
Определение СД

Сахарный диабет – группа метаболи-
ческих заболеваний, характеризующихся 
гипергликемией вследствие дефектов 
секреции/действия инсулина или обоих 
факторов.

Два типа: СД 1 и СД 2 (разный генез)
Частота СД 2 типа – 1-7% (возраст),
СД 1 типа – 0,5-1%



Этиологическая классификация нарушений гликемии

1. СД 1 типа (абс. инсулиновая недостаточность)
А. Аутоиммунный В. Идиопатический

2. СД 2 типа (относ. инсулиновая недостаточность; с нарушением
секреции инсулина; с инсулинорезистентностью)

3. Другие типы сахарного диабета.

A. Генетические дефекты β-клеточной функции
B. Генетические дефекты в действии инсулина
C. Болезни экзокринной части поджелудочной железы
D. Эндокринопатии
E. СД, индуцированный химическими веществами
F. Инфекции
G.Необычные формы иммуно-опосредованного диабета
H. Генетические синдромы, сочетающиеся с диабетом

4. Гестационный СД (доброкачественный)

MODY (1-6; 3 !! ) СД 2 типа у молодых (до 25 лет), 2-5%.



90% неонатального СД успешно 
лечатся 

(сульфонилмочевинные препараты)

Неонатальный СД 
(дебют  в возрасте до 6 мес.) 

60% неонатального СД
имеют мутации 
в Kir 6.2 или SUR1

Схема АТФ-зависимых калиевых каналов



LADA (6-10%)

LADA – латентный аутоиммунный диабет взрослых с 
чертами СД 1 и 2 типа (1,5). Возраст: 35-65 (45-55) лет. 

Клиника напоминает СД 2 типа, но это СД 1 типа, 
развивающийся замедленно. 

При неправильном введении переходит в тяжёлое 
течение с большими дозами инсулина. 

Дефицит массы тела – скорее не СД 2 типа, а СД 1 типа.
Лабораторно: низкий С-пептид (менее 0,6 нмоль/л), АТ к 

бета-клеткам, глутаматдекарбоксилазе, инсулину.
Назначение глинидов, сульфонилмочевины ухудшает 

прогноз (истощение бета-клеток, необходимость 
больших доз инсулина). 

Требуется ранний переход на инсулины (низкие дозы),  
+ жёсткая диета.

Метформин не показан? Только при сопутствующей 
инсулинорезистентности.



Классификация СД



Этиология СД
СД типа 1 не связан с генетикой. 
В основе вирусная инвазия: паротит, краснуха, 

корь, энтеровирусная и цитомегаловирусная
инфекция. 

Вирус повреждает β-клетки поджелудочной 
железы, изменяет их антигенные свойства.  

Выявляются АТ к белкам (β-клеткам) ПЖ:
инсулину, глутаматдекарбоксилазе,

фосфотирозинфосфатазе.

Под влиянием аутоиммунных реакций, снижается 
или полностью прекращается секреция инсулина, 
возникает абсолютная инсулиновая недостаточность



Этиология СД

Генетическая причина СД 2 типа в 95% случаев.
Дефект «узнавания» глюкозы ß-клетками или 

рецепторами тканей.
Формируется относительная инсулиновая недо-

статочность из-за уменьшения  инсулинозависимого 
захвата и метаболизма глюкозы 
(инсулинорезистентность). 

СД 2 типа проявляется после 40 лет у пациентов с 
повышенной массой тела и осложненным семей-

ным анамнезом по СД.



Патогенез СД
Инсулиновая недостаточность приводит к гипергликемии и 

инсулиннезависимой утилизации глюкозы с образованием 
полисахаридов в стенке капилляров; 
повышается уровень гликированных липопротеинов и 
протеинов (т.ч. гемоглобина), 
увеличивается  вязкость крови (нарушения реологии 
эритроцитов и тромбоцитов).

Глюкозотоксичность утолщает базальную мембрану 
капилляров (облитерация и разрушение): микроангиопатия
капилляров почек, сетчатки, кожи, сердца, центральной и 
периферической (нейропатия) НС, ускоренно развивается 
атеросклероз сердца, головного мозга, нижних конечностей. 

В основе ранних проявлений микро- и макроангиопатий
дисфункция эндотелия (тонус сосудов, воспаление, реология)



Диагностика СД

Основной метод диагностики СД – определение 
уровня глюкозы в крови. 

В норме глюкоза натощак в капиллярной крови –
3,3–5,5 ммоль/л, венозной крови – 3,3-6,1 ммоль/л, 
через 2 часа после еды – менее 7,8 ммоль/л.

Использование цельной капиллярной крови для 
оценки гликемии даёт менее точные результаты, 
однако более удобно для амбулаторной практики.



Диагностика СД

1. Случайная гликемия в венозной или капилляр-

ной крови ≥11,1 ммоль/л.

2. Глюкоза венозной плазмы ≥7,0 ммоль/л или 
капиллярной крови ≥6,1 ммоль/л натощак.

3. Уровень глюкозы венозной плазмы или 
капиллярной крови ≥11,1 ммоль/л через 2 ч после 
нагрузки глюкозой.

4. Гликированный гемоглобин (НbA1c) ≥ 6,5%.



Диагностика СД
Если двухкратный тест подтвердил наличие диабета, а 

другой тест нет (например, НbA1c ≥6,5%, но гликемия 
натощак <7,0 ммоль/л), то устанавливается диагноз 
диабета (ADA, 2011). 
В случае, когда тест выявил диабет, а повторный тест был 
ниже порогового значения требуется наблюдение за 
пациентом и повторить тест через 3–6 мес.



Преддиабет
Нарушенная гликемия натощак и нарушенная 

толерантность к глюкозе  входят в понятие преддиабет, 

т.к. являются факторами риска СД и ССЗ. 
К факторам повышенного риска СД относят и уровень 

гликированного гемоглобина 5,7–6,4%



Скрининг на СД и предДиабет



Диагностика СД
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) более чувствительный и 

специфичный тест, чем анализ глюкозы в крови натощак. 
Показания (фурункулез, рожистое воспаление, кожный 

зуд, парадонтоз, катаракта в молодом возрасте; при 
глюкозе натощак до  5,8 ммоль/л и в течение дня – до 7,2 
ммоль/л); в случаях сомнительной гликемии. 

Гликемия определяется до и через 2 ч после 
пероральной нагрузки 75 г глюкозы.

Эффективнее определять ГТТ, т.к. по сравнению с 
гликемией натощак выявляет дополнительно до 30% 
ранее не диагностированного диабета. 

Первичная профилактика СД 2 типа доказана только для 
нарушенной толерантности к глюкозе.



Клиника СД

Для декомпенсированного СД симптомы:
- жажда;

- полиурия;

- похудание;

- кожный зуд;
- склонность к инфекциям.

Для СД 2 типа симптомы выражены менее, чем 
при СД 1 типа.



Осложнения СД
Острые

- кетоацидоз, кетоацидотическая кома;
- лактацидоз, лактацидотическая кома;
- гиперосмолярная кома;
- гипогликемия, гипогликемическая кома.

При СД 2 типа возможен преходящий кетоз,          

но кетоацидотическая кома не развивается 
(инсулин есть). 

Гиперосмолярная и лактацидотические комы –
также редко для СД 2 типа. 



Осложнения СД
Хронические

диабетические микроангиопатии:

- диабетическая ретинопатия;

- диабетическая нефропатия;
диабетические макроангиопатии:

- ишемическая болезнь сердца;
- инсульт, транзиторная ишемическая атака;

- болезнь периферических артерий;
- диабетическая нейропатия;

- синдром диабетической стопы.



Диагностика сахарного диабета типа 1 
• Прогрессивное снижение массы, дегидратация, 

слабость, у 20% - кетоацидоз. 

• Лабораторно: гипергликемия более 12-15 ммоль/л, 
кетонурия, компенсир. или декомпенсир. ацидоз 
(рН 7,36 и ниже, бикарбонат ниже 20,5 ммоль/л); 
глюкозурия, повышение гликированного гемоглоби-

на (норма 4-6%), снижение иммунореактивного
инсулина плазмы (норма 3-20 мк ЕД/л);                                         
снижение С-пептида (норма 0,12-1,25 ммоль/л).

• СД устанавливается по ГТТ при концентрации 
глюкозы в цельной крови > 11 ммоль/л через 2 часа 
от начала теста. 



Диагностика сахарного диабета типа 2 

• Учитывать семейный анамнез. Предшествует 
синдром инсулинрезистентности (МС): 
ожирение, артериальная гипертензия, 
дислипидемия (ТГ, ХС ЛПНВ), гиперурикемия.   

В дальнейшем симптомы гипергликемии –
полиурия, жажда, сухость кожи и слизистых 
оболочек; прогрессирует атеросклероз сосудов 
сердца, головного мозга, нижних конечностей. 
Лабораторно: гипергликемия 10-12 ммоль/л, 
дислипидемия, отсутствие метаболического 
ацидоза, кетоза.



Критерии тяжести осложнений СД



Формулировка диагноза
1. Ds: Сахарный диабет 2 типа, тяжёлое течение, НbA1c -
9%.

Осл.: ХБП, 3 cт. Диабетическая ретинопатия, 

препролиферативная.

Диабетическая стопа, ишемическая форма, стадия IIa.

Соп.: ИБС: стабильная стенокардия, II ФК. ХСН III ФК, IIа ст.   
ГБ, III ст., риск 4. Дислипидемия IIa. 

2. Ds: ИБС: Стабильная стенокардия, II ФК, ПИКС (2007).
Соп.: Нарушенная гликемия натощак.
3. Ds: Сахарный диабет 2 типа, впервые выявленный, НbA1c -
7%.

4. Ds: Хронический панкреатит алкогольной этиологии, 
обострение.
Осл.: Вторичный сахарный диабет, лёгкое течение.



Поражение сердца при СД

СД 1 типа: преобладают расстройства микроциркуляции, 

формируется диабетическая кардиомиопатия –
дистрофия, диффузный кардиосклероз, 
кардиоваскулярная автономная нейропатия.

• Диабетическая кардиомиопатия: увеличение границ, 
ХСН (диастолическая дисфункция), нарушения ритма и 
проводимости, снижение толерантности к нагрузке, 
ригидный пульс.

СД 2 типа: холестеринемия+триглицеридемия, ожирение, 
ГБ, атеросклероз (ИБС, ЦВБ, периферия), 
гиперурикемия, тромбогенный потенциал.



Диабетическая нейропатия
Поражение аксонов и миелиновых  оболочек нервов в 
связи с увеличением в нервной ткани сорбитола
(метаболизма глюкозы по инсулиннезависимому пути); 

• эндоневральная микроангиопатия; 

• неэнзиматическое гликозилирование мембраны и 
цитоплазматических белков нервных клеток.
Проявляется моторными нарушениями: слабость и 
атрофия мышц. 

Сенсорные расстройства: снижение чувствительности, 
парестезии, боли, жжение, онемение, трофические 
изменения кожи, язвы, гангрена. 

Сенсомоторная нейропатия может быть симметричной, 
фокальной или полифокальной.



Автономная нейропатия

• Кардиоваскулярная: с поражением парасимпатических, 
затем симпатических нервов, развитием ортостатической 
гипотензии, фиксированного сердечного ритма, 
безболевой ишемии, ОИМ, внезапной смерти; 

• Гастроинтестинальная: с дискомфортом эпигастрия, 

тошнотой, рвотой, диареей, синдромом мальабсорбции;

• Урогенитальная: парез мочевого пузыря, затрудненное 
мочеиспускание, импотенция.

• Нарушение способности распознавать наступление 
гипогликемии, дистальный ангидроз и гипергидроз во 
время приёма пищи.



Диабетическая энцефалопатия 

• При СД 1 типа (при лабильном течении, частых 
гипогликемиях, кетоацидотических комах), 
поражение основных структур головного мозга.

• При СД 2 типа диабетическая энцефалопатия 
обусловлена тяжестью атеросклероза головного 
мозга.  Расстройства функций от невротических 
до деменции; рассеянная или грубая органичес-

кая симптоматика – дискоординация в руках и 
ногах, акинетикоригидный синдром, речевые  
нарушения, гемипарезы и гемиплегии.



Диабетическая нефропатия (РФ) 
При СД 1 типа 40-50% , при СД 2 типа 15-30%.

Диабетическая нефропатия: 5 стадий (1-3 – доклинические)
• I ст. – гиперфункции почек – повышение СКФ более 140 

мл/мин, гипертрофия почек, нормоальбуминурия (менее 30 
мг/сут). 

• II ст. – начальные структурные изменения (утолщение 
базальной мембраны почек, расширением мезангиума, 

гиперфильтрация, нормоальбуминурия).                

Формируется в течение 2-5 лет от начала заболевания. 
• III ст. – начинающаяся нефропатия, СКФ нормальная 

(умеренно повышена), микроальбуминурия (30-300 мг/сут), 

нестойкая артериальная гипертензия. 
Развивается спустя 5-10 лет от начала заболевания.



Диабетическая нефропатия 

• IV ст. – клинически выраженная нефропатия 
(склероз 50-75% клубочков): снижение СКФ, 

артериальная гипертензия;  протеинурия, 
гипопротеинемия, гиперхолестеринемия, отёки
(нефротический синдром). 

Развивается спустя 10-15 лет от начала диабета. 
• V ст. – ХПН (вплоть до уремии), тотальный 

диффузный гломерулосклероз, нарастающее 
снижение СКФ (при уремии – менее 10 мл/мин); 
частое сочетание с нефротическим синдромом. 
Развивается спустя 15-20 лет от начала СД.



Диабетическая нефропатия, стадии ХБП

Развивается у 20-40%, причина терминальной ХПН в 50%.
Нужен ежегодный контроль альбуминурии и СКФ при СД 2 типа



Диабетическая ретинопатия
Непролиферативная:

- микроаневризмы, геморрагии, твердые экссудаты;
- макулопатия (экссудативная, ишемическая, отёчная).

Препролиферативная:

- мягкие экссудативные очаги, неравномерный калибр 
сосудов, интраретинальные микрососудистые аномалии.

Пролиферативная:

- неоваскуляризация области диска зрительного нерва и 
на периферии сетчатки, кровоизлияния в стекловидное 
тело, преретинальные кровоизлияния;

- осложнения: тракционная отслойка сетчатки, рубеоз
радужки, вторичная глаукома.



Диабетическая стопа 
• Сочетание ангиопатии, нейропатии, деформации стопы и 

трофических расстройств (до язв и гангрены). 
• Варианты: нейропатический (60-70% всех случаев), 

ишемический (8-10%), нейроишемический (20-30%).

• Для нейропатической стопы характерны нейропатия, 

артропатия на фоне адекватного кровоснабжения стопы.
• Нейропатическая язва – безболезненная с локализацией в 

точках избыточного давления, пульс на стопе нормальный, 
имеются симптомы полинейропатии, участки гиперкератоза; 
периферическая чувствительность и рефлексы снижены или 
отсутствуют; вены стоп дилатированы за счет артерио-

венозного шунтирования.
• Местно: кожа сухая, стопа теплая; имеются специфичные 

деформации. 



Диабетическая стопа 

Для ишемической стопы характерна хроническая 
артериальная недостаточность вследствие 
макроангиопатии.

• Ишемическая язва – болезненная, с локализацией 
часто на латеральном крае стопы, на пальцах; 
пульс на стопе ослаблен или отсутствует, возможно 
наличие перемежающейся хромоты, ишемических 
болей покоя. 

• Нетипично: участки гиперкератоза, снижение 
чувствительности и рефлексов; коллапс вен, 
деформация стопы. 

• Местно: стопа холодная, бледная или 
цианотичная, бледнеет при подъёме ноги вверх.



Стадии болезни артерий нижних конечностей

При сочетании с дистальной полинейропатией болевой 
синдром и перемежающаяся хромота могут отсутствовать. 

Трофические нарушения и некрозы могут возникать на 
любой из вышеперечисленных стадий, в связи с чем для

определения степени тяжести ишемии необходима 
объективная оценка состояния кровотока.



Диабетический кетоацидоз, кетоацидотическая кома 

Синдром при недиагностированном СД 1 типа, прекращении 
лечения инсулином. Провоцируется инфекциями, травмами, 
ОНМК, ОСН и т.п. 

• Нарастает слабость, жажда, полиурия, анорексия, тошнота, 
возникает рвота, обезвоживание (сухость кожи и слизистых, 
снижение тургора, АГ). При нарастании кетоацидоза шумное 
дыхание Куссмауля, в выдохе – ацетон. 
В крови: гипергликемия более 18 ммоль/л, ацидоз (лёгкий 
при рН 7,3-7,2; выраженный – рН 7,2-7,0; тяжёлый – рН 7,0 и 
менее (рН менее 6,8  - смерть); кетонемия 10-12 ммоль/л, 
повышение мочевины и креатинина, гипонатриемия; 

лейкоцитоз со сдвигом влево. 
В моче: ацетурия ++++, глюкозурия. 



Гиперосмолярная неацидотическая кома 
• СД 2 типа: при инфекциях, ожогах, травмах, инфаркте миокарда, 

кровопотере, передозировке мочегонных и т.п., которые усиливают 
инсулиновую недостаточность. Основная роль: водно-электролитныме
расстройства, гиперосмолярность крови. Клеточная дегидратация, в 
том числе головного мозга, приводит к расстройствам сознания и 
очаговой неврологической симптоматике. 

• Содержание глюкозы в крови натощак достигает 45 ммоль/л и более, 
осмолярность превышает 330 мосм/л.

Гиперлактацидемическая кома 
• Накопление в крови молочной кислоты (норма 0,62 – 1,33 ммоль/л) 

вследствие активации анаэробного метаболизма глюкозы при СД 2 
типа, принимающих бигуаниды, на фоне гипоксии, вызванной тяжёлой 
сердечной или дыхательной недостаточностью, физическими 
перегрузками, сепсисом, инфарктом миокарда и т.п. 

• Ацидоз блокирует адренергические рецепторы сердца и сосудов, 
снижает функции миокарда, способствует кардиогенному и 
дисметаболическому шоку, микроциркуляторным нарушениям.



• Гипогликемическое состояние и кома 
• При передозировке инсулина или сульфонилмочевины, 

нарушении режима питания, алкоголе, физическом 
перенапряжении – падение глюкозы крови.

• Внезапная слабость, головная боль, головокружение, 
снижение физической и умственной работоспособности, 
нарушения сна, разбитость, сонливость днем.

• Триада Уиппла: гликемия менее 2,8 ммоль/л; сочетаются 
нейрогенные (сердцебиение, тремор, бледность, 
тревожность, потоотделение, чувство голода, парестезии) 
и гликопенические (слабость, снижение внимания, 
головокружение, изменение поведения, судороги, потеря 
сознания) симптомы; купирование после углеводов или 
введения 40-80 мл 40% глюкозы. 
Гликопения вызывает метаболические расстройства с 
поражением головного мозга.



• Гипогликемическое состояние и кома 

• Гипогликемические состояния: лёгкое (глюкоза 2,5-
3,0 ммоль/л) с симпатикотонией и  нейрогенными 
проявлениями: чувство голода, потливость, 
«ватность» ног, дрожь в коленях, сердцебиение, 
бледность, нарушение поведения; больной может 
самостоятельно купировать приступ.

• Средней тяжести: (глюкоза 2,0 – 2,5 ммоль/л), 
бледность, сильная потливость, онемение языка, 
неадекватность поведения, нарушения речи, 
агрессивность, судороги, диплопия. 

• Тяжёлая гипогликемия: глюкоза менее 2 ммоль/л, 
может закончиться гипогликемической комой, 
которая проходит 3 фазы.



Гипогликемическая кома 

• Кома 1: (адренергическая фаза): зрачки средней 
величины, фотореакция сохранена, плавающие 
движения глазных яблок, отсутствуют корнеальные
рефлексы, отмечается декортикационная
ригидность.

• Кома 2: (холинергическая фаза): отёк мозга, зрачки 
средней величины, фотореакция вялая, 
гиперкинезы, гиперсаливация, гиперемия и 
одутловатость лица, брадикардия, гипоксия, 
гиперкапния, дыхание Куссмауля.

• Кома 3: отёк, набухание головного мозга, вклинение 
ствола мозга – зрачки узкие, фотореакция и 
корнеальные рефлексы отсутствуют, тетраплегия, 
брадикардия, дыхание Чейн-Стокса.



Степень тяжести СД
• СД лёгкого течения: макро- и микрососудистые

осложнения отсутствуют.
Нарушения гликемического контроля при СД 2 типа 
выражены незначительно, компенсируются изменением 
образа жизни (диета, физическая активность); 
минимальные функциональные нарушения могут быть 
установлены также при СД типа 1.

• СД средней тяжести: ретинопатия, непролиферативная
стадия; нефропатия с микроальбуминурией (до 300 мг/с); 
диабетическая полинейропатия. Умеренные нарушения 
гликемии, которые могут быть  компенсированы диетой и 
лекарственной терапией – пероральными средствами или 
инсулином. Развившиеся осложнения сопровождаются 
умеренным нарушением функций, которые полностью 
восстановить не всегда возможно.



Степень тяжести сахарного диабета

СД тяжёлого течения: ретинопатия, пре- или 
пролиферативная стадия; нефропатия – стадия 
протеинурии или ХПН; вегетативная  полинейро-

патия (автономная); макроангиопатии: 

постинфарктный кардиосклероз, ХСН, последствия 
ОНМК; окклюзионное поражение конечностей. 

Выраженные нарушения гликемии, полностью не 
восстанавливаются на диете и лечении. 
Сопровождаются стойкими выраженными и 
значительно выраженными нарушениями органов и 
систем, компенсация которых невозможна.



Критерии компенсации при СД 1 типа

• Компенсация: концентрация гликозилированного
гемоглобина (Нв А 1с) 5-7%; гликемия натощак 5-6 
ммоль/л; постпрандиальная гликемия 7,5-8 
ммоль/л; гликемия перед сном 6-7 ммоль/л

• Субкомпенсация: Нв А1с 7,1-7,5%; гликемия 
натощак 6,1-6,5 ммоль/л; постпрандиальная
гликемия 8,1-9,0 ммоль/л; гликемия перед сном 
7,1-7,5 ммоль/л

• Декомпенсация: Нв А1с более 7,5%; гликемия 
натощак более 6,5 ммоль/л; постпрандиальная
гликемия более 9 ммоль/л; гликемия перед сном 
более 7,5 ммоль/л. 



Гликированный гемоглобин
НbA1c является основным интегральным (за 3 месяца) 

показателем гликемического контроля.
Необходимо стремиться к достижению уровня НbA1c 

6-7% для снижения микрососудистых и нейропатических
осложнений.

Целевой НbA1c может быть > 7% при тяжёлой 
гипогликемии в анамнезе, сниженной ожидаемой 
продолжительностью жизни, выраженными микро– и 
макрососудистыми осложнениями, тяжёлой 
сопутствующей патологией, а также при длительном 
течении СД с трудностью целевой гликемии, несмотря на 
интенсивную антигипергликемическую терапию, включая 
инсулин



Лечение СД
Изменение образа жизни (диета, физические нагрузки).
Контроль факторов риска.
Антигипергликемические препараты.
Инсулинотерапия.



Мониторинг СД без осложнений





Перевод на инсулин
Временный перевод

- Беременность;

- оперативное вмешательство;
- острые заболевания (ОИМ, ОНМК);
- инфекционные заболевания;
- СД с полиурией, полидипсией и потерей веса;
- гликемия натощак >13,9 ммоль/л или случайная 
>16 ммоль/л;
- НbA1c >10%.



Перевод на инсулин
Постоянная инсулинотерапия

- Кетоацидоз, прекома, гиперосмолярное состояние;

- быстрое прогрессирование поздних осложнений СД;

- клинические признаки дефицита инсулина: похудание и 

склонность к кетоацидозу;

- отсутствие стойкой компенсации СД (НbА1с > 7,0–7,5%), 

несмотря на максимальные дозы препаратов и диету;

- уровень С-пептида в плазме крови <0,2 нмоль/л.



Инсулины



Критерии компенсации СД 2 типа
• Компенсация: концентрация гликированного гемоглобина 

(Нв А1с) 6-6,5%; гликемия натощак 5-5,5 ммоль/л; 
постпрандиальная гликемия менее 7,5 ммоль/л; гликемия 
перед сном 6-7 ммоль/л.

• Субкомпенсация: Нв А1с 6,6-7%; гликемия натощак 5,5-6,5 
ммоль/л; постпрандиальная гликемия 7,5-9,0 ммоль/л; 
гликемия перед сном 7,1-7,5 ммоль/л

• Декомпенсация: Нв А1с более 7%; гликемия натощак более 
6,5 ммоль/л;    постпрандиальная гликемия более 9 
ммоль/л; гликемия перед сном более 7,5 ммоль/л.

Степень компенсации углеводного обмена определяет 
вероятность развития и прогрессирования ССЗ.



Критерии контроля СД

• Хороший (компенсация): гликемия натощак 4,4-6,1 
ммоль/л, после еды - 4,4-8,0 ммоль/л, глюкоза в моче 
0%, Нв А1с менее 6,5%; ХС менее 5,2 ммоль/л, ТГ менее 
1,7 ммоль/л, холестерин ЛПВП крови более 1,1 ммоль/л; 
ИМТ 25 кг/м2 (м) и 24 кг/м2 (ж); АД ниже 140/90 мм рт.

• Адекватный (субкомпенсация): гликемия натощак 6,2-7,8 
ммоль/л, после еды - 8,1-8,8 ммоль/л, глюкоза в моче 
менее 0,5%, Нв А1с 6,5-7,5%, ХС 5,3-6,5 ммоль/л, ТГ 1,8-2,2 
ммоль/л, холестерин ЛПВП крови 1-0,9 ммоль/л; ИМТ 26-
27 кг/м² (м), 25-26 кг/м2 (ж), АД 140/90 -160/95 мм рт.

• Плохой (декомпенсация): гликемия натощак более 7,8 
ммоль/л, после еды более 8,8 ммоль/л, глюкоза в моче 
более 0,5%, Нв А1с выше 7,5%; ХС более 6,5 ммоль/л, ТГ 
более 2,2 ммоль/л, холестерин ЛПВП меньше 0,9 
ммоль/л; ИМТ более 27 кг/м2 (м) и 26 кг/м2 (ж); АД выше 
160/95 мм рт. ст.



Рациональная комбинация 
сахароснижающих препаратов

Мет

ТЗД

иДПП-4

СМ

аГПП-1

Базальный 
инсулин



Показания для направления больных в бюро МСЭ

Тяжёлая форма СД, выраженные проявления 
микроангиопатии со значительным нарушением 
функций органов и систем; 
лабильное течение (частые гипогликемические 
состояния, кетоацидоз) или трудно 
компенсируемый СД средней тяжести; 
СД средней тяжести при необходимости 
рационального трудоустройства со снижением 
квалификации или  уменьшением объёма работы.



Противопоказанные виды и условия труда

Легкая степень: тяжёлый труд, работа, связанная с воздействием 
ядов, разъездами,  ночными сменами, ненормированным рабочим 
днём; в неблагоприятных микроклиматических условиях.
Средняя тяжесть: для больных СД 2 типа противопоказан тяжёлый и 
средней тяжести труд, умственный с высоким психическим 
напряжением; для больных СД 1 типа с лабильным течением 
противопоказана работа, внезапное прекращение которой опасно 
из-за возможности травматизма или срыва производства (работа на 
конвейере, у движущихся механизмов, на высоте, в горячих цехах, 
диспетчером , водительские профессии и т.д.). Доступен лёгкий 
труд, в ряде случаев – с уменьшением объёма деятельности. 
При поражении сосудов нижних конечностей противопоказана 
работа, связанная с длительным стоянием, ходьбой, вибрацией; 
диабетической ретинопатии – работа с напряжением зрения. 
Больным тяжёлой формой СД противопоказана работа в обычных 
производственных условиях.



Трудоспособность

Трудоспособными в своей профессии признаются больные 
лёгкой формой СД, больные средней тяжести с 
незначительным нарушением функций органов и систем, 
работающие в не противопоказанных видах и условиях труда. 
По результатам клинико-экспертной, инструментальной, 
психологической и социальной диагностики больные 
отличаются высоким реабилитационным потенциалом и 
отсутствием  ОЖД. 
Незначительные ограничения в профессии при необходимости 
могут быть определены решением врачебной комиссии ЛПУ



Критерии инвалидности  
Тип СД, характер течения (лабильный, 
инсулинрезистентный), степень тяжести, степень 
компенсации; тяжесть и частота гипогликемических 
кризов, кетоза, коматозных состояний; наличие и 
выраженность ангиопатии, нефропатии и нейропатии, 

нарушения сенсорных (зрения, осязания) и 
интеллектуально-мнестических функций, нарушение 
статодинамической функции, психологические 
особенности личности (эмоционально-волевая сфера, 
внимание, память, мотивации и т.п.), эффективность 
лечения, социальные факторы.



Приказ №1024

С незначительно выраженным множественным 
нарушением функций органов и систем 
организма

10-30

С умеренно выраженным множественным 
нарушением функций органов и систем 
организма

40-60

С выраженным множественным нарушением 
функций органов и систем организма

70-80

Со значительно выраженным множественным 
нарушением функций органов и систем 
организма

90-100



Приказ №1024, Комы

СД с лёгкими гипогликемическими состояниями любой 
частоты с симптомами (предвестниками)

10-20

СД с редкими бессимптомными   гипогликемическими 
состояниями (1-2 эпизода в течение 72-х часового 
постоянного подкожного мониторирования глюкозы) в 
сочетании с КАН ≥ 4 баллов

30

Сахарный диабет с частыми бессимптомными 
гипогликемическими состояниями (3 и более раз в течение 
72-х часового постоянного подкожного  мониторирования
глюкозы) в сочетании с КАН ≥ 4 баллов и СД с тяжёлыми 
гипогликемическими состояниями (симптомными) частыми 
(1-2 раза в месяц) сопровождающиеся интеллектуально-

мнестическими нарушениями умеренной степени 
выраженности

40-60



Приказ №1024, Почки
Диабетическая нефропатия, стадия микроальбуминурии, 
ХБП 1, стадии, ХПН 0 или 1 стадии 

10-20

Диабетическая нефропатия, стадия микро-альбуминурии 
или протеинурии, ХБП 2, 3а стадии, ХПН 0 или 1 стадии

30

Диабетическая нефропатия, стадия протеинурии, ХБП 3б, 4 
стадии, ХПН 2 стадии

40-60

Диабетическая нефропатия, ХБП 5 стадии, ХПН 3 стадии 
при проведении адекватной эффективной заместительной 
почечной терапии (гемодиализ, перитонеальный диализ, 
трансплантация почки) при отсутствии других тяжелых 
осложнений диабета и проводимой терапии   

70-80

Диабетическая нефропатия, ХБП 5 стадии, ХПН 3 стадии 
при отсутствии (невозможности проведения) или 
неэффективности проводимой терапии, а также при 
наличии  множественных тяжелых осложнений диабета 
и\или проводимой терапии   

90-100



Приказ №1024, Ретинопатия
Ретинопатия непролиферативная (микроаневризмы, мелкие 
интраретинальные кровоизлияния, отёк сетчатки, твёрдые и мягкие 
экссудативные очаги, макулопатия (экссудативная, ишемическая, 
отечная) с остротой зрения (монокулярно, лучше видящим глазом с 
коррекцией) >0,3 и/или сужение полей зрения периферически по 
радиусу от точки фиксации до 40 градусов

10-30

Ретинопатия непролиферативная или препролиферативная (венозные 
аномалии – чёткообразность, извитость, колебание калибра, множество 
мягких и твёрдых экссудатов, интраретинальные микрососудистые
аномалии, более крупные ретинальные геморрагии) или 
пролиферативная (неоваскуляризация диска зрительного нерва и/или 
других отделов сетчатки, ретинальные, преретинальные и 
интравитеральные кровоизлияния/гемофтальм, образование фиброзной 
ткани в области кровоизлияний и по ходу неоваскуляризации)  и/или 
макулопатия с остротой зрения (монокулярно, лучше видящим глазом с 
коррекцией) более 0,1 до 0,3 и/или сужение полей зрения 
периферически по радиусу от точки фиксации менее 40 градусов, но 
шире 20 градусов

40-60



Приказ №1024, Ретинопатия
Ретинопатия непролиферативная или пре/ 

пролиферативная или терминальная (неоваскуляризация
угла передней камеры глаза, ведущая к возникновению 
вторичной рубеозной глаукомы; образование 
витреоретинальных шварт с тракционным синдромом, 
приводящим к отслойке сетчатки) и/или макулопатия с 
остротой зрения (монокулярно, лучше видящим глазом с 
коррекцией) 0,1-0,05 и/или сужение полей зрения 
периферически по радиусу от точки фиксации равно или 
менее 20 градусов, но шире 10 градусов

70-80

Ретинопатия пролиферативная и/или терминальная и/или 
макулопатия с остротой зрения (монокулярно, лучше 
видящим глазом с коррекцией) 0-0,04 и/или сужение полей 
зрения периферически по радиусу от точки фиксации 10 - 0 

градусов

90-100



Приказ №1024, ЦНС

Незначительно/умеренно выраженная дистальная 
сенсорная и сенсо-моторная полиневропатия

10-20

Незначительно/умеренно выраженная дистальная 
сенсорная и сенсо-моторная полиневропатия с умеренно 
выраженным хроническим болевым синдромом

30

Выраженная сенсо-моторная невропатия с наличием 
пареза стоп и/или с нарушением равновесия, и/или с 
формированием высокого риска развития рецидива язвы 
стопы и/или с выраженным хроническим болевым 
синдромом

40-60

Кардиальная автономная нейропатия ≥ 4 балла 10-30

Кардиальная автономная нейропатия ≥ 7 балла при 
наличии удлиненного интервала QT ≥ 440 мсек  

30



Приказ №1024, Сосуды
Диабетическая макроангиопатия с ХАН 0, I стадии обеих 
нижних конечностей

10-20

Диабетическая макроангиопатия с ХАН II стадии обеих 
нижних конечностей

40

Диабетическая макроангиопатия с ХАН III стадии обеих 
нижних конечностей

70-80

Диабетическая макроангиопатия с ХАН IV стадии  на 
обеих нижних конечностях с развитием гангрены при 
необходимости высокой ампутации обеих конечностей и 
невозможности восстановления кровотока и проведения 
протезирования

90-100



Приказ №1024, Стопы

Незначительно выраженная деформация одной или обеих
стоп вследствие диабетической нейро-остеоартропатии с
незначительными статодинамическими нарушениями

30

Умеренно выраженная деформация одной или обеих стоп 
вследствие диабетической нейро-остеоартропатии с 
умеренными статодинамическими нарушениями

40-60

Значительно выраженная деформация одной стопы 
вследствие диабетической нейро-остеоартропатии в 
сочетании с ампутацией другой конечности

70-80



Приказ №1024, Стопы

Хронический язвенный дефект после заживления или 
ампутации на уровне стопы с деформацией и 
формированием зоны высокого риска рецидива язвы стопы

40

Хронический рецидивирующий язвенный дефект одной или
обеих стоп

50

Состояние после ампутации на уровне одной или обеих стоп 
(уровень метатарзальный, Лисфранка, Шопара или другие 
атипичные формы), ампутаций пальцев стоп, 
сопровождающееся формированием зон высокого риска 
формирования язвенных дефектов и/или наличия 
хронических рецидивирующих язвенных дефектов с 
умеренным нарушением статодинамических функций

60



Приказ №1024, Ампутация

Стопы 40

Голени 50

Бедра (низкая ампутация бедра) 60

Бедра (высокая ампутация бедра) 70

Ампутационные культи бедра/голени одной 
конечности и ХАН II стадии или диабетическая 
нейро-остеартропатия другой конечности

80

Ампутационные культи голени/бедра/стоп обеих 
конечностей, протезированные

80

Ампутационные культи голени/бедра обеих 
конечностей при невозможности их 
протезирования 

90-100


