрузки 

г) все ответы правильные  

Правильный ответ: г 



30. В каких клинических ситуациях не рекомендуется физическая активность 

до проведения дополнительного исследования (стресс-тест ЭКГ) 

а) непролиферативная ретинопатия 

б) микроальбуминурия 

в) автономная нефропатия  

г) заболевание периферических артерий  

Правильный ответ: в, г 

Тестовые задания по теме «Лечение сахарного диабета 2 типа» 

1. К препаратам из группы сульфонилмочевины относятся: 

а) гликвидон  

б) саксаглиптин 

в) глимепирид  

г) канаглифлозин 

д) репаглинид 

Правильный ответ: а, в 

2. К противопоказаниям к применению препаратов сульфонилмочевины 

относятся: 

а) сахарный диабет 1 типа  

б) стероидный сахарный диабет 

в) острая декомпенсация обмена веществ, с кетоацидозом и без него при 

сахарном диабете 2 типа  

г) молодой возраст 

Правильный ответ: а, в 

3. Укажите механизм действия производных сульфонилмочевины 

а) снижение инсулинорезистентности печеночной ткани 

б) повышение чувствиетльности к инсулину периферических тканей 

в) повышение секреции инсулина + 

г) снижение секреции глюкагона 

д) повышение экскреции глюкозы 

Правильный ответ: в 



4. К препаратам из группы глинидов относятся: 

а) натеглинид  

б) эксенатид 

в) репаглинид  

г) дапаглифлозин 

д) алоглиптин 

Правильный ответ: а, в 

5. К препаратам, снижающим инсулинорезистентность, относятся: 

а) бигуаниды 

б) тиазолидиндионы 

в) ингибиторы ДПП-4 

г) агонисты ГПП-1 

д) глифлозины 

Правильный ответ: а, б 

6. Механизм антигипергликемического действия метформина заключается в: 

а) уменьшении повышенной продукции глюкозы печенью  

б) влиянии на липиды 

в) замедлении всасывания углеводов в кишечнике  

г) анорексигенном действии  

Правильный ответ: а, в, г 

7. Укажите эффекты метформина:  

а) уменьшение инсулинорезистентности  

б) повышение массы тела 

в) антиатерогенное действие  

г) снижение массы тела  

д) повышение общего холестерина и ЛПНП 

Правильный ответ: а, в, г 

8. Какие из высказываний о метформине верны? 

а) начальная доза - 500-850 мг один раз в сутки  

б) лечение начинают с максимальной дозы 



в) максимальная суточная доза - 3 г в сутки  

г) препарат принимают до еды  

д) препарат принимают не зависимо от приема пищи в одно и то же время 

Правильный ответ: а, в 

9. Укажите побочные действия метформина: 

а) вздутие живота, тошнота, рвота + 

б) лактат-ацидоз при несоблюдении противопоказаний к применению 

препарата + 

в) высокая частота гипогликемий 

г) агранулоцитоз 

д) все ответы правильные 

Правильный ответ: а, б 

10. Противопоказания к применению метформина: 

а) ХБП больше 3а  

б) ацидоз любого генеза  

в) хроническая сердечная недостаточность III-IV ф.к.  

г) дыхательная недостаточность  

д) все ответы правильные  

Правильный ответ: д 

11. Какие из перечисленных показателей необходимо контролировать на фоне 

приема метформина? 

а) коагулограмма 

б) гемоглобин  

в) электролиты 

г) трансаминазы  

д) мочевина 

Правильный ответ: б, г 

12. К препаратам из группы тиазолидиндионов относятся: 

а) пиоглитазон  

б) эксенатид  



в) эмпаглифлозин 

г) гликвидон  

д) ситаглиптин 

Правильный ответ: а 

13. К эффектам препаратов из группы тиазолидиндионов относятся:  

а) уменьшение периферической инсулинорезистентности  

б) снижение массы тела  

в) антиатерогенное действие  

г) снижение артериального давления  

д) улучшение системы гемостаза 

Правильный ответ: а, в 

14. К какой группе препаратов относится Экзенатид?  

а) производные сульфонилмочевины  

б) бигуаниды  

в) тиазолидиндионы 

г) агонисты ГПП-1  

д) ингибиторы ДПП-4 

Правильный ответ: г 

15. Укажите эффекты глюкагоноподобного пептида-1: 

а) стимулирует секрецию инсулина  

б) ингибирует секрецию глюкагона  

в) ингибирует опорожнение желудка  

г) оказывает антиатерогенное действие 

д) улучшает систему гемостаза 

Правильный ответ: а, б, в 

16. Укажите препараты, принадлежащие к классу ингибиторов натрий-

глюкозного котранспортера 2 типа: 

а) ликсисенатид 

б) ситаглиптин 

в) эмпаглифлозин  



г) дапаглифлозин  

д) лираглутид 

Правильный ответ: в, г 

17. К возможным побочным эффектам ингибиторов натрий-глюкозного 

котранспортера 2 типа относятся: 

а) кандидоз половых органов  

б) снижение артериального давления  

в) ухудшение функции почек 

г) гипокалиемия 

д) все ответы правильные 

Правильный ответ: а, б 

18. Укажите негипогликемические эффекты ингибиторов натрий-глюкозного 

котранспортера 2 типа. 

а) снижение АД  

б) повышение массы тела 

в) снижение массы тела  

г) снижение аппетита 

Правильный ответ: а, в 

19. Какой из ингибиторов ДПП-4 необходимо принимать дважды в день? 

а) саксаглиптин 

б) ситаглиптин 

в) вилдаглиптин  

г) линаглиптин 

Правильный ответ: в 

20. Какие из перечисленных препаратов можно назначать при СКФ мене 30 

мл/мин? 

а) глимепирид 

б) инсулин  

в) саксагиптин  

г) дапаглифлозин  



Правильный ответ: б, в 

21. Укажите возможные схемы инсулинотерапии  при сахарном диабете 2 типа: 

а) вечерняя инъекция инсулина продленного действия  и метформин  

б) две инъекции инсулина продленного действия и метформин  

в) интенсифицированная схема инсулинотерапии и препараты 

сульфонилмочевины 

г) две инъекции инсулина продленного и короткого действия  

д) интенсифицированная схема инсулинотерапии и глиниды 

Правильный ответ: а, б, г 

22. С какими препаратами допускается комбинирование инсулинотерапии при 

лечении больных сахарным диабетом 2 типа? 

а) производные сульфонилмочевины 

б) тиазолидиндионы 

в) бигуаниды 

г) ингибиторы ДПП-4 

д) агонисты ГПП-1 

Правильный ответ: в, г, д 

23. Какие ориентиры используются при подборе дозы инсулина длительного 

действия, назначаемого вечером больному с сахарным диабетом 2 типа? 

а) уровень гликемии утром  

б) уровень гликемии перед сном 

в) отсутствие гипогликемии в ночное время  

г) отсутствие гипогликемии в дневное время 

Правильный ответ: а, в 

24. Укажите аналоги инсулина ультрадлительного действия: 

а) деглюдек  

б) гларгин 

в) детемир 

Правильный ответ: а 



25. Укажите возможную кратность применения инсулина 

короткого/ультракороткого действия у больных сахарным диабетом 2 типа. 

а) перед основными приемами пищи 

б) перед завтраком и ужином 

в) перед самым крупным приемом пищи 1 раз в день 

г) все ответы правильные  

Правильный ответ: г 

26. К какой группе препаратов относится деглудек? 

а) аналог инсулина ультракороткого действия 

б) аналог инсулина длительного действия 

в) инсулин изофан 

г) комбинация аналогов инсулина ультракороткого и длительного действия  

Правильный ответ: б 

27. Какие преимущества имеют аналоги инсулина ультрадлительного действия? 

а) возможно делать инъекцию один раз в 3 дня 

б) возможно делать инъекцию 1 раз в неделю 

в) уменьшает частоту гипогликемий  

г) лучше контролирует гликемию в течение дня  

Правильный ответ: в 

28. При каком уровне гликированного гемоглобина рекомендуется 

инсулинатерапия у больных с сахарным диабетом 2 типа? 

а) более 7% 

б) более 8% 

в) более 9%  

г) более 10%  

Правильный ответ: в 

29. Какие из сахароснижающих препаратов необходимо отменить при 

назначении инсулина короткого действия больному сахарным диабетом 2 типа? 

а) метформин 

б) глибенкламид  



в) эмпаглифлозин 

г) вилдаглиптин 

Правильный ответ: б 

30. Укажите побочные эффекты инсулинотерапии у больных сахарным 

диабетом 2 типа. 

а) снижение массы тела 

б) гипогликемии  

в) прибавка массы тела  

г) аллергические реакции 

Правильный ответ: б, в 

31. В стандартной диабетологической диете рекомендуется ограничивать 

содержание насыщенных жиров до: 

а) 10% от суточной калорийности  

б) 30% от суточной калорийности 

в) 20% от суточной калорийности 

г) 5% от суточной калорийности 

д) 50-60% от суточной калорийности 

Правильный ответ:  

32. В стандартной диабетологической диете рекомендуется ограничивать 

содержание всех жиров до: 

а) 10% от суточной калорийности 

б) 30% от суточной калорийности  

в) 20% от суточной калорийности 

г) 5% от суточной калорийности 

д) 50-60% от суточной калорийности 

Правильный ответ:  

33. В стандартной диабетологической диете рекомендуется ограничивать 

содержание углеводов до: 

а) 10% от суточной калорийности 

б) 30% от суточной калорийности 



в) 20% от суточной калорийности 

г) 5% от суточной калорийности 

д) 50-60% от суточной калорийности  

Правильный ответ: 

34. В стандартной диабетологической диете рекомендуется ограничивать 

содержание соли до: 

а) 6 г/день  

б) 5 г/день 

в) 7 г/день 

г) 8 г/день 

д) 9 г/день 

Правильный ответ:  

35. При сахарном диабете физические нагрузки способствуют: 

а) Гипогликемизирующему действию инсулина и производных 

сульфонилмочевины    

б) Увеличению времени действия инсулина   

в) Увеличению чувствительности к экзогенному инсулину    

г) Не влияют на уровень гликемии  

Правильный ответ:а,в 

36. В диетотерапии для больных с неосложненным СД 1 типа учитывают: 

а) Количество белков в граммах 

б) Суточное потребление калорий 

в) Количество жиров в граммах 

г) Хлебные единицы  

Правильный ответ:г 

37. В диетотерапии для больных с неосложненным СД 2 типа учитывают: 

а) Количество белков в граммах 

б) Хлебные единицы 

в) Количество жиров в граммах 

г) Суточное потребление калорий  



Правильный ответ: г 

38. Выбрать правильное утверждение в отношении ИМТ (выберите один 

правильный ответ): 

а) Идеальная масса тела 

б) Реальный вес в килограммах 

в) Рассчитывается по формуле: [рост (см)100] – 10% 

г) Рассчитывается по формуле: вес(кг)/рост(м)
2
   

д) Показывает отношение окружности талии к окружности бедер 

Правильный ответ: г 

39. Больные сахарным диабетом 1 типа должны придерживаться следующих 

правил при физической нагрузке: 

а) Доза ультракороткого/простого инсулина перед завтраком повышается, если 

физические упражнения проводятся в пределах 3-х часового интервала, 

включающего завтрак. 

б) Доза ультракороткого/простого инсулина перед обедом и утренняя доза 

инсулина-изофана должны быть снижены, если физические упражнения 

проводятся в поздние утренние часы или около полудня  

в) Доза ультракороткого/простого инсулина перед ужином снижается, если 

физические упражнения проводятся после ужина  

Правильный ответ: в 

40. Временные противопоказания к физической нагрузке: 

а) уровень гликемии выше 13 ммоль/л в сочетании с ацетонурией или выше 16 

ммоль/л, даже без ацетонурии  

б) непролиферативная ретинопатия 

в) прием гипотензивных препаратов 

г) гемофтальм  

Правильный ответ: а, г 

 

 

 



Модуль 2. Стажировка 

Трудоемкость освоения: 4 ч. 

Место проведения: отделение терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: Древаль А.В., руководитель отделения 

терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

Задачи и описание стажировки:  

Задача Виды работ  Объем 

часов 

Совершенствование  

ПК 1. Способность и 

готовность к определению 

тактики ведения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной 

системы (сахарный диабет 1 и 

2 типа). 

ПК 2. Способность и 

готовность назначать лечение 

пациентам с сахарным 

диабетом 1 типа, проводить 

контроль его эффективности и 

безопасности. 

Участие в назначении инсулинотерапии 

больным с сахарным диабетом 1 типа с учетом 

фармакокинетики препаратов инсулина или их 

аналогов, коррекция дозы инсулина в 

зависимости от количества углеводов в пище, 

уровня гликемии и планируемой физической 

нагрузки, коррекция инсулинотерапии в 

зависимости от конкретных клинических 

ситуаций (сопутствующих заболеваний, 

планируемого оперативного лечения и т.п.) 

2 

Совершенствование ПК 3. 

Способность и готовность 

назначать лечение пациентам 

с сахарным диабетом 2 типа, 

проводить контроль его 

эффективности и 

безопасности. 

Участие в назначении неинсулиновых 

сахароснижающих препаратов больным 

сахарным диабетом 2 типа, назначении 

комбинации неинсулиновых 

сахароснижающих препаратов больным 

сахарным диабетом 2 типа, назначении диеты 

больным с сахарным диабетом 2 типа учетом 

их ИМТ и сопутствующих заболеваний. 

Выбор режима физических нагрузок для 

больных сахарным диабетом 2 типа в 

зависимости от конкретной клинической 

ситуации. 

2 

 

 

 

 

 



3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет 

3.2. Форма контроля: решение ситуационных задач. 

3.3. Задания к ситуационным задачам: 

1. Установить диагноз.  

2. Определить цель лечения пациента  

3. Назначить обследование и лечение, учитывая клиническую ситуацию и цели 

лечения пациента.  

3.4. Критерии оценки решения ситуационных задач: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который правильно выполнил все 

задания ситуационной задачи. 

Оценка «незачтено» выставляется слушателю, который неправильно выполнил 

одно из заданий ситуационной задачи. 

3.5. Оценочные материалы: ситуационные задачи 

ЗАДАЧА 1.  

Пациент В., 34 года. Болеет сахарным диабетом в течение 10 лет. В дебюте 

заболевания появилась выраженная жажда, полиурия, снижение массы тела на 

10 кг в течение месяца, выраженная слабость. При обследовании была выявлена 

гликемия 33 ммоль/л, кетонурия +++. Назначена интенсифицированная схема 

инсулинотерапии. Обучен подсчету углеводов по системе ХЕ.  

Гликемический профиль: 

8.00- 12,3 ммоль/л, 

12.00- 7,0 ммоль/л, 

16.00 – 11,7 ммоль/л, 

20.00 – 7,3 ммоль/л,  



22.00 – 6,2 ммоль/л, 

03.00 – 2,8 ммоль/л 

Схема инсулинотерапии: 

8.00- инсулин-изофан 16 Ед,  

Перед завтраком инсулин растворимый генноинженерный  2Ед на 1ХЕ 

Перед обедом инсулин растворимый генноинженерный 1 Ед на 1 ХЕ 

Перед ужином  инсулин растворимый генноинженерный 1 Ед на 1 ХЕ 

22.00 Инсулин-изофан 18 Ед 

Правильный ответ: 

1. Диагноз. Сахарный диабет 1 типа. 

2. Цель лечения. Гликированный гемоглобин < 6,5%, учитывая молодой возраст 

больного, отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний и отсутствие в 

анамнезе осложнений сахарного диабета. 

3. Коррекция терапии: У больного выявлена гипогликемия в ночное время, что 

свидетельствует об избыточной дозе инсулина средней продолжительности 

действия перед сном. Поэтому дозу инсулина-изофана в 22.00 необходимо 

уменьшить на 2 Ед. Гипергликемия перед завтраком может быть связана с 

выбросом контринсулиновых гормонов в ночные часы при развитии 

гипогликемии, поэтому оценка этого параметра может быть проведена после 

исчезновения гипогликемий в ночные часы. Через 4 часа после завтрака 

отмечается выраженное снижение гликемии, что свидетельствует об 

избыточной дозе инсулина короткого действия пережд завтраком (при 

отсутствии физической нагрузки в эти часы). Необходимо уменьшить 

коэффициент на углеводы перед затраком с 2 Ед на 1ХЕ до 1,5 Ед на 1 ХЕ. 

После обеда напротив отмечается повышение гликемии, поэтому коэффициент 

на углеводы перед обедом надо увеличить до 1,5 Ед на 1ХЕ. Перед ужином 

можно оставить прежний коэффициент и посоветовать дополнительно съедать 

небольшое количество углеводов через 2-3 ч после ужина. 



Больному необходимо провести обследование для исключения осложнений 

сахарного диабета: консультация офтальмолога, консультация невролога, 

креатинин крови для рассчета СКФ, соотношение альбумин/креатинин в моче. 

ЗАДАЧА 2.  

Пациентка У. 22 года. Сахарный диабет 1 типа в течение 7 лет. Получает 

интенсифицированную схему инсулинотерапии. Гликированный гемоглобин 

8%. При обследовании диагностирована диабеическая нейропатия, дистальный 

тип, сенсорная форма; непролиферативная ретинопатия обоих глаз. В 

биохимическом анализе крови общий холестерин 4,5 ммоль/л, ТГ 1,7 ммоль/л, 

креатинин 70 мкмоль/л, СКФ 110 мл/мин. Альбуминурия – 25 мкг в сутки. 

Пациентка планирует беременность. 

Правильный ответ: 

1. Диагноз: Сахарный диабет 1 типа. Диабетическая непролиферативная 

ретинопатия обоих глаз. Диабетическая нейропатия, дистальный тип, сенсорная 

форма. 

2. Цель лечения: учитывая планирование беременности гликированный 

гемоглобин < 6,5%, гликемия натощак < 6,1 ммоль/л, через 2 ч после еды < 7,8 

ммоль/л. 

3. Необходимо провести обучение больной в школе больного сахарный 

дибетом. Определить потребность в инсулине короткого действия перед едой и 

чувствительность к инсулину. До достижения целевого уровня гликемии 

необходимо применять надежные методы контрацепции. Самоконтроль 

гликемии проводить 7 раз в сутки: перед основными приемами пищи, через 1-2 

часа после основных приемов пищи и перед сном. Необходимо оценить 

необходимость помповой инсулинотерапии.Провести обследование для 

исключения осложнений сахарного диабета: осмотр офтальмолога, невролога, 

биохимический анализ крови (креатинин, АСТ, АЛТ, общий белок, билирубин, 

калий, натрий), соотношение альбумин/креатинин в моче, исключить мочевую 

инфекцию и другие источники инфекции.    

ЗАДАЧА 3. 



Больной Р. 84 года, пенсионер. СД в течение 30 лет, длительное время 

принимает метформин в дозе 1000 мг в сутки, глибенкламид 10 мг в сутки. 

Гликемия от 4 до 11 ммоль/л. Гликированный гемоглобин не контролировал. 3 

месяца назад перенес острый инфаркт миокарда. В настоящее время 

сохраняется стенокардия напряжения ФК III, ХСН III ст, облитерирующий 

атеросклероз сосудов нижних конечностей. В анамнезе хронический 

пиелонефрит. Госпитализирован в связи с нижнедолевой пневмонией. При 

обследовании СКФ 28 мл/мин. Суточная протеинурия 1,2 г/сутки. 

Гликемический профиль: 8.00- 10,6 ммоль/л, 13.00 12,8 ммоль/л, 18.00 13,5 

ммоль/л, 21.00 - 16,9 ммоль/л 

Правильный ответ: 

1. Диагноз: Сахарный диабет 2 типа. Хронический пиелонефрит. Нефропатия 

смешанного генеза ХБП С4 А3. ИБС. Постинфарктный кардиосклероз. 

Стенокардия напряжения ФК III. ХСН III ст. Облитерирующий атеросклероз 

сосудов нижних конечностей.  

2. Цель лечения: учитывая низкую ожидаемую продолжительность жизни, 

сердечно-сосудистые заболевания гликированный гемоглобин 7,5-8%; 

гликемия натощак 7-9 ммоль/л, через 2 ч после еды 8-12 ммоль/л 

3. Общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко для исключения 

обострения пиелонефрита. Анализ крови на гликированный гемоглобин.  

Учитывая острый инфаркт миокарда 3 месяца назад, высокую степень ХСН (III 

ст), облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, СКФ менее 

30 мл/мин метформин противопоказан. Учитывая высокий риск гипогликемий   

на фоне приема глибенкламида, возраст больного, наличие сердечно-

сосудистых заболеваний, СКФ менее 30 мл/мин прием глибенкламид 

противопоказан. В период пневмонии показана инсулинотерапия: например 

инсулин-изофан 8 Ед в 09.00 и 22.00, Инсулин растворимый генноинженерный 

человеческий 6Ед перед завтраком, 4 Ед перед обедом, 6 Ед перед ужином. В 

дальнейшем можно расмотреть вопрос комбинации инсулина продленного 



действия и ингибиторов ДПП-4. Антибиотикотерапия, терапия сердечной 

недостаточности и стенокардии. 

ЗАДАЧА 5.  

Больная П, 65 лет. Сахарный диабет 2 типа в течение 10 лет. Принимает 

метформин 2000 мг в сутки. На этом фоне гликемия от 7 до 13 ммоль/л, 

гликированный гемоглобин 8,1 ммоль/л. Сопутствующие заболевания: 

ожирение 2 ст, Артериальная гипертензия 3 ст, по поводу которой принимает  

индапамид, эналаприл, амлодипин. Обратилась в поликлинику для коррекции 

лечения сахарного диабета. 

Правильный ответ: 

1. Диагноз: Сахарный диабет 2 типа. Артериальная гипертензия 2 ст, сердечно-

сосудистый риск 4.  Ожирение 2 ст.   

2. Цель лечения: учитывая ожидаемую продолжительность жжизни, отсутствие 

тяжелых осложнений сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний 

гликированный гемоглобин 7-7,5%. Целевой уровень гликемии: натощак 6-9 

ммоль/л, через 2 ч после еды 7-11 ммоль/л. 

3. Необходимо интенсифицировать терапию. В качестве второго 

сахароснижающего препарата может быть применен ингибитор НГЛТ-2 

(предпочтительно, так как позволяет дополнительно снизить массу тела, 

снизить артериальное давление, обладает возможным кардиопротективным 

эффектом) или ингибитор ДПП-4 (нейтральный в отношении массы тела, АД, 

середчено-сосудистого риска, низкий риск гипогликемии). Пример: Метформин 

1000 мг по 1 табл 2 раза в день после еды, Эмпаглифлозин 25 мг 1 раз в день в 

одно и то же время. Необходимо исследование креатинина, АСТ, АЛТ, 

билирубин для исключения противопоказаний к применению этих препаратов. 

Общий анализ мочи для исключения мочевой инфекции. 

ЗАДАЧА 6. 

Пациентка У., 19 лет.. Сахарный диабет 1 типа в течение 7 лет. Гликированный 

гемоглобин 8%. АД 140/90 мм рт ст. В биохимическом анализе крови 

креатинин 80 мкмоль/л, мочевина 6,2 ммоль/л, общий холестерин 7,0 ммоль/л, 



триглицериды 2,2 ммоль/л. СКФ 87 мл/мин. Альбуминурия 100 мг/сутки. 

Получает инсулинотерапию по схеме: Детемир 12 Ед в 22.00, Лизпро по 6 Ед 

перед основными приемами пищи.На назначенном вами лечении 

гликемический профиль: 08.00 6,8 ммоль/л, 13.00 13,2 ммоль/л, 18.00 9,4 

ммоль/л, 22.00 12,7 ммоль/л. Проведите коррекцию лечения.  

Правильный ответ: 

1. Диагноз: Саахарный диабет 1 типа. Диабетическая нефропатия. ХБП С2 А2. 

Диабетическая ретинопатия?. Диабетическая нейропатия? 

2. Целевые значения: гликированный гемоглобин < 6,5% (учитывая ожидаемую 

проолжителльность жизни и при отсутствии выраженной ретинопатии), 

гликемия натощак < 6,5 ммоль/л, через 2 ч после еды < 8 ммоль/л. АД ≤ 140|90 

мм рт ст. Общий холестерин < 4,5 ммоль/л, триглицериды < 1,7 ммоль/л, ЛПНП 

< 2,5 ммоль/л, ЛПВП > 1,3 ммоль/л.  

3. Необходимо обучение больной в школе больного сахарным диабетом. 

Длительность де ствия детемира дозозависимая, вероятно он не действует 24 ч 

при дозе 12 ЕД, целесообразно разбить на две инъекции. Необходимо 

определить потребность в инсулине на 1ХЕ в каждый прием пищи и делкть 

Лизпро по потрбености в зависимости от количества углеводов в планируемой 

пище и уровня гликемии перед едой.  Учитывая гликемический профиль 

необходимо уменьшить дозу детемира перед сном, дозу лизпро перед обедом. 

Увеличить дозу Лизпро перед завтраком и ужином. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Москва. 

ГЭЛТАР-Медиа. 2016. 350с. 

2. Дедов ИИ, Шестакова МВ, Александров АА, et al. Алгоритмы 

специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом (8-й 

выпуск), 2017 



3. Древаль А.В. Сахарный диабет: фармакологический справочник и стандарты 

диагностики и лечения. Москва. Эксмо. 2012г. 544с. 

4. Диабетологическая практика (руководство для врачей) под редакцией 

Древаля А.В. 2017г. Москва. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». 536с. 

5. Национальное руководство по эндокринологии под ред. И.И.Дедова, 

Г.А.Мельниченко. 2016г. Москва. «ГЭОТАР-Медиа». 1112с.  

6. Сахарный диабет типа 1 : реалии и перспективы  под ред. И. И. Дедов, М.В. 

Шестакова . Москва : Медицинское информационное агентство, 2016 . 502 с.  

Дополнительная литература: 

1. Древаль А.В. Лечение сахарного диабета и сопутствующих заболеваний. 

Настольная книга диабетолога. Москва.. Эксмо. 2010г. 351с.  

2. Сахарный диабет: диагностика, лечение и профилактика. Под ред. 

И.И.Дедов, М.В.Шестакова. 2011г. Москва. МИА. 801с. 

3. Эндокринология. Руководство для врачей  под ред. Потемкина В.В. 2013г. 

Москва. МИА.  770с. 

4. Питерс-Хармел Э., Матур Р. Сахарный диабет: диагностика и лечение. 2008г. 

Москва.. Практика. 494с.  

5. Handbook of diabetes. 4th edit by Bilous R and Donnely R. 2010. UK. Wiley-

Blackwell. 238p.    

Нормативно-правовые акты: 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 

2012 г. № 899н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю "эндокринология". 

Электронные ресурсы: 

www.diabet.ru 

www.diabetes.org 

4.2. Материально-технические условия реализации 

компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

http://www.diabet.ru/
http://www.diabetes.org/


камера с микрофоном; 

система обеспечения дистанционного обучения, 

электронный образовательный ресурс (аудио-виде лекции, слайд-презентации) 

клиническая база ГБУЗ МО Московская с необходимым оборудованием: 

глюкометр, шприц-ручка для введения инсулина; 

дневники самоконтроля больных; 

методические материалы для обучающегося: нормативно-правовые документы 

(Приказ МЗ РФ от 01.03.2010г №116н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями», пакет учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 

план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Классификация и 

фармакокинетика препаратов 

инсулина и его аналогов 

1 Старостина Е.Г. Профессор Д.м.н. 

Правила назначения и коррекции 

инсулинотерапии 

Редькин Ю.А. Доцент К.м.н. 

Питание при сахарном диабете 1 

типа, система «хлебных единиц» 

1 Шестакова Т.П. Доцент К.м.н. 

Физические нагрузки при 

сахарном диабете 1 типа 

Древаль А.В. Зав. кафедрой Д.м.н. 

Самоконтроль при сахарном 

диабете 1 типа 

1 Древаль А.В. Зав. кафедрой Д.м.н. 

Неинсулиновые 

сахароснижающие препараты  

4 Мисникова И.В. 

Шестакова Т.П. 

профессор 

доцент 

Д.м.н 

К.м.н. 

Преимущества и недостатки 

различных групп неинсулиновых 

сахароснижающих препаратов 

Принципы назначения и 

комбинация неинсулиновых 

сахароснижающих препаратов 

1 Древаль А.В. Зав. каф. Д.м.н. 

Инсулинотерапия при сахарном 

диабете 2 типа 

1 Мисникова И.В. профессор Д.м.н. 



Основные принципы 

индивидуализированного подбора 

питания и физических нагрузок 

при сахарном диабете 2 типа 

Подбор и коррекция питания и 

физических нагрузок при 

сахарном диабете 2 типа 

1 Мисникова И.В. 

Старостина Е.Г. 

профессор 

профессор 

Д.м.н. 

Д.м.н. 

Обучение пациентов сахарным 

диабетом: основные принципы  

1 Редькин Ю.А. 

Старостина Е.Г. 

доцент 

профессор 

К.м.н. 

Д.м.н. 

Стажировка 4 Древаль А.В. Зав. каф. Д.м.н. 

Итоговая аттестация 2 Древаль А.В. 

Старостина Е.Г. 

Шестакова Т.П. 

Редькин Ю.А. 

Мисникова И.В. 

Зав. кафедрой 

Профессор 

Доцент 

Доцент 

Профессор 

Д.м.н. 

Д.м.н. 

К.м.н. 

К.м.н. 

Д.м.н. 

Всего 18    

 


