
 

 

 

 

 

Для врачей-терапевтов 

Дополнительные вопросы по сахарному диабету 2 типа 

1. Сколько типов диабета в соответствии с современной классификацией. Основной 

механизм патогенеза СД 2 типа. Критерии диагностики. 

2. Перечислите типичные признаки и критерии диагностики СД 2 типа.  

3. Основные методы диагностики СД 2 типа. Сколько требуется реультатов анализов, 

подтверждающих наличие СД 2 типа. Оптимальный диагностический алгоритм 

4. Кому показано проведение мероприятий по диагностике СД 2 типа. Как 

проводится.  

5. Нормы гликемии в капиллярной крови; в плазме венозной крови. 

6. Что такое гликированный гемоглобин, правила выполнения анализа. Верхний 

предел диапазона нормальных значений гликированного гемоглобина  

7. Что такое гликированный гемоглобин, правила выполнения анализа. Уровень 

гликированного гемоглобина, соответствующий критерию диагностики СД  

8. Что такое гликированный гемоглобин, правила выполнения анализа. Верхний 

предел уровня гликированного гемоглобина, соотвествующего удовлетворительной 

компенсации СД  

9. Что такое гликированный гемоглобин, правила выполнения анализа. Частота 

исследования в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения СД 2 

типа  

10. Критерии удовлетворительной компенсации углеводного обмена при СД 

11. Перечислите основные хронические осложнения диабета 

12. В какие сроки от момента заболевания и с какой периодичностью необходимо 

выполнить скрининг хронических осложнений сахарного диабета 2 типа 

11. Перечислите стадии диабетической ретинопатии. Кто и как проводит скрининг 

диабетической ретинопатии 

12. Кто и как проводит скрининг диабетической нефропатии. Современная 

классификация диабетической нефропатия 

13. Перечислите виды диабетического поражения нижних конечностей. Кто и как 

проводит скрининг.  

14. Скрининг поражения сердечно-сосудистой системы включает: 

15. Что такое многофакторное лечение СД 2 типа: 

16. Основные критерии назначения при СД 2 типа модификации образа жизни без 

медикаментозного лечения: 

17. Основные критерии, на основании которых принимается решение о 

необходимости изменения тактики сахароснижающей терапии СД 2 типа: 

18. Препарат первого выбора сахароснижающей терапии СД 2 типа, механизм 

действия, режим дозирования, побочное действие, противопоказания.  

19. Перечислите препараты сульфонилмочевины, их режимы дозирования 

20. Симптомы гипогликемии. Неотложная помощь при гипогликемии 

21. Причины гипогликемии у пациента с СД, получающего сахароснижающую 

терапию. Неотложная помощь при гипогликемии 

22. Перечислите льготы по лекарственному обеспечению пациентов старше 18 лет с 

СД 2 типа, порядок реализации права на льготы 

23. Перечислите льготы по обеспечению ТССР пациентов в возрасте>18 лет с СД 2 

типа, порядок реализации права на льготы 

24. Критерии компенсации липидного обмена у пациента с СД 2 типа 

25. В каких случаях показано рассмотрение вопроса о назначении пациенту с СД 2 

типа постоянной инсулинотерапии.  


