УДК 616.379-008.64-07-08
ББК 54.15
Д44

01-УПС-2724

Д44 Диабетологическая практика / под общей ред.
А. В. Древаля. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. —
544 с.: ил.
ISBN 978-5-9704-4193-0
Данное руководство фактически является продолжением
вышедшей в 2016 г. книги «Эндокринология (руководство
для врачей)», в которой описаны все эндокринные болезни,
за исключением сахарного диабета. Изучение этих двух из
даний может стать основой для получения базисных знаний
по современной эндокринологии для врачей различных спе
циальностей, в том числе для ординаторов, а также любозна
тельных студентов высших медицинских учреждений.
Книга также может использоваться как справочник в по
вседневной работе врача, так как информация в ней строго
структурирована и содержит необходимые в клинической
практике сведения по диагностике и лечению сахарного диа
бета и его осложнений.
УДК 616.379-008.64-07-08
ББК 54.15
Права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни
было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без пись
менного разрешения ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».
© Коллектив авторов, 2017
© ООО Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа», 2018
© ООО Издательская группа
ISBN 978-5-9704-4193-0 «ГЭОТАР-Медиа», оформление, 2018

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1.

Определение, физиология и патофизиология са
диабета (А.В. Древаль)......................................................................

2.Эпидемиология сахарного диабета {И.В. Мисникова) ...
3.
Диагностика сахарного диабета {А.В. Древаль)....
4.Профилактика сахарного диабета 2-го типа
(И. В. Мисникова)..............................................................................

5.
Лечение сахарного диабета {А.В. Древаль).............
6.Острые метаболические нарушения при сахарном
диабете (Е.Г. Старостина)..............................................................

7.

Ведение сахарного диабета в отделении интенс
терапии и периоперационном периоде
{Е.Г. Старостина).............................................................................

8.Болезни сосудов при сахарном диабете
{Е.Г. Старостина, И.В. Старостин, А.В. Древаль).....................

9.Поражение нервной системы при сахарном диабете
{С.В. Котов, И.Г. Рудакова, Е.В. Исакова,
Т.В. Волченкова).................................................................................

10.

Сахарный диабет и инфекции {Г.В. Кукушкин,
Е.Г. Старостина)...............................................................................

11.

Поражения кожи при сахарном диабете

{Ю.В. Молочкова)...............................................................................

12.

Нарушения сна и сахарный диабет {И.В. Миснико
Ю.А. Ковалёва, В.А. Губкина)...........................................................

13.
Психические расстройства у больных сахарным
диабетом {Е.Г. Старостина, М.Н. Володина,
Г.С. Малахова)....................................................................................

14.
15.

Сахарный диабет и рак {И. В. Мисникова)................
Формулирование диагноза «сахарный диабет»

{А.В. Древаль)......................................................................................

ВВЕДЕНИЕ
Это не первая, а третья моя попытка издать руководство по
сахарному диабету, которое было бы полезно для повседневной
врачебной практики. И, как мне кажется, наиболее успешная.
В значительной степени это связано с тем, что я наконец отказал
ся от идеи написать такое руководство абсолютно самостоятель
но. Козьма Прутков оказался, как всегда, прав: «Никому не объять
необъятного!» Вместе с тем идея создать не сборник эклектичных
статей, а тесно связанные друг с другом этапы «руководства к
действию» сохраняется и в этом издании. В связи с этим предло
женные соавторами разделы книги тщательно, а иногда и горячо
обсуждались и при необходимости корректировались с учётом
указанной концепции.
Следует также заметить, что это руководство фактически стало
продолжением вышедшей в 2016 г. моей книги «Эндокринология
(руководство для врачей)», в которой описаны все эндокринные
болезни, за исключением сахарного диабета. Изучение этих двух
книг может стать основой для получения базисных знаний по
современной эндокринологии для врачей различных специаль
ностей, в том числе ординаторов, а также любознательных сту
дентов высших медицинских учреждений. Данное руководство
также может быть использовано как справочник в повседневной
работе врача, так как информация в нём строго структурирована и
содержит необходимые в клинической практике сведения по диа
гностике и лечению сахарного диабета и его осложнений.
В книге широко использована информация, представленная
в Интернете, в частности на сайтах http://cme.medscape.com/
diabetes-endocrinology,
www.uptodate.com,www.clinicalkey.com
и
других. Замечу, что аналогичные интернет-ресурсы в последние
годы развиваются и в России.
Профессор А. В. Древалъ

