
Осложнения 
сахарного диабета



Осложнения сахарного диабета — это поражение со-
судов и нервов, а также внутренних органов, которые 
развиваются по причине длительно существующего 
высокого уровня сахара крови. 

Управление диабетом означает делать все необходи-
мое, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови 
в пределах, которые установит Вам лечащий врач. 
Эти показатели называются целью лечения сахарного 
диабета.

Поддержание уровня глюкозы крови в пределах, не 
превышающих Ваши индивидуальные цели лечения, 
позволит Вам избежать возникновения и развития ос-
ложнений сахарного диабета. Это значит, что сахарный 
диабет будет у Вас компенсирован и не окажет свое-
го разрушающего действия на организм. Вы сможете 
жить полноценной жизнью, путешествовать, радоваться 
успехам семьи.

Если диабет компенсирован — он не препятствие для 
великих достижений!



По словам известного немецкого 
диабетолога М. Бергера, 
«управлять диабетом — все 
равно, что вести машину по 
оживленной трассе. Каждый 
может это освоить, надо лишь 
знать правила движения».

Если пациент не управляет 
диабетом, тогда диабет начинает 
управлять жизнью человека.



Спросите лечащего врача
и запишите Ваши цели лечения

Ваш уровень глюкозы крови должен быть

Натощак и перед приемами 
пищи 

Через 2 часа после еды 

Уровень гликированного 
гемоглобина (HbA1c) 

Если уровень глюкозы крови будет находиться 
в указанных пределах, Вы сможете избежать 
развития осложнений сахарного диабета или 
предупредить их прогрессирование.

Если в течение длительного времени уровень глюкозы крови 
будет превышать Ваши целевые значения — это приведет 
к развитию осложнений, снижающих качество жизни и угро-
жающих Вашей жизни:

I. Поражению органа зрения (ретинопатии)

II. Нарушению работы почек (нефропатии)

III. Поражению нервной системы (нейропатии)

IV. Поражению стоп

V. Развитию атеросклероза

VI. Поражению сосудов головного мозга, сердца
 (развитие инфарктов и инсультов)
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Ретинопатия — это осложнение, при котором поражаются 
мелкие сосуды сетчатки глаза (глазного дна).
Если глюкоза крови постоянно находится на высоком 
уровне, то кровеносные сосуды повреждаются. 
Через поврежденные сосуды к сетчатке поступает 
недостаточное количество питательных веществ. 
На глазном дне начинают образовываться новые сосуды, 
но они хрупкие и легко разрываются и кровоточат. 
Это приводит к ухудшению зрения, вплоть до слепоты.

Диабетическая 
ретинопатия 

Д
и

а
б

е
ти

ч
е

с
к

а
я

 
р

е
ти

н
о

п
а
ти

я
 



Первые симптомы диабетической 
ретинопатии — это: 

• Неясное зрение или двоение в глазах
• Трудность при чтении вывесок или книг
• Болевые ощущения в одном или в обоих глазах
• Резкое ухудшение зрения при тусклом освещении
• Покраснение глаз, которое не исчезает
• Чувство давления в глазах или «плавающее помутнение»
• Прямые линии выглядят волнистыми
• Неспособность видеть изображения боковым зрением

Внимание! Даже если у Вас нет никаких жалоб на 
неприятные ощущения в области глаз и ухудшение 
зрения, это не означает, что все в порядке. Первые 
изменения сосудов сетчатки при диабете могут 
протекать бессимптомно. 

Хотите сохранить свое зрение?
Тогда возьмите диабет под контроль!

Делайте все, чтобы уровень глюкозы крови находился в пре-
делах Вашей цели лечения! Для того чтобы выявить как можно 
раньше изменения на глазном дне, Вам необходимо проходить 
осмотр офтальмолога не менее 1 раза в год, если у Вас не вы-
явлено патологии со стороны глаз, и не реже 1 раза в 6 меся-
цев, если у Вас уже выявлена диабетическая ретинопатия. [1]

Если Вам установлен диагноз диабетической 
ретинопатии, что делать?

Раннее начало лечения может предотвратить, замедлить или 
снизить ухудшение и потерю зрения. ВАЖНО: Обязательным 
условием положительного эффекта от лечения является хо-
рошая компенсация диабета, поддержание уровня глюкозы 
крови в пределах целевых значений. [1]

Методы лечения ретинопатии

Лазерная фотокоагуляция сетчатки является эффективным ме-
тодом, который выполняется в амбулаторных условиях в один 
или несколько сеансов, и совершенно безопасен. [1]
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Диабетическая 
нефропатия 
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Высокий уровень гликемии повреждает мелкие сосуды 
не только глаз, но и почек. Если это происходит, 
то нарушается основная функция почек. Организм 
начинает терять необходимый ему белок, но при этом 
в крови остаются и накапливаются в избыточном 
количестве мочевина и креатинин.



Симптомы диабетической нефропатии — это:

• Появление в анализе мочи белка 
• Повышение артериального давления
• Развитие отеков нижних конечностей, лица 

В тяжелых случаях развивается почечная недостаточность, ко-
торая требует проведения гемодиализа или пересадки почек. 

Хотите сохранить почки здоровыми?
Тогда возьмите диабет под контроль!

Делайте все, чтобы уровень глюкозы крови находился в пре-
делах Вашей цели лечения!
Выполняйте рекомендации эндокринолога.
Поскольку Вы сами не можете выявить поражение почек на 
ранних стадиях, Вам необходимо сдавать анализ мочи на ми-
кроальбуминурию не менее 2 раз в год [1]

Если у Вас выявлена диабетическая нефропатия, то попы-
тайтесь остановить ее развитие. Выполняйте рекомендации 
доктора и соблюдайте правила здорового питания.

Необходимо сдавать следующие анализы [1]:

• При отсутствии осложнений: общий анализ мочи и анализ 
мочи на микроальбуминурию - 2 раза в год; анализ крови на 
содержание мочевины, креатинина - не реже 1 раза в год.

• При появлении признаков хронических осложнений, присо-
единении сопутствующих заболеваний, появлении допол-
нительных факторов риска вопрос о частоте обследований 
решается врачом индивидуально.
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Поражение нервной 
системы (нейропатия)

Уровень глюкозы, превышающий нормальные значения, 
разрушает как тончайшие нервные волокна, так 
и мелкие кровеносные сосуды, питающие нервы. 
Со временем нервные волокна теряют способность 
передавать нервные импульсы от и к мозгу.
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Периферическая нейропатия — это поражение 
нервных волокон области рук и ног.

При развитии переферической нейропатии Вы можете ощу-
щать:
• Боль, чувство покалывания, жжения в пальцах рук и ног
• Онемение или потерю чувствительности
• Мышечную слабость 

Автономная нейропатия — это поражение нервных 
волокон внутренних органов: сердца, потовых 
желез, мочевого пузыря, желудка, кишечника, 
половых органов.

У Вас могут появиться:
• Тошнота и рвота
• Запор или жидкий стул
• Ощущение переполнения желудка из-за его замедленного 

опорожнения
• Недержание или задержка мочи или частые инфекции мо-

чевого пузыря
• Головокружение или обмороки
• Нарушения сексуальной функции

Нарушение сексуальной функции у мужчин с СД может раз-
виться по нескольким причинам: высокий уровень глюкозы 
крови, повышенное артериальное давление, наличие атеро-
склероза. Но это не приговор для семейной жизни. 

Поддержание уровня глюкозы крови в пределах Вашей цели 
лечения, контроль АД, занятие физической активностью, здо-
ровое питание позволят сохранить здоровье и полноценную 
жизнь. При необходимости обратитесь к урологу-андрологу.

При болевой форме нейропатии Врач может назначить Вам 
обезболивающие препараты. Однако Вы должны знать, что 
обезболивание — это только снятие симптомов.

Главное — это нормализация уровня глюкозы крови!
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Диабетическая стопа

При поражении нервов и сосудов нижних конечностей, 
которые называются нейропатией и ангиопатией, 
происходит снижение болевой и температурной 
чувствительности. По этой причине пациент может 
не заметить, как на коже стопы могут появиться раны, 
ссадины, потертости, ожоги и пр. Также при сахарном 
диабете все эти повреждения плохо заживают 
и могут привести к развитию такого осложнения, как 
диабетическая стопа. Если вовремя не принять меры, 
то поражение тканей нижних конечностей достигнет 
такого состояния, когда потребуется ампутация нижних 
конечностей.
Этого можно избежать, если правильно ухаживать 
за ногами.
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Правила ухода за ногами,
если у Вас сахарный диабет:

• Контролируйте сахар крови и выполняйте рекомендации 
эндокринолога

• Осматривайте стопы ежедневно. Если Вы заметили порезы, 
повреждения кожи, мозоли, волдыри, вросшие ногти или 
язвы, немедленно обратитесь к врачу (даже если Вы не 
ощущаете боли)

• Регулярно проходите осмотр стоп в кабинете диабетической 
стопы (частоту посещения Вам определит Ваш лечащий 
врач, ориентируясь на состояние ваших стоп и наличие или 
отсутствие факторов риска поражения стоп)

• Ежедневно поддерживайте чистоту ног, мойте их, меняйте 
носки

• Носите обувь своего размера (люди с диабетической ней-
ропатией иногда выбирают слишком тесную обувь). Всегда 
выбирайте обувь в соответствии с размером Вашей ноги 
(если у Вас снижена чувствительность в области стоп, Вы 
рискуете купить более тесную обувь)

• Убедитесь, что новые туфли имеют соответствующую ши-
рину, подъём и достаточное пространство вокруг пальцев

• Проверьте швы внутри обуви, так как выступающие швы 
могут натирать ноги

• Туфли на шнуровке с мягким верхом хорошо поддерживают 
и защищают ноги

• Если форма Ваших стоп деформирована, Вам может потре-
боваться специальная обувь (ортопедическая)
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• Перед тем, как надеть обувь, посмотрите, нет ли внутри неё 
неровных краёв или посторонних предметов

• Не ходите без обуви, чтобы не наступить на что-нибудь и не 
поранить ноги, не заметив этого

• Не допускайте того, чтобы ноги промокали, не принимайте 
горячие ванночки для ног

• Используйте увлажняющее средство для ног, но не между 
пальцами — попросите лечащего врача дать вам соответ-
ствующие рекомендации

• Избегайте прямого воздействия на стопы источников тепла 
(например, не прикладывайте к ногам грелку и не присло-
няйте ноги к обогревателю)
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Что нельзя делать?

• Надевать обувь на босую ногу

• Пользоваться ножницами для обработки ногтей

• Носить заштопанные носки и колготы

• Использовать бритвы, средства от мозолей, средства от 
бородавок и средства для удаления огрубевшей кожи или 
вросшего ногтя без осмотра врача.
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Атеросклероз

Сахарный диабет может приводить к развитию 
атеросклероза (накоплению жировых отложений 
в стенках кровеносных сосудов), что, в свою очередь, 
ведёт к повышению артериального давления (АД). 
Этому также способствует избыточная масса тела.
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Диагноз артериальной гипертонии устанавливается после 
неоднократного выявления у человека повышения АД (≥140 / 
90 мм. рт. ст. при последовательных измерениях в различной 
обстановке).

Стойкое повышение АД приводит к повреждению органов: 
сердца, головного мозга, почек, глаз. Артериальная гиперто-
ния способствует прогрессированию атеросклеротических 
поражений крупных сосудов и является основной причиной 
развития инсультов, инфарктов, слепоты и сердечной недо-
статочности.

Если у Вас сахарный диабет, для предотвращения его поздних 
осложнений необходимо поддерживать следующий уровень 
АД:

Желаемый уровень ≤ 130/80 мм рт.ст [2, 3]

Как управлять АД? Так же как и диабетом:

• Здоровый образ жизни очень важен для поддержания 
нормального АД

• Выполнять рекомендации кардиолога
• Контролировать АД
• Изменить рацион питания
• Избавиться от привычки курения 
• Регулярно дозированно заниматься спортом

У многих людей с сахарным диабетом помимо высокого АД, 
может быть повышен уровень холестерина и других жиров 
в крови. Поскольку это может привести к серьёзным про-
блемам со здоровьем, важно регулярно проверять уровень 
холестерина крови.
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Какой бывает холестерин?

• Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — «полезный» 
или хороший холестерин. Они способствуют выведению 
плохого холестерина из организма через печень. Поэтому 
чем выше уровень ЛПВП, тем лучше защита организма от 
сердечных заболеваний.

• Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — «неполезный» 
или плохой холестерин, вызывающий развитие атероскле-
ротической бляшки и закупорку кровеносных сосудов. Вам 
нужно стремиться к низкому уровню ЛПНП, чтобы умень-
шить риск сердечных заболеваний.

• Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) включают 
триглицериды, которые откладываются в организме в виде 
жира. Подъём уровня ЛПОНП повышает риск возникновения 
заболеваний сердца.

Как определить уровень холестерина?

Уровень холестерина определяется с помощью биохимическо-
го анализа крови. Нормальное содержание липидов в крови 
Вы можете определить по таблице. [1]

Мужчины Женщины
Общий холестерин < 4,5 < 4,5

Холестерин ЛНП для лиц 
с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и/или ХБП С 
3а и более

< 2,5**
< 1,8**

< 2,5**
< 1,8**

Холестерин ЛВП > 1,0 > 1,3

Триглицериды < 1,7 < 1,7

** или снижение холестерина ЛНП на 50% и более от исходного уровня при отсутствии достижения 
целевого уровня 3
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Что необходимо предпринять 
для нормализации уровня холестерина?

Важнейшим условиям нормализации уровня 
липидов в крови (холестерина) является 
поддержание глюкозы крови в пределах Ваших 
целей лечения!

Кроме этого Вам необходимо:

• Выполнять рекомендации эндокринолога и кардиолога
• Изменить рацион питания и образ жизни
• Принимать лекарственные препараты, если врач назначил 

Вам препараты для снижения уровня холестерина. 

Поражение сосудов головного мозга, 
сердца (инфаркты и инсульты)

Высокий сахар крови, повышенное АД, наличие «плохого» хо-
лестерина в крови ведет к возникновению болевых ощущений 
за грудиной вплоть до развития инфаркта и инсульта.

Стенокардия или боли в грудной клетке появляются тогда, 
когда снижается приток крови к мышце сердца, возникает 
боль в грудной клетке, может быть боль в руках или спине. 
Боль может усиливаться при физической нагрузке и исчезать, 
когда Вы находитесь в состоянии покоя. 

Инфаркт возникает из-за недостатка кровоснабжения и гибе-
ли участка сердечной мышцы. Инсульт возникает при гибели 
участка мозга в результате недостаточного поступления крови 
к сосудам головного мозга.
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Обсудите с эндокринологом и отметьте в таблице 
основные мероприятия, которые Вы должны 
проводить для своевременной диагностики 
и профилактики развития осложнений.

ЧТО делать? КАК часто?

Контроль гликемии

Осмотр офтальмолога

Контроль анализа мочи 
на альбуминурию

Лечение полинейропатии

Посещение кабинета 
диабетической стопы

Посещение уролога/гинеколога

Ортопедическая обувь

Контроль АД

Контроль холестерина

Регулярное проведение самостоятельного измерения уровня 
глюкозы крови и выполнение рекомендаций лечащего врача 
поможет поддерживать уровень глюкозы крови на уровне 
близком Вашим целям лечения и избежать развития ослож-
нений сахарного диабета!



Больше информации
о сахарном диабете Вы можете получить
в «Школе для больных сахарным диабетом»
и у Вашего лечащего врача.

ООО «Лилли Фарма»
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
тел.: (495) 799-55-75, факс: (495) 258-52-42
e-mail: moscow_reception@lilly.com
www.lilly.ru
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