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ВВЕДЕНИЕ

ЗНАЧИМОСТЬ ДИАБЕТА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сахарный диабет относится к числу наиболее рас
пространённых хронических заболеваний. Число людей 
с диабетом с каждым годом, с каждым десятилетием 
катастрофически возрастает. Всего три года назад в мире 
насчитывалось 194 млн людей с диабетом, а в настоящее 
время это заболевание имеют уже более 250 млн чело
век. По прогнозам экспертов, к 2025 году общая распро
странённость диабета может достичь 334 млн человек, 
что соответст вует 6,3% населения Земного шара.

Благодаря активной позиции мировой общественнос
ти перед правительствами всех стран поставлена задача 
кардинально изменить подход к лечению диабета. Важное 
место в этом процессе занимают общественные организа
ции и ассоциации. Среди них -  Международная диа
бетическая федерация (М ДФ) — International Diabetes 
Federation (IDF). Эта неправительственная организация 
была основана в 1952 году и находится в тесном сотруд
ничестве со Всемирной организацией здравоохранения. 
В отличие от других подобных общественных структур 
МДФ объединяет всех, кто имеет отношение к реше
нию проблем, связанных с сахарным диабетом. В состав 
Федерации входят как медицинские профессиональные 
организации, так и ассоциации людей с диабетом из 
160 стран.
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По инициативе МДФ и при поддержке мировой 
общественности в декабре 2006 года на 61-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций (ООН) была утверждена Резолюция о сахарном 
диабете. В ней впервые признаётся серьёзная опасность 
диабета как хронического заболевания, связанного с 
тяжёлыми осложнениями, подчёркивается необходи
мость разработки и развития национальных программ 
его профилактики и лечения в ключе основных про
грамм по здравоохранению.

В Резолюции отмечается необходимость многосто
ронних усилий для пропаганды и улучшения здоровья 
людей и предоставления доступа к лечению и обуче
нию. В ней также постановляется официально признать 
14 ноября Всемирным днём диабета в рамках ООН и 
отмечать его каждый год.

В России уже более 10 лет работает Федеральная 
целевая программа «Сахарный диабет», в рамках кото
рой и выпущено данное руководство.
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯХ

Сахарный диабет — заболевание, вызванное наруше
нием продукции и/или действия гормона инсулина, 
вырабатываемого поджелудочной железой. Основное 
проявление нарушения действия инсулина — повыше
ние концентрации глюкозы (сахара) в крови (гипер- 
гликемия). Правильно говорить о диабете как о группе 
заболеваний. Классификация Всемирной организации 
здравоохранения ( ВОЗ) выделяет несколько его видов, 
однако основная масса больных — это пациенты с сахар
ным диабетом 1-го и 2-го типа. Кроме них, существуют 
значительно более редкие специфические типы.

Сахарный диабет как 1-го, так и 2-го типа — хрони
ческие заболевания, полное излечение от которых пока 
невозможно. Однако в настоящее время разработаны 
эффективные методы контроля и лечения диабета, при 
использовании которых это заболевание не приведёт к 
снижению продолжительности жизни или ухудшению 
её качества.

Сахарный диабет, как и любое хроническое заболева
ние, характеризуется прогрессирующим течением. При 
длительном течении диабета могут развиваться поздние 
(хронические) осложнения. Основная причина развития 
осложнений — длительно существующая гипертлике-
МНЯ.
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В К А К И Х  ОРГАНАХ РА ЗВИ ВА Ю ТСЯ 

О С Л О Ж Н Е Н И Я

При диабете в основном поражается сердечно-сосу
дистая и нервная система.

В некоторых органах (глаза, почки) страдают мелкие 
сосуды, эти осложнения иногда называют микрососу- 
дистыми (микроангиопатии). Микрососудистые ослож
нения развиваются постепенно, долгое время они могут 
оставаться незаметными для пациента, так как не отража
ются на его самочувствии. Это опасно тем, что осложне
ния удаётся обнаружить лишь на очень поздней стадии, 
как правило, необратимой, при этом их почти невозмож
но эффективно лечить. Микрососудистые осложнения 
затрагивают почки и сетчатку глаз, приводя к почечной 
недостаточности и потере зрения соответственно. При 
сахарном диабете поражаются сосуды не только мелкого 
калибра, но и более крупные. Такие осложнения назы
вают макрососудистыми (макроангиопатии). Их про
явления — атеросклероз, ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), артериальная гипертензия, поражение артерий 
нижних конечностей, инфаркт и инсульт. Особенно они 
характерны для сахарного диабета 2-го типа в сочетании 
с избыточной массой тела. Риск раннего развития ИБС 
очень нысок: он в 2-3  раза больше, чем среди населения 
в целом.

При сахарном диабете в результате длительной гипер- 
гликемии страдает преимущественно периферическая 
часть нервной системы — волокна периферических 
нервов. Такое поражение называют диабетической поли-
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нейропатией. Наиболее часто поражаются периферичес
кие нервы нижних конечностей, поэтому ноги наиболее 
уязвимы при диабете. Помимо этого, на ноги воздейству
ет целый ряд внешних факторов: ходьба, масса тела, обувь 
и др. При декомпенсированном сахарном диабете к этим 
факторам присоединяются поражения сосудов, а также 
плохая заживляемость ран. Диабетическая полинейро* 
патня опасна развитием язв, флегмоны, гангрены. Этим 
изменениям может способствовать нарушение кровото
ка по крупным артериям нижних конечностей вследс
твие развития атеросклероза: такие осложнения осо
бенно распространены при сахарном диабете 2-го типа. 
Развитию осложнений атеросклеротического характера 
способствует не только гипергликемия, но также высо
кое артериальное давление и избыточное содержание 
холестерина в крови.

Каким бы типом сахарного диабета вы не болели, цель 
должна быть одна — поддержание концентрации глюко
зы в крови как можно ближе к нормальному для того, 
чтобы предотвратить развитие осложнений.
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ПОРАЖЕНИЯ НОГ 

ПРИ ДИАБЕТЕ

Среди осложнении диабета поражение йог занима
ет особое место. В отличие or глаз и почек в нижних 
конечностях поражаются не мелкие, а крупные сосуды 
(артерии)1 и, кроме того, характерно поражение нернон 
(диабетическая нейропатия). Если основной причиной 
развития диабетической нейропатии является длитель
ная декомпенсация диабета, то поражение артерий пред
ставляет собой проявление атеросклероза и часто связа
но с нарушением обмена холестерина - повышением его 
концентрации в крови (а также изменением некоторых 
других, реже определяющихся показателей жирового 
обмена).

Однако повышенная концентрация глюкозы в кровн 
усугубляет тяжесть атеросклеротического процесса.

Проявления диабетической нейропатии представляют 
собой разного типа боли в ногах, чувство жжения, «пол
зания мурашек», покалывания, онемения. Эти симптомы 
могут быть очень мучительны, но другая опасность прак
тически незаметна для человека.

Система кровообращении челонска состой t на СЕРДЦА подобия насоса, 
качающего кровь а сосуды, и СО СУДО В. По артериям кровь поступает к органам 
и гканям К .111 и лл яры самые мелкие сосуды, в которых происходит иомен кис 
(«родом и питательными иещестиамн между кровью и тканями. По иенам кровь 

поступает обратно к сердцу К периферическим артериям нижних кинечиостей 
относят бедренные, подколенные, артерии i ojn-nrii и г гни.
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Для нейропатии характерно снижение чувствитель
ности ног: пропадает возможность воспринимать воз
действие высокой и низкой температуры, боль (напри
мер, укол острым предметом). вибрацию и т,д. Это 
представляет большую опасность, потому что увели
чивает риск и делает незаметными небольшие травмы, 
например при попадании и обувь посторонних пред
метов. ношении неправильно подобранной обуви, при 
обработке ногтей, мозолей. Снижение чувствительнос
ти в сочетании с распространённой при диабете и избы
точной массе деформацией стоп приводит к неправиль
ному распределению давления при ходьбе. Это ведёт 
к травматпзации тканей стоны, вплоть до формирова
ния язв в местах наибольшей нагрузки. Участки трав- 
матизации могут воспаляться, развивается инфекция. 
Воспалительный процесс в условиях сниженной чувс
твительности протекает без боли, что может привести 
к недооценке человеком опасности. Самостоятельного 
заживления пе происходит, если компенсация диабета 
неудовлетворительная, и в тяжёлых запушенных случа
ях процесс может ирофессировать, приводя к развитию 
гнойного воспаления флегмоны. При худшем вари
анте развития событий и в отсутствие лечения может 
возникать омертвение тканей -  гангрена.

Преобладание поражения артерий приводит к нару
шению кровоснабжения hoi развитию окклюзионных 
заболеваний артерий нижних конечностей (ОЗАНК, 
см. далее). Это более характерно для пожилых людей. 
Признаком такого поражения иа выраженных стади
ях являются боли в ногах при ходьбе (так называемая 
перемежающаяся хромота). Может беспокоить также 
зябкость пог. В далеко зашедших случаях развивается
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омертвение тканей кончиков пальцев или пяточной 
области. Предрасполагает к развитию осложнений 
такого характера, кроме повышенного уровня холесте
рина крови, высокое артериальное давление и курение. 
Атеросклероз может параллельно поражать и артерии 
сердца, головного мозга.

Возможно сочетание сосудистых нарушений с нейро
патией. В этих случаях вероятность развития гангрены, а 
значит, ампутации конечности особенно велика.

Поражения ног у пациентов с сахарным диабетом 1-го 
и 2-го тина различаются. У молодых больных чаще воз
никают поражения нервных окончаний (диабетическая 
пол и нейропатия), связанные с длительно существую
щей гипергликемией. В более зрелом возрасте возможно 
поражение крупных сосудов, что более характерно для 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Д И А Б Е Т И Ч Е С К А Я  
П О Л И Н Е Й РО П А Т И Я

Диабетическая полинейропатия проявляется разно
образными болями в ногах, чувством жжения, «гуде
ния», «ползания мурашек», покалывания, онемением. 
Эти симптомы могут быть очень мучительными, и в 
то же время весьма изменчивыми. С другой стороны, 
при диабетической иолииейроиатии снижается чувстви
тельность ног, что происходит практически незаметно 
для больного. При этом пациент теряет возможность 
правильно и своевременно реагировать на внешние воз
действия, угрожающие его здоровью: перегрев или пере
охлаждение ног остаются незамеченными, повышая риск
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возникновения ожогов и отморожений, н том числе глу
боких. Раны, ссадииы, потёртости также не обращают на 
себя внимание пациента вследствие снижения болевой 
и тактильной (ощущение прикосновения) чувствитель
ности, что может привести к образованию язвы и тяжё
лых гнойно-воспалительных осложнений. Снижение 
вибрационной и тактильной чувствительности приводит 
к нарушению походки (пациент не чувствует рельеф 
грунта, по которому идёт, и не меняет положение ступ
ни в соответствие с его поверхностью), неправильному 
распределению массы тела по стопе и повреждению 
суставов и связок стопы. Этот эффект усиливается при 
наличии у пациента избыточной массы тела. В резуль
тате этого травмируются ткани стопы вплоть до образо
вания язв в местах наибольшей нагрузки. Возникает так 
называемый синдром диабетической стопы. Развивается 
воспаление травмированных участков кожи и присоеди
няется инфекция, часто вследствие того, что воспатеиие 
в условиях сниженной чувствительности протекает без
болезненно, больные недооценивают степень опасности 
своего состояния.

Д И А БЕ Т И Ч Е С К А Я  
М А К РО А Н ГИ О П А ТИ Я

Как говорилось выше, макроапгиопатни (пораже
ние крупных сосудов-артерий) более характерны для 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, но нужно 
помнить, что и для пациентов с сахарным диабетом 1-го 
тина увеличивается риск раннего развития этих ослож
нении.
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При сахарном диабете в разной степени поражают
ся крупные сосуды всех органов, а также магистраль
ные сосуды. Длительно сохраняющаяся гипергликемия 
в сочетании с другими факторами разрушает стенку 
сосудов, изменяет её свойства, приводит к прогресси
рованию атеросклероза и образованию атеросклероти
ческих бляшек и тромбов. Последние могут частично 
либо полностью перекрывать просвет сосуда, лишая 
крови все снабжаемые им ткани. Особенно опасны про
явления макроангиопатии в сосудах сердца, головного 
мозга, почек, ног. На поверхности атеросклеротических 
бляшек образуются тромбы, которые при отрыве вызы
вают развитие инфаркта миокарда и инсульта головно
го мозга. К клиническим проявлениям макрососудис- 
тых осложнений относятся: ИБС, цереброваскулярные 
заболевания (нарушения кровоснабжения головного 
м о зга ) , о к к л ю зи о н н ы е  за б о л е в а н и я  а р те р и й  н и ж н и х  
конечностей (ОЗАНК). Здесь мы подробно остановим
ся на проявлениях макроангиопатии на нижних конеч
ностях.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
МАКРОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Изменения в стенке сосуда развиваются постепенно 
и особенно быстро они прогрессируют, если вам больше 
50 лет и кроме сахарного диабета вы имеете один или 
несколько нижеследующих факторов риска:

• курение;
•высокое артериальное давление (артериальная 

гипертензия);
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•высокая концентрация холестерина (дислипиде- 
мия);

• повышенная свёртываемость крови (гинеркоагуля-
ция);

•хроническая почечная недостаточность;
• ожирение;
• менопауза;
• малоподвижный образ жизни;
• наследственная предрасположенность.

Все люди с сахарным диабетом относятся к группе риска 
развития ОЗАНК. Стоит отметить, что если у вас сахарный 
диабет 1-го типа с длительным стажем, то вне зависимости от 
возраста вы можете иметь несколько факторов риска.

ОККЛЮ ЗИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ АРТЕРИЙ 
НИЖ НИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Основное проявление макроаигиопатии на нижних 
конечностях -  окклюзионные заболевания артерий 
(ОЗАНК), приводящие к затруднению артериального 
кровотока ниже уровня поражения. Несмотря на то что 
большинство людей никогда не слышали о них, ОЗАНК 
часто становятся причиной инвалидности, нестерпимой 
боли и вынужденного изменения образа жизни. Кроме 
того, у пациентов с ОЗАНК увеличивается риск разви
тия инфаркта и инсульта.

Десятки тысяч людей в России имеюгОЗАНК. Многие 
люди с сахарным диабетом даже не подозревают о нали
чии у них ОЗАНК. Данное осложнение можно легко 
выявить с помощью профессионального медицинского 
обследования.
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ОЗАНК проявляется сужением (стенозом) или пол
ным закрытием (окклюзией) просвета артерий нижних 
конечностей. Наиболее частой причиной нарушения 
кровоснабжения становится атеросклероз, то есть отло
жение холестерина в сосудистой стенке с образованием 
бляшек, сужающих его просвет (рис. 1). Таким образом.

О  О
Нормальный Сниженный

артерии Суженный просвет
артерии

Р и с . 1. Механизм развития нарушения кровотока при ОЗАНК: 
А — нормальная артерия; Б -  артерия, пораженная атероскле
розом.
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недостаточное поступление крови к ногам может стать 
причиной развития таких симптомов, как слабость, быс
трая утомляемость, тяжесть, судороги и боль в йогах, 
плохое заживление ран. Боли и судороги в икронож
ных мышцах возникают даже после непродолжительной 
ходьбы, и человек вынужден остановиться и ждать, пока 
боль утихнет, прежде чем продолжить путь. Такой дис
комфорт или болевая реакция называются перемежаю
щейся хромотой.

Следует помнить, что у пациентов с сахарным диабетом из- 
за сниженной чувствительности нижних конечностей 
(диабетическая полинейропатия) боли имеют менее интен
сивный характер или вовсе отсутствуют.

Многие люди ошибаются, Принимая перемежающу
юся хромоту за суставные боли, или связывают боли 
с пожилым возрастом. Если вас па фоне диабета (или 
даже без него) беспокоит усталость, судороги или боль в 
ногах, то вам обязательно следует пройти обследование, 
устанавливающее состояние кровотока.

Дальнейшее прогрессирование ОЗАНК приводит к 
появлению постоянных болей в нижних конечностях не 
только во время ходьбы, но и в покое, образуются язвен
ные изменения на пальцах или пяточной области, приво
дящие к развитию гангрены, что может повлечь за собой 
н еобход 11 м ость амп утаци 11.
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ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ 
СТОПЫ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

КАК ДИАГНОСТИРУЮ Т ПОЛИНЕЙРОПАТИЮ

Болевой синдром (или другие неприятные ощуще
ния в ногах) и снижение чувствительности основное 
проявление диабетической пол и нейропатии. При диа
гностике поражений периферических нервов на фоне 
сахарного диабета используют ряд несложных тестон, 
направленных на оценку чувствительности кожн стон. 
В ходе этих исследований врач п р о в е р я е т  степень 
сохранности температурной, тактильной, вибрационной 
чувствительности (иногда пронриоцептнвной — чувства 
положения н взаиморасположения частей тела, направ
ления их движения). Эти исследования просты в испол
нении, не требуют специальных условий и сверхточной 
дорогой аппаратуры, при этом дают достаточно точный 
результат. К сожалению, врач не может объективно оце
нить выраженность болевого синдрома -  лишь косвен
но, используя систему тестирования.

Иногда в крупных эндокринологических стационарах 
для выявления н более точной оценки степени выра
женности диабетической полинейропатии применяют 
аппаратную диагностику, определяющую скорость про
ведения импульсов по нервным волокнам. Однако в
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большинстве случаев это не имеет практической ценнос
ти и приводит к изменению тактики лечения.

КАК ДИАГНОСТИРУЮ Т ОБЛИТЕРИРУЮ Щ ИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ АРТЕРИЙ

Заподозрить наличие сужения артерий, несущих кровь 
к нижннм конечностям, можно уже при осмотре стоп: 
изменяются окраска и температура кожи, состояние ног
тей, а также нарушается целостность кожных покровов, 
образуются раны.

Врач может диагностировать снижение или отсутс
твие пульсации на артериях при осмотре ног, что также 
свидетельствует о развитии ОЗАНК.

Простым и часто используемым методом диагности
ки ОЗАНК остаётся определение лодыжечно-плечевого 
индекса (ЛПИ). В этом тесте проводится сравнитель
ная оценка артериального давления на ноге и па руке. 
В норме давление на ноге всегда несколько выше, чем на 
руке. Однако при измерении артериального давления у 
людей с ОЗАНК давление на ноге оказывается ниже, чем 
на руке.

Необходимо помнить, 
при сахарном диабете 
оценка результатов ЛПИ 
может быть некоррект
ной в связи с отложением 
большого количества 
кальция на стенках арте
рий.
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Ведущим методом диагностики ОЗАНК считают уль
тразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних 
конечностей, которое позволяет определить местополо
жение и степень сужения просвета сосуда.

Наиболее точным методом диагностики ОЗАНК, поз
воляющим определить дальнейшую тактику лечения, 
остаётся ангиография. Исследование проводят в специ
ализированных клиниках под местным обезболиванием. 
В ходе исследования через прокол артерии в паховой 
области к сосудам, кровоснабжающпм нижние конеч
ности, проводят катетер. Через катетер вводят контрас
тирующее вещество и выполняют серию рентгеновских 
снимков артерий.
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ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Успех лечения диабетической иолинейропатии на 
90% зависит от самого пациента -  от степени компенса
ции углеводного обмена, которой он сможет добиться, и 
от её длительности. Поддержание нормальной концен
трации глюкозы п крови обязательное условие для 
лечения. Ни один из существующих в настоящее время 
препаратов не способен восстановить чувствительность 
кожи стон или уменьшить выраженность нейропати
ческих болей на фоне сохраняющейся гиперглнкемин. 
Безусловно, желательно поддержание концентрации 
глюкозы в крови на нормальном или близком к таковому 
уровне постоянно. В такой ситуации чувствительность 
нижних конечностей может частично или полностью 
восстановиться даже без дополнительного применения 
каких-либо препаратов.

Следует помнить, что при быстрой компенсации угле
водного обмена могут усилиться или появиться впервые 
боли в нижних конечностях. Это временный эффект, 
обусловленный накопившимися за время декомпенсации 
изменениями в нервных волокнах и питающих их сосу
дах. Как правило, в течение нескольких недель (месяцев)
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вновь появившиеся боли проходят самостоятельно. Для 
лечения болевой формы диабетической полинейропа- 
тни применяют множество лекарственных препаратов, 
эффективно устраняющих как непосредственно болевые, 
так и другие неприятные ощущения в нижних конеч
ностях. Bain лечащий врач сделает выбор в пользу того 
или иного препарата, а возможно» и назиачт некоторую 
комбинацию индивидуально, исходя из конкретной кли
нической ситуации.

1(ужно помнить, что диабетическая поли нейропатия 
провоцирует развитие макроангиопатии сосудов нижних 
конечностей (из-за патологии нервных волокон наруша
ется регуляция тонуса сосудов), а на её фоне — значи
тельно увеличивает риск возникновения травматических 
п гнойно-воспалительных осложнений. Окклюзионные 
заболевания артерии нижних конечностей в свою оче
редь усиливают выраженность полинейропатии, гак 
как снижая скорость кровотока, в том числе внутри 
нервных волокон, увеличивают степень их поражения. 
Следовательно, при сочетании (что бывает в большинс
тве случаев) поражений периферических нервов и сосу
дов и даже при изолированной полинейропатии следует 
выполнять все те рекомендации, которые описаны в раз
деле лечения и профилактики ОЗАНК.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

МАКРОАНГИОПАТИИ

Какое лечение предложит вам врач, зависит от тяжес
ти вашего заболевания. Прежде всего вам необходимо
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сделать то. на что способен каждый человек, независимо 
от своего возраста, иола, материального состояния.

• Отказ от курения.
•Достижение длительной и стойкой компенсации 

углеводного обмена.
• Оптимальный режим физических нагрузок.
• Контроль артериального давления (цель -  менее 

130/80 мм рт.ст.).
• Снижение массы тела и устранение дислипидемии.
• Противосвертывающая терапия.

Отказ от курения
Курение способствует поражению стенки сосуда, при

вода к отложению жировых бляшек и повышению обра
зования тромбон.

Таким образом, если вы 
курите, то первое, что вы 
должны сделать для лечения 
ОЗАНК — полностью  
отказаться от курения!

Поговорите об этом 
с вашим врачом. Бросать 
всегда тяжело, но сущест
вует ряд новых способов, 
которые могут облегчить 
эту проблему. Доказано, что 
отказ от курения в течение 
года снижает риск разви
тия атеросклероза артерий 
на 50%. К тому же. если вы
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совсем бросите курить, то значительно уменьшится риск 
развития II других заболеваний!

Достижение длительной и стойкой компенсации
углеводного обмена
В норме глюкоза крови в течение суток колеблется в 

следующих пределах: натощак (то есть в утренние часы, 
после 8-14 ч ночного голода) её концентрация составля
ет до 6,1 ммоль/л, а после приёмов пищи не превышает, 
как правило, 7,8 ммоль/л. Указанные единицы измере
ния (миллимоли палитр) используют в настоящее время 
в большинстве стран. Однако в ряде стран глюкозу крови 
измеряют в мг% (миллиграмм-процентах) или, что то же 
самое, в мг/дл (миллиграмм на децилитр). Пересчитать 
ммоль/л в мг/дл и наоборот можно, используя коэффи
циент 18. например:

5,5(ммоль/л) 18 = 100<mi дл); 140(м г/дл): 18 -  7.8(ммоль/л)

Стоит отметить, что содержание глюкозы в цельной 
крови и плазме (плазму получают после специальной 
обработки крови п лаборатории) различается. То же 
касается крови, взятой из пальца (капиллярной) и из 
вены (венозной). R данной брошюре все значения глю
козы крови даны для плазмы.

Уровень глюкозы крови в норме: 
натощак — до 6,1 ммоль/л; 
после еды — до 7,8 ммоль/л.

Вам необходимо проводить ежедневный самоконт
роль гликемии и стремиться к поддержанию ком пенса-
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цни сахарного диабета состоянию, при котором сахар 
крови постоянно близок к нормальным значениям.

Значение самоконтроля
Самоконтролем при сахарном диабете называют само

стоятельное определение человеком содержания уровня 
глюкозы в крови (или моче). Этот термин иногда приме
няют н более широком смысле как умение оценить свое 
состояние, правильно проводить лечебные мероприятия, 
например соблюдать днету пли изменять дозу сахаросни
жающих медикаментов.

Поскольку основная цель в лечении диабета — постоянное 
поддержание нормального уровня глюкозы в крови, возни
кает необходимость частых его определений. Полагаться на 
собственные субъективные ощущения человеку с диабетом 
не следует.

Традиционный контроль уровня глюкозы крови: толь
ко натощак и, как правило, не чаще 1 раза в месяц — 
никак нельзя признать достаточным. К счастью, в пос
ледние годы создано множество высококачественных 
средств экспресс-определения глюкозы крови или мочи 
(тест-полосок и глюкометров). Все большее число людей 
с диабетом во всем мире, в том числе в нашей стране, 
проводят самоконтроль глюкозы крови на постоянной 
основе. Именно в процессе такого самоконтроля прихо
дит правильное понимание своего заболевания и выраба
тываются навыки по управлению диабетом.

Итак, человек может самостоятельно определять глю
козу крови или мочи. Наличие глюкозы в моче опреде
ляют по тест-полоскам без помощи приборов, сравнивая
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окрашивание смоченной мочой полоски с цветовой шка
лой, имеющейся на упаковке. Чем интенсивнее окраши
вание, тем выше содержание глюкозы в моче.

Виды самоконтроля
Д л я  определения содержания глюкозы в крови име

ется два вида средств: гак называемые визуальные тест- 
полоски, работающие гак же. как полоски д л я  мочи 
(сравнение окраски с цветовой шкалой), и компакт
ные приборы глюкометры, выдающие результат в виде 
цифры на экране дисплея. Глюкомегр работает тоже с 
использованием тест-полосок, причем каждому при
бору соответствует только «своя» полоска. Поэтому, 
приобретая прибор, нужно прежде всего позаботиться о 
возможностях дальнейшего приобретения подходящих 
к нему тест-полосок.

Выбирая средства самоконтроля, каждый человек с 
диабетом должен решить, что ему больше подойдет. 
Тест-полоски для определения глюкозы в моче стоят 
дешевле, их проще использовать. Однако если мы вспом
ним, какие цели должны быть достигнуты при диабете в 
отношении гликемии, будет понятно, почему самоконт
роль но моче является менее ценным.

Действительно, поскольку стремиться надо к нор
мальным показателям глюкозы крови, а в моче глю
коза появляется лишь при уровне ее в крови больше 
10 ммоль/л, то человек не может быть вполне спокоен, 
даже если результаты измерений глюкозы в моче всегда 
отрицательные. Ведь гликемия при этом может находить
ся и в нежелательных пределах: 8-10  ммоль/л. Другим 
недостатком определения глюкозы в моче является 
невозможность распознать гипогликемию. Отсутствие
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глюкозы и моче может соответствовать как нормальному 
или умеренно повышенному, так и пониженному уровню 
глюкозы крови. И наконец, дополнительные проблемы 
может создавать ситуация отклонения уровня почечного 
порога от средней нормы. Например, он может состав
лять 12 ммоль/л. и тогда смысл самоконтроля но глюко
зе мочи полностью теряется.

Подводя итоги сказанному, можно сделать заключе
ние о том, что самоконтроль по глюкозе в моче является 
недостаточно информативным для полной оценки ком
пенсации диабета, однако при недоступности опреде
ления уровня глюкозы крови это все-таки лучше, чем 
ничего!

Самоконтроль уровня глюкозы крови обходится доро
же, он требует более сложных манипуляций (нужно про
колоть палец для получения крови, удобно расположить 
прибор и т.д.), зато информативность его исчерпываю
щая. Выбор средств самоконтроля остается за человеком, 
учитывая финансовые возможности, уверенность в пра
вильности определения цвета визуальной тест-полоски 
при сравнении со шкалой и т.д.

В настоящее время выбор средств самоконтроля очень 
велик; постоянно появляются новые приборы, совер
шенствуются старые модели. Современные приборы для 
определения уровня глюкозы крови обладают целым 
рядом преимуществ: небольшой размер, быстрота рабо
ты (от 5 секунд до 1 минуты), нет необходимости стирать 
кровь, результат не зависит от освещенности и зрения 
человека, используемая капля крови может быть очень 
маленькой» имеется электронная намять, в которую авто
матически записываются результаты измерений в соот
ветствии с датой и временем, рассчитывается средняя
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гликемия за определенное время и т.д. Существуют даже 
«говорящие» глюкометры для людей со сниженным зре
нием.

Цели самоконтроля
Как показывает врачебный опыт, нередки случаи, 

когда люди, располагающие лучшими средствами само
контроля, причем в достаточном количестве, проводят 
самоконтроль не вполне продуктивно.

Пример 1. Определение уровня глюкозы крови 1 раз 
в 2 недели и только натощак (по образцу, принятому 
в поликлинике). Даже если показатели укладывают
ся в удовлетворительные пределы, такой самоконтроль 
никак нельзя назвать достаточным: определения слиш
ком редкие, к тому же полностью выпадает информация 
о гликемии в течение дня!

Пример 2. Частый контроль, несколько раз в день, 
в том числе после еды. При этом результаты в течение 
длительного времени постоянно неудовлетворительные, 
выше 9 ммоль/л. Такой самоконтроль, несмотря на его 
высокую частоту, тоже никак нельзя назвать продуктив
ным.

Смысл самоконтроля заключается в периодической про
верке уровня глюкозы крови и в правильной оценке резуль
татов. На основании полученных измерений должны пла
нироваться определенные действия, направленные на 
улучшение состояния диабета.

Мы уже упоминали о необходимости для каждого 
человека с диабетом многое знать о своем заболева
нии. Грамотный человек всегда может ироаиализиро-
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иать причины ухудшения состояния диабета: возмож
но, этому предшествовали погрешности и питании и, 
как результат, прибавка веса? Может быть, развилось 
сопутствующее заболевание, повысилась температура 
тела? Однако важны не только знания, но и умения. 
Суметь принять в любой ситуации правильное решение 
и начать правильно действовать результат не только 
высокого уровня знаний о диабете, но и способность 
управлять своим заболеванием, добиваясь при этом 
хороших результатов. Вернуться к правильному пита
нию, избавиться от излишков веса и достичь улучше
ния показателей самоконтроля означает по-настоящему 
контролировать диабет. В ряде же случаев правильным 
решением будет немедленное обращение к врачу и отказ 
от самостоятельных попыток справиться с ситуацией.

Задачи самоконтроля:
• оценка влияния питания и физической активности на 
показатели глюкозы крови;
• проверка состояния компенсации диабета;
• управление новыми ситуациями в течении заболевания;
• изменение при необходимости дозы инсулина (для людей на 
инсулинотерапии);
• выявление гипогликемии с возможным изменением меди
каментозного лечения для их профилактики.

Как часто и в какое время следует определять уровень 
глюкозы крови (мочи)? Нужно ли записывать результа
ты? Программа самоконтроля всегда индивидуальна и 
должна учитывать возможности и образ жизни каждого 
человека с диабетом. Однако ряд общих рекомендаций 
можно дать всем людям.
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Результаты самоконтроля всегда лучше записывать
(с указанием даты и времени, а также любых примечаний 
на ваше усмотрение). Даже если вы используете глю
кометр с памятью, бывает удобнее и для собственного 
анализа, и для обсуждения с врачом использовать более 
подробные записи.

Режим самоконтроля
Режим самоконтроля должен приближаться к следу

ющей схеме:
• определение содержания глюкозы в крови 1-7 раз в 

неделю; проводить определения следует как перед 
едой, так и через 1 -2 часа после еды;

•если компенсация диабета неудовлетворительная, 
определения гликемии учащают до 1-4 раз в день 
(одновременно проводится анализ ситуации, при 
необходимости консультация с врачом);

• определение содержания глюкозы в крови 4 -8  раз в 
день в период сопутствующих заболеваний, сущес
твенных перемен образа жизни, а также во время 
беременности;

•если человек получает инсулин в режиме много
кратных инъекций, то даже при удовлетворитель
ных показателях гликемии требуется не менее трех 
он ределен ий в ден ь.

В заключение следует отметить, что желательно пери
одически обсуждать технику (лучше с демонстрацией) 
самоконтроля и его режим со своим врачом, а также соот
носить его результаты с показателем пикированного 
гемоглобина HbAjc (см. ниже).
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Гликированный гемоглобин
Кроме контроля гликемии н домашних условиях, 

для объективной оценки компенсации заболевания 
необходимо периодически определять в лаборатории 
такой параметр, как гликированный (гл и кони лирован
ный) гемоглобин (Н ЬЛ|С). Это! показатель чревны4<iii- 
но полезен, поскольку он отражает ( но не равен ему 
по значению!) усредненный уровень гликемии за 2-3  
предшествующих месяца. Если его значение находится 
в пределах 1% (обычно верхняя граница нормы у здо
ровых людей равна 6%), можно считать, что в течение 
указанного периода гликемия была близка к удовлет
ворительному уровню. Конечно, еще лучше, если и этот 
показатель у пациента с СД полностью укладывается

Таблица 1. Соответствие HbAjc среднему уровню глюкозы 
в плазме за последние 3 месяца

HbAjcT Глюкоза, ПЬА1с, Глюкоза, И ЬА([, Глюкоза,
% ммодь/л % ммоль/л % ммоль/л
4 3,8 9,5 12*5 15 21,3

4,5 4 ,ti 10 13.3 15,5 22.1
5 5,4 10,5 М. i 16 22,9

5,5 6,2 и И,9 JG.S 23.7
6 7,0 its !5,7 17 34,5

6,5 7,8 гг 1Й.5 17,5 25.3
7 fi.G ш 17,3 18 26,1

7,5 9 А 13 18,1 18,5 20.9
8 10,2 13,5 18,9 19 27,7

8.5 ! 1,0 14. 19,7 19,5 28,5
9 i l l !U 20.5 20 29.2
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в норму. Уровень гликировапного гемоглобина имеет 
смысл определять в дополнение к самоконтролю глике
мии не чаще I раза в 3 месяца. Ниже представлено соот
ветствие уровня минированного гемоглобина HbAJc 
уровню среднесуточной гликемии (табл. I).

Дневник самоконтроля
Как уже говорилось, очень полезно записывать резуль

таты самоконтроля. Многие люди с диабетом ведут днев
ники. куда вносят все, что может иметь отношение к 
заболеванию. Так, очень важно периодически оценивать 
свой вес. Эти сведения стоит каждый раз фиксировать 
в дневнике самоконтроля — тогда налицо будет хоро
шая либо плохая динамика этого важного показателя. 
Взвешивание желательно проводить 1 раз в педелю, на 
одних и тех же весах, натощак, в максимально легкой 
одежде и без обуви. Весы должны быть установлены 
на ровной поверхности; следует обращать внимание на 
то, чтобы перед взвешиванием стрелка стояла точно на 
нуле.

В следующих главах мы обсудим такие часто встре
чающиеся при диабете проблемы, как повышенное арте
риальное давление, повышенный уровень холестерина 
крови. Изменения этих параметров также целесообразно 
отмечать п дневниках. Кроме того, на уровень глике
мии могут влиять многие составляющие повседневной 
жизни человека. Это прежде всего питание, а также 
физические нагрузки, сопутствующие заболевания и т.д. 
Такие пометки в дневнике, как, например, «гости, торт» 
или «простуда, температура 37,6 °С», могут объяснить 
«неожиданные» колебания уровня глюкозы в крови.
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Адекватная частота измерений глюкозы крови в домашних 
условиях и регулярное определение уровня гликирован- 
ного гемоглобина необходимы для достижения компенсации 
заболевания. Самоконтроль при сахарном диабете 
позволяет человеку правильно оценивать свое состояние, 
определять оптимальный характер питания и физических 
нагрузок, принимать грамотные решения в различных 
ситуациях.

Лечение СД должно оцениваться в основном не по 
клиническим признакам, а по уровню гликемии, измеряе
мому самим пациентом. Дополнительным интегральным 
показателем компенсации углеводного обмена является 
определение уровня пикированного гемоглобина НЬА)г 
(см, ниЗЙС).

Целевые параметры лечения
Как уже говорилось ранее, цель профилактики и 

лечения заболеваний артерий нижних конечностей при 
сахарном диабете -  стойкая компенсация показателей

Таблица 2. П оказатели контроля углеводного обмена (кри
терии компенсации)

Показатель Компен
са пил

Субком-
ленгацня

Декомпен
сация

NhAk .1tf** <7,0 7,0-7г5 >7.5
Глюкоза 
плазмы, 
м ноль/л 
(мг/дл)

Натощак
перед
едой

< 6,5(017) ft 17- 
135)

>7.5 (»35>

ЧйреЭ 
2 часа 
после еды

<8,0 (<Ш > 8,0-10» 
(Ш  ЙО)

>10 (>180)
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углеводного обмена. Показатели, к которым нужно стре
миться в отношении углеводного обмена, отражены в
табл. 2,

Оптимальный режим физических нагрузок
Малоподвижный образ жизни — один из важнейших 

факторов риска, приводящий к развитию сердечно-сосу
дистых заболеваний. Начните с дозированной ходьбы. 
Основная идея заключается в увеличении дистанции 
ходьбы с каждым днём. Ходите до появления болей в 
ногах или возникновения других симптомов перемежа
ющейся хромоты. Не забывайте, что регулярная физи
ческая нагрузка вам также поможет в поддержании нор
мальной концентрации глюкозы в крови, артериального 
давления и в снижении массы тела.

Обувь для прогулок Должна быть очень удобной. У 
вас могут быть сопутствующие заболевания, при кото
рых интенсивная физическая нагрузка может быть 
противопоказана. Важно обсудить свои возможности с 
врачом. Если у вас имеются язвенные дефекты на подош
венной поверхности стопы, то физические упражнения 
стоит выполнять в положении сидя или лёжа, возмож
но использование дополнительного усилия (например, 
эспандера).

Контроль артериального давления
Для достижения систолического (верхнего) арте

риального давления ниже 130ммрт.ст. и диастоли
ческого (нижнего) артериального давления ниже 
80 мм рт.ст.. как правило, назначают медикаментозное 
лечение. Необходимо также ограничить употребление 
соли в пищу и увеличить двигательную активность.
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Принимать препараты для снижения артериального дав
ления необходимо постоянно, даже при нормализации его 
значений! Обсудите это с вашим лечащим врачом!

Снижение массы
Лишняя масса тела — следствие накопления неизрас

ходованной энергии. Люди с избыточной массой и ожи
рением подвержены повышенному риску развития не 
только сахарного диабета 2-го типа, но и целого ряда дру
гих серьезных хронических заболеваний. Для снижения 
массы и ее поддержания необходимы существенные изме
нения в характере питания и образе жизни. Однако даже 
умеренные положительные сдвиги в этом направлении 
могут привести к значительному улучшению состояния.

Если избыток массы тела очень велик, достигнуть 
нормальной массы нелегко. Более того, это не всегда 
безопасно. Если говорить о пользе для здоровья, то 
положительные изменения наступают уже тогда, когда 
избыток массы уменьшается на 5-10% от исходного. 
Например, если масса составляет 95 кг, нужно снизить ее 
хотя бы на 5-9,5 кг.

Такие изменения улучшают (иногда полностью нор
мализуют) показатели глюкозы крови, холестерина, 
артериального давления. Сразу стоит сказать, что поло
жительный эффект сохранится только в случае, если 
масса не увеличится снова. А это потребует постоянных 
усилий и строгого контроля. Дело в том, что склонность 
к накоплению избыточной массы, как правило, свойс
твенна человеку на протяжении всей жизни. Поэтому 
бесполезными (и небезопасными!) являются эпизоди
ческие «штурмовые* попытки снижения массы: полное 
голодание или периоды очень строгой диеты.
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Важным нонросом является определение темпов сни
жения массы. Сейчас доказано, что наиболее предпочти
тельным является се медленное, постепенное снижение 
массы. Хорошо, если в неделю теряется 0.5 (максимум
0,8) кг. Такой темп хорошо переносится организмом и, 
как правило, дает стойкий эффект. Не так важно, если 
снижение массы происходит не каждую неделю, а с неко
торыми перерывами. Главное, чтобы общая тенденция 
сохранялась и потерянные килограммы не возвращались 
вновь.

Как же поддержать достигнутый результат? Для этого, 
конечно, требуются меньшие усилия, например, диета на 
данном этане может быть расширена. Но психологически 
длительная, монотонная борьба труднее, чем короткий 
штурм, поэтому многие люди постепенно утрачивают 
завоёванные позиции. Поддержание оптимальной массы 
тела предполагает постоянные усилия на протяжении 
всей жизни. Полному человеку, который стремится поху
деть и поддержать желаемую массу, необходимо факти
чески изменить свои образ жизни. Ведь избыток массы -  
это результат его прежнего образа жизни, и если его не 
поменять, этот избыток никуда не денется.

Снижение массы может стать самостоятельной зада
чей лечения поражений ног при сахарном диабете. Успех 
в этом направлении зависит от соблюдения и режима 
физических нагрузок (в первую очередь их регулярности 
и продолжительности) и рационального питания. В при
ложениях к данному тексту вы найдёте рекомендации 
по питанию, полноценному и достаточному даже для 
высокой физической активности (что и требуется от вас 
для снижения массы), и в то же время позволяющему 
уверенно снизить массу тела без вреда для здоровья. Эти
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рекомендации по питанию также позволят вам значи
тельно улучшить липидный спектр крови и в ряде случа
ем избавиться от дислннидемин.

Устранение дислипидемии
К отложению холестерина в стенку артерий приводит 

избыточное поступление жиров с тоней. При уменьше
нии концентрации холестерина в крови бляшка стано
вится более гладкой, уменьшается риск её разрыва, то 
есть она становится более безопасной. Огромное значе
ние для снижения содержания холестерина в крови и 
поддержания баланса различных линидов, влияющих на 
течение атеросклероза, имеет рацион и режим питания 
(см. Приложение).

Концентрация обще/о холестерина н плазме крови в 
норме менее 4,8ммоль/л! Помните, что диета с ограни
чением жиров животного происхождения поможет вам 
гакже нормализовать артериальное давление и снизить 
вес. Если не получается снизить содержание холестерина 
в крови с помощью строгой диеты, то необходим пожиз
ненный прием медикаментозных препаратов из группы 
статипов или фибратов. Однако следует помнить, что даже 
при достижении целевой концентрации общего холесте
рина в крови необходимо продолжать приём лекарствен
ных средств! Решение о выборе конкретного препарата из 
этих двух классов принимает ваш лечащий врач.

Противосвёртывающая терапия
При применении препаратов из этой группы изме

няется активность компонентов системы свёртывания 
крови н снижается риск образования тромбов в сосудах. 
Самым распространённым и достаточно эффективным
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лекарственным средством остаётся специальная форма 
ацетилсалициловой кислоты (аспирин), который следу
ет принимать на ночь. {Перед началом приема необходимо 
проконсультироваться с врачом!)

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЗАНК

При выраженном поражении артерий нижних конеч
ностей необходимо хирургическое лечение. В зависи
мости от месторасположения и степени стеноза или 
окклюзии просвета сосуда применяют несколько мето
дов хирургического лечения (рис. 2).

Рис. 2. Виды хирургического лечения ОЗАНК.

Наименее травматичным методом является баллон
ная ангиопластика. Так же как и при ангиографии, под 
местным обезболиванием катетер с баллоном на конце 
проводят в артерию к месту сужения и, раздувая бал
лон. раздавливают бляшку и восстанавливают просвет 
сосуда. При необходимости в этом месте устанавливают 
стент -  каркасную металлическую сетку из специаль

Катетер
внутри
артерии



ного сплава, который механически препятствует повтор
ному сужению стенок артерии.

Преимущества ангиопластики состоят в том, что опе
рация сопряжена с минимальной хирургической трав
мой. за одно такое вмешательство можно устранить 
несколько стенозов артерий. Пациент может ходить уже 
на следующее утро и выписывается из стационара на 
5-7-й день после ангиопластики.

При более выраженных изменениях просвета сосудов 
(окклюзия с длинным участком поражения) необходимо 
проведение открытого хирургического вмешательства -  
шунтирования (рис. 3). Шунтирование — это вшивание 
протеза, по которому осуществляется пуск крови в обход 
препятствия. Данный вид хирургического лечения более 
травматичен и иронодится под общим обезболивани
ем. В качестве протеза может быть использована ваша 
собственная вена или синтетический сосудистый протез. 
Протез пришивают выше и ниже места окклюзии.

Шунт

ОнкЛш^ич
артерии

■ Шунт

Восстановленный 
кровоток в 
артерии голени

Р и с. 3. Восстановленис кровотока в нижней конечности при 
шунтировании.
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ПРОФИЛАКТИКА 
ПОРАЖЕНИЙ СТОПЫ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

П РА ВИ ЛА  УХОДА ЗА  НОГАМИ

Поскольку ноги при диабете подвержены такой боль
шой опасности, каждый человек должен быть знаком с 
мерами профилактики описанных выше осложнений. Их 
эффективность довольно высока, они позволяют реально 
снизить риск поражения ног при диабете.

Профилактические меры можно представить п виде 
запрещающих и разрешающих правил, которые приведе
ны ниже.

По перед этим стоит ещё раз перечислить профилак
тические меры общего характера (их необходимость уже 
ясна из сказанного выше). Прежде всего, это хорошая 
компенсация сахарного диабета -  никакие другие профи
лактические и лечебные назначения не могут её заменить» 
в гом числе лекарственные препараты! Кроме этого, необ
ходимо отказаться от курения, актипно бороться с избыт
ком веса, следить за уровнем артериального давления и 
концентрацией холестерина в крови, больше двигаться.

Следует не реже 1 раза в год проходить врачебный 
осмотр ног (с определением чувствительности и пульса
ции на артериях стоп). Это лучше всего сделать в специ- 
алилированном кабинете «Диабетическая стопа»; таких 
кабинетов во всех регионах нашей страны в последние 
годы становится всё больше.
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ЭТОГО ПРИ ДИАБЕТЕ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!

• Прежде всего, нельзя пользоваться при уходе за 
ногами никакими острыми предметами: ножница
ми, мозольными ножами, бритвенными лезвиями. 
Использование таких предметов одна из самых 
частых причин возникновения травм, особенно в 
условиях сниженной чувствительности и плохо
го зрения! При отсутствии этих факторов риска 
пользование ножницами возможно, но не следует 
срезать ногти слишком коротко и глубоко выстри
гать уголки. Это может привести к образованию так 
называемого вросшего ногтя причины болезнен
ных ощущений, воспалительных процессов и дли
тельного лечения, вплоть до хирургического вме
шательства. Врастанию ногтя способствует также 
ношение узкой обуви.

• Если ноги мёрзнут, нельзя согревать их с помощью 
грелок (в том числе электрических), батарей паро
вого отопления, электронагревательных приборов. 
Температурная чувствительность у человека с диа
бетом часто бывает снижена, поэтому можно легко 
получить ожог.

•П о этой же причине нельзя принимать горячие 
ножные ванны. Температура воды ие должна быть 
выше 37 °С (её лучше измерить с помощью водного 
термометра, как для купания детей). Кроме того, 
ножные ванны не должны быть длительными это 
разрыхляет кожу и делает её более уязвимой.

•Н е рекомендуется ходить без обуви, так как при 
этом высока опасность травматизации с одновре
менным проникновением инфекции в область но-



Профилактика поражений стопы при сахарном диабете 41

врежденмя. На пляже и при купании нужно наде
вать купальные тапочки. Следует также оберегать 
ноги от солнечных ожогов.

• Необходимо отказаться от неудобной (узкой, 
натирающей, давящей) обуви и не носить туфли 
на высоком каблуке. Высокий каблук способству
ет нарушению кровообращения в стопе и образо
ванию зон повышенного давления на её подошвен
ной поверхности. Нужна осторожность по отно
шению к новой обуви: надевать её не более чем 
на I час в первый раз, а также ни в коем слу
чае не применять никаких методов разнаш и
вания, например надевания на мокрый носок. 
Дополнительный риск травматизации создает 
обувь, которая открывает, а значит, не защ и
щает пальцы и пятку. Сандалии или босонож
ки с ремешком, проходящим между пальцами, 
могут травмировать нежную кожу в этой области. 
Недопустимо ношение обуви на босую ногу из-за 
большой вероятности образования потёртостей.

• Если на ногах есть мозоли, нельзя пытаться избавить
ся от них с помощью мозольных жидкостей, мазей 
или пластырей, так как все они содержат вещества, 
разъедающие кожу. Мозоли, как правило, образуют
ся в результате ношения плохо подобранной обуви, 
давящей на сгону в определённых местах.

•Следует обращать внимание па резники носков. 
Если они тугие и оставляют вдавления на коже 
голеней, это затрудняет кровообращение.
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ТАК НУЖНО УХАЖИВАТЬ 
ЗА НОГАМИ ПРИ ДИАБЕТЕ!

Помните, что правильный уход за ногами поможет 
предотвратить многие опасные осложнения, такие как 
образование язв, развитие гангрены.

• Вам нужно ежедневно внимательно осматривать 
свои стопы, особенно подошвенную поверхность, 
область пяток и меж пальцевые промежутки. 
Пожилые люди и люди с избыточной массой могут 
испытывать при этом немалые затруднения. Им 
можно порекомендовать использовать при осмотре 
зеркало, установленное па полу, или попросить сде
лать это родственников, особенно если нарушено 
зрение. Ежедневный осмотр позволяет своевремен
но обнаружить ранки, трещины, потёртости.

• Необходимо ежедневно мыть ноги. Прежде чем опус
тить ноги в воду, проверьте её температуру рукой, 
чтобы не обжечься. После мытья ноги надо насухо 
протереть, осторожно промокая, кожу, особенно в 
межпальцсвых промежутках. Повышенная влажность 
в этих областях способствует развитию опрелостей и 
грибковых заболеваний. По этой же причине, исполь
зуя увлажняющий крем при избыточной сухости 
кожи, не следует наносить его между пальцами.

• Обрабатывать ногти следует регулярно (не реже
1 раза в неделю) с помощью пилки. Это позволит 
не только избежать травматизации, но и сформи
ровать правильный горизонтальный край ногтя, 
оставляя нетронутыми его уголки. Не пользуйтесь 
острыми предметами (ножницами, бритвенными 
лезвиями, щипцами).
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• Н а и б о л е е  п о х о д я щ и м  с р е д с т в о м  д л я  у д а л е н и я  
мозолей и участков избыточного ороговения (утол
щения и сухости) кожи является пемза. Лучше 
купить в аптеке специальную пемзу для ухода за 
ногами. Пользоваться ею нужно во время мытья 
ног п не стремиться привести в полный порядок все 
проблемные участки за один приём. Просто нужно 
это делать регулярно.

• Если ноги мёрзнут, согревать их надо тёплыми нос
ками соответствующего размера и без тугих рези
нок. Необходимо следить, чтобы носки в обуви не 
сбивались.

• Нужно принять за правило проверять внутреннюю 
поверхность обуви перед тем, как её надеть: не попа
ли ли внутрь какие-либо посторонние предметы, не 
завернулась ли стелька, не проступают ли острые 
гвоздики. Еще раз напомним, что это необходимо 
из-за того, что чувствительность стоп может быть 
снижена, о чём сам человек с диабетом не подозре
вает.

• Ваши ноги надёжно защищены, если вы носите 
правильно подобранную обувь. При необходимос
ти советы но подбору обуви вы можете получить в 
кабинете «Диабетическая стопа».

Даже незначительные повреждения на стопах нужно 
показать врачу, однако первую помощь необходимо 
уметь оказать себе самостоятельно.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СТОП

Если мри осмотре стоп обнаружилась райка, потёр
тость или трещина, нужно промыть её дезинфициру
ющим раствором. Можно использовать 0,01% раствор 
мирамистина. 1% раствор диоксид!ша. Промытую ранку 
нужно закрыть стерильной повязкой или бактерицид
ным пластырем. Обычный лейкопластырь использовать 
нельзя!

Нельзя применять спиртовые растворы (спирто
вой раствор йода, бриллиантовой зелени, «зелёнку»), а 
также концентрированный тёмный раствор перманга
ната калия (<>марганцовка») они могут вызвать ожог. 
Нежелательно использовать и масляные повязки, кото
рые создают среду дня развития инфекции и затрудняют 
отток выделений из раны.

Если в области повреждения появились признаки вос- 
пачения (покраснение, отёчность, гнойные выделения), 
нужна немедленная врачебная помощь. Может потребо
ваться хирургическая обработка раны, назначение анти
биотиков. В такой ситуации важно обеспечить ноге пол
ный покой. Врач может предписать постельный режим, 
при необходимости передвижения нужно использовать 
костыли, чтобы избежать нагрузки на ноту.

В аптечке человека с диабетом всегда должны быть 
средства, которые могут понадобиться для обработки 
случайной ранки, потёртости и т.д. Сюда относятся 
стерильные салфетки, бактерицидный лейкопластырь, 
дезинфицирующие растворы, перечисленные выше. Все 
эти средства необходимо также брать с собой в поездки.
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ДИАБЕТЕ

Основная причина развития и прогрессирования 
осложнений диабета — длительно существующая 
декомпенсация заболевания. Кроме осуществления 
ежедневного самоконтроля показателей гликемии и 
артериального давления, выполнения правил ухода за 
ногами, человек с диабетом должен проходить ряд еже
годных обследований.

11 од под я итоги этого раздела, хочется ещё раз под
черкнуть, что осложнения диабета предотвратимы и, 
при своевременном обращении :<а квалифицированной 
помощью, -  в той или иной степени обратимы. Однако 
для достижения успеха н сфере сохранения и поддержа
ния собственного здоровья требуются в первую очередь 
ваши собственные усилия — необходим регулярным кон
троль гликемии, а также состояния нижних конечностей. 
Повторим ещё раз, какие показатели, кроме концентра
ции глюкозы в крови, нужно регулярно контролировать, 
а также каких специалистов следует посещать для предо
твращения возникновения поражении йог.

• Гликированный гемоглобин (HbA)(.) 1 раз в
3 месяца.

• Концентрация холестерина в крови (желательно 
также и другие показатели липидного обмена), кре- 
атинина крови — не менее 1 раза в год.



•Артериальное давление при каждом посещении 
врача или самостоятельно дома.

• Врачебный осмотр ног не менее 1 раза в год. Если 
обнаруживаются проблемы, необходим более час
тый контроль, а также лечение, назначаемое врачом 
и проводимое при активном участии самого чело
века.

ЭТО ТО, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
УЖЕ СЕЙЧАС ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПАТОЛОГИИ НОГ

• Бросить курить.
• Стремиться поддерживать сахарный диабет на ста

дии компенсации.
• Поговорить с врачом о здоровом питании, упраж

нениях и о необходимости приёма лекарственных 
препаратов для нормализации артериального дав
ления и концентрации холестерина.

• Принимать антиагрегационную терапию, прописан
ную вашим врачом, для снижения риска развития 
тромбозов (аследовательно, инфаркта и инсульта).

•Соблюдать правила ухода за ногами. В случаях 
образования ран или язвенных дефектов срочно 
обратиться к врачу.

Эта брошюра — великолепный старт для вас! Теперь 
вы знаете, что необходимо делать. Вы можете уменьшить 
риск развития поражений ног и улучшить или сохранить 
свою мобильность с помощью вышеперечисленных пра
вил и тесного взаимодействия с вашим врачом.



47

ПРИЛОЖЕНИЕ

П РА ВИ ЛА  П И ТА Н И Я  П РИ  П О РА Ж Е Н И Я Х  
НОГ НА Ф О Н Е  САХ АРНОГО Д И А БЕТА

В современном мире требования к питанию очень 
возросли. Нужно стремиться к тому, чтобы у каждого 
человека, в том числе с диабетом, диета соответствовала 
основным принципам здорового питания. Нужно зара
нее сказать, что рекомендации людям с диабетом 2-го 
типа, предлагаемые ниже, в полной мере этим принци
пам отвечают. Так может питаться и вся семья человека 
с диабетом, особенно учитывая риск передачи заболева
ния, избыточной массы и сердечно-сосудистых заболе
ваний по наследству. С сожалением надо отметить, что 
потенциально очень большие возможности диеты при 
сахарном диабете 2-го типа чаще всего используются 
недостаточно! Вот и получается, что, пренебрегая этим 
действенным лечебным средством, раньше времени при
ходится прибегать к лечению сахароснижающнми пре
паратами. Конечно, если уровень глюкозы в крови слиш
ком высок, медлить опасно, и необходимо его быстро 
понизить. В ряде случаев для этого может потребоваться 
инсулин.

Важно понимать, что применение любых лекарственных 
средств при сахарном диабете 2-го типа все же не может 
полностью компенсировать влияние неправильного пита
ния на уровень глюкозы крови.



18 Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ

Среди пациентов с сахарным диабетом людей с 
избыточной массой тела (чаще при сахарном диабете 
2-го типа) подавляющее большинство. Именно лиш
ний вес мешает своему собственному инсулину дейс
твовать эффективно, вследствие чего уровень глюкозы в 
крови остаётся высоким. Поэтому снижение веса являет
ся непременным условием рационального лечения! Часто 
похудание всего на 4 -5  кг значительно снижает уровень 
глюкозы крови, так что человеку, кроме соблюдения 
диеты, может долгое время не требоваться другого лече
ния. Если уровень глюкозы крови всё же слишком высок 
и сахароснижающие медикаменты необходимы, сниже
ние веса позволит обойтись их минимальными дозами. 
Это всегда очень желательно, потому что. во-первых, 
сводит к минимуму нежелательные побочные эффекты 
препаратов, во-вторых, оставляет резерв в отношении 
увеличения дозы, если это потребуется.

Единственно надёжный путь похудеть — ограничить 
поступление в организм энергии (её измеряют в кало
риях), то есть соблюдение правил низкокалорийного 
питания. Возникающий в результате дефицит энергии 
приводит к тому, что энергетические запасы, «законсер
вированные» в жировой ткани, которая как раз и состав
ляет лишние килограммы массы тела, будут тратиться 
на различные нужды организма и масса обязательно 
снизится. Помогает потратить лишнюю энергию (кало
рии) физическая нагрузка, однако для многих людей это 
может играть скорее вспомогательную роль.
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Итак, вернёмся к необходимости ограничения кало
рийности пищи. Носителями энергии в пище являются 
три ее компонента: белки, жиры и углеводы. Самыми 
калорийными из них являются жиры: они содержат в два 
с лишним раза больше энергии (9 к кал в 1 г) по сравне
нию с белками и углеводами (4 ккал в 1 г).

Вывод: наиболее действенным способом снижения 
калорийности пищи будет снижение содержания в ней 
жиров. Чтобы ограничить содержание жиров в пище, 
нужно прежде всего научиться их узнавать. Обычно 
не вызывают сомнений «явные» жиры: масло» сало. Но 
есть также и так называемые скрытые. Они содержатся 
в некоторых сортах мяса, колбасных изделиях, орехах» 
молочных продуктах (ниже будет приведён список про
дуктов, богатых жирами), мы вносим их в различные 
блюда при приготовлении с майонезом, сметаной, гото
выми соусами.

Вот несколько правил общего характера, соблюдение 
которых поможет уменьшить содержание жиров в раци
оне.

Изучите информацию на упаковке продукта. Вы смо
жете выбрать пищу с пониженным содержанием жира 
(например, йогурт, творог, сыр).

• Удаляйте видимый жир с мяса перед приготовлени
ем. С птицы обязательно снимайте кожу, она чрез
вычайно богата жиром.

• Избегайте жаренья продуктов, эго резко повышает 
их калорийность за счет масла. Применяйте такие 
способы приготовления пищи, как запекание, туше
ние в собственном соку. Используйте посуду со спе
циальным покрытием, гриль и т.д.
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• Старайтесь употреблять овощи в натуральном виде. 
Добавление в салаты сметаны, майонеза, масляных 
заправок сильно увеличивает калорийность.

• Когда хочется перекусить, избегайте высокока
лорийных, богатых жирами продуктов, например 
чипсов, орехов. Лучше перекусить фруктами или 
овощами.

Как поступать с жирами, мы разобрались. А каким 
должно быть отношение человека с избыточной массой к 
продуктам, богатым белками или углеводами?

И первые, и вторые являются нужными, полезными 
составляющими питания. Обычно по поводу белков у 
людей с диабетом не возникает никаких сомнений, а вот 
к углеводам они относятся с настороженностью, так как 
они повышают уровень глюкозы в крови. К этой пробле
ме мы обратимся несколько позже, здесь же коснемся 
только калорийности белков и углеводов. Г1о сравне
нию с жирами калорийность белков и углеводов можно 
считать умеренной, однако, чтобы добиться хорошего 
эффекта в снижении массы, их все-таки нужно немного 
ограничивать.

Простое правило: белковых и углеводистых продук
тов следует съедать вдвое меньше, чем обычно, то есть 
половину своей привычной порции.

Наконец, есть ряд продуктов, которые при снижении 
массы ограничивать не нужно. Наоборот, именно этими 
продуктами можно компенсировать вышеперечисленные 
ограничения, пополнять сократившийся объём пищи. 
Эта группа продуктов представлена в основном овоща
ми, которые бедны питательными веществами, но богаты 
водой (она калорий не содержит!), а также растительны
ми волокнами, которые не перевариваются. Несмотря па
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отсутствие усвоения, растительные волокна приносят 
организму много пользы: улучшают функцию кишечни
ка, помогают усвоению витаминов, благотворно влияют 
на жировой обмен и т.д. Поэтому принципы здорового 
питания предусматривают обязательное включение зна
чительного количества растительных волокон (в виде 
овощей) в рацион питания каждого человека.

На основании сказанного выше можно выделить три 
группы продуктов, которые с целью снижения массы 
тела нужно употреблять по-разному. Приведем их в сле
дующем порядке.

К первой группе относятся продукты с минимальной калорий
ностью:
овощи за исключением картофеля, кукурузы, зрелых зерен 
гороха и фасоли (они богаты крахмалом и будут отнесены к 
другой группе), а также низкокалорийные напитки. Принцип 
употребления:без ограничения!
Примеры продуктов: листья салата, капуста, огурцы, помидо
ры, перец, кабачки, баклажаны, редис, редька, зелень, свекла, 
морковь, стручки фасоли, молодой зеленый горошек, грибы, 
шпинат, щавель.
Напитки: чан, кофе без сахара и сливок, минеральная вода, 
газированные воды на сахарозаменителях (например, с надпи
сями *лайт*> или «диет»).
Ко второй группе относятся продукты средней калорийности: 
белковые, крахмалистые, молочные продукты, фрукты и ягоды 
Принцип употребления: умеренное ограничение -  съедать 
половину прежней, привычной порции.
Примеры продуктов: нежирные copra мяса, рыбы, молоко и 
кисломолочные продукты обычной жирности (или нежирные, 
обезжиренные), сыры менее 30% жирности, творог менее 4% 
жирности, яйца, картофель, кукуруза, зрелые зерна гороха и 
фасоли, круны, макаронные изделия, хлеб и иесдобные хлебо
продукты, фрукты (кроме винограда и сухофруктов).
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К Третьей группе относятся продукты высокой калорийности: 
богатые жирами, алкоголь (по калорийности приближается к 
жирам), а также сахар и кондитерские изделия. Последние не 
только потому, что сильно повышают у ровен I» глюкозы в крови, 
но и вследствие довольно высокой калорийности (ведь воды н 
балластных веществ, которые «разбавляли» бы калорийность, 
они не содержат).
11 ри н ци и употребления: максима л ьно огран и ч ить.
Примеры продуктов; масло любое', сало, сметана, майонез, 
сливки, жирное мясо, копчености, колбасные изделия, жирная 
рыба, жирные творог и сыр, кожа птицы, консервы мясные, 
рыбные и овощные в масле, сахар, сладкие напитки, мёд. варе
нье, д ж е м ы ,  к о н ф е т ы ,  п и р о ж н ы е ,  печенье ,  ш о к о л а д ,  м о р о ж ен о е ,  
орехи, семечки, алкогольные напитки.

* Сливочное масло желательно ограничить до минимума и заме
нять его более полезным растительным. Растительное масло 
в умеренном количестве необходимо в питании человека, но 
неограниченное его употребление приведёт к прибавке массы; 
калорийность растительного масла даже превышает калорий
ность сливочного.

ПРИНЦИПЫ  ПИТАНИЯ 
ПРИ НОРМАЛЬНОЙ МАССЕ ТЕЛА

Разумеется, людям с диабетом без избытка массы 
калорийность питания ограничивать не надо. Основу их 
питания должно составлять уменьшение действия угле
водов пищи на уровень глюкозы крови.

Несколько правил, которые позволят сдержать повы
шение глюкозы крови после еды.

• Пища должна содержать большой объем клетчатки 
(растительных волокон) в основном в виде овощей.

• Кулинарную обработку углеводов желательно свес
ти к минимуму (не размельчать и не разваривать 
крахмалистые продукты).
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• Из питания следует практически полностью исклю
чить сахар и любые сладости.

•Целесообразно соблюдать дробный режим пита
ния, то есть распределять углеводы на 5 -6  приемов 
в день малыми порциями.

ПИТАНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И ПОВЫШЕННОМ ХОЛЕСТЕРИНЕ

Свои существенные особенности имеет питание люден 
с сахарным диабетом 2-го типа и сопутствующей гипер
тонией или нарушенными показателями жирового обме
на, так называемой дислипидемией (например, повы
шенным уровнем холестерина).

Если человек имеет избыток массы, то ее снижение 
благоприятно повлияет и на показатели глюкозы крови, и 
на уровень артерналыюго давления, и на высокий холес
терин. Однако одного этого может быть п не достаточно. 
Существуют дополнительные диетические рекоменда
ции при дислипидемии. Они сводятся в основном к огра
ничению потребления продуктов, богатых насыщенны
ми жирными кислотами и холестерином. Эти вещества 
содержатся в животном жире, яйцах, свинине, говядине, 
баранине, жирных молочных продуктах. Употребление 
перечисленных продуктов надо существенно ограничить, 
а взамен этого увеличить в рационе долю рыбы, круп и 
овощей. Полезно использовать растительное масло вмес
то животных жиров, однако количество его должно быть 
все же умеренным (калорийность растительного масла 
даже несколько выше, чем сливочного, а прибавлять в 
весе нельзя!).
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Ниже приводится подробный перечень продуктов 
трёх групп, по-разному влияющих на показатели жиро
вого обмена.

1. От этих продуктов нужно отказаться (они содержат 
много насыщенных жиров и холестерина):

• сливочное масло, свиной, бараний и говяжий жир, сме
тана, твердый маргарин, кокосовое и пальмовое масло:

•молоко, кисломолочные продукты (в том числе 
йогурт) обычной и повышенной жирности, творог 
более 4% и сыры более 30% жирности;

•свинина, субпродукты (печень, почки, сердце). кол
басы, сосиски, сардельки, бекон, мясные копченос
ти, кожа птицы;

• торты, пирожные, выпечка из сдобного теста, шоко
лад, мороженое;

• пицца, «хот доги», гамбургеры, чипсы и т.п.;
• икра красная и черная;
• яичные желтки (допускается не более 3 желтков в 

неделю).
2. Эти продукты можно употреблять в умеренном 

количестве (содержат меньше насыщенных жиров и 
холестерина):

• мягкий маргарин, майонез и другие соусы с помет
кой «сниженное содержание холестерина»; моло
ко и кисломолочные продукты 1-2% жирности, 
нежирный творог, сыры менее 30% жирности;

•постные части говядины, телятины, молодой бара
нины, мясо птицы без кожи;

• креветки, крабы.
3. Эти продукты можно употреблять вполне свободно 

(не содержат или почти не содержат насыщенных жиров 
и холестерина):
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• овощи, зелень, фрукты, грибы;
• рыба;
•масло растительное (оливковое, подсолнечное, 

кукурузное, соевое)1;
• орехи1;
• хлеб (предпочтительно из муки грубого помола);
• крупы, бобовые, макаронные изделия;
• оливки, маслины;
•соевые продукты п полуфабрикаты (при условии, 

что готовятся без добавления животных жиров).

Существуют также дополнительные рекомендации 
но питанию для людей с артериальной гипертензией. 
В этом случае важным фактором является ограничение в 
рационе поваренной соли.

В обычных условиях (когда нет сильного потоотде
ления) человеку требуется около 1 г соли в день. Но 
мы привыкли к вкусу солёной пиши и систематически 
превышаем это количество, потребляя в день до 10 г, а 
то и значительно больше. Уменьшение количества соли 
облегчает лечение гипертонии вне зависимости ог того, 
получает или пет человек медикаментозное лечение. 
Чтобы добиться ощутимого положительного эффекта, 
потребление соли нужно ограничить до 5 г в день (а если 
у человека есть отеки — до 3 г); 5 г соли — это чайная 
ложка без верха.

Если придерживаться рекомендаций строго, пищу 
нужно готовить без добавления соли, а затем подсали
вать свою порцию из отмеренной заранее «суточной 
дозы». Малосолёная пища только в первое время кажет

1 Продукты, помеченные лкч/шчкон. имени пысокую калорийность, поэтому 
их неё же следует ограничила™.



56 Приложение

ся невкусной, обычно через пару недель происходит 
привыкание и прежняя пища начинает восприниматься 
как пересоленная.

Чтобы улучшить вкус, особенно в период привыка
ния, можно использовать свежие и высушенные травы, 
специи, в которые не добавлена соль, томатную пасту, 
хрен, лимонный сок.

Необходимо иметь в виду, что существует целый ряд 
продуктов, очень богатых солыо, и если систематически 
включать их в рацион, никакого ограничения соли при 
всех других мероприятиях не получится.

К таким продуктам относятся колбасы, копчености, 
соленья и маринады, готовые соусы, кетчуп, чипсы, под
соленные орешки, бульонные кубики, супы в пакетиках, 
приправы с добавлением соли. Обратите внимание: 
многие из перечисленных продуктов значились выше 
как нежелательные при избыточной массе и дислипи- 
демии!

Несколько слов об алкоголе. Он может быть безвреден 
при всех вышеперечисленных состояниях только в очень 
ограниченных количествах! Из-за своей высокой кало
рийности (7 ккал в 1 г) алкоголь может способствовать 
прибавке веса. Кроме того, он непосредственно ухудшает 
показатели жирового обмена и артериального давления.

Можно сказать, что все, о чем шла речь выше, и состав
ляет основные принципы здорового питания. Такое пита
ние будет полезно не только людям с сахарным диабетом 
с сопутствующими факторами риска сердечно-сосудис
тых заболеваний, но и членам их семей.
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В О П РО С Ы , К О Т О РЫ Е  СЛ ЕД У ЕТ 
ЗА Д А ТЬ ВРАЧУ П РИ  П О Д О ЗРЕ Н И И  НА 

М А К РО А Н ГИ О П А ТИ Ю  С П О РА Ж ЕН И ЕМ  
СОСУДОВ Н И Ж Н И Х  К О Н ЕЧ Н О С ТЕЙ

• Следует ли мне начать выполнять упражнения для 
лечения перемежающейся хромоты? Кто мне помо
жет начать выполнять данные упражнения?

• Какие лекарственные средства, если необходимо, я 
должен принимать?

•Каких целевых значений гликемии, холестерина и 
артериального давления мне следует достичь, и как 
быстро?

• Какое у меня значение лодыжечно-плечевого 
индекса? Насколько у меня высокий риск развития 
инфарктов, инсультов или проведения ампутации 
нижней конечности?

• Какой уход за ногами мне следует выполнять?
• Как часто я должен повторять обследование для 

диагностики ОЗАНК?
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