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нию пациентов кардиологического профиля, страдающих сахарным диабетом 
2-го типа. Приведены современные классификации, диагностические критерии, 
подходы к лечению и профилактике сахарного диабета 2-го типа, особенности 
течения и  терапии сердечно-сосудистых заболеваний на фоне сахарного диа-
бета. Изложены новейшие положения доказательной медицины в  указанных 
областях знаний.
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нительного профессионального образования по специальности кардиология, 
а также врачей общей практики, терапевтов, эндокринологов.
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