
САХАРНЫЙСАХАРНЫЙСАХАРНЫЙ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТДИАБЕТДИАБЕТ ДИАБЕТ 



Г йГ йГлавный человек в медицине Главный человек в медицине –– это это 
врач, фельдшер первичного звена: врач, фельдшер первичного звена: р , ф д р рр , ф д р р
терапевт, педиатр, семейный врач, терапевт, педиатр, семейный врач, 
фельдшерфельдшер участковый фельдшеручастковый фельдшерфельдшер фельдшер -- участковый, фельдшер участковый, фельдшер 
ФАПА. Это «дирижеры», сказала какФАПА. Это «дирижеры», сказала как--р рр р
то в интервью министр то в интервью министр 
здравоохранения В И Скворцоваздравоохранения В И Скворцоваздравоохранения В.И. Скворцова. здравоохранения В.И. Скворцова. 



Приказ Минздрава от 15 ноября 2012 года № 923н Приказ Минздрава от 15 ноября 2012 года № 923н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профилю „терапия”», помощи взрослому населению по профилю „терапия”», 
в котором и записано:в котором и записано:
«Первичная врачебная медико«Первичная врачебная медико санитарная помощьсанитарная помощь«Первичная врачебная медико«Первичная врачебная медико--санитарная помощь санитарная помощь 
больным с эндокринными заболеваниями оказывается больным с эндокринными заболеваниями оказывается 
врачамиврачами--терапевтами, врачамитерапевтами, врачами--терапевтами терапевтами рр р , рр , р рр
участковыми в городских поликлиниках. В случае участковыми в городских поликлиниках. В случае 
подозрения или выявления у пациента эндокринного подозрения или выявления у пациента эндокринного 
ббзаболевания врачзаболевания врач--терапевт, врачтерапевт, врач--терапевт участковый терапевт участковый 

направляет пациента на консультацию к врачу  направляет пациента на консультацию к врачу  
эндокринологу При наличии медицинских показаний кэндокринологу При наличии медицинских показаний кэндокринологу. При наличии медицинских показаний к эндокринологу. При наличии медицинских показаний к 
экстренной специализированной помощи больной экстренной специализированной помощи больной 
направляется на госпитализацию в стационар».направляется на госпитализацию в стационар».р ц ц рр ц ц р



АктуальностьАктуальность темытемы

Среди заболеваний эндокринной 
системы по частоте встречаемостисистемы по частоте встречаемости 

сахарный диабет занимает первое место. 
Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения ( ВОЗ) в 2012г сахарнымздравоохранения ( ВОЗ) в 2012г сахарным 
диабетом страдали примерно 371 миллион 
человек во всем мире. В настоящее время 

проблема СД становится особенно 
актуальной для России. По данным 
Государственного регистра больных 

сахарным диабетом в РФ на 01.01.2013г.  
было зарегистрировано 3,7 миллион.     
пациентов. В 2014 году 380 миллионовц ду

41



В 1869 Б 22 йВ 1869 году в Берлине 22-летний студент-
медик Поль Лангерганс изучая с помощью 

йнового микроскопа строение поджелудочной 
железы, обратил внимание на ранее 

бнеизвестные клетки, образующие группы, 
которые были равномерно распределены в 

й Нхвостовой части железы. Назначение этих 
«маленьких кучек клеток», впоследствии 

О Лизвестных как «Островки Лангерганса», 
было непонятно, но позднее Эдуад Лагус

бпоказал, что в них образуется секрет, 
который содержит гормон ИНСУЛИН



11 января 1922 года, после 
ймножества успешных испытаний 

с собаками, страдающему р у
диабетом 14-летнему Леонарду 
Томпсону была сделана первая вТомпсону была сделана первая в 
истории инъекция инсулина. 

Маклауд и Бантинг в 1923 году были 
удостоены Нобелевской премии поудостоены Нобелевской премии по 
физиологии и медицине.



САХАРНЫЙСАХАРНЫЙСАХАРНЫЙ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТДИАБЕТДИАБЕТ ДИАБЕТ –– группа группа 
метаболических (обменных) заболеваний, метаболических (обменных) заболеваний, 
характеризующихся хронической характеризующихся хронической р р у щ рр р у щ р
гипергликемией, которая является гипергликемией, которая является 
результатом нарушения секрециирезультатом нарушения секрециирезультатом нарушения секреции результатом нарушения секреции 
инсулина, действия инсулина или обоих инсулина, действия инсулина или обоих 
этих факторовэтих факторовэтих факторовэтих факторов



Классификация сахарного диабетаКлассификация сахарного диабета

Сахарный 
диабет II типа

Гестационный 
сахарный диабет

диабет II типа

Типы 
сахарного 
диабета

Сахарный 
д б I

Другие 
специфические 
типы сахарногодиабет I типа типы сахарного 

диабета
86



Симптомы сахарного диабетаСимптомы сахарного диабета

97



Так или иначе инсулин затрагивает все виды обмена веществ 
ё О йво всём организме. Однако в первую очередь действие 

инсулина касается именно обмена углеводов. Основное 
влияние инсулина на углеводный обмен связано с усилением 
транспорта глюкозы через клеточные мембраны. Активация 
инсулинового рецептора запускает внутриклеточный 
механизм, который напрямую влияет на поступление глюкозы , р р у у
в клетку путём регуляции количества и работы мембранных 
белков, переносящих глюкозу в клетку.
В наибольшей степени от инсулина зависит транспорт глюкозыВ наибольшей степени от инсулина зависит транспорт глюкозы 
в двух типах тканей: мышечна ткань (миоциты) и жировая 
ткань (адипоциты) — это т.н. инсулинозависимые ткани. 
Составляя вместе почти 2/3 всей клеточной массыСоставляя вместе почти 2/3 всей клеточной массы 
человеческого тела, они выполняют в организме такие важные 
функции как движение, дыхание, кровообращение и т. п., 

йосуществляют запасание выделенной из пищи энергии.





Этиологическая классификация нарушений гликемииЭтиологическая классификация нарушений гликемии

••1.Сахарный диабет 1 типа 1.Сахарный диабет 1 типа 
(деструкция β клеток(деструкция β клеток(деструкция β клеток, (деструкция β клеток, 
обычно приводящая к обычно приводящая к 
б й йб й йабсолютной инсулиновой абсолютной инсулиновой 
недостаточности)недостаточности)недостаточности)недостаточности)

••А. АутоиммунныйА. Аутоиммунныйу уу у
••В. ИдиопатическийВ. Идиопатический





СД типа 1 характеризуетсяСД типа 1 характеризуетсяСД типа 1 характеризуетсяСД типа 1 характеризуется

1.Нарушениями обмена, обусловленных 1.Нарушениями обмена, обусловленных 
деструкцией β клеток поджелудочной деструкцией β клеток поджелудочной д ру ц β д удд ру ц β д уд
железы. железы. 
2 Наклонностью к2 Наклонностью к кетоацидозукетоацидозу2.Наклонностью к 2.Наклонностью к кетоацидозукетоацидозу. . 
3.Уменьшение или полное исчезновение 3.Уменьшение или полное исчезновение 
β клеток ведет к полнойβ клеток ведет к полнойβ клеток ведет к полной β клеток ведет к полной 
инсулинозависимостиинсулинозависимости..



Этиологическая классификация нарушений гликемииЭтиологическая классификация нарушений гликемии

•• 2.Сахарный диабет 2 типа ( от преимущественной 2.Сахарный диабет 2 типа ( от преимущественной 
резистентности к инсулину с относительной резистентности к инсулину с относительной 
инсулиновой недостаточностью до преимущественного инсулиновой недостаточностью до преимущественного 

ф йф йсекреторного дефекта с инсулиновой резистентностью секреторного дефекта с инсулиновой резистентностью 
или без нее).или без нее).

•• 3. Другие специфические типы диабета3. Другие специфические типы диабета
А Г ф βА Г ф β й фй ф•• А. Генетические дефекты βА. Генетические дефекты β--клеточной функции клеточной функции 

•• Б. Генетические дефекты в действии инсулинаБ. Генетические дефекты в действии инсулина
•• В. Болезни эндокринной части поджелудочной железыВ. Болезни эндокринной части поджелудочной железы
•• Г. ЭндокринопатииГ. Эндокринопатии
•• Д. Диабет, индуцированный лекарствами или Д. Диабет, индуцированный лекарствами или 
химикалиямихимикалиями

•• Е. ИнфекцииЕ. Инфекции
•• Ж. Необычные формы Ж. Необычные формы иммунноиммунно--опосредованного опосредованного 
диабетадиабета

•• З. Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся З. Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся 
с диабетомс диабетом

•• 4. 4. ГестационныйГестационный сахарный диабетсахарный диабет



Этиологическая классификация нарушений гликемииЭтиологическая классификация нарушений гликемии

••2.Сахарный диабет 2 типа 2.Сахарный диабет 2 типа 
-- преимущественная преимущественная 
резистентность к инсулинурезистентность к инсулинурезистентность к инсулинурезистентность к инсулину
-- относительная инсулиновая относительная инсулиновая 
недостаточностьнедостаточностьнедостаточностьнедостаточность

-- преимущественный преимущественный ре ущес ере ущес е
секреторный дефект с секреторный дефект с 
инсулиновойинсулиновойинсулиновой инсулиновой 
резистентностью или без резистентностью или без 
неенеенеенее



СД 2СД 2СД 2 типа сопровождается или СД 2 типа сопровождается или 
выраженной выраженной инсулинорезистентностьюинсулинорезистентностью с с 
дефектом секреции инсулина дефектом секреции инсулина 
или преимущественным нарушениемили преимущественным нарушениемили преимущественным нарушением или преимущественным нарушением 
секреции инсулина и умеренной секреции инсулина и умеренной 
инсулинорезистентностьюинсулинорезистентностьюинсулинорезистентностьюинсулинорезистентностью





Диагностика сахарного диабетаДиагностика сахарного диабета

-ЭКГ;

Определение 

-ЭКГ;
-УЗИ поджелудочной 

железы; 
ОАМ;концентрации  

глюкозы в крови;
Определение 

-Экскреторная 
урография 

ОАМ;
При развитии 
нефропатии

толерантности к 
глюкозе;

Определение 

ур р ф
(для диагностики 
функции почек);

(протеинурия,
кетоновые тела);
Ацетонурияантител к инсулину 

и B-клеткам 
поджелудочной 

-Определение 
кровенаполнения 

Ацетонурия. 

железы. нижних 
конечностей.

198



Заболевания эндокринной частиЗаболевания эндокринной частиЗаболевания эндокринной части Заболевания эндокринной части 
поджелудочной железыподжелудочной железы

•• 1.1. ФиброкалькулезнаяФиброкалькулезная панкреатопатияпанкреатопатия
•• 2. Панкреатит2. Панкреатит
•• 3 Травма/3 Травма/панкреатэктомияпанкреатэктомия•• 3. Травма/3. Травма/панкреатэктомияпанкреатэктомия
•• 4. Неоплазия4. Неоплазия
•• 5. Кистозный фиброз5. Кистозный фиброз
•• 66 ГемохроматозГемохроматоз•• 6. 6. ГемохроматозГемохроматоз
•• 7. Другие7. Другие



ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПАНКРЕАТИТ

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
О О ОЙ ЗПОДЖЕЛУДОЧНОЙ    ЖЕЛЕЗЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ  НАРАСТАЮЩИМИ  И  
НЕОБРАТИМЫМИ НЕКРОТИЧЕСКИМИ ИНЕОБРАТИМЫМИ НЕКРОТИЧЕСКИМИ И  
ВОСПАЛИТЕЛЬНО – ДЕСТРУКТИВНЫМИ

ИЗМЕНЕНИЯМИ ПАРЕНХИМЫ, ПРИВОДЯЩИМИ КИЗМЕНЕНИЯМИ ПАРЕНХИМЫ, ПРИВОДЯЩИМИ К 
СТОЙКОМУ НАРУШЕНИЮ ФУНКЦИЙ ОРГАНА





Хронический панкреатит
 Частота – 5-9% среди заболеваний Частота 5 9% среди заболеваний 

органов пищеварения
 Общемировая тенденция увеличения 

заболеваемости (в 2 раза за 
последние 30 лет)последние 30 лет)

 Распространенность в России среди Распространенность в России среди 
взрослых за последние 10 лет 
увеличилась в 3 раза, среди 
подростков в 4 раза

 Патология желчевыводящих путей д щ у
является причиной ХП в 35-56% 
случаев

 У 40% больных с ХП – синдром 
дуоденальной гипертензии



АЦИНУС ПОДЖЕЛУДОЧНОЙАЦИНУС ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В НОРМЕ

ПротокКапилляр

БазальнаяБазальная 
мембрана

Ацинарная клетка

Полость ацинуса



Общий желчный 
проток

Селезеночная 
артерия

ХвостСанториниев проток

Фатеров сосок
Проток поджелудочной железы

Островки 

Сфинктер 
Одди

А

р
Лангерганса

(инсулин, глюкагон)

Дуоденум Ацинусы
(продукция ферментов)



За счет возрастания роли основных этиологических 
факторов ХП!

Алкоголь среди причин ХП составляет 40-80%Алкоголь среди причин ХП, составляет 40 80%.
-Линейная зависимость между потреблением алкоголя и

риском развития ХП.
-Прямая корреляция между заболеваемостьюПрямая корреляция между заболеваемостью

панкреатитом и потреблением алкоголя мужчинами в
возрасте 20-39 лет.

Заболевания желчного пузыря и желчных путей
· Лекарственные препараты
· Идиопатический ХП
· Муковисцидоз (у детей)

у р у

у ц д (у д )
· Гиперпаратиреоз
· Гиперлипидемия
· Токсические вещества, Метаболический ацидоз

Б У· Белковая недостаточность, Уремия
· Гормональные и циркуляторные расстройства
· Инфекции
· Системные заболевания (СКВ, узелковый периартериит)( , у р р р )
· Травма, Послеоперационный ХП.



Дополнительные этиологические факторы ХП

1.Анатомические особенности. 
2.Особенности питания:
-Низкое содержание белка. 
-Увеличение жиров. 

3.Желчь у больных ХП, обладает панкреотоксическим3.Желчь у больных ХП, обладает панкреотоксическим 
эффектом из-за повышенного содержания свободных 
желчных кислот. 

4.Курение увеличивает риск ХП. Панкреатит развивается4.Курение увеличивает риск ХП. Панкреатит развивается 
в 2 раза чаще по сравнению с некурящими (зависит от 
количества сигарет) и в более раннем возрасте. 
Снижается панкреатическая секреция бикарбонатов, 
приводит к повышению вязкости панкреатического сока, 
преципитации белка с закупоркой протоков. 74%
больных ХАП курит более 20 сигарет в день, 20% - 20
сигарет не курят только 6%сигарет, не курят только 6%.

5.Расовые особенности. 
6.Наследственность



ЛЛекарственный панкреатит
ГГруппа высокого риска:
диуретики, азатиоприн, тетрациклин, 

фэстрогены, сульфасалазин, 
сульфаниламиды

ГГруппа возможного риска:
Кортикостероиды, метронидазол, 

ф Снитрофураны, препараты Са
Группа потенциального риска:
Индометацин, рифампицин, изониазид, 
салицилаты, циклоспорин



Патогенез хронического 
панкреатита
П й бПри действии любого этиологического 
фактора повышается давление в 
протоковой системе создаётся стазпротоковой системе, создаётся стаз 
секрета в протоках и ацинусах, разрыв 
клеток который сопровождаетсяклеток, который сопровождается 
выделением цитокиназы.

Цитокиназа переводит трипсиноген вЦитокиназа переводит трипсиноген в 
активную форму, который активирует 
протеолитические ферменты в ткани р ф р
железы и АУТОЛИЗ 
(САМОПЕРЕВАРИВАНИЕ)



фКлассификация ХП
1. Хронический обстуктивный 
панкреатит. Развивается в результате 
обструкции главного протока ПЖ. 
Поражение возникает выше места 
обструкции, равномерное, не 
сопровождается образованием камней 
внутри протоков. Клинически –
постоянный болевой синдром.





фКлассификация ХП
2 Х й ф й2. Хронический кальцифицирующий 
панкреатит. Характеризуется 
неравномерным лобулярнымнеравномерным лобулярным 
поражением ПЖ, различающимся по 
интенсивности в соседних дольках Винтенсивности в соседних дольках. В 
протоках обнаруживаются белковые 
преципитаты, кальцификаты, кисты и р ц , ц ф ,
псевдокисты. Клинически –
рецидивирующее течение с эпизодами 
б йобострения, напоминающими острый 
панкреатит.



фКлассификация ХП
3. Хронический паренхиматозный 
панкреатит. Характеризуется 
развитием очагов в паренхиме с 
преобладанием в инфильтратах 
мононуклеарных клеток и участков 
фиброза, которые замещают паренхиму 
ПЖ. Клинически – медленно 
прогрессирующие признаки 

й йэкзокринной и эндокринной 
недостаточности и отсутствие болевого 
синдрома.



ййСД, индуцируемый лекарственными веществамиСД, индуцируемый лекарственными веществами

•• А) А) гормональноактивныегормональноактивные веществавещества
•• АКТГ, АКТГ, глюкокортикостероиды,глюкагонглюкокортикостероиды,глюкагон, , тиреоидныетиреоидные гормоны, гормоны, 
соматотропинсоматотропин, , оральные контрацептивыоральные контрацептивы, , кальцитонинкальцитонин, , рр ,, р р цр р ц ,, цц ,,
медроксипрогестеронмедроксипрогестерон;;

•• Б) Б) αα--адренергические агонисты и βадренергические агонисты и β--адренергические агонисты адренергические агонисты ––
адреналин, адреналин, изадринизадрин, , пропранололпропранолол;;

•• В) В) психоактивныепсихоактивные вещества вещества –– галоперидолгалоперидол, , хлорпротиксенхлорпротиксен, , 
аминазинаминазин, трициклические антидепрессанты;, трициклические антидепрессанты;

•• Г) диуретики и гипотензивные препараты Г) диуретики и гипотензивные препараты –– фуросемид, фуросемид, 
ффтиазидытиазиды, , гигротонгигротон, , клофелинклофелин, , клопамидклопамид, , этакриноваяэтакриновая кислота;кислота;

•• Д) анальгетики, антипиретики, НПВС Д) анальгетики, антипиретики, НПВС -- индометацининдометацин, , 
ацетилсалициловая кислота в повышенных дозах;ацетилсалициловая кислота в повышенных дозах;
Е)Е) LL•• Е) химиотерапевтические препаратыЕ) химиотерапевтические препараты-- LL--аспарагиназааспарагиназа, , 
циклофосфамидциклофосфамид, , мегестролмегестрол ацетат, ацетат, αα--интерферон и др., а также интерферон и др., а также 
никотиновая кислота, никотиновая кислота, дифениндифенин, , вакорвакор, , САНДОСТАТИНЫСАНДОСТАТИНЫ



Диагноз сахарного диабета можетДиагноз сахарного диабета можетДиагноз сахарного диабета может Диагноз сахарного диабета может 
быть поставлен при повышении быть поставлен при повышении 
уровня глюкозы в плазме крови уровня глюкозы в плазме крови 
натощакнатощак >> 7 07 0 ммольммоль/л и в/л и внатощак натощак >> 7,0 7,0 ммольммоль/л и в /л и в 
капиллярной крови капиллярной крови >> 6,1 6,1 ммольммоль/л/л..



Лечение СД 1 типа включает:Лечение СД 1 типа включает:Лечение СД 1 типа включает:Лечение СД 1 типа включает:
1. Инсулинотерапию1. Инсулинотерапиюу ру р
2. Диетотерапию2. Диетотерапию
3. Физические нагрузки3. Физические нагрузки



Препараты Препараты инсулинаинсулина различаются по следующим признакам:различаются по следующим признакам:

1. По происхождению: говяжьи, свиные, человеческие.1. По происхождению: говяжьи, свиные, человеческие.

2. По степени очистки2. По степени очистки: полученные методом кристаллизации : полученные методом кристаллизации 
(10000 молекул примесей на 1 млн молекул инсулина)(10000 молекул примесей на 1 млн молекул инсулина) –– плахаяплахая(10000 молекул примесей на 1 млн молекул инсулина) (10000 молекул примесей на 1 млн молекул инсулина) плахаяплахая
степень очистки; степень очистки; монопиковыемонопиковые ( от 500( от 500--1200 до 50 частей 1200 до 50 частей 
примесей на 1 млн молекул инсулина); примесей на 1 млн молекул инсулина); монокомпонентныемонокомпонентные (менее (менее 
10 частей примесей на 1 млн частей инсулина)10 частей примесей на 1 млн частей инсулина) –– самая высокаясамая высокая10 частей примесей на 1 млн частей инсулина) 10 частей примесей на 1 млн частей инсулина) самая высокая самая высокая 
степень очистки.степень очистки.

Используются следующие обозначения:Используются следующие обозначения:Используются следующие обозначения:Используются следующие обозначения:

МС или МК МС или МК монокомпонентныймонокомпонентный;;
Н Ч йН Ч й ййН или Ч человеческий Н или Ч человеческий монокомпонентныймонокомпонентный;;
НМ или ЧМ свиной НМ или ЧМ свиной монокомпонентныймонокомпонентный..



3. По продолжительности действия:3. По продолжительности действия:

-- короткого действия.короткого действия. Начало действия через 15Начало действия через 15--20 мин., пик 20 мин., пик 
активности через 1,5активности через 1,5--3 часа.3 часа.
Про о е ос ейс за с о озПро о е ос ейс за с о озПродолжительность действия зависит от дозы: Продолжительность действия зависит от дозы: 
44--6 ЕД 6 ЕД –– 4 часа, 84 часа, 8--10 ЕД 10 ЕД –– 55--6 часов, дальнейшее увеличение дозы не 6 часов, дальнейшее увеличение дозы не 
увеличивает продолжительность действия;увеличивает продолжительность действия;

-- средней продолжительности действия.средней продолжительности действия. Начало действия через 1,5Начало действия через 1,5--2 2 
часа, пик активности через 6часа, пик активности через 6--12 часов. 12 часов. 
До 10ЕДДо 10ЕД-- действие 12действие 12--13 часов большая доза действует 1613 часов большая доза действует 16--18 часов18 часовДо 10ЕДДо 10ЕД действие 12действие 12 13 часов, большая доза действует 1613 часов, большая доза действует 16 18 часов.18 часов.

-- длительного действия.длительного действия. Начало через 4Начало через 4--6 часов. Пик активности через 6 часов. Пик активности через 
1212--18 часов.18 часов.1212 18 часов. 18 часов. 
12 ЕД действие продолжается до 20 часов, 1812 ЕД действие продолжается до 20 часов, 18--20 ЕД и более до 2420 ЕД и более до 24--26 26 
часов.часов.

Концентрация препарата в флаконе может быть Концентрация препарата в флаконе может быть 
в 1 мл 40ЕД (40 на этикетке) и 100 ЕД.в 1 мл 40ЕД (40 на этикетке) и 100 ЕД.



Принцип современной инсулинотерапии основан наПринцип современной инсулинотерапии основан наПринцип современной инсулинотерапии основан на Принцип современной инсулинотерапии основан на 
методе «базисметоде «базис--болюс терапия».болюс терапия».

В норме уровень гликемии поддерживается в узкихВ норме уровень гликемии поддерживается в узкихВ норме уровень гликемии поддерживается в узких В норме уровень гликемии поддерживается в узких 
пределах, независимо от приемов пищи и физической пределах, независимо от приемов пищи и физической 
активности. Это базальный инсулин. Его уровень активности. Это базальный инсулин. Его уровень 

й ( 0 25й ( 0 25 1 ЕД/ )1 ЕД/ )постоянный ( 0,25постоянный ( 0,25--1 ЕД/час).1 ЕД/час).

После приема пищи происходит быстрое повышение После приема пищи происходит быстрое повышение 
секреции инсулина, которое достигает пика через 30 секреции инсулина, которое достигает пика через 30 

после еды и возвращается к базальному уровню через 2после еды и возвращается к базальному уровню через 2--3 3 
часа. Это так называемый «часа. Это так называемый «болюсныйболюсный инсулин».инсулин».уу

Введение инсулина больному имитирует базальный и Введение инсулина больному имитирует базальный и 
болюсныйболюсный уровни инсулинауровни инсулина..болюсныйболюсный уровни инсулинауровни инсулина..



У большинства больных с нормальной У большинства больных с нормальной 
массой тела потребность инсулинамассой тела потребность инсулинамассой тела потребность инсулина массой тела потребность инсулина 

составляет от 0,5 до 0,8 ЕД/кг массы тела составляет от 0,5 до 0,8 ЕД/кг массы тела 
в суткив суткив сутки.в сутки.

У подростков и беременных женщин дозаУ подростков и беременных женщин дозаУ подростков и беременных женщин доза У подростков и беременных женщин доза 
может увеличиваться до 1,0может увеличиваться до 1,0--1,5 ЕД/кг 1,5 ЕД/кг 

массы тела в суткимассы тела в суткимассы тела в сутки.массы тела в сутки.





Осложнения инсулинотерапии.Осложнения инсулинотерапии.

1. Аллергические реакции.1. Аллергические реакции.
Местные(зуд, покраснение, отек в месте инъекции) и системные( гипертермия, Местные(зуд, покраснение, отек в месте инъекции) и системные( гипертермия, тоектоек КвинкеКвинке, , 
анафилактический шок).анафилактический шок).

2. 2. ЛиподистрофияЛиподистрофия..

3. Преходящие отеки.3. Преходящие отеки.

4. Нарушение зрения ( изменение плотности среды в хрусталике)4. Нарушение зрения ( изменение плотности среды в хрусталике)

5. Синдром передозировки инсулина (синдром 5. Синдром передозировки инсулина (синдром СомоджиСомоджи).).

Признаки хронической передозировки инсулина.Признаки хронической передозировки инсулина.

1. Тяжелое лабильное течение сахарного диабета.1. Тяжелое лабильное течение сахарного диабета.

2. Резкое колебание уровня гликемии в течение суток.2. Резкое колебание уровня гликемии в течение суток.

3. Наличие постоянных явных  или скрытых гипогликемий.3. Наличие постоянных явных  или скрытых гипогликемий.

4. Склонность к 4. Склонность к кетозукетозу и и кетоацидозукетоацидозу..

5. Повышенный аппетит.5. Повышенный аппетит.

6. Отсутствие потери и даже прибавка в весе при выраженных признаках декомпенсации 6. Отсутствие потери и даже прибавка в весе при выраженных признаках декомпенсации 
болезни.болезни.

7. Снижение физической и интеллектуальной трудоспособности.7. Снижение физической и интеллектуальной трудоспособности.







Причины повышения уровня сахара утром натощак.Причины повышения уровня сахара утром натощак.

1. Вводится однократно утром инсулин средней продолжительности 1. Вводится однократно утром инсулин средней продолжительности 
действия. Действие заканчивается через 16действия. Действие заканчивается через 16--18 часов. Ночные и утренние 18 часов. Ночные и утренние 
часы остаются без инсулиначасы остаются без инсулиначасы остаются без инсулина.часы остаются без инсулина.
2. Доза вечернего инсулина недостаточна или вводится слишком рано.2. Доза вечернего инсулина недостаточна или вводится слишком рано.

3 Постгипогликемическая гипергликемия3 Постгипогликемическая гипергликемия3.Постгипогликемическая гипергликемия.3.Постгипогликемическая гипергликемия.
Признаки: нарушение сна Признаки: нарушение сна –– кошмары, поверхностный, кошмары, поверхностный, 
тревожный сон,  трудное пробуждение, головная боль.тревожный сон,  трудное пробуждение, головная боль.ре о о , руд ое робу де е, о о а боре о о , руд ое робу де е, о о а бо
Рекомендуется рано утром ( от 4 до 6 часов утра) Рекомендуется рано утром ( от 4 до 6 часов утра) 
исследование исследование глюкозурииглюкозурии или гликемии. Низкие цифры или гликемии. Низкие цифры 
сахара или сахара или аглюкозурияаглюкозурия подтвердят гипогликемию.подтвердят гипогликемию.
4. Феномен «утренней зари» вследствие повышенной концентрации 4. Феномен «утренней зари» вследствие повышенной концентрации 
контринсулярныхконтринсулярных гормонов в утренние часы. Изменение дозы инсулина и гормонов в утренние часы. Изменение дозы инсулина и 
изменение времени введения инсулина не приводят к успеху. изменение времени введения инсулина не приводят к успеху. 
Рекомендуется подколка короткого инсулина ( 4Рекомендуется подколка короткого инсулина ( 4--6 ЕД) в ранние утренние 6 ЕД) в ранние утренние 
часы.часы.



Диета.Диета.

Как многим кажется, самый простой вариант – это 
убрать из повседневного рациона ту пищу которая ведетубрать из повседневного рациона ту пищу, которая ведет 
к повышению количества сахара в крови, а результатом 
станет приостановка развития сахарного диабета Такоестанет приостановка развития сахарного диабета. Такое 
мнение является серьезным заблуждением.
Голодная диета, зачастую, сложна даже для здоровогоГолодная диета, зачастую, сложна даже для здорового 
человека.
Больному диабетом нужно:Больному диабетом нужно:
Тщательно корректировать свой рацион; 
Подбирать необходимые продукты;Подбирать необходимые продукты; 
Составлять меню на каждый день; 
Соблюдать правильный режим питания. С д р р



Диета.Диета.

1.Сбалансирована в отношение белков, жиров, углеводов  ( углеводы до 1.Сбалансирована в отношение белков, жиров, углеводов  ( углеводы до 
60%);60%);60%);60%);
2. Физиологическая, т.е. необходимо употреблять ежедневно строго 2. Физиологическая, т.е. необходимо употреблять ежедневно строго 
определенное в зависимости от физической нагрузки количество калорий.определенное в зависимости от физической нагрузки количество калорий.
3 Прием пищи 63 Прием пищи 6--7 раз в сутки небольшими порциями7 раз в сутки небольшими порциями3. Прием пищи 63. Прием пищи 6 7 раз в сутки небольшими порциями.7 раз в сутки небольшими порциями.

Количество углеводов, требующих учета в продуктах можно оценить с Количество углеводов, требующих учета в продуктах можно оценить с 
помощью системы хлебных единиц (ХЕ).помощью системы хлебных единиц (ХЕ).помощью системы хлебных единиц (ХЕ).помощью системы хлебных единиц (ХЕ).

Хлебная единица Хлебная единица –– это обычный кусок хлеба весом 25 г. Он содержит 12это обычный кусок хлеба весом 25 г. Он содержит 12--
15 г. усвояемых углеводов и требует определенное количество инсулина. 15 г. усвояемых углеводов и требует определенное количество инсулина. у у д р у р д уу у д р у р д у

За один прием пищи рекомендуется употреблять не более 6За один прием пищи рекомендуется употреблять не более 6--7 ХЕ.7 ХЕ.
Для выполнения интенсивного труда требуется 25Для выполнения интенсивного труда требуется 25--26 ХЕ, обычного труда 26 ХЕ, обычного труда 
–– 2020--23 ХЕ, легкого труда 1723 ХЕ, легкого труда 17--20 ХЕ.20 ХЕ.

На каждую ХЕ требуется от 1 до 2,5 ЕД инсулина, чаще 1,5 На каждую ХЕ требуется от 1 до 2,5 ЕД инсулина, чаще 1,5 –– 2 ЕД.2 ЕД.
На 1 ХЕ при хорошей компенсации инсулин можно не вводить.На 1 ХЕ при хорошей компенсации инсулин можно не вводить.





Особенности питания при СД:Особенности питания при СД:
Дробное питание. Больной должен питаться не меньше пяти раз в 
день, порции должны быть небольшими; 
З бЗавтрак является обязательным, его отсутствие оказывает 
негативное воздействие на обмен веществ в организме; 
При невозможности есть часто, нужно иметь с собой пищу для р , у щу д
перекуса; 
Последний прием еды должен происходить не позже, чем за 
несколько часов до сна; 
Рекомендуются щадящие способы готовки пищи – варка, запекание, 
тушение; следует исключить копченую и жареную еду;тушение; следует исключить копченую и жареную еду; 
В качестве сахарозаменителя лучше использовать сорбит или 
аспартам; 
Употребление соли в минимальных количествах; 
Необходимо считать калорийность пищи, допустимый предел – 2500 
калорий в денькалорий в день. 







Физическая нагрузка.Физическая нагрузка.руру

1. 1. Постоянная дозированная физическая Постоянная дозированная физическая д р фд р ф
нагрузка способствует достижению нагрузка способствует достижению 
компенсации, на 20компенсации, на 20--30% снижая потребность в 30% снижая потребность в ц ,ц , рр
сахароснижающейсахароснижающей терапии.терапии.
2. Снижает риск сердечно2. Снижает риск сердечно--сосудистых сосудистых р рдр рд удуд
заболеваний.заболеваний.
3.Нормализует артериальное давление.3.Нормализует артериальное давление.р у р рр у р р
4.Помогает регулировать вес тела, избавляя 4.Помогает регулировать вес тела, избавляя 
организм от лишних калорий.организм от лишних калорий.р рр р

..





Самоконтроль.Самоконтроль.Самоконтроль.Самоконтроль.

ЦельЦель принятие самостоятельныхпринятие самостоятельныхЦельЦель-- принятие самостоятельных принятие самостоятельных 
терапевтических решений для терапевтических решений для р рр р
обеспечения полноценной, обеспечения полноценной, 
постоянной компенсации сахарногопостоянной компенсации сахарногопостоянной компенсации сахарного постоянной компенсации сахарного 
диабета.диабета.





Для оценки компенсации, адекватности заместительной терапии у Для оценки компенсации, адекватности заместительной терапии у 
больного сахарным диабетом необходимо исследовать гликемическийбольного сахарным диабетом необходимо исследовать гликемическийбольного сахарным диабетом необходимо исследовать гликемический больного сахарным диабетом необходимо исследовать гликемический 
профиль профиль -- т.е. определение гликемии в течение суток. т.е. определение гликемии в течение суток. 

Идеальным считается определение сахара крови в следующих точках:Идеальным считается определение сахара крови в следующих точках:Идеальным считается определение сахара крови в следующих точках:Идеальным считается определение сахара крови в следующих точках:

-- натощак,натощак,

-- через 2через 2--2, 5 часа после завтрака,2, 5 часа после завтрака,

-- перед обедом,перед обедом,рр

-- через 2через 2--2,5 часа после обеда,2,5 часа после обеда,

-- перед ужином,перед ужином,

-- через 2через 2--2,5 часа после ужина, 2,5 часа после ужина, 

-- перед сном.перед сном.

















ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

•• Сахарный диабет Сахарный диабет –– это одно из наиболее опасных это одно из наиболее опасных 
заболеваний в плане развития осложнений. Если заболеваний в плане развития осложнений. Если 
пациент безответственно и некритично относится к пациент безответственно и некритично относится к 

ббсвоему самочувствию и самому заболеванию своему самочувствию и самому заболеванию 
осложнения наступают очень быстро.осложнения наступают очень быстро.

••Краткосрочные осложнения:Краткосрочные осложнения:Краткосрочные осложнения:Краткосрочные осложнения:
•• ГипергликемияГипергликемия
КК•• КетоацидозКетоацидоз и и кетоацидотическаякетоацидотическая комакома

•• ГиперосмолярнаяГиперосмолярная кома кома 
•• Гипогликемия Гипогликемия 
•• Гипогликемическая комаГипогликемическая кома



КетоацидозКетоацидоз..
Причины. Причины. 
Воспалительные заболевания.Воспалительные заболевания.
З б ( ф б ф )З б ( ф б ф )Заболевания почек (пиелонефриты, карбункулы, паранефриты).Заболевания почек (пиелонефриты, карбункулы, паранефриты).
Патогенез.Патогенез.
Гипергликемия 1) экзогенная (питание); 2) эндогенная Гипергликемия 1) экзогенная (питание); 2) эндогенная липолипо-- и и 
ю о ео е езю о ео е езглюконеогенезглюконеогенез..

ГиперосмолярностьГиперосмолярность..
Грубая Грубая дегидротациядегидротация со снижением ОЦК в 2со снижением ОЦК в 2--2,5 раза.2,5 раза.
ГиповолемияГиповолемия сладжсиндромсладжсиндром гиперкоагуляциягиперкоагуляцияГиповолемияГиповолемия, , сладжсиндромсладжсиндром, , гиперкоагуляциягиперкоагуляция..
Ацидоз.Ацидоз.
Накапливаются кетоновые тела. Среда Накапливаются кетоновые тела. Среда закисляетсязакисляется..
Запах ацетона ацетон в моче Боли в животе «малиновый» языкЗапах ацетона ацетон в моче Боли в животе «малиновый» языкЗапах ацетона, ацетон в моче. Боли в животе, «малиновый» язык, Запах ацетона, ацетон в моче. Боли в животе, «малиновый» язык, 
гиперимиягиперимия слизистых. Дыхание шумное, глубокое. Электролитные слизистых. Дыхание шумное, глубокое. Электролитные 
нарушения. нарушения. ГипокалиемияГипокалиемия (выраженная слабость, нарушения (выраженная слабость, нарушения ритмяритмя
сердца,сердца, инфарктоподобнаяинфарктоподобная ЭКГ, снижение или инверсия зубца Т, парезЭКГ, снижение или инверсия зубца Т, парезсердца, сердца, инфарктоподобнаяинфарктоподобная ЭКГ, снижение или инверсия зубца Т, парез ЭКГ, снижение или инверсия зубца Т, парез 
ЖКТ, отек мозга, ЖКТ, отек мозга, гипокалиемическаягипокалиемическая почка). Развитие ДВС синдрома.почка). Развитие ДВС синдрома.



Диагностика.Диагностика.
КлиническаяКлиническаяКлиническая.Клиническая.
Легкая степень.Легкая степень.
Декомпенсация диабета, Декомпенсация диабета, инсипидарныйинсипидарный синдром, слабость, синдром, слабость, 
сонливость, ацетон +++.сонливость, ацетон +++.
Лечение.Лечение.
Доза инсулина повышается на 20% за счет короткого ( Доза инсулина повышается на 20% за счет короткого ( 
подколки между основными инъекциями). Обильное подколки между основными инъекциями). Обильное 
щелочное питье. В диете щелочное питье. В диете –– легкоусвояемые углеводылегкоусвояемые углеводы
( манная каша, соки, мед 1( манная каша, соки, мед 1--2 ст. ложки), калий. 2 ст. ложки), калий. ПанангинПанангин..( , , д( , , д ),),
Средняя степень тяжести.Средняя степень тяжести.
Появляются боли в животе, тошнота, зевота, Появляются боли в животе, тошнота, зевота, оглушенностьоглушенность, , 
ацетон увеличивается.ацетон увеличивается.ацетон увеличивается.ацетон увеличивается.
Тяжелая степень.Тяжелая степень.
1) Сопор, патологическое дыхание,1) Сопор, патологическое дыхание,
2) Кома арефлексия2) Кома арефлексия2) Кома, арефлексия.2) Кома, арефлексия.



Кетоацидотическая кома.
Кетоацидотическая кома чаще всего встречается при 
инсулинзависимом диабете т е I типа Она обычноинсулинзависимом диабете, т.е. I типа. Она обычно 
развивается в течении нескольких часов и 
сопровождается значительным повышением сахара крови. 
В начальный период развития комы появляется тошнотаВ начальный период развития комы появляется тошнота, 
рвота и боли в животе. Из-за абсолютной инсулиновой 
недостаточности активизируется распад жировой ткани, 

бчто приводит к повышенному образованию кетоновых 
тел, в частности, ацетона. Ацетон выводится из 
организма с мочой и выдыхаемым воздухом, причем в 
таких количествах, что его запах легко ощутить в 
выдыхаемом больным воздухе. Высокое содержание 
ацетона в крови повышает кислотность крови ц р р
(развивается, так называемый ацидоз), что приводит к 
глубокому и шумному дыханию, благодаря чему организм 
освобождается от избытка ацетона. Без специальногоосвобождается от избытка ацетона. Без специального 
лечения нарушения обмена прогрессируют и больной 
теряет сознание, т.е. развивается кетоацидотическая 
кома



Клиническая картина
Развитие гипергликемической комы постепенно. С момента появления 
первых признаков до потери сознания проходят сутки и даже недели. 
Поэтому различают следующие периоды:
1 П ( )1. Прекома (период предвестников комы)
2. Начинающаяся кома.
3. Непосредственно кома.
1 Прекома Проявление симптомами декомпенсации сахарного диабета:1. Прекома Проявление симптомами декомпенсации сахарного диабета: 
полиурия, полидипсия, снижение массы тела, тошнота и рвота, общая 
слабость. Жажда, сухость во рту; кожный зуд. С нарастанием кетоновых 
тел в крови прекома переходит в начинающуюся комутел в крови прекома переходит в начинающуюся кому.
2. Начинающаяся кома. Усиливается рвота (причем рвотные массы имеют 
вид кофейной гущи из-за присутствия примеси крови). Полиурия и 
полидипсия В выдыхаемом воздухе улавливается запах ацетона Боль вполидипсия. В выдыхаемом воздухе улавливается запах ацетона. Боль в 
животе из-за дилатации желудка с парезом подвздошной кишки. Более 
выражены явления дегидратации.
3. Кома. Кожа сухая, холодная, шелушащаяся, со следами расчесов,3. Кома. Кожа сухая, холодная, шелушащаяся, со следами расчесов, 
дряблая.



Симптомы гипергликемии и комы: 
усталость;
вялость;
частое, обильное мочеиспускание и жажда;
быстрая (в течение суток) потеря веса (за счет обезвоживания и 

й )распада жировой ткани);
судороги икроножных мышц и мышечная слабость (в результате 
потери с мочой минеральных солей);
зуд кожи и в области гениталий;зуд кожи и в области гениталий;
тошнота, рвота и боли в животе;
запах ацетона в выдыхаемом воздухе (такой же запах, как и у 
растворителя для снятия лака с ногтей);растворителя для снятия лака с ногтей);
потеря сознания (кома как таковая).
Когда при диабете развивается недомогание, а также тошнота, 
рвота и боли в животе необходимо предполагать не толькорвота и боли в животе, необходимо предполагать не только 
“расстройство желудка”, но и первые признаки гипергликемической 
комы. Начало комы легко определяется по результатам 
исследования крови на сахар и мочи на ацетон, при этом нужноисследования крови на сахар и мочи на ацетон, при этом нужно 
придерживаться нижеследующей схемы лечения.



Лабораторная диагностика.Лабораторная диагностика.

1 Гликемия не всегда бывает высокой ( 141 Гликемия не всегда бывает высокой ( 14--1515 ммольммоль/л)/л)1.Гликемия не всегда бывает высокой ( 141.Гликемия не всегда бывает высокой ( 14--15 15 ммольммоль/л)./л).
2. 2. ГлюкозурияГлюкозурия зависит от состояния почечного барьера. Не зависит от состояния почечного барьера. Не 
может быть достоверным признаком комы.может быть достоверным признаком комы.
3 Об й П3 Об й П3.Общий анализ крови. Повышение количества эритроцитов, 3.Общий анализ крови. Повышение количества эритроцитов, 
гемоглобина, гематокрита. Уровень лейкоцитов повышен гемоглобина, гематокрита. Уровень лейкоцитов повышен 
даже при отсутствии очага воспаления.даже при отсутствии очага воспаления.
Ацидоз до 6,8Ацидоз до 6,8--6,6 рН  (6,6 рН  (NN 7,4 )7,4 )
ВЕ 20ВЕ 20--30 (30 (NN 2,3). Кетоновые тела, ацетон 62,3). Кетоновые тела, ацетон 6--8 тыс.( 8 тыс.( N150N150--170 170 
мкМольмкМоль/л). Снижается количество калия. /л). Снижается количество калия. / )/ )
Повышается уровень мочевины.Повышается уровень мочевины.
В анализах мочи эритроциты, цилиндры, белок, лейкоциты.В анализах мочи эритроциты, цилиндры, белок, лейкоциты.



Лечение.Лечение.
КатетеризаццияКатетеризацция желудка мочевого пузыря центральной веныжелудка мочевого пузыря центральной веныКатетеризаццияКатетеризацция желудка, мочевого пузыря, центральной вены.желудка, мочевого пузыря, центральной вены.
РегидротацияРегидротация(500(500--800 мл жидкости в час 800 мл жидкости в час -- физ. рфиз. р--р, рр, р--р р РингераРингера, за сутки до 3, за сутки до 3--4 л)4 л)
Оксигенотерапия.Оксигенотерапия.

Инсулинотерапия.Инсулинотерапия.
ИнсулинопотребностьИнсулинопотребность изменяется.изменяется.
Гликемия должна быть снижена плавно. Гликемия должна быть снижена плавно. 
Использовать только инсулин короткого действияИспользовать только инсулин короткого действияИспользовать только инсулин короткого действия.Использовать только инсулин короткого действия.

0,1 0,1 едед на кг массы тела в час ( 80 кг на кг массы тела в час ( 80 кг –– 8 8 едед в час0 Первое введение в час0 Первое введение –– 2 дозы. 12 дозы. 1--я я 
струйноструйно, вторая , вторая капельнокапельно за час.за час.
Если через два часа сахар не снизился, повторяем двойную дозу, но Если через два часа сахар не снизился, повторяем двойную дозу, но капельнокапельно..
При гликемии 15 При гликемии 15 ммольммоль/л /л инфузияинфузия 5% раствора глюкозы, доза инсулина 5% раствора глюкозы, доза инсулина 
уменьшается в два раза ( 0,05 уменьшается в два раза ( 0,05 едед на кг на кг масымасы тела в час + на глюкозу)тела в час + на глюкозу)

Когда больной начинает адекватно питаться инсулин вводим в/м 8Когда больной начинает адекватно питаться инсулин вводим в/м 8--10ед днем 10ед днем 
через 3 часа и ночью 4через 3 часа и ночью 4--6 6 едед через 3 часа.через 3 часа.

Через 2Через 2--3 суток инсулин вводим п/к 83 суток инсулин вводим п/к 8--10 10 едед перед приемами пищи.перед приемами пищи.

Калий переливаем только через 2Калий переливаем только через 2--3 часа после начала инсулинотерапии, т.е. после 3 часа после начала инсулинотерапии, т.е. после 
снижения гликемииснижения гликемииснижения гликемии.снижения гликемии.



Прием углеводов при кетоацидозе
Как только сахар крови окажется ниже 200 мг%Как только сахар крови окажется ниже 200 мг% 
(10 ммоль/л), необходимо начать прием 
углеводов. В этом состоянии лучше всего 
подходят, например, бананы из-за высокого 
содержания в них не только углеводов, но и 
калия Сладкий чай рекомендуется при тошнотекалия. Сладкий чай рекомендуется при тошноте 
и позывах к рвоте. Для предотвращения 
развития “голодного кетоза” суточноеразвития голодного кетоза  суточное 
количество принимаемых с пищей углеводов, 
должно составлять, по меньшей мере, 6 ХЕ (72 
г) и их прием равномерно распределяется в 
течении дня.
Кроме того проводится симптоматическоеКроме того проводится симптоматическое 
лечение



Гипергликемические комы-осложнение 
сахарного диабетасахарного диабета
Факторы, приводящие к коме:
1. Неправильная дозировка инсулина.р р у
2. Не леченый диабет.
3. Использование инсулина с истекшим сроком 
годности.
4. Введение замороженного инсулина.
5 Нарушение или несоблюдение диеты5. Нарушение или несоблюдение диеты.
6. Травмы.
7. Сопутствующие заболевания.
8. Беременность и хирургическое вмешательство.



В основе возникновения комы лежит: 
инсулиновая недостаточность, как следствие 
нарастания уровня глюкозы в крови. В 
результате гипергликемии нарушается 
реабсорбция воды и электролитов в 
почечных канальцах происходит сгущениепочечных канальцах, происходит сгущение 
крови, увеличение вязкости крови, 
склонность к тромбообразованию, снижается 
клубочковая фильтрация.
На фоне инсулиновой недостаточности 
е е е бо ее а о о с юклетки печени более активно окисляют 

жирные кислоты. Накапливаются 
недоокисленные продукты (кетоновыенедоокисленные продукты (кетоновые 
тела)



Гиперосмолярная (обезвоживающая) комаГиперосмолярная (обезвоживающая) кома.
Основная причина этой комы связана с недостатком 
инсулина, в результате чего увеличивается содержание 
сахара крови Если уровень сахара крови превышает таксахара крови. Если уровень сахара крови превышает так 
называемый почечный порог, то сахар начинает выделятся с 
мочой и "тянет" за собой воду из организма, что проявляется 

б ( й)частым и обильным мочеиспусканием (полиурией), а это, в 
свою очередь, ведет к обезвоживанию организма, что 
проявляется жаждой. Вместе с водой выводятся и 
минеральные вещества, что вызывает судороги 
икроножных мышц и мышечную слабость. Когда 
жажда не покрывает потерю воды с мочой, это приводит к а да е о р ае о ерю од с о о , э о р од
тяжелому обезвоживанию организма, что проявляется общей 
слабостью, затем развивается заторможенность и, наконец, 
потеря сознания (кома) Так развивается гиперосмолярнаяпотеря сознания (кома). Так развивается гиперосмолярная 
(обезвоживающая) кома. Этот вид комы чаще всего 
наблюдается при диабете II типа, в пожилом 
возрасте нередко на фоне инфекционныхвозрасте, нередко, на фоне инфекционных 
заболеваний, когда больной не принимает 
надлежащих мер профилактики комы.



ГГипогликемическая кома. Возникает в результате 
резкого снижения уровня сахара в крови (гипогликемия), чаще всего у 
больных сахарным диабетом, получающих инсулин.больных сахарным диабетом, получающих инсулин.
Причины. Наиболее частой причиной гипогликемической комы является 
передозировка инсулина, обусловленная неадекватно большой дозой 
препарата или недостаточным приемом пищи после его введения. Опасность р р д р щ д
развития гипогликемической комы увеличивается при попытке покрыть 
вводимую дозу инсулина за счет углеводов. Реже причиной гипогликемии 
является опухоль островкового аппарата поджелудочной железы 
(инсулинома), вырабатывающая избыток инсулина.
Симптоматика. У больных сахарным диабетом могут появляться легкие 
гипогликемические состояния, которые проявляются обычно ощущением 
резкого голода, дрожи, внезапно возникающей слабости, потливости. Прием 
кусочка сахара, варенья, конфеты или 100 г хлеба обычно быстро купирует 
это состояние. Если по тем или иным причинам это состояние не 

йликвидируется, то при дальнейшем нарастании гипогликемии появляются 
общее беспокойство, страх, усиливаются дрожь, слабость и больной впадает 
в кому с потерей сознания, судорогами. Темп развития гипогликемической 
комы довольно бурный: от первых симптомов до потери сознания иногдакомы довольно бурный: от первых симптомов до потери сознания иногда 
проходит несколько минут.



йБольные, находящиеся в гипогликемической коме, в отличие 
от больных в кетоацидотической коме имеют влажные 
кожные покровы, тонус мышц повышен, часто бывают 
клонические или тонические судороги. Зрачки широкие,клонические или тонические судороги. Зрачки широкие, 
тонус глазных яблок нормальный. Запаха ацетона изо рта 
нет. Дыхание не изменено. В крови обычно отмечается 
падение уровня сахара ниже 3,88 ммоль/л. В моче сахар 
чаще всего не определяется, реакция на ацетон 
отрицательная.
Все эти симптомы необходимо знать, чтобы правильно 
проводить лечебные мероприятия. Следует немедленно впроводить лечебные мероприятия. Следует немедленно в 
порядке неотложных мероприятий внутривенно струйно 
ввести 40—80 мл 40% раствора глюкозы. При отсутствии 
эффекта введение глюкозы повторяют. Если сознание не 
восстанавливается, переходят на внутривенное капельное 
введение 5% раствора глюкозы. 
В случае, если после проведения неотложных мероприятий 
больной быстро приходит в сознание еще на догоспитальномбольной быстро приходит в сознание еще на догоспитальном 
этапе, то его все равно обязательно госпитализируют в 
терапевтическое отделение, так как нередко в ближайшие 
после комы дни приходится изменять терапию инсулином.



ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТАОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

•• Сахарный диабетСахарный диабет –– это одно из наиболее опасныхэто одно из наиболее опасных•• Сахарный диабет Сахарный диабет –– это одно из наиболее опасных это одно из наиболее опасных 
заболеваний в плане развития осложнений. При заболеваний в плане развития осложнений. При 
сахарном диабете второго типа симптомы осложнения сахарном диабете второго типа симптомы осложнения 
выявляются раньше, чем устанавливается диагноз.  выявляются раньше, чем устанавливается диагноз.  р , ур , у

••долгосрочные осложнения:долгосрочные осложнения:
•• АнгиопатииАнгиопатии•• АнгиопатииАнгиопатии
•• РетинопатияРетинопатия
•• МиокардиопатияМиокардиопатия
•• ПолинейропатияПолинейропатия
•• ГепатозГепатоз
•• Н ф фН ф ф•• Нефропатия и нефросклерозНефропатия и нефросклероз
•• Пародонтоз Пародонтоз 
•• ЭнцефалопатияЭнцефалопатияЭнцефалопатия Энцефалопатия 





ГЕПАТОЗ, СТЕАТОЗ, ЖИРОВАЯ 
ИНФИЛЬТРАЦИЯ ПЕЧЕНИИНФИЛЬТРАЦИЯ ПЕЧЕНИ

1 – умеренное накопление жира в клетке
2 гепатоцит со значительным накоплением жира
1 – умеренное накопление жира в клетке
2•2 – гепатоцит со значительным накоплением жира
3 – капли жира в ткани печени
4 – цирротическая ткань
•
2 – гепатоцит со значительным накоплением жира
3 – капли жира в ткани печени
4 – цирротическая тканьц рр4 цирротическая ткань































К фК фКлассификация. Классификация. 
С ХСтепень Характеристика

0 Сухость кожи, клювовидная деформация пальцев, 
остеопороз .

1 Поверхностный язвенный дефект, без признаков 
инфицирования.

2 Глубокая инфицированная язва без вовлечения косной2 Глубокая инфицированная язва без вовлечения косной 
ткани.

3 Глубокая инфицированная язва с вовлечением костной 
б фткани, абсцесс флегмона.

4 Ограниченная гангрена( пальца, части стопы).

5 Гангрена всей стопы5 Гангрена всей стопы.



Д СДСД СДСДиагностика СДСДиагностика СДС
ДляДля раннего выявления поражения нижних конечностей ураннего выявления поражения нижних конечностей уДля Для раннего выявления поражения нижних конечностей у раннего выявления поражения нижних конечностей у 

больных СД необходимо проведение определенного комплекса больных СД необходимо проведение определенного комплекса 
диагностических мероприятий, диагностических мероприятий, состоящих состоящих из следующих этаповиз следующих этапов..

Т й бТ й б•• Тщательный сбор анамнеза.Тщательный сбор анамнеза.
•• Осмотр ног.Осмотр ног.
•• Оценка неврологического статусаОценка неврологического статуса
•• Оценка состояния артериального кровотока.Оценка состояния артериального кровотока.
•• Рентгенография стоп и голеностопных суставов.Рентгенография стоп и голеностопных суставов.
•• Бактериологическое исследованиеБактериологическое исследование•• Бактериологическое исследование.Бактериологическое исследование.



В группу риска развития СДС входятВ группу риска развития СДС входятВ группу риска развития СДС входят В группу риска развития СДС входят 
следующие категории пациентов:следующие категории пациентов:

•• страдающие страдающие дистальной дистальной полинейропатиейполинейропатией;;
•• страдающие страдающие заболеваниями периферических сосудов;заболеваниями периферических сосудов;с радающ ес радающ е забо е а ер фер ес сосудо ;забо е а ер фер ес сосудо ;
•• имеющие имеющие язвы стоп в анамнезе;язвы стоп в анамнезе;
•• перенесшие перенесшие ампутации;ампутации;
•• страдающие страдающие гипертонией и гипертонией и гиперхолестеринемиейгиперхолестеринемией;;
•• слабовидящие слабовидящие и слепые;и слепые;
•• страдающиестрадающие диабетической нефропатией особенно на стадиидиабетической нефропатией особенно на стадии•• страдающие страдающие диабетической нефропатией, особенно на стадии диабетической нефропатией, особенно на стадии 
ХПН;ХПН;

•• одинокие одинокие пожилые люди;пожилые люди;
•• злоупотребляющие злоупотребляющие алкоголем, алкоголем, курильщикикурильщики



Л СДСЛ СДСЛечение СДСЛечение СДС

Все осложнения сахарного диабета потенциально опасны и требуют Все осложнения сахарного диабета потенциально опасны и требуют 
обязательной терапии.  Лечение диабетической стопы  должно быть обязательной терапии.  Лечение диабетической стопы  должно быть 
комплексным. комплексным. 
Лечение трофических язв при хорошем 
кровотоке в конечности:

Тщательная обработка язвыТщательная обработка язвы
Разгрузка конечности 
Антибактериальная терапия для подавления 

инфекцииинфекции 
Компенсация сахарного диабета
Отказ от вредных привычек 
Лечение сопутствующих болезней которыеЛечение сопутствующих болезней, которые 

препятствуют заживлению язвы.



Лечение трофических язв при нарушенномЛечение трофических язв при нарушенномЛечение трофических язв при нарушенном Лечение трофических язв при нарушенном 
кровотоке (кровотоке (нейроишемическаянейроишемическая форма форма 
диабетической стопы):диабетической стопы):диабетической стопы):диабетической стопы):
•• Все вышеперечисленные пункты Все вышеперечисленные пункты 
•• Восстановление кровотокаВосстановление кровотока•• Восстановление кровотока Восстановление кровотока 
Лечение глубоких трофических язв с Лечение глубоких трофических язв с 
некрозом тканей:некрозом тканей:некрозом тканей:некрозом тканей:
•• Хирургическое Хирургическое лечение лечение 

П ффП фф•• При отсутствии эффекта При отсутствии эффекта –– ампутацияампутация



П фП фПодавление инфекции Подавление инфекции 

йй•• Заживление трофической язвы и других дефектов Заживление трофической язвы и других дефектов 
возможно только после стихания инфекционного возможно только после стихания инфекционного 
процесса Промывания раны антисептикамипроцесса Промывания раны антисептикамипроцесса. Промывания раны антисептиками процесса. Промывания раны антисептиками 
недостаточно, для излечения  необходима системная недостаточно, для излечения  необходима системная 
антибиотикотерапия на длительный срок.  При антибиотикотерапия на длительный срок.  При р д р рр д р р
нейропатическойнейропатической форме СДС антимикробные форме СДС антимикробные 
средства применяют у половины больных, а при средства применяют у половины больных, а при 

й бй бишемической форме такие препараты необходимы ишемической форме такие препараты необходимы 
всемвсем



КККомпенсация Компенсация уровня глюкозы уровня глюкозы 

Значительное повышение уровня глюкозы в крови вызывает Значительное повышение уровня глюкозы в крови вызывает 
появление новых трофических язв и осложняет заживление уже появление новых трофических язв и осложняет заживление уже 
существующих в связи с поражением нервов. С помощью существующих в связи с поражением нервов. С помощью 
правильно подобранных правильно подобранных сахароснижающихсахароснижающих препаратов, препаратов, 
инсулиновых помп или доз инсулина можно контролировать инсулиновых помп или доз инсулина можно контролировать у д у р ру д у р р
диабет, снижая риск диабетической стопы до минимума.диабет, снижая риск диабетической стопы до минимума.



ОтказОтказ от вредныхот вредных привычекпривычекОтказ Отказ от вредных от вредных привычек            привычек            
•• Курение увеличивает риск атеросклероза сосудов голени, Курение увеличивает риск атеросклероза сосудов голени, 

З бЗ бснижая шансы на сохранение конечности. Злоупотребление снижая шансы на сохранение конечности. Злоупотребление 
спиртными напитками вызывает алкогольную спиртными напитками вызывает алкогольную нейропатиюнейропатию, , 
которая в совокупности с диабетическим поражением нервов которая в совокупности с диабетическим поражением нервов 
приводит к трофическим язвам. Кроме того,  прием алкоголя приводит к трофическим язвам. Кроме того,  прием алкоголя 
исключает стабильную компенсацию углеводного обмена, в исключает стабильную компенсацию углеводного обмена, в 
результате уровень глюкозы у пьющих больных постоянно результате уровень глюкозы у пьющих больных постоянно р у ур у щр у ур у щ
повышен.повышен.



ЛечениеЛечение сопутствующихсопутствующихЛечение Лечение сопутствующих сопутствующих 
заболеваний заболеваний 

Многие болезни и состояния, неприятные сами по себе, при Многие болезни и состояния, неприятные сами по себе, при 
сахарном диабете становятся опасными. Они замедляют сахарном диабете становятся опасными. Они замедляют 
заживление трофических язв увеличивая риск гангрены изаживление трофических язв увеличивая риск гангрены изаживление трофических язв, увеличивая риск гангрены и заживление трофических язв, увеличивая риск гангрены и 
ампутации стопы. К самым нежелательным спутникам диабета ампутации стопы. К самым нежелательным спутникам диабета 
относятся:относятся:
•• АнемияАнемия
•• несбалансированное и недостаточное питаниенесбалансированное и недостаточное питание
•• хроническая почечная недостаточностьхроническая почечная недостаточность
•• заболевания печенизаболевания печени•• заболевания печени заболевания печени 
•• злокачественные новообразованиязлокачественные новообразования
•• терапия гормонами и терапия гормонами и цитостатикамицитостатиками
•• депрессивное состояниедепрессивное состояние•• депрессивное состояниедепрессивное состояние
•• При вышеописанных При вышеописанных состояниях, лечение состояниях, лечение синдрома синдрома 
диабетической стопы должно быть особенно тщательнымдиабетической стопы должно быть особенно тщательным. . 



Восстановление кровотока вВосстановление кровотока вВосстановление  кровотока в Восстановление  кровотока в 
нижних нижних конечностях конечностях 

•• При При нейроишемическойнейроишемической форме синдрома форме синдрома 
диабетической стопы кровоток бывает нарушендиабетической стопы кровоток бывает нарушендиабетической стопы кровоток бывает нарушен диабетической стопы кровоток бывает нарушен 
настолько, что заживление даже самой мелкой язвы настолько, что заживление даже самой мелкой язвы 
становится невозможным. Результатом этого становится невозможным. Результатом этого 
процесса рано или поздно становится ампутация. процесса рано или поздно становится ампутация. 
Поэтому единственным способом сохранить Поэтому единственным способом сохранить 
конечность является восстановление проходимостиконечность является восстановление проходимостиконечность является  восстановление проходимости конечность является  восстановление проходимости 
сосудов. Медикаментозное восстановление кровотока сосудов. Медикаментозное восстановление кровотока 
в ногах часто неэффективно, поэтому прив ногах часто неэффективно, поэтому прив ногах часто неэффективно, поэтому при в ногах часто неэффективно, поэтому при 
артериальной недостаточности обычно применяют артериальной недостаточности обычно применяют 
хирургические методы: шунтирование и хирургические методы: шунтирование и 
внутрисосудистые операции.внутрисосудистые операции.



Хирургическое лечениеХирургическое лечениеХирургическое лечение Хирургическое лечение 
гнойногнойно--некротических процессов некротических процессов 
•• Очищение и дренирование глубоких язв, при Очищение и дренирование глубоких язв, при 
глубокой язве на ее дно ставится дренаж, по глубокой язве на ее дно ставится дренаж, по 

й Эй Экоторому происходит отток выделений. Это улучшает которому происходит отток выделений. Это улучшает 
заживляемость.заживляемость.

•• удаление нежизнеспособных костей (при удаление нежизнеспособных костей (при уда о об о ( руда о об о ( р
остеомиелите, например) остеомиелите, например) 

•• пластическая операция при обширных раневых пластическая операция при обширных раневых 
дефектах Широко используется замещениедефектах Широко используется замещениедефектах. Широко используется замещение дефектах. Широко используется замещение 
поврежденных покровов искусственной кожей.поврежденных покровов искусственной кожей.

•• ампутации (в зависимости от уровня поражения ампутации (в зависимости от уровня поражения 
б )б )они могут быть малыми и высокими)они могут быть малыми и высокими)



•• Ампутация конечностиАмпутация конечности крайняя мера используемаякрайняя мера используемая•• Ампутация конечности Ампутация конечности –– крайняя мера, используемая крайняя мера, используемая 
при тяжелом общем состоянии больного или при тяжелом общем состоянии больного или 
неудачах в других способах лечения. После неудачах в других способах лечения. После уд друуд дру
ампутации необходимо восстановительное лечение и ампутации необходимо восстановительное лечение и 
компенсация сахарного диабета для лучшего компенсация сахарного диабета для лучшего 
заживления культи.заживления культи.



ПРОФИЛАКТИКА СИДРОМАПРОФИЛАКТИКА СИДРОМАПРОФИЛАКТИКА СИДРОМА ПРОФИЛАКТИКА СИДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫСТОПЫ

•• Предотвратить развитие синдрома диабетической стопы гораздо легче, Предотвратить развитие синдрома диабетической стопы гораздо легче, 
чем вылечить. Диабет чем вылечить. Диабет –– заболевание хроническое, поэтому заболевание хроническое, поэтому 

й йй йтщательный уход за ногами должен войти в ежедневную привычку. тщательный уход за ногами должен войти в ежедневную привычку. 
Существует несколько простых правил, соблюдение которых Существует несколько простых правил, соблюдение которых 
значительно снижает частоту появления трофических язв. Главной значительно снижает частоту появления трофических язв. Главной 
проблемой для больного диабетом является подбор обуви Изпроблемой для больного диабетом является подбор обуви Из зазапроблемой для больного диабетом является подбор обуви. Изпроблемой для больного диабетом является подбор обуви. Из--за за 
снижения тактильной чувствительности пациенты годами носят тесную, снижения тактильной чувствительности пациенты годами носят тесную, 
неудобную обувь, вызывающую необратимые повреждения кожи. Есть неудобную обувь, вызывающую необратимые повреждения кожи. Есть 
четкие критерии по которым больной диабетом должен подбиратьчеткие критерии по которым больной диабетом должен подбиратьчеткие критерии, по которым больной диабетом должен подбирать четкие критерии, по которым больной диабетом должен подбирать 
обувьобувь



•• строго контролировать уровень глюкозы в крови;строго контролировать уровень глюкозы в крови;•• строго контролировать уровень глюкозы в крови; строго контролировать уровень глюкозы в крови; 
•• соблюдать соблюдать правила гигиены кожи нижних конечностей (мыть 2 раза в правила гигиены кожи нижних конечностей (мыть 2 раза в 

день и насухо день и насухо промакиватьпромакивать (не вытирать!) кожу; применять лишь (не вытирать!) кожу; применять лишь 
теплую воду, избегая контактов с водой холодной или же горячейтеплую воду, избегая контактов с водой холодной или же горячей););теплую воду, избегая контактов с водой холодной или же горячейтеплую воду, избегая контактов с водой холодной или же горячей););

•• каждый день тщательно осматривать кожу стоп, чтобы вовремя каждый день тщательно осматривать кожу стоп, чтобы вовремя 
выявить появление потертостей, мозолей, трещинвыявить появление потертостей, мозолей, трещин;;

•• избегать пользования грелками; избегать пользования грелками; р ;р ;
•• ежедневно ежедневно проверять обувь на наличие камушков и других проверять обувь на наличие камушков и других 

посторонних предметов, а также внутренних повреждений, которые посторонних предметов, а также внутренних повреждений, которые 
могут способствовать появлению мозолей; могут способствовать появлению мозолей; 

•• не не носить тугую, тесную обувь, а также обувь без стелек или же на носить тугую, тесную обувь, а также обувь без стелек или же на 
босую ногу; босую ногу; 

•• не не ходить босиком; ходить босиком; 
•• не не использовать пластыри; использовать пластыри; 
•• при при появлении мозолей не пытаться лечить их самостоятельно, а появлении мозолей не пытаться лечить их самостоятельно, а 

обращаться за помощью к специалисту; обращаться за помощью к специалисту; 
б йб й•• при при появлении какихпоявлении каких--либо травматических повреждений также либо травматических повреждений также 

обращаться к врачуобращаться к врачу..
•• при при нарушении чувствительности в ногах нужно внимательно нарушении чувствительности в ногах нужно внимательно 

контролировать температуру воды при купанииконтролировать температуру воды при купанииконтролировать температуру воды при купании.контролировать температуру воды при купании.



ЗЗЗаключение.Заключение.

•• Диабетическая Диабетическая стопа стопа —— это грозное осложнение это грозное осложнение 
диабета, которое может привести к ампутации. Тем диабета, которое может привести к ампутации. Тем д , р р у цд , р р у ц
не менее, далеко не все больные обречены стать не менее, далеко не все больные обречены стать 
инвалидами. При правильном уходе и своевременном инвалидами. При правильном уходе и своевременном 
обращении к врачу помогут вам избежать этогообращении к врачу помогут вам избежать этогообращении к врачу помогут вам избежать этого. обращении к врачу помогут вам избежать этого. 
Нужно ответственно подходить к своему здоровью и Нужно ответственно подходить к своему здоровью и 
при малейших изменениях в нем незамедлительно при малейших изменениях в нем незамедлительно 
обращаться к обращаться к специалистам.специалистам.
В настоящее время есть множество новых В настоящее время есть множество новых 

технологий препаратов и знаний для того что бытехнологий препаратов и знаний для того что бытехнологий, препаратов ,и знаний для того что бы технологий, препаратов ,и знаний для того что бы 
предотвратить развитие осложнений, в том числе СДС.предотвратить развитие осложнений, в том числе СДС.



ЙЙСАХАРНЫЙ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТДИАБЕТ –– это неэто неДИАБЕТ ДИАБЕТ это не это не 
заболевание этозаболевание этозаболевание это заболевание это 

ббобраз жизни образ жизни 


