
М б йМ б йМетаболический Метаболический 
синдромсиндром

(синдром Х) (синдром Х) 



ГРивен (G Reaven) в 1988 г высказалГ.Ривен (G.Reaven) в 1988 г. высказал 
предположение о том, что в основе 
значительного числа случаев возникновения 
артериальной гипертензии, сахарного диабета 
2-го типа, атеросклероза и ишемической 
болезни сердца лежат инсулинорезистентность и рдц у р
гиперинсулинемия.

О бОн предложил для обозначения сочетания 
этих этиологических и патогенетических 
факторов термин «синдром Х».



В целом по данным Ривена синдромВ целом по данным Ривена синдром 
Х включает в себя:
гиперинсулинемию, 
инсулинорезистентностьинсулинорезистентность,
повышение уровня холестерина и 
липопротеинов низкой плотности, 
понижение уровня липопротеиновпонижение уровня липопротеинов 
высокой плотности 
артериальную гипертензию.



•Н Каплан (N M Kaplan) в 1989 г предложил•Н.Каплан (N.M.Kaplan) в 1989 г.,  предложил 
термин «смертельный квартет» для 
бобъединения таких этиопатогенетических 
факторов как инсулинрезистентность и 
гиперинсулинемия, нарушение 
толерантности к глюкозе, алиментарное р , р
ожирение, артериальная гипертензия.

•В настоящее время в патофизиологических и 
клинических работах данный р д
симптомокомплекс чаще всего именуется как 
метаболический синдром или синдром Хметаболический синдром или синдром Х



Клинические проявления метаболическогоКлинические проявления метаболического 
синдрома

•1. Инсулинрезистентность, гиперинсулинемия, 
нарушение толерантности к глюкозенарушение толерантности к глюкозе

•2. Алиментарное ожирение абдоминального типа

•3. Артериальная гипертензия

•4. Системный атеросклероз 

•5. Ишемическая болезнь сердца

•6 Хро ес а сер е а е ос а о ос•6. Хроническая сердечная недостаточность



Патогенетические механизмы развитияПатогенетические механизмы развития 
инсулинрезистентности и 
гиперинсулинемии

•Инсулинрезистентность – это 
нарушение механизма биологическогонарушение механизма биологического 
действия инсулина, сопровождающееся 
нарушением толерантности к глюкозе 
инсулинзависимых тканей иинсулинзависимых тканей и 
гипергликемией



Инсулиновые рецепторы Функции инсулинаИнсулиновые рецепторы. Функции инсулина 
в клеточном метаболизме. Рецепторы 
глюкозы



•Встраивание в мембрану клетки•Встраивание в мембрану клетки



•Диагностические критерии ВОЗ по определениюДиагностические критерии ВОЗ по определению 
нарушений толерантности тканей к глюкозе.

•Определение уровня глюкозы в крови после приема 
утром натощак 75 г глюкозы:

•- уровень глюкозы ниже 7ммоль/л (125 мг%) – норма;

7 1 11 1 / (200 %)•- уровень глюкозы 7,1 – 11,1 ммоль/л (200мг%) –
нарушенная толерантность к глюкозе;

•- уровень глюкозы выше 11,1 ммоль/л – сахарный 
диабет (скорее всего инсулиннезависимый сахарный 
диабет).



Схема развития инсулинорезистентности иСхема развития инсулинорезистентности и 
гиперинсулинемии



Алиментарное ожирение как один из выжныхАлиментарное ожирение как один из выжных 
факторов развития метаболического синдрома



Наследственные факторыНаследственные факторы 

Генетические исследования показывают, ,
что, если потомство двух родителей с 

й й 10%нормальной массой тела имеет лишь 10% 
вероятности ожирения, то возможность р р
избыточного веса у потомства одного или 
обоих тучных родителей составляет 50% иобоих тучных родителей составляет 50% и 
80%, немаловажную роль играют и условия 
питания в семье. 



Центральные нейрогенные механизмыЦентральные нейрогенные механизмы. 
Роль Лептина в жировом обмене 



Причины повышения уровня лептинаПричины повышения уровня лептина 



Нарушения эндокринной регуляцииНарушения эндокринной регуляции 

•Гиперинсулинизм, гиперфункция коры р у , рфу р
надпочечников, гипотиреоз снижение продукции 
СТГ гипофункция половых железСТГ, гипофункция половых желез, 
гиперпродукция адренокортикотропина - сами по 
бсебе могут играть важную роль в развитии 

ожирения. Однако, даже если секреция указанных 
гормонов является нормальной, но находится на 
верхней или нижней границе нормы, в условиях р р ц р , у
переедания такие состояния могут сыграть роль 
фактора “помогающего” ожирениюфактора, помогающего  ожирению.



Роль метаболического синдрома в развитииРоль метаболического синдрома в развитии 
сердечно – сосудистой патологии



• Ожирение способствует развитию и•-Ожирение способствует развитию и 
сердечной недостаточности. В этом отношении 
роль играют следующие моменты:

• избыточный вес ведущий к увеличениюизбыточный вес, ведущий к увеличению 
физической нагрузки на сердце; 

•- увеличенный ОЦК, приводящий к 
перегрузке миокарда;перегрузке миокарда;

•- возросшее периферическое сопротивление из 
за развивающейся гипертензии; 

й•- ожирение сердечной мышцы.



Дислипидемия как проявлениеДислипидемия как проявление 
метаболического синдрома



Сахарный диабет 2 типа заключительныйСахарный диабет 2 типа – заключительный  
этап развития метаболического синдрома



Исходы метаболического синдромаИсходы метаболического синдрома.





11 января 1922 года, после множества 
успешных испытаний с собакамиуспешных испытаний с собаками, 
страдающему диабетом 14-летнему 
Леонарду Томпсону была сделана первая в р у у р
истории инъекция инсулина. 

Маклауд и Бантинг в 1923 году были 
удостоены Нобелевской премии по 
физиологии и медицине.ф з о о ед ц е



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.



Инсулин оказывает на обмен веществ и энергии сложное и многогранное у р р
действие. Многие из эффектов инсулина реализуются через его способность 
действовать на активность ряда ферментов.
Инсулин — единственный гормон, снижающий содержание глюкозы в 
крови это реализуется через:крови, это реализуется через:
усиление поглощения клетками глюкозы и других веществ; 
активацию ключевых ферментов гликолиза; 
увеличение интенсивности синтеза гликогена — инсулин форсирует запасание 
глюкозы клетками печени и мышц путём полимеризации её в гликоген; 
уменьшение интенсивности глюконеогенеза — снижается образование в печени 
глюкозы из различных веществ 
Анаболические эффектыАнаболические эффекты
усиливает поглощение клетками аминокислот (особенно лейцина и валина); 
усиливает транспорт в клетку ионов калия, а также магния и фосфата; 
усиливает репликацию ДНК и биосинтез белка; 
усиливает синтез жирных кислот и последующую их этерификацию — в жировой 
ткани и в печени инсулин способствует превращению глюкозы в триглицериды; 
при недостатке инсулина происходит обратное — мобилизация жиров. 
Антикатаболические эффектыАнтикатаболические эффекты
подавляет гидролиз белков — уменьшает деградацию белков; 
уменьшает липолиз — снижает поступление жирных кислот в кровь. 





Этиологическая классификация нарушений гликемииЭтиологическая классификация нарушений гликемии

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

•• А. АутоиммунныйА. Аутоиммунный
йй•• В. ИдиопатическийВ. Идиопатический

•• 2.Сахарный диабет 2 типа ( от преимущественной 2.Сахарный диабет 2 типа ( от преимущественной 
резистентности к инсулину с относительной инсулиновой резистентности к инсулину с относительной инсулиновой 
недостаточностью до преимущественного секреторногонедостаточностью до преимущественного секреторногонедостаточностью до преимущественного секреторного недостаточностью до преимущественного секреторного 
дефекта с инсулиновой резистентностью или без нее).дефекта с инсулиновой резистентностью или без нее).

•• 3. Другие специфические типы диабета3. Другие специфические типы диабета
•• 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 химикалиямиД. Диабет, индуцированный лекарствами или химикалиями
•• Е. ИнфекцииЕ. Инфекции
•• Ж. Необычные формы Ж. Необычные формы иммунноиммунно--опосредованного диабетаопосредованного диабета
З ДЗ Д•• З. Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с З. Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с 
диабетомдиабетом

•• 4. 4. ГестационныйГестационный сахарный диабетсахарный диабет



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..



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



Генетические дефекты действия Генетические дефекты действия 
инсулинаинсулинаинсулинаинсулина

1 Р А1 Р А1. Резистентность к инсулину типа А1. Резистентность к инсулину типа А
2. 2. ЛепрехаунизмЛепрехаунизм
3 С3 С Р бР б ММ3. Синдром 3. Синдром РабсонаРабсона –– МенденхоллаМенденхолла
4. 4. ЛипоатрофическийЛипоатрофический диабетдиабет
5 Д5 Д5. Другие5. Другие



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



ййСД, индуцируемый лекарственными веществамиСД, индуцируемый лекарственными веществами

•• А) А) гормональноактивныегормональноактивные веществавещества
•• АКТГ, АКТГ, глюкокортикостероиды,глюкагонглюкокортикостероиды,глюкагон, , тиреоидныетиреоидные гормоны, гормоны, 
соматотропинсоматотропин, оральные контрацептивы, , оральные контрацептивы, кальцитонинкальцитонин, , рр , р р ц ,, р 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, клофелин, , клофелин, клопамидклопамид, , этакриноваяэтакриновая кислота;кислота;

•• Д) анальгетики, антипиретики, Д) анальгетики, антипиретики, противоспалительныепротивоспалительные веществавещества--
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 и др.и др.





Диагноз сахарного диабета может быть Диагноз сахарного диабета может быть 
поставлен при повышении уровня глюкозыпоставлен при повышении уровня глюкозыпоставлен при повышении уровня глюкозы поставлен при повышении уровня глюкозы 
в плазме крови натощак в плазме крови натощак >> 7,0 7,0 ммольммоль/л и в /л и в 
капиллярной кровикапиллярной крови >> 6 1 моль/л6 1 моль/лкапиллярной крови капиллярной крови >> 6,1 моль/л6,1 моль/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 

ббчасы 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 гипогликемия3 Постгипогликемическая гипогликемия3.Постгипогликемическая гипогликемия.3.Постгипогликемическая гипогликемия.
Признаки: нарушение сна Признаки: нарушение сна –– кошмары, поверхностный, тревожный сон,  кошмары, поверхностный, тревожный сон,  
трудное пробуждение, головная боль.трудное пробуждение, головная боль.
Рекомендуется рано утром ( от 4 до 6 часов утра) исследованиеРекомендуется рано утром ( от 4 до 6 часов утра) исследованиеРекомендуется рано утром ( от 4 до 6 часов утра) исследование Рекомендуется рано утром ( от 4 до 6 часов утра) исследование 
глюкозурииглюкозурии или гликемии. Низкие цифры сахара или или гликемии. Низкие цифры 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. р д у р д у ур д у р д у у
Рекомендуется подколка короткого инсулина ( 4Рекомендуется подколка короткого инсулина ( 4--6 ЕД) в ранние утренние 6 ЕД) в ранние утренние 
часы.часы.



Диета.Диета.

1 Сбалансирована в отношение белков жиров углеводов ( углеводы до 60%);1 Сбалансирована в отношение белков жиров углеводов ( углеводы до 60%);1.Сбалансирована в отношение белков, жиров, углеводов  ( углеводы до 60%);1.Сбалансирована в отношение белков, жиров, углеводов  ( углеводы до 60%);
2. Физиологическая, т.е. необходимо употреблять ежедневно строго определенное 2. Физиологическая, т.е. необходимо употреблять ежедневно строго определенное 
в зависимости от физической нагрузки количество калорий.в зависимости от физической нагрузки количество калорий.
3. 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 помощью Количество углеводов, требующих учета в продуктах можно оценить с помощью 
системы хлебных единиц (ХЕ).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. 15 г. 
усвояемых углеводов и требует определенное количество инсулина. усвояемых углеводов и требует определенное количество инсулина. 

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 23 
ХЕ, легкого труда 17ХЕ, 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 На 1 ХЕ прпр хорошей компенсации инсулин можно не вводить.хорошей компенсации инсулин можно не вводить.











Физическая нагрузка.Физическая нагрузка.

1. 1. Постоянная дозированная физическая нагрузка способствует Постоянная дозированная физическая нагрузка способствует д р ф ру уд р ф ру у
достижению компенсации, на 20достижению компенсации, на 20--30% снижая потребность в 30% снижая потребность в 
сахароснижающейсахароснижающей терапии.терапии.
2 Снижает риск сердечно2 Снижает риск сердечно--сосудистых заболеванийсосудистых заболеваний2. Снижает риск сердечно2. Снижает риск сердечно сосудистых заболеваний.сосудистых заболеваний.
3.Нормализует артериальное давление.3.Нормализует артериальное давление.
4.Помогает регулировать вес тела, избавляя организм от лишних 4.Помогает регулировать вес тела, избавляя организм от лишних 
калорийкалорийкалорий.калорий.

Самоконтроль.Самоконтроль.

ЦельЦель-- принятие самостоятельных принятие самостоятельных терапввтическихтерапввтических решений для решений для 
обеспечения полноценной, постоянной компенсации сахарного обеспечения полноценной, постоянной компенсации сахарного ц , ц рц , ц р
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.





































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.



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.



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 (кетоновые тела)недоокисленные продукты (кетоновые тела)



Гиперосмолярная (обезвоживающая) кома.Гиперосмолярная (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 
частым и обильным мочеиспусканием (полиурией) а это вчастым 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 тяжелому 
обезвоживанию организма, что проявляется общей 
слабостью, затем развивается заторможенность и, наконец, 
потеря сознания (кома). Так развивается гиперосмолярная р ( ) р р р
(обезвоживающая) кома. Этот вид комы чаще всего 
наблюдается при диабете II типа, в пожилом возрасте, 
нередко на фоне инфекционных заболеваний когданередко, на фоне инфекционных заболеваний, когда 
больной не принимает надлежащих мер профилактики комы.



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 р
первых признаков до потери сознания проходят сутки и даже недели. 
Поэтому различают следующие периоды:
1. Прекома (период предвестников комы)
2. Начинающаяся кома.
3. Непосредственно кома.
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 кому.
2 Н У (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 в 
животе из за дилатации желудка с парезом подвздошной кишки Болееживоте из-за дилатации желудка с парезом подвздошной кишки. Более 
выражены явления дегидратации.
3. Кома. Кожа сухая, холодная, шелушащаяся, со следами расчесов, 
дряблаядряблая.



Симптомы гипергликемической комы: 
усталость;
вялость;вялость;
частое, обильное мочеиспускание и жажда;
быстрая (в течение суток) потеря веса (за счет обезвоживания и 
распада жировой ткани);распада жировой ткани);
судороги икроножных мышц и мышечная слабость (в результате 
потери с мочой минеральных солей);
зуд кожи и в области гениталий;у ;
тошнота, рвота и боли в животе;
запах ацетона в выдыхаемом воздухе (такой же запах, как и у 
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 только 
“ й ” й“расстройство желудка”, но и первые признаки гипергликемической 
комы. Начало комы легко определяется по результатам 
исследования крови на сахар и мочи на ацетон, при этом нужно 

йпридерживаться нижеследующей схемы лечения.



Лечение гипергликемической комы.
Развитие гипергликемической комы небезопасно для жизни и поэтому требует 
немедленного интенсивного медицинского лечения в больнице. Но даже в больнице 
не всегда удается вывести больного из гипергликемической комы. Для профилактики 
гипергликемической комы Вы должны самостоятельно проводить нижеследующие 
мероприятиямероприятия.
Коррекция нарушенного обмена веществ.
С помощью простого (непролонгированного) инсулина можно попытаться вначале 
самому скорректировать нарушенный обмен веществ. Для этого имеется несколько 
вариантов 
а) правило 0-8 ЕД.
В этом случае рекомендуется поступать следующим образом: 
обычная доза инсулина длительного действия (пролонгированного) не меняется онобычная доза инсулина длительного действия (пролонгированного) не меняется, он 
вводится как обычно;
через каждые 2 часа определяется сахар крови (с помощью глюкометра или тест-
полосок);

2 й ( 8если спустя 2 часа после введения очередной дозы простого инсулина (допустим 8 
ед.) уровень сахара крови продолжает нарастать (допустим, до 245 мг%), то следует 
снова ввести простой инсулин, но в откорректированной дозе (в нашем примере 
8+4=12 ед.), согласно правилу, представленному в таблице 1. И так далее, пока не8+4 12 ед.), согласно правилу, представленному в таблице 1. И так далее, пока не 
будет устранена опасность развития гипергликемической комы, т.е. фактически пока 
не будут устранены начальные признаки этой комы и не нормализуется сахар крови.



б) правило 30мг% или 50мг%.б) правило 30мг% или 50мг%.
Расчет необходимой дозы простого инсулина при нарастающей 
гипергликемии можно вести и по другому методу: на каждые 30 
или 50 мг% (1,5 или 2,5 ммоль/л) повышения сахара крови ( , , / ) р р
вводится дополнительно 1 ед. простого инсулина. Но если в моче 
появляется ацетон, то рассчитываемую в этом методе дозу 
инсулина необходимо удвоить.у у
Все вышеописанные методы лечения ведут к нормализации 
нарушенного обмена веществ. Какому из них предпочтительнее 
применить зависит, прежде всего, от Вашего личного опыта 
лечения простым инсулином:
если Вы используете простой инсулин только от случая к случаю, 
то больше всего Вам подойдет “правило 0-8 ЕД ”;



3. Прием углеводов.
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



Гипогликемическая кома. Возникает в результате резкого снижения уровня сахара в 
крови (гипогликемия) чаще всего у больных сахарным диабетом получающихкрови (гипогликемия), чаще всего у 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 развития 
гипогликемической комы увеличивается при попытке покрыть вводимую дозу 
инсулина за счет углеводов. Реже причиной гипогликемии является опухоль 
островкового аппарата поджелудочной железы (инсулинома) вырабатывающаяостровкового 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 ликвидируется, то при дальнейшем нарастании 
гипогликемии появляются общее беспокойство страх усиливаются дрожь слабость игипогликемии 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 
иногда проходит несколько минут.



Больные, находящиеся в гипогликемической коме, в отличие от 
больных в кетоацидотической коме имеют влажные кожные покровы, 
тонус мышц повышен часто бывают клонические или тоническиетонус мышц повышен, часто бывают 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 ур р , р
чаще всего не определяется, реакция на ацетон отрицательная.
Все эти симптомы необходимо знать, чтобы правильно проводить 
лечебные мероприятия. Следует немедленно в порядке неотложных 
мероприятий внутривенно струйно ввести 40 80 мл 40% растворамероприятий 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. Для борьбы с тяжелой 
гипогликемией используют также гидрокортизон—по 125 — 250 мг 
внутривенно или внутримышечно. Такое лечение проводят в 
условиях стационара и оно, как правило, эффективно: больной 
выходит из комывыходит из комы.
В случае, если после проведения неотложных мероприятий больной 
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.





Больные сахарным диабетом составляют 0 3Больные сахарным диабетом составляют 0 3 0 45%0 45%Больные сахарным диабетом составляют 0,3Больные сахарным диабетом составляют 0,3--0,45% 0,45% 
общего числа больных туберкулезом, лечившихся в общего числа больных туберкулезом, лечившихся в 
стационаре.стационаре.

Среди вновь выявленных больных туберкулезом больные Среди вновь выявленных больных туберкулезом больные 
сахарным диабетом составляют 1,7%.сахарным диабетом составляют 1,7%.

При анализе рентгенограмм больных сахарным диабетом При анализе рентгенограмм больных сахарным диабетом 
было показано:было показано:
в 48.8% случаев элементы первичного туберкулезного в 48.8% случаев элементы первичного туберкулезного 
комплекса, изменение прикорневых лимфоузлов; 16,5%комплекса, изменение прикорневых лимфоузлов; 16,5%--
различных размеров плотные иразличных размеров плотные и объизвествленныеобъизвествленные очаги;очаги;различных размеров плотные и различных размеров плотные и объизвествленныеобъизвествленные очаги; очаги; 
8,3%8,3%-- активные туберкулезные изменения и только в активные туберкулезные изменения и только в 
25,4% случаев 25,4% случаев –– изменений не было. изменений не было. 



При СД 1 типа мужчины составляют 71%, а при СД 2 типа При СД 1 типа мужчины составляют 71%, а при СД 2 типа –– 67%.67%.

При СД 1 типа  43% составляют пациенты в возрасте до 30 лет, старше 60 лет При СД 1 типа  43% составляют пациенты в возрасте до 30 лет, старше 60 лет ––
8,2%.8,2%.

При СД 2 типа  пациентов моложе 30 лет практически нет, пациенты старше 60 лет При СД 2 типа  пациентов моложе 30 лет практически нет, пациенты старше 60 лет 
составляют более 30%.составляют более 30%.

У 70% больных СД 1 типа туберкулез развился через 5У 70% больных СД 1 типа туберкулез развился через 5--10 лет и более после 10 лет и более после 
установления диагноза СД. установления диагноза СД. 

При СД 2 типа у большинства пациентов туберкулез развился в первые 5 лет после При СД 2 типа у большинства пациентов туберкулез развился в первые 5 лет после 
установления диагноза СД.установления диагноза СД.

Для СД 1 типа характерно быстрое и острое начало заболевания (24% случаев).Для СД 1 типа характерно быстрое и острое начало заболевания (24% случаев).

При СД 2 типа острое начало менее характерно.При СД 2 типа острое начало менее характерно.

Среди вновь выявленных больных туберкулезом и СД 1 типа 61,8% составляют Среди вновь выявленных больных туберкулезом и СД 1 типа 61,8% составляют 
инфильтративные поражения, 14,5% инфильтративные поражения, 14,5% -- ФКТ, ФКТ, туберкуломытуберкуломы –– 19,1%;19,1%;
при СД 2 типа инфильтративный туберкулез составляет 37,5%, ФКТ 47,5%, при СД 2 типа инфильтративный туберкулез составляет 37,5%, ФКТ 47,5%, 
туберкуломытуберкуломы 10,0%.10,0%.

Распространенность изменений более выражена при СД 1 типа, в более чем 40% Распространенность изменений более выражена при СД 1 типа, в более чем 40% 
наблюдаются двусторонние поражения, при(СД 2типа наблюдаются двусторонние поражения, при(СД 2типа –– 15%.15%.

У больных СД 2 типа на рентгенограммах чаще обнаруживаются следы У больных СД 2 типа на рентгенограммах чаще обнаруживаются следы 
перенесенного ранее туберкулеза.перенесенного ранее туберкулеза.



Причины, предрасполагающие к развитию туберкулеза при Причины, предрасполагающие к развитию туберкулеза при 
ббсахарном диабете:сахарном диабете:

1. Истощение и декомпенсация обменных процессов, 1. Истощение и декомпенсация обменных процессов, 
особенно при состояниях особенно при состояниях кетозакетоза и и кетоацидозакетоацидоза;;
2. Угнетение иммунной системы, в частности системы 2. Угнетение иммунной системы, в частности системы 
фагоцитоза.фагоцитоза.фф
3. Нарушение процессов микроциркуляции;3. Нарушение процессов микроциркуляции;
4. Нарушение функции ЦНС, регуляции процессов дыхания;4. Нарушение функции ЦНС, регуляции процессов дыхания;
5. Нарушение функции антиоксидантной системы;5. Нарушение функции антиоксидантной системы;5. Нарушение функции антиоксидантной системы;5. Нарушение функции антиоксидантной системы;
6. Нарушение функции печени;6. Нарушение функции печени;
7. Дефицит витаминов;7. Дефицит витаминов;
8 Ранее перенесенный туберкулез;8 Ранее перенесенный туберкулез;8. Ранее перенесенный туберкулез;8. Ранее перенесенный туберкулез;
9. Местная 9. Местная гиперсенсибилизациягиперсенсибилизация ткани легких;ткани легких;
10. Генетическая предрасположенность.10. Генетическая предрасположенность.


