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Аннотация
Сахарным диабетом страдают миллионы людей во всем мире. Многие воспринимают

этот серьезный диагноз как приговор. Несколько лет назад именно так и было. Но в
настоящее время достижения медицины и фармакологии позволили больным сахарным
диабетом чувствовать себя полноценными людьми, вести нормальный образ жизни внеся
в него определенные коррективы. Эта книга поможет читателям справиться с трудностями,
с которыми сталкивается диабетик, а также его родственники, подскажет, какие препараты
необходимо принимать, какой диеты нужно придерживаться и т. д.
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Светлана Валерьевна Дубровская
Настольная книга диабетика

 
Введение

 
В настоящее время сахарный диабет представляет собой одно из самых распространен-

ных эндокринных заболеваний. Это неинфекционный недуг, который может передаваться
по наследству или же развиваться вследствие воздействия некоторых внешних негативных
факторов. Болеют диабетом как дети, так и взрослые.

Всемирной организацией здравоохранения принята единая классификация диабета,
согласно которой данное заболевание имеет 2 типа проявления. Сахарный диабет I типа
наиболее распространен (в медицинской литературе его также называют инсулинозависи-
мым и ювенильным). Первые проявления диабета I типа обычно диагностируют у пациентов
моложе 30 лет. При этом заболевании поджелудочная железа прекращает выработку жиз-
ненно важного гормона инсулина. Сахарный диабет II типа развивается преимущественно
у пожилых людей и является инсулинонезависимым.

Главной опасностью развития сахарного диабета является вероятность возникновения
тяжелых осложнений. Кроме того, больному необходимо регулярно делать инъекции инсу-
лина, соблюдать специальный режим питания, строгую диету и т. д. Если между врачом
и пациентом не возникают доверительные отношения, а больной пренебрежительно отно-
сится к рекомендациям специалиста, тогда недуг может прогрессировать, усугубляя нару-
шения углеводного обмена в организме.

В данной книге представлена разнообразная полезная информация о сахарном диабете.
Помимо научных данных, читатель найдет в ней полезные для себя рекомендации, которые
помогут ему научиться соблюдать диету, измерять уровень сахара в крови, правильно делать
инъекцию и предотвращать различные осложнения. Для того чтобы облегчить выбор «раз-
решенных» блюд, в последней главе книги помещены кулинарные рецепты.

Необходимо помнить о том, что сахарный диабет – это очень серьезное эндокрин-
ное заболевание, которое требует очень ответственного отношения, постоянного соблюде-
ния рекомендаций врача и периодических обследований в стационаре. Именно поэтому без
помощи специалиста обойтись невозможно. А данная книга поможет читателю разобраться
в назначениях эндокринолога и повысить качество своей жизни.
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Основные сведения о сахарном диабете

 
Диабет – это заболевание, характерным признаком которого является хроническое

повышение содержания сахара в крови. Данный недуг был известен людям с древних вре-
мен. Врачи Древнего Египта и других государств, существовавших в тот исторический
период, уже описали его основные симптомы. А термин «диабет», в буквальном переводе
означающий «прохожу насквозь», был предложен античным врачом Аретеем Каппадокий-
ским. Он обратил внимание на то, что у людей, страдающих этим недугом, наблюдается
очень обильное частое мочеиспускание: словно жидкость, поступающая в организм, прохо-
дит через почки и немедленно выводится наружу, не усваиваясь тканями.

В XVII веке исследователями было обнаружено, что моча людей, больных диабе-
том, имеет характерный сладковатый привкус: данная особенность указывала на повы-
шенное содержание сахара. Примерно через столетие врач Клод Бернар обосновал гипо-
тезу, согласно которой не последнюю роль в развитии диабета играет центральная нервная
система.

Гормон инсулин был открыт в 1921 году канадскими учеными Бантингом и Бестом.
Примерно через 30 лет химики сумели вывести химическую формулу данного соединения,
а в 1969 году были изучены физические свойства этого гормона.

Врачи пытались найти лекарства от диабета во все времена, но все попытки исце-
ления пациентов от тяжелого недуга оставались безуспешными. В редких случаях удава-
лось частично компенсировать последствия заболевания, но истинная причина «сахарной
болезни» оставалась нераспознанной. Действительно эффективная терапия с применением
инсулина, предложенная английским врачом Лоуренсом, была впервые опробована в 30-е
годы ХХ века. А в 1934 году Лоуренс и его пациент Уэльс основали Британскую диабети-
ческую ассоциацию.
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Как возникает сахарный диабет

 
Для того чтобы разобраться в причинах возникновения данного недуга, необходимо

представлять себе строение поджелудочной железы – органа, «ответственного» за выра-
ботку инсулина, а также особенности ее функционирования.

Поджелудочная железа представляет собой непарный орган, который располагается в
левой половине брюшной полости. Она окружена селезенкой и петлевидным изгибом двена-
дцатиперстной кишки. Масса поджелудочной железы взрослого человека составляет в сред-
нем около 80 г. Основной ее функцией является выработка биологически активных химиче-
ских соединений – гормонов и ферментов. Последние принимают участие в пищеварении,
расщеплении жиров, белков и углеводов. Гормоны вырабатываются особыми структурными
образованиями, присутствующими в данном органе, – так называемыми островками Лан-
герганса. В них содержатся клетки, вырабатывающие инсулин, а также другие соединения
– соматостатин, глюкагон и полипептиды.

Как уже было сказано выше, сахарный диабет развивается при недостаточной выра-
ботке инсулина или же полном ее прекращении. Данный гормон играет очень важную роль
в обмене веществ. К основным функциям инсулина относятся:

1. Поддержание постоянного оптимального уровня сахара в крови (от 3,33 до 5,55
ммоль/л).

2. Обеспечение переработки глюкозы и превращения ее в гликоген, откладываемый в
мышцах и тканях печени (гликоген представляет собой «законсервированный» запас глю-
козы).

3. Повышение естественной проницаемости клеточных стенок для молекул глюкозы.
4. Замедление разрушения молекул белков и последующее их превращение в глюкозу

(процесс глюконеогенеза).
5. Регулирование белкового обмена в организме.
6. Обеспечение полноценного синтеза белковых молекул из аминокислот и их после-

дующей транспортировки через клеточные мембраны.
7. Регулирование липидного (жирового) обмена, обеспечение образования молекул

жирных кислот из веществ, являющихся продуктами углеводного обмена.
8. Торможение мобилизации жировых веществ из жировой ткани.
9. Регулирование уровня глюкозы в крови. Данная функция обеспечивается следую-

щим образом. При повышении содержания глюкозы (гипергликемии) увеличивается объем
вырабатываемого инсулина, а при снижении (гипогликемии) его выработка замедляется.

Глюкагон – это другой гормон, продуцируемый островками Лангерганса, который
также принимает участие в регулировании углеводного обмена. Однако по характеру воздей-
ствия он диаметрально отличается от инсулина. Глюкагон вызывает расщепление запасов
гликогена в печени, при этом образуются молекулы глюкозы. Данный гормон также обеспе-
чивает расщепление жировых молекул в липоцитах (клетках жировой ткани).

Гормон соматостатин замедляет секрецию инсулина при гипергликемии.
Полипептиды (сложные белки) регулируют секрецию инсулина и ферментов поджелу-

дочной железой, обеспечивают полноценный аппетит и предохраняют печень от жирового
перерождения.

Помимо перечисленных выше веществ, на секрецию инсулина влияют гормоны над-
почечников (адреналин, норадреналин), гормон роста (гипофизарный), глюкокортикоиды,
стероиды, гормон щитовидной железы и др.

Кроме диабета I и II типа, существуют и другие разновидности данного заболевания.
Например, гестационный диабет развивается во время беременности, а после родов посте-
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пенно проходит. Диабет пожилых возникает на фоне других заболеваний и обычно не явля-
ется инсулинозависимым. Данный недуг также нередко сопровождает некоторые генетиче-
ские аномалии.

Вероятность развития диабета наиболее велика у представителей так называемой
группы риска. Например, чаще всего данный недуг диагностируют у людей, родители кото-
рых (или один из них) больны диабетом. Риск появления неблагоприятных симптомов воз-
растает, если при рождении пациент весил более 4,5 кг. У женщин факторами неблагополу-
чия являются искусственное прерывание беременности и длительный прием синтетических
гормонов или медикаментов диуретического действия. Кроме того, развитие диабета могут
спровоцировать другие заболевания – гипертония, ожирение, поликистоз яичников, некото-
рые опухоли и т. п.

Как уже было сказано ранее, чаще всего врачи диагностируют диабет I типа. Он доста-
точно быстро прогрессирует. Первые симптомы патологии появляются при гибели 80 %
β(бета) – клеток поджелудочной железы, продуцирующих инсулин. Их отмирание обычно
наблюдается на фоне характерных нарушений функционирования иммунной системы. Чаще
всего подобные аномалии имеют генетическую основу. Если в семье хотя бы один из род-
ственников болен диабетом, вероятность развития данного недуга у его близких состав-
ляет более 60 %. У родителей, страдающих этим заболеванием, в 30 % случаев рождаются
нездоровые дети. Для предотвращения серьезных осложнений в подобных случаях рекомен-
дуются предварительная консультация специалистов (эндокринолога, генетика, терапевта),
строгий контроль над состоянием ребенка и своевременное реагирование на появляющиеся
симптомы.

Иногда ювенильный сахарный диабет развивается после проникновения в организм
патогенных вирусов. Например, возбудители таких широко распространенных заболеваний,
как грипп, краснуха, эпидемический паротит (свинка) и цитомегаловирус, могут непосред-
ственно воздействовать на β(бета) – клетки поджелудочной железы, а также специфическим
образом видоизменять иммунные процессы.

Причиной развития недуга также могут стать длительные стрессы, физическая или
психическая травма, несбалансированный рацион, искусственная иммунизация (профилак-
тические прививки) и отравление недоброкачественной едой или химическими токсинами.

В процессе исследований учеными было установлено 3 так называемых критических
возраста. Именно в эти периоды риск развития сахарного диабета считается самым высоким.

Первый период – это возраст от 4 до 7 лет. Ребенок начинает активно общаться с окру-
жающими людьми, посещать детский сад. Его иммунная система работает с повышенной
нагрузкой, но формирование иммунитета в данном возрасте еще не завершено. Если до 2
лет организм малыша защищен антителами, полученными от матери через молоко, то уже в
4-летнем возрасте эта защита существенно ослабевает. Ребенок, посещающий детский кол-
лектив, находится в условиях скопления большого количества детей, при этом возможно
очень быстрое распространение вирусных и бактериальных инфекций, которые иногда ста-
новятся причиной развития сахарного диабета.

Следующий критический возраст – период с 10 до 14 лет. В это время наблюдается
усиленный рост организма, начинается гормональная перестройка, развиваются все органы
и системы, в том числе и поджелудочная железа. Организм подростка становится очень чув-
ствительным даже к незначительным неблагоприятным воздействиям.

Усугубляет ситуацию активная выработка половых гормонов соответствующими желе-
зами.

Последний критический период продолжается с 20 до 29 лет. В этом возрасте форми-
рование организма уже полностью завершено, поэтому факторами, предрасполагающими к
развитию сахарного диабета, являются длительные стрессы, чрезмерные эмоциональные и
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физические нагрузки, а также вредные привычки (курение, употребление алкоголя и других
токсичных веществ).
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Основные симптомы диабета

 
При дефиците инсулина уровень сахара в крови постепенно повышается. Гормон

инсулин регулирует данный параметр, обеспечивает беспрепятственное усвоение глю-
козы клетками. Как известно, последняя является природным источником энергии, которая
необходима нам для полноценной жизнедеятельности, активного движения и умственной
деятельности. Глюкозу наш организм получает с пищевыми продуктами, которые перера-
батываются органами пищеварения. Освободившиеся молекулы сахара поступают в кровь
и затем с помощью инсулина транспортируются во все клетки. При его дефиците глюкоза
накапливается в крови, а клетки испытывают при этом так называемый энергетический
голод.

Помимо инсулина, за стабильный уровень сахара в крови отвечают и другие гормоны
– глюкагон, продуцируемый поджелудочной железой, и адреналин, вырабатываемый над-
почечниками. Их также называют противоинсулярными, поскольку, в отличие от инсулина,
они способствуют повышению уровня глюкозы в крови. Например, при стрессе, сильной
тревоге или испуге в кровь поступает «гормон страха» (адреналин). Кроме того, времен-
ный дефицит инсулина может иметь физиологическую природу. Например, после приема
пищи уровень глюкозы в крови повышается, но данное изменение быстро корректируется
организмом: поджелудочная железа начинает работать с большей эффективностью, а объем
выделяемого ею инсулина увеличивается.

При дефиците глюкозы в качестве вспомогательного источника энергии организм
использует жир, для расщепления которого инсулин не используется. Именно поэтому
одним из признаков развития диабета является заметное уменьшение массы тела. К сожа-
лению, жировые вещества, в отличие от глюкозы, распадаются с образованием токсичных
продуктов – кетоновых тел. К кетонам, в частности, относится всем известный ацетон. Кето-
новые тела поступают в кровь и постепенно накапливаются, выделяясь со слюной, мочой
и потом. Именно поэтому первым признаком развивающегося диабета нередко становится
характерный запах ацетона изо рта, слегка напоминающий «аромат» гниющих яблок.

Другим признаком неблагополучия, связанным с сахарным диабетом, является присут-
ствие сахара в моче. В выделениях здорового человека глюкоза отсутствует. Если показатели
теста превышают 9-10 ммоль/л, врач может заподозрить наличие заболевания.

Свободная глюкоза способна связывать воду и вследствие данной особенности выво-
дить из организма жидкость.

Именно поэтому для диабета характерно повышение суточного диуреза (количества
мочи, выделяемой почками). Данное обстоятельство является причиной усиления жажды,
поскольку дефицит воды требует немедленной компенсации.

При диабете II типа поджелудочная железа продолжает вырабатывать инсулин, но
при этом истощаются так называемые скрытые резервы данного органа Поступающий в
кровь инсулин перестает обеспечивать полноценное усвоение глюкозы клетками, поскольку
последние утрачивают естественную восприимчивость к данному гормону. Организм реа-
гирует на дефицит глюкозы увеличением секреции инсулина, но эта мера оказывается бес-
полезной.

Характерными признаками данной разновидности сахарного диабета являются
гипергликемия, выраженное ожирение, гипертония, сопутствующие заболевания органов
сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда), наруше-
ние зрения (диабетическая ретинопатия), снижение кожной чувствительности (нейропатия)
и повышение сухости верхнего слоя кожи, сопровождающееся шелушением, а также судо-
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роги и нефропатия (появление белковых соединений в моче вследствие нарушения функци-
онирования почек и хронического повышения артериального давления).
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Диагностика диабета I типа

 
Как уже упоминалось ранее, характерными симптомами данного заболевания явля-

ются гипергликемия (повышение уровня глюкозы в крови), гликозурия (присутствие сахара
в моче), полиурия (увеличение суточного объема выделяемой почками мочи), полидипсия
(неумеренная жажда), снижение массы тела, повышение аппетита и постоянная слабость,
не связанная с физическими нагрузками. Если диагноз не был поставлен своевременно, а
адекватное лечение не было назначено, перечисленные симптомы прогрессируют, в моче
появляется ацетон, у больного развиваются тяжелые осложнения – ацидоз или кетоацидоз.
К сожалению, нередко именно эти осложнения позволяют с точностью распознать диабет.

Кетоацидоз представляет собой состояние острой декомпенсации имеющегося у боль-
ного недуга – сахарного диабета I типа. Содержание жирных кислот в крови повышается,
затем к ним присоединяется ацетон, который впоследствии выводится из организма с мочой.
На фоне перечисленных патологических изменений биохимического состава крови наблю-
даются сопутствующие заболевания – гнойничковая сыпь на коже, зуд, замедленное зажив-
ление ран и ссадин, инфицирование повреждений кожи вследствие снижения местного
иммунитета и нарушенного питания клеток и тканей.

Нарушения жирового (липидного) и углеводного обмена приводят к быстрому сни-
жению массы тела больного. Распад жирных кислот преобладает над их синтезом. Орга-
низм, утратив способность к усвоению сахара, начинает расщеплять жировые запасы, при
этом жирные кислоты поступают в печень и вызывают ее жировое пропитывание. Избыточ-
ное их количество приводит к образованию кетоновых тел, в том числе и ацетона. Кетоно-
вые тела не используются в обмене веществ полностью, что приводит к развитию тяжелых
осложнений – кетонемии (появлению ацетона в крови) и кетонурии (выведению ацетона с
мочой). Кроме того, запах ацетона начинает чувствоваться и в воздухе, выдыхаемом боль-
ным. По мере нарастания кетоновой интоксикации при диабете перечисленные выше симп-
томы дополняются сильной тошнотой, отсутствием аппетита и спонтанной рвотой.

В ответ на токсичное воздействие ацетона организм «автоматически» предпринимает
соответствующие меры, например повышает уровень кислотности крови (ацидоз). Кислая
среда, не характерная для крови, способствует учащению дыхания, гипервентиляции лег-
ких и впоследствии вызывает обезвоживание. Объем крови, циркулирующей по сосудам,
заметно уменьшается, снижается сократительная способность сердца, а также страдают
периферические кровеносные сосуды. При длительном дефиците инсулина почками из орга-
низма выводится очень важный элемент – натрий.

Обезвоживание вызывает сильный стресс, который компенсируется усиленной выра-
боткой надпочечниковых гормонов – альдостерона и глюкокортикоидов. При этом уровень
калия в крови уменьшается.

В сочетании с дефицитом глюкозы, поступающей в клетки, данное отклонение ста-
новится причиной появления сильной слабости и повышенного аппетита. У ослабленных
больных могут появиться симптомы кандидоза и кожных инфекций.

К счастью, описанные выше осложнения поддаются корректировке с помощью ком-
плексной терапии. В зависимости от результатов анализов и физического состояния паци-
ента врач может назначить инсулинотерапию в сочетании со строгой диетой, дозирован-
ными нагрузками, режимом дня и т. п.

При нарушении рекомендаций специалиста состояние компенсации переходит в суб-
компенсацию, содержание сахара в крови при этом повышается, в моче появляется ацетон,
а самочувствие больного заметно ухудшается.
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Одним из показателей наличия компенсации является так называемый гликозили-
рованный гемоглобин. Наличие данного химического соединения в крови определяется
несложным лабораторным анализом (этот тест также можно провести и в домашних усло-
виях, воспользовавшись электронным прибором). Гликозилированный гемоглобин пред-
ставляет собой красный кровяной пигмент гемоглобин, химически связанный с глюкозой.
Уровень его содержания демонстрирует средние показатели уровня сахара в крови за дли-
тельный промежуток времени. При диабете на фоне гипергликемии количество гликозили-
рованного гемоглобина увеличивается, в норме же данный параметр составляет около 7 %.

Специалисты рекомендуют проводить анализ на содержание в крови гликозилирован-
ного гемоглобина 1 раз в 3 месяца. При этом, разумеется, не следует забывать о ежедневном
самоконтроле уровня глюкозы. Если данный показатель превышает 8,8 ммоль/л, развивается
гликозурия (то есть в моче появляется сахар).
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Диабет у детей, беременных женщин и пожилых людей

 
В настоящее время специалисты отмечают повышение уровня заболеваемости детей и

подростков сахарным диабетом I типа. Причинами данного обстоятельства являются несба-
лансированный режим питания (повышенное количество жиров и углеводов в рационе,
частое употребление продуктов быстрого приготовления, дефицит клетчатки и т. п.), не
соответствующий возрасту режим дня, недостаточная подвижность, отсутствие адекватной
физической нагрузки и ослабленный иммунитет.

Первые признаки неблагополучия могут появиться у ребенка в 6-7-летнем возрасте
или же в период полового созревания (10–13 лет), реже диабет развивается у совсем малень-
ких детей. В указанном возрасте данный недуг протекает очень тяжело и нестабильно, а
компенсация достигается с трудом, поскольку обмен веществ и гормональный фон у детей
и подростков еще не полностью сформировались.

Диабет беременных медики называют гестационным. Данная разновидность представ-
ляет собой специфическое нарушение углеводного обмена, иногда развивающееся на фоне
беременности. Обычно после родов все симптомы исчезают. Намного реже развивается
сахарный диабет II типа.

Во время беременности организм женщины постоянно испытывает повышенные
нагрузки, а потребность тканей и органов в инсулине увеличивается, при этом уменьша-
ется восприимчивость клеток к данному гормону. Вследствие перечисленных выше причин
β(бета) – клетки поджелудочной железы вынуждены работать очень интенсивно, что иногда
приводит к характерным сбоям.

Факторами риска возникновения сахарного диабета при беременности являются повы-
шенная масса тела, отягощенная наследственность, нарушение восприимчивости клеток к
глюкозе, периодическое появление сахара в моче, крупный эмбрион, наличие мертворож-
денных детей в прошлом, возраст от 30 лет и более, а также быстрое увеличение массы тела
без видимых причин.

Для предотвращения тяжелых последствий беременных женщин, страдающих диабе-
том, лечат в условиях стационара. Если назначенная врачом диета оказывается малоэффек-
тивной, возможно назначение инъекций инсулина (их отменяют после исчезновения пато-
логических симптомов или же продолжают вплоть до родов).

У пожилых людей чаще всего диагностируют сахарный диабет II типа. Данное заболе-
вание развивается на фоне естественных возрастных изменений обмена веществ и физиоло-
гического увеличения уровня сахара в крови. Первыми симптомами неблагополучия обычно
становятся сильная слабость, головокружения и нарушения памяти. К сожалению, подобные
признаки неблагополучия редко становятся поводом для обращения к специалисту. Поэтому
диабет у пожилых нередко обнаруживается уже при наличии серьезных осложнений – неф-
ропатии, нейропатии, ретинопатии и сосудистых патологий. Нередко данное заболевание
сочетается с гипертонией.

Обычно в качестве основной терапии врач назначает строгую диету и дозированные
физические нагрузки в сочетании с сахаропонижающими таблетками. Параллельно прово-
дится лечение сопутствующих заболеваний. В тяжелых случаях возможно применение инсу-
лина.



С.  В.  Дубровская.  «Настольная книга диабетика»

14

 
Диабет и его осложнения

 
Самой серьезной опасностью при сахарном диабете является возможность разви-

тия тяжелых осложнений, которые принято подразделять на острые и поздние. Острыми
осложнениями являются кетоацидоз, кома кетоацидотического происхождения, гипогли-
кемические состояния, кома гипогликемического происхождения и гиперосмолярная кома
К поздним относятся диабетические нефропатия, нейропатия, ретинопатия и нейропатия
(остеоартропатия). У подростков также могут наблюдаться задержка физического развития,
полового созревания и инфекционные осложнения.
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Кетоацидоз и кома кетоацидотического происхождения

 
Кетоацидоз является признаком тяжелой декомпенсации сахарного диабета. Фак-

тором, провоцирующим данное осложнение, могут стать воспалительное заболевание,
общая инфекция, серьезное хирургическое вмешательство или тяжелая травма. Кроме того,
нередко кетоацидоз развивается при несоблюдении рекомендаций врача, самовольном сни-
жении дозировки назначенных специалистом препаратов, нарушении диеты или сильном
стрессе.

Под влиянием одной или нескольких из перечисленных выше причин развивается
инсулиновая недостаточность. Переработка глюкозы происходит в недостаточной степени,
а инсулинозависимые ткани страдают от недостатка питания. При отсутствии своевременно
принятых мер развивается гипергликемия, сочетающаяся с «энергетическим голодом» кле-
ток. В крови накапливаются противоинсулярные гормоны, ускоряется распад гликогена, а
также белковых и липидных (жировых) соединений, которые являются сырьем для синтеза
глюкозы в печени. Перечисленные выше биохимические процессы вызывают обезвожива-
ние и патологические изменения химического состава крови, вследствие чего нарушается
кровообращение и нарастает дефицит кислорода.

На фоне повышения концентрации противоинсулярных гормонов происходит актива-
ция распада жировых веществ, сопровождающаяся мобилизацией свободных жирных кис-
лот и образованием кетоновых тел. В результате развивается тяжелое метаболическое нару-
шение – ацидоз (кетоацидоз).

Характерными симптомами являются сухость всех слизистых оболочек и кожного
покрова, резкое снижение температуры тела, сильная жажда, учащенное обильное мочеис-
пускание, слабость, головная боль, спутанность сознания (сонливость), присутствие запаха
ацетона в выдыхаемом воздухе, неоднократная рвота, болезненность в области живота,
ослабление мышечного тонуса и рефлексов, снижение артериального давления и тахикардия
(учащенное сердцебиение). При отсутствии лечения состояние больного продолжает ухуд-
шаться, развивается кетоацидотическая кома.

Перечисленные выше признаки являются поводом для немедленного обращения к
врачу.
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Гипогликемия и кома

гипогликемического происхождения
 

Гипогликемия представляет собой понижение уровня сахара в крови. В некоторых слу-
чаях данное состояние становится причиной развития тяжелых осложнений сахарного диа-
бета и даже смерти больного. Основная причина возникновения гипогликемии – нарушение
баланса глюкозы и инсулина в крови.

Чаще всего подобное состояние наблюдается при передозировке инсулина в сочета-
нии с физической нагрузкой, нарушением диетических предписаний и приемом алкоголя, а
также при некоторых соматических заболеваниях (например, при патологии печени).

Основная опасность гипогликемии заключается в том, что от дефицита глюкозы в
первую очередь страдают клетки мозга, что сопровождается выраженными неврологиче-
скими нарушениями. При своевременно начатом лечении подобные осложнения успешно
компенсируются, но при повторной гипогликемии могут развиваться необратимые измене-
ния в сером веществе мозга.

Гипогликемия, в отличие от кетоацидоза, развивается очень быстро. Сначала нару-
шается функционирование головного мозга (при этом в первую очередь страдает мышле-
ние), затем нарастает дезориентация и повышается возбудимость. Больной ощущает острый
голод, у него могут наблюдаться головная боль, головокружение, легкие судороги и эмоци-
ональные расстройства. Иногда гипогликемия возникает после приема неправильно назна-
ченных сахаропонижающих препаратов или неподходящей разновидности инсулина.

В зависимости от выраженности развивающейся патологии, гипогликемия может быть
легкой, среднетяжелой и тяжелой.

Для легкой гипогликемии характерны повышенная потливость, сильный голод, тахи-
кардия, онемение языка и губ, слабость ножных мышц, нарушения памяти и невозможность
сосредоточения, а также резкие перемены настроения.

Гипогликемия средней тяжести, помимо перечисленных выше симптомов неблагопо-
лучия, сопровождается дрожанием рук, характерными нарушениями зрения (мельканием
мушек перед глазами), выполнением спонтанных и неосмысленных действий, а также поте-
рей ориентации.

При тяжелых формах гипогликемии наблюдаются судороги, возможна потеря созна-
ния. Если больному не была оказана своевременная помощь, данное осложнение может
вызвать паралич, длительные нарушения памяти, коматозное состояние.

Первыми признаками развития гипогликемии являются внезапная нарастающая сла-
бость, повышенное потоотделение, беспричинное беспокойство, дрожь и сильный голод.

Легкие формы гипогликемии успешно корректируются «внеплановым» приемом
пищи, в которой много легкоусвояемых углеводов (несколько кусочков сахара, сладкий чай,
фруктовый сок и т. п.).
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Гиперосмолярная кома

 
Данное состояние развивается при повышенном содержании натрия, хлора, сахара,

мочевины и бикарбонатов в крови.
Гиперосмолярная кома развивается постепенно, в течение 1–2 недель, и не сопровож-

дается кетоацидозом. Отсутствие кетоновой интоксикации связано с наличием гипергли-
кемии, при которой выход гликогена из печени блокируется, распад жиров подавляется, а
антагонисты инсулина проявляют меньшую активность. Первыми симптомами гиперосмо-
лярной комы являются спутанность сознания, повышение тонуса мышц, характерное подра-
гивание глазных яблок, слабость и поверхностный характер дыхания. Через некоторое время
нарастает обезвоживание, уменьшается активность почек и развивается тахикардия.

Анализы крови показывают нормальный уровень содержания натрия и калия.
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Диабетическая нефропатия

 
В отличие от описанных выше острых состояний, диабетическая нефропатия явля-

ется одним из поздних осложнений сахарного диабета Данный недуг представляет собой
поражение почечных сосудов, которое при отсутствии своевременного лечения приводит к
развитию уремии и других очень серьезных осложнений. К сожалению, почечные патоло-
гии не всегда диагностируются сразу, оставаясь нераспознанными в течение длительного
времени. Первыми симптомами неблагополучия обычно являются увеличение суточного
диуреза (вырабатываемого почками объема мочи), ускорение почечного кровообращения и
гипертрофические изменения тканей почек.

Диабетическая нефропатия включает в себя несколько патологических процессов –
нарушения обмена веществ (повышение уровня сахара и липидов в крови), гормональ-
ные сдвиги (недостаток инсулина), генетическая предрасположенность (неблагоприятная
наследственность).

После диагностирования данной патологии врач назначает комплексную терапию,
направленную на компенсацию нарушенного обмена веществ, медикаментозное лечение, а
также (в некоторых случаях) диету с пониженным содержанием белковых соединений.



С.  В.  Дубровская.  «Настольная книга диабетика»

19

 
Диабетическая нейропатия

 
Данное заболевание представляет собой одно из самых распространенных осложне-

ний сахарного диабета. До настоящего времени выявить основную причину развития диа-
бетической нейропатии не удалось. Считается, что ведущим фактором, провоцирующим
развитие данной патологии, является гипергликемия. Повышение уровня сахара в крови
приводит к появлению нарушений обмена веществ, которые вызывают прогрессирующую
нейропатию. Нервные волокна не получают достаточного количества питания, их нормаль-
ное функционирование нарушается, а в структуре появляются деструктивные изменения.

Характерными симптомами периферической диабетической нейропатии являются
судорожные сокращения мышц в ночное время, слабость, атрофия мышечных волокон,
неприятные ощущения (напряженность, покалывание, «мурашки», болезненность, онеме-
ние, жжение) и заметное снижение всех видов чувствительности (тактильной, болевой, тем-
пературной и т. п.).

В запущенных случаях нейропатия становится причиной развития серьезных ослож-
нений. Так, при кардиальной (сердечной) форме данного недуга наблюдаются аритмия, сни-
жение артериального давления и частые головокружения. Для гастроинтестинальной формы
характерны появление тяжести в желудке после каждого приема пищи и атония кишечника.

Урогенитальная форма проявляется в виде атонии мочевого пузыря, у мужчин воз-
можно возникновение прогрессирующей импотенции.

Реже встречаются другие симптомы неблагополучия: нарушение сокращений зрачка,
усиление потоотделения, отсутствие признаков гипергликемии (при наличии данной пато-
логии).

Для автономной диабетической нейропатии нарушается сердечная деятельность, стра-
дают системы потоотделения и терморегуляции, возможно возникновение кишечного рас-
стройства (диабетической диареи, пареза кишечника) и шелушение кожи.



С.  В.  Дубровская.  «Настольная книга диабетика»

20

 
Диабетическая ретинопатия

 
Это одно из самых серьезных осложнений сахарного диабета, которое нередко приво-

дит к ослаблению зрения вплоть до полной его потери.
Данное заболевание может протекать бессимптомно в течение достаточно длительного

времени. Даже при наличии прогрессирующих патологических изменений в тканях глаз-
ного дна у больного не наблюдается нарушений зрения и, соответственно, не появляется
повода для посещения окулиста Снижение остроты зрения обычно свидетельствует о тяже-
лой форме ретинопатии, при которой повреждения глазного дна становятся необратимыми.

Для первой стадии диабетической ретинопатии характерно образование микроско-
пических аневризм капилляров, питающих сетчатку. При офтальмологическом исследова-
нии глазного дна эти патологические изменения имеют вид мелких темно-красных точек
Через некоторое время видоизмененные стенки сосудов уплотняются, а цвет новообразова-
ний меняется (от оранжевого до желтоватого). Проницаемость стенок кровеносных сосу-
дов повышается, сетчатка отекает, мелкие капилляры закупориваются тромбами. В качестве
компенсационного ответа нарастает пролиферация новых сосудов. Перечисленные патоло-
гические процессы приводят к появлению значительных кровоизлияний, помутнению стек-
ловидного тела и снижению остроты зрения. Самым тяжелым осложнением диабетической
ретинопатии является отслойка сетчатки.

Изменения структуры глазного дна, к сожалению, являются необратимыми. Для про-
филактики данной патологии больные сахарным диабетом должны регулярно обследоваться
у офтальмолога, а также выполнять все рекомендации эндокринолога, чтобы предотвратить
нарушение метаболических процессов.
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Диабетическая катаракта

 
Более чем у 20 % больных сахарным диабетом наблюдаются характерные изменения в

хрусталике глаза Гипергликемия может вызывать его помутнение – патологическое измене-
ние в виде подкапсульных пузырей, комочков, точек и т. п. Лечение данной разновидности
катаракты назначает офтальмолог с учетом индивидуальных особенностей организма паци-
ента и тяжести основного заболевания.
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Макроангиопатия

 
Данное заболевание представляет собой атеросклероз крупных кровеносных сосудов,

располагающихся в сердце, головном мозге, верхних и нижних конечностях. В отличие от
«обычного» атеросклероза, макроангипатия может развиваться даже в юном возрасте.

Неблагоприятными факторами, провоцирующими развитие этого тяжелого недуга,
являются гипергликемия, гиперлипидемия, повышение свертываемости крови, нефропатия
и гипертоническая болезнь.

На фоне макроангиопатии могут развиться так называемый немой инфаркт (не сопро-
вождающийся болезненными ощущениями) и ишемическая болезнь сердца. Поражение
сосудов нижних конечностей иногда приводит к появлению синдрома диабетической стопы
(ишемической формы) – тяжелого осложнения, чреватого ампутацией пораженной области.
В более легких случаях кардиограмма может показать нарушения сократительной способ-
ности миокарда, обусловленные патологическим перерождением структуры соединитель-
ной ткани.
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Липоидный некробиоз

 
На фоне гипергликемии нередко наблюдаются характерные нарушения в структуре

соединительной ткани нижних конечностей. Данная патология иногда приводит к развитию
липоидного некробиоза – специфического поражения участков кожи, располагающихся на
передней поверхности голеней.

Упомянутое выше заболевание – это хронический недуг, при котором в толще кожи
появляются уплотнения в виде бляшек, проступающие на поверхности эпидермиса харак-
терными пятнами. Нередко новообразования подвергаются изъязвлению. Причиной разви-
тия некробиоза обычно становится микроангиопатия, происхождение которой может быть
различным. Соединительная ткань дезорганизуется, в ней начинают откладываться липиды,
а клетки, не получающие питания в достаточном количестве, постепенно отмирают.

Первым симптомом неблагополучия чаще всего становится появление узелков или
пятен красноватого или синюшного оттенков. Постепенно новообразования трансформиру-
ются в овальные или округлые бляшки, достигающие в диаметре нескольких сантиметров.
Центральная часть этих дефектов становится желтоватой или коричневой, вдавленной, а
синеватые края, напротив, возвышаются над поверхностью эпидермиса Вокруг периферии
бляшек возможно несильное шелушение. Через некоторое время атрофические изменения
соединительной ткани прогрессируют, внутри бляшек появляются сосудистые «клубочки»
или «звездочки», накапливается пигмент. Все перечисленные выше патологические измене-
ния не вызывают у больного неприятных ощущений.

Лечение липоидного некробиоза проводится комплексными методами. Врач коррек-
тирует уровень сахара в крови, затем назначает лазеротерапию, криодеструкцию или рент-
генотерапию (в зависимости от количества новообразований, их характера и самочувствия
больного).
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Диабетическая стопа

 
Синдром диабетической стопы представляет собой патологические изменения, проис-

ходящие в периферической нервной системе и кровеносных сосудах. Согласно современной
медицинской классификации существует несколько степеней данного недуга, отличающи-
еся друг от друга по степени тяжести:

– 0-я степень (обычно не диагностируемая своевременно) – отсутствие открытых
дефектов на стопе (предболезненное состояние), появление выраженного ороговения верх-
него слоя эпидермиса;

– 1-я степень – наличие поверхностной язвы на подошвенной поверхности стопы,
подушечке пальца и в межпальцевом промежутке;

– 2-я степень – распространение описанного выше патологического процесса на под-
кожную жировую клетчатку, сухожилия и мягкие ткани (без перехода на надкостницу и кост-
ную ткань), появление признаков локального инфицирования (покраснение кожи, местное
повышение температуры, отеки и гнойное отделяемое из язв);

– 3-я степень – глубокое поражение кожи, связок и мышц стопы, переходящее на над-
костницу и костную ткань, развитие остеомиелита;

– 4-я степень – гангрена пораженного участка стопы, пальца или межпальцевого про-
межутка;

– 5-я степень – распространение гангрены по всей стопе и далее по нижней конечности.
Лечение диабетической стопы назначают в зависимости от степени поражения тканей

и общего состояния пациента. Так, при 0-й степени рекомендуется регулярное обследование
больного с целью предотвращения появления язв.

При дальнейшем прогрессировании недуга специалист рекомендует ограничение
нагрузки на пораженную конечность. Появляющиеся язвы обрабатывают антисептиками,
при необходимости назначают терапию комплексными антибиотиками. Если нарушение
кровообращения прогрессирует, сопровождаясь тяжелыми осложнениями (остеомиелитом,
гангреной), хирург может поставить вопрос об ампутации конечности.
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Ограниченная подвижность суставов

 
Этиология данного осложнения сахарного диабета не выяснена до настоящего вре-

мени. Специалисты предполагают, что причинами ограничения подвижности суставов явля-
ются накопление неусвоенной клетками глюкозы в соединительной ткани, патологические
изменения ее структуры и нарушение циркуляции крови в капиллярах. Данное заболевание
представляет собой характерные нарушения движений в суставах. Первым признаком небла-
гополучия является «скованность» суставов кистей рук. Прогрессирование недуга приводит
к патологическим изменениям в шейном отделе позвоночника и крупных суставах рук и ног.

Вышеописанные проявления патологии не причиняют больному страданий, но вызы-
вают определенные неудобства.

Вынужденное ограничение подвижности приводит к застою крови в конечностях и
развитию других осложнений (диабетической стопы, пневмонии).

Чаще всего ограничение подвижности суставов проявляется у подростков, страдаю-
щих сахарным диабетом, на фоне полового созревания. Провоцирующим фактором является
несоблюдение рекомендаций врача, выражающееся в нерегулярном контроле за углеводным
и липидным обменом.

Данное осложнение принято классифицировать следующим образом:
– I стадия (неотягощенная) – поражение 2–3 суставов пальцев кисти, другие патологи-

ческие симптомы не наблюдается;
– II стадия (выраженная) – поражение 3 или более межфаланговых суставов, заметное

ограничение подвижности пальцев рук;
– III стадия (осложненная) – к описанным выше симптомам присоединяются фиброз-

ные изменения в ладонных связках и вторичные патологические процессы, протекающие в
костях.

Диагностируют данное заболевание с помощью визуального осмотра, в некоторых
случаях рекомендуется проведение рентгеноскопии. Лечение заключается в компенсирова-
нии проявлений сахарного диабета, при тяжелом поражении суставов и других тканей врач
может назначить лазеротерапию.
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Задержка развития

 
Данное осложнение сахарного диабета наблюдается у детей и подростков. Если забо-

левание не было выявлено своевременно, при отсутствии адекватной компенсации рост
ребенка начинает замедляться, поскольку делящимся клеткам не хватает питания. Отста-
вание в росте влечет за собой задержку созревания скелета Примерно с 10-летнего воз-
раста дефицит роста связан с патологическим запаздыванием полового созревания, а сроки
формирования вторичных половых признаков существенно увеличиваются. После диагно-
стирования задержки развития ребенка эндокринолог назначает полное обследование. В
зависимости от его результатов врач подбирает комплексную терапию, направленную на
нормализацию углеводного и липидного обмена Своевременно начатое лечение позво-
ляет избежать негативных последствий данного осложнения. В тяжелых случаях возможно
назначение гормонов.
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Диабетическое поражение печени

 
На фоне сахарного диабета большинство внутренних органов может подвергаться раз-

нообразным патологическим изменениям. У многих больных наблюдается увеличение раз-
меров печени, изменение ее плотности, нарушение структуры печеночных тканей (пере-
численные признаки неблагополучия обычно обнаруживаются во время ультразвукового
исследования). Зачастую поражение печени сопровождается характерными отклонениями
в составе крови (пониженным содержанием протеинов, увеличением количества липидов,
триглицеридов и ферментов). Лечение данного осложнения зависит от характера развиваю-
щейся патологии, общего состояния больного, генетической отягощенности и т. п.
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Инфицирование органов

мочевыделительной системы
 

У больных сахарным диабетом часто развиваются сопутствующие инфекции. Наруше-
ния обмена веществ, снижение иммунитета и другие осложнения данного недуга приводят к
сбоям в работе всех систем и органов, а также к уменьшению естественной сопротивляемо-
сти болезнетворным организмам. Поскольку сахар является отличной питательной средой
для большинства бактерий и грибков, появление глюкозы в моче провоцирует их размноже-
ние.

Характерными признаками инфицирования органов мочевыделительной системы
являются повышение температуры, частые болезненные мочеиспускания, неприятные ощу-
щения в области поясницы, появление белка и лейкоцитов в моче и бактериурия.

При подобных осложнениях специалисты рекомендуют больным пройти полное
обследование. Терапия назначается на основании данных анализов.
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Стоматологические заболевания

при сахарном диабете
 

У некоторых больных на фоне сахарного диабета развиваются специфические ослож-
нения – множественный кариес, воспаление десен (гингивит), гнойное поражение зубных
альвеол и стоматит. Чаще всего подобные симптомы неблагополучия наблюдаются у детей
и подростков.

Стоматологические патологии нередко проходят без дополнительного лечения после
нормализации эндокринного фона и стабилизации уровня сахара в крови. Иногда – в тяже-
лых случаях – требуется назначение местной терапии (противовоспалительные средства,
антибиотики, пломбирование зубов).
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Инсулинотерапия

 
После диагностирования диабета I типа и проведения полного обследования эндокри-

нолог назначает пациенту инсулинотерапию.
Введение инсулина должно проводиться регулярно и с обязательным соблюдением

рекомендованных специалистом дозировок.
Для нормализации уровня глюкозы в крови применяют 2 разновидности инсулина –

короткого и продленного действия.
Инсулин так называемого продленного действия постепенно усваивается организмом,

а его терапевтический эффект сохраняется в течение достаточно длительного времени, при
этом создается иллюзия «настоящего» гормонального фона.

Инсулин короткого действия используют для экстренного понижения уровня глюкозы
в крови (при неправильном расчете дозировке «продленного» инсулина, нарушении диеты,
появлении гипергликемии у детей и т. п.).

Кроме того, его применяют при подборе дозировки данного гормона после первичной
диагностики сахарного диабета.
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Контроль над уровнем сахара в крови

 
Для того чтобы постоянно поддерживать уровень глюкозы в крови на оптимальном для

организма уровне, необходимо рассчитать правильную дозировку 3 основных факторов вли-
яния – физической нагрузки, инсулина и пищи. Их баланс можно установить только опыт-
ным путем, учитывая особенности организма больного, наличие сопутствующих недугов,
личностные характеристики и т. п.

Длительный стресс, а также сильные позитивные переживания приводят к активиза-
ции работы надпочечников. При этом в кровь выделяется значительное количество адре-
налина, а уровень глюкозы заметно повышается. Последнее обстоятельство усиливает раз-
дражительность больного, создавая подобие замкнутого круга и усиливая стресс. В связи
с этим при значительных эмоциональных нагрузках человек, страдающий сахарным диабе-
том, должен особенно внимательно относиться к собственному самочувствию, проводить
дополнительные анализы крови и в случае необходимости корректировать дозировку вво-
димого инсулина.

Каждый больной диабетом также должен помнить о так называемом эффекте
Сомоджи. При развитии этого симптома наблюдается быстрое увеличение содержания глю-
козы в крови на фоне имеющейся гипогликемии. Данное состояние представляет собой есте-
ственный ответ организма на введение инсулина (инсулиновую реакцию). Получив дозу
инсулина, железы внутренней секреции начинают работать в стрессовом режиме, чтобы
предотвратить снижение уровня сахара до критических величин. Обычно эффект Сомоджи
развивается в ночное время, если вечером больной ввел себе слишком много инсулина или
же его ужин оказался недостаточно питательным.

Получив сигнал об избытке инсулина, печень «высвобождает» в кровь накопленную
глюкозу. Утром анализ показывает заметное повышение уровня сахара, при этом больной
может сделать неправильный вывод о том, что вводимого «вечернего» инсулина ему недо-
статочно, и самостоятельно скорректировать дозировку данного гормона, усугубив таким
образом патологическую ситуацию. Для предотвращения осложнений при появлении симп-
томов эффекта Сомоджи следует как можно быстрее обратиться к эндокринологу.

Утреннее повышение уровня глюкозы в крови может быть связано не только с описан-
ным выше эффектом Сомоджи, но и с патологией, носящей название «синдром утренней
зари». Причиной развития этого синдрома является чрезмерная активность гипофиза и коры
надпочечников. Гормоны, производимые указанными железами, ускоряют выход глюкозы
из «накопительных» клеток печени, вызывая таким образом утреннюю гипергликемию.

Особую опасность для больных сахарным диабетом представляют острые респиратор-
ные заболевания и вирусные инфекции. Во время сильного недомогания очень трудно кон-
тролировать уровень глюкозы в крови, а также следить за правильной дозировкой инсулина.

Если состояние заболевшего не очень тяжелое, лечиться можно и в домашних усло-
виях. Обычно при ОРЗ и ОРВИ наблюдается снижение аппетита, требующее адекватной
корректировки суточной дозы инсулина. Но в некоторых случаях (например, при длитель-
ном повышении температуры), α(альфа) – клетки поджелудочной железы активизируются,
в кровь поступает много глюкагона – гормона, который способствует повышению уровня
глюкозы в крови. В подобных случаях рекомендуется делать анализ крови несколько раз
в день, чтобы предотвратить развитие нежелательных осложнений. Если самостоятельная
корректировка терапии оказывается безрезультатной, необходимо обратиться за помощью к
эндокринологу.

При любом инфекционном заболевании необходимо регулярно проводить анализ мочи
на наличие кетоновых тел. Данное исследование несложно выполнять в домашних условиях:
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в аптеке можно приобрести тест-полоски, которые погружают в мочу и затем по изменению
оттенка определяют наличие кетонов. Положительная реакция требует назначения специ-
альной терапии и является поводом для экстренного обращения к врачу.

Для регулярного определения содержания глюкозы в крови рекомендуется использо-
вать электронный глюкометр. В настоящее время существует несколько моделей данного
аппарата, а эндокринолог поможет определиться с выбором и покажет, как пользоваться
этим удобным прибором.

Принцип выполнения анализа довольно прост. Каплю крови, взятую из пальца, поме-
щают на одноразовую тестовую полоску, содержащую химические реактивы. Затем вклады-
вают ее в глюкометр, и через некоторое время на экране прибора появляется цифра, характе-
ризующая содержание сахара в крови. Для того чтобы адекватно оценить результат анализа,
необходимо заранее узнать, в каких пределах показания прибора считаются нормальными.

Кровь для анализа получают с помощью прокалывания пальца. Очень удобно исполь-
зовать для этого автоматические ланцеты, которые позволяют взять кровь практически без-
болезненно для пациента. Перед проведением процедуры кожу обеззараживают медицин-
ским спиртом или дезинфицирующей салфеткой, затем аккуратно прокалывают подушечку
пальца сбоку. Через 2–3 секунды из получившегося отверстия выдавливают достаточно
большую каплю крови, а затем промокают ее индикаторной полоской. Последовательность
дальнейших действий описана выше.

Для того чтобы следить за динамикой уровня сахара в крови, врач может рекомендовать
больному сахарным диабетом вести дневник, записывая в него результат каждого выполнен-
ного анализа, дату и время его проведения.

Не следует бояться, что частое прокалывание подушечек пальцев может привести к
травмированию тканей и развитию местных осложнений. Естественная регенерация клеток
позволяет не опасаться тяжелых последствий. Через несколько часов после прокола кожи
отверстие полностью зарастает. К сожалению, альтернативных методик проведения анализа
крови в настоящее время не существует, поэтому без инвазивной процедуры обойтись невоз-
можно (анализ мочи на сахар не всегда оказывается информативным).
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Выполнение инъекций инсулина

 
Количество инъекций и ежедневную дозировку вводимого инсулина должен назначить

врач. Для того чтобы осознанно выполнять рекомендации специалиста, необходимо знать
основные свойства применяемых в настоящее время разновидностей инсулина, особенно-
сти действия каждого препарата, а также не забывать о возможности проявления побочных
эффектов.

Инсулин быстрого действия (натуральный или синтетический) поступает в кровь через
15 минут после инъекции и остается активным в течение 5 часов. Препараты короткого дей-
ствия полностью всасываются через 30 минут после укола и действуют в течение 8 часов. Так
называемый инсулин средней продолжительности начинает участвовать в обмене веществ
через 1,5 часа после введения, а его действие продолжается в течение 14 часов. «Длитель-
ный» инсулин полностью усваивается через 6 часов после инъекции и нормализует уровень
сахара в крови в течение 36 часов.

Следует помнить о том, что приведенные выше параметры являются среднестатисти-
ческими. При ускоренном или замедленном обмене веществ и некоторых других индивиду-
альных особенностях организма больного сахарным диабетом продолжительность действия
инсулина и скорость его всасывания в кровь могут быть иными. Врач поможет подобрать
оптимальные варианты медикаментов и рассчитает их дозировку. Ни в коем случае не сле-
дует заниматься самолечением (например, заменять дорогостоящие импортные препараты
более дешевыми аналогами), поскольку подобное «самоуправство» может привести к раз-
витию аллергии и более тяжелых осложнений.

Для проведения инъекций инсулина применяют специальные шприцы с укороченной
тонкой иглой. Она предотвращает излишнее травмирование кожи и уменьшает болезнен-
ность процедуры. В настоящее время используются только одноразовые шприцы. При повы-
шенной чувствительности кожи можно выбрать иглы с самым маленьким диаметром.

Обычно инсулин вводят под кожу ягодиц, живота или конечностей. Выбор участка,
наиболее подходящего для инъекций, должен сделать врач, поскольку от этого зависит ско-
рость поступления препарата в кровь.

Введение инсулина должно быть медленным. Для уменьшения болезненности и облег-
чения всасывания гормона флакон с препаратом предварительно подогревают до темпера-
туры тела.

Прежде чем набрать лекарство в шприц, следует проверить срок годности препарата,
оценить его внешний вид (наличие хлопьевидного осадка недопустимо), а также прочитать
название (чтобы не ввести вместо «быстрого» инсулина «медленный»). В некоторых слу-
чаях эндокринолог может рекомендовать смешивание в одном шприце 2 разновидностей
гормона.

После проведения всех описанных выше манипуляций поршень шприца оттягивают
на необходимое количество единиц, затем флакон с препаратом переворачивают дном вверх,
прокалывают иглой шприца резиновую пробку и вводят внутрь емкости воздух. После этого
осторожно вытягивая поршень, набирают инсулин (на 2–3 деления больше, чем требуется
для инъекции), извлекают иглу и, удерживая шприц поршнем вниз, выпускают пузырьки
воздуха вместе с небольшой порцией лекарства.

Перед инъекцией выбранный участок кожи протирают дезинфицирующей салфет-
кой или тампоном, смоченным медицинским спиртом. Кожу собирают в складку пальцами
руки, слегка приподнимают и свободной рукой вводят иглу, после чего плавно надавливают
на поршень шприца, выпуская лекарство под кожу. После завершения инъекции кожную
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складку отпускают, извлекают иглу и прижимают к месту укола дезинфицирующую сал-
фетку или тампон со спиртом. Массировать место введения инсулина не рекомендуется.

В медицинской литературе нередко упоминаются безыгольные инъекторы, которые
являются неплохой альтернативой традиционным шприцам. К сожалению, в России подоб-
ные аппараты практически не используются.

Через некоторое время после проведения инъекции больной должен поесть. Продол-
жительность «паузы» зависит от характеристик вводимого препарата, индивидуальных осо-
бенностей протекания сахарного диабета и некоторых других параметров.

Эндокринолог поможет составить правильный режим дня и даст пациенту все необ-
ходимые рекомендации. Если же по каким-либо причинам перерыв между уколом и прие-
мом пищи сделать невозможно, следует использовать быстродействующий инсулин, кото-
рый поступает в кровь практически сразу после введения.

Иногда в процессе контроля содержания сахара в крови возникает необходимость про-
ведения дополнительного биохимического анализа на постпрандиальный уровень сахара
Для того чтобы убедиться в правильности выбора дозировки инсулина и при необходимости
скорректировать терапию, следует периодически контролировать уровень глюкозы в крови
через 2 часа после каждого приема пищи, а также перед обедом и ночным сном. Результаты
анализов желательно записывать в дневник. Проанализировав собранные данные, эндокри-
нолог сможет объективно оценить состояние больного диабетом.
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Аптечка для больного диабетом

 
Для того чтобы предотвратить развитие осложнений в случае каких-либо биохимиче-

ских «сбоев» в организме (при случайном несоблюдении дозировки инсулина, стрессе и
т. п.), в доме больного сахарным диабетом обязательно должна быть специальная аптечка.
Приведем примерный список медикаментов, которые могут понадобиться в любой момент:

1. Инсулин (2–3 флакона инсулина быстрого и замедленного действия).
2. Дезинфицирующие салфетки в индивидуальной упаковке.
3. Несколько инсулиновых шприцов.
4. Оборудование для проведения анализа крови: запас тестовых бумажных полосок,

автоматический ланцет с набором вкладышей к нему, глюкометр (следует регулярно прове-
рять работоспособность его аккумулятора или батареек).

5. Набор индикаторных полосок с цветовой шкалой (для проведения анализа мочи на
присутствие кетоновых тел).

6. Средства для предотвращения инсулиновой реакции (раствор глюкозы в стеклянном
флаконе, глюкагон и назначенные врачом препараты).

Если больной диабетом работает вне дома, часто выезжает в командировки, жела-
тельно приобрести удобную сумку небольшого размера для комплектации походного вари-
анта аптечки.

Помимо перечисленных выше препаратов и оборудования, в ней должен находиться
небольшой блокнот или ламинированный лист бумаги со следующей информацией: личные
данные больного, ежедневная дозировка инсулина, индивидуальные особенности протека-
ния сахарного диабета, телефоны врача, ближайших родственников и скорой медицинской
помощи.
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