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Сахарный диабет – это группа метаболических
заболеваний, характеризующихся хронической
гипергликемией, которая является результатом
нарушения секреции инсулина, действия инсулина или
обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия при СД
сопровождается повреждением, дисфункцией и
недостаточностью различных органов, особенно глаз,
почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов

• В мире 422 млн. больных СД, из них 10% - больные 

СД 1 типа, 90% - больные СД 2 типа

• Каждые 15 лет количество больных СД удваивается

• В РФ 4,3 млн. больных СД (3% населения), при этом

диагностируется лишь 50% случаев СД 2 типа

• Распространенность СД в Европе и Америке 5 –6%



Распространенность СД 1 типа в странах мира



Распространенность СД 2 типа в странах мира 



Распространение диабета в мире







СД, также как и
туберкулез, является социально
значимым заболеванием и
представляет медико-
социальную проблему для
здравоохранения всех стран в
связи с его большой
распространенностью,
продолжающимся ростом
заболеваемости и высокой
стоимостью лечения.

В 2011 году была принята
Политическая декларация ООН с
призывом создавать
многопрофильные стратегии в
области профилактики СД, как
одной из ведущих причин
инвалидизации и смертности
населения.



Классификация сахарного диабета (ВОЗ, 1999 г.)

1. Сахарный диабет 1 типа - деструкция b-клеток 
поджелудочной железы, приводящая к  абсолютной 
инсулиновой недостаточности. (Заболевают в возрасте до 
30 лет, начало-острое, наклонность к кетоацидозу, масса 
тела снижена, чаще болеют мужчины)

А. Иммуноопосредованный (наличие аутоантител к b-клеткам и 
инсулину)

В. Идеопатический

2. Сахарный диабет 2 типа - сочетание относительной 
инсулиновой недостаточности и инсулиновой 
резистентности в различных соотношениях. (Заболевают в 
возрасте старше 40 лет, начало-постепенное, умеренная 
клиническая симптоматика, масса тела повышена, у 80%-
ожирение, чаще болеют женщины)



Классификация сахарного диабета (продолжение)
3. Гестационный сахарный диабет (диабет беременных)

4. Другие специфические типы диабета

• Генетические дефекты b-клеток (MODY-тип СД, связанный с 
генетическими дефектами 7, 13, 20 хромосом)

• Генетические дефекты действия инсулина (выраженная 
резистентность к инсулину, обусловленная мутациями гена 
рецептора к инсулину)

• Болезни экзокринной части поджелудочной железы 
(панкреатит, травма, панкреатэктомия, кистозный фиброз)

• Эндокринопатии (синдром Иценко-Кушинга, акромегалия, 
феохромоцитома, гипертиреоз и др.)

• Диабет, индуцированный лекарствами и химическими 
веществами (глюкокортикоиды, никотиновая к-та и др.)

• Инфекции (врожденная краснуха, аденовирус, Коксаки
эпидемический паротит, и др.)



Диагностические критерии СД

Цельная капиллярная кровь

ммоль/л (мг/100 мл)

Плазма венозной крови

ммоль/л (мг/100 мл)

Сахарный диабет

Натощак

Через 2 час. после 

нагрузки глюкозой

>6,1 (110)

>11,1 (200)

>7,0 (126)

>11,1 (200)

Нарушенная толерантность к глюкозе

Натощак

Через 2 час. после 

нагрузки глюкозой

5,6 – 6,1 (100 – 110)

7,8 – 11,1 (140 – 200)

6,1 – 7,0 (110 – 126)

7,8 – 11,1 (140 – 200)

Нарушенная гликемия натощак

Натощак

Через 2 час. после 

нагрузки глюкозой

5,6 – 6,1 (100 – 110)

<7,8 (140)

6,1 – 7,0 (110 – 126)

<7,8 (140)



Диагностические критерии СД

Норма

Нарушение
гликемии
натощак

Нарушение
толерантн.
к глюкозе

ДИАБЕТ

Натощак
2 час. после

ПГТТ

Случайное

определение HbA1c

< 6,1 < 7,8

≥ 6,1 и 

< 7,0
< 7,8

≥ 7,8 и

< 11,1

≥ 7,0 ≥ 11,1
> 11,1

+ симптомы ≥6,5 %

< 6,0 %

≥ 6,1 и 

< 7,0

Плазма венозной крови (ммоль/л)





Острые осложнения сахарного диабета 

I. Острые осложнения СД, связанные с гипергликемией 
При СД 1 типа

- Диабетический кетоацидоз
- Диабетическая кетоацидотическая кома

При СД 2 типа

- Гиперосмолярное гипергликемическое состояние
- Гиперосмолярная гипергликемическая кома

II. Острые осложнения СД, связанные с гипогликемией
При СД любого типа
- Гипогликемическое состояние
- Гипогликемическая кома





Требования  к формулировке диагноза

Сахарный диабет 1 типа (2 типа)

Целевой уровень гликированного гемоглобина менее 7,0%, 
фактический уровень 8,8%, неудовлетворительный контроль 
гликемии. 

Диабетические микроангиопатии (ретинопатия, 
нефропатия)

Синдром диабетической стопы

Диабетические макроангиопатии (ИБС, 
цереброваскулярные заболевания и др.)

Сопутствующие заболевания (ожирение, артериальная 
гипертония, дислипидемия, хр. сердечная недостаточность)



Лечение сахарного диабета

Достижение компенсации углеводного обмена

Профилактика или замедление развития 
осложнений 

Предупреждение синдрома диабетической стопы

Устранение симптомов гипергликемии





Общее потребление белков, жиров и углеводов при СД 1 типа не 
должно отличаться от такового у здорового человека
При СД 2 типа рекомендуется максимальное ограничение жиров и 
сахаров; умеренное ограничение продуктов, состоящих из сложных 
углеводов и белков; неограниченное потребление продуктов с 
минимальной калорийностью (в основном богатых водой и клетчаткой 
овощей).





Физическая активность при СД

Улучшает компенсацию углеводного обмена

Помогает снизить массу тела

Подбирается 

индивидуально с учетом:

Возраста

Исходной физической 

активности

Компенсации сахарного 

диабета

Сопутствующих 

заболеваний и осложнений

Суммарная 

продолжительность 

физической активности 

не менее 150 мин. в 

неделю





Классификация препаратов инсулина
По происхождению

Природный (животный)
Аналоги человеческого (полусинтетический)
Человеческий (синтетический)

По степени очистки
Стандартные
Высокоочищенные монокомпонентные

По длительности действия
Ультракороткого действия (3-4 час.)
Короткого действия (6-8 час.)
Средней длительности действия (12-16 час.)
Длительного действия (16-24 час.)
Сверхдлительного действия (24-29 час.)
Смешанные



Способы введения инсулина

Инсулиновый шприц



Способы введения инсулина

Шприц-ручка



Способы введения инсулина

Безыгольный

инъектор



Способы введения инсулина

Инсулиновая помпа

и сенсор глюкозы





Терапевтические цели при сахарном диабете

1. ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ, HbA1c) 

Возраст 

Молодой Средний 

Пожилой 

и/или ОПЖ < 5 

лет 

Нет тяжелых макрососудистых 

осложнений и/или риска тяжелой 

гипогликемии < 6,5% < 7,0% < 7,5% 

Есть тяжелые макрососудистые 

осложнения и/или риск тяжелой 

гипогликемии 
< 7,0% < 7,5% < 8,0% 



Терапевтические цели при сахарном диабете

Показатели 

Целевые значения, ммоль/ л* 

Мужчины Женщины 

Общий холестерин < 4,5 

Холестерин ЛНП < 2,5 

Для лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и/или ХБП 
< 1,8 

Холестерин ЛВП > 1,0 > 1,3 

Триглицериды < 1,7 

2. ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА



Терапевтические цели при сахарном диабете

3. ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Возраст 
Систолическое АД, 

мм рт .ст. 

Диастолическое АД, 

мм рт.ст. 

<70 лет > 120 и < 140 > 70 и < 85 

> 70 лет > 120 и < 150 > 70 и < 90 

Любой при 

наличии ХБП  
> 120 и < 130 > 70 и < 85 



Показатель Частота обследования

Самоконтроль гликемии

СД  1 типа Не менее 4 раз в день

СД 2 типа

- на интенсивной инсулинотерапии Не менее 4 раз в день

- на ССП и (или) однократной       

инъекции инсулина

1 раз в день, гликемический профиль 1 раз в 

неделю

- на готовых смесях инсулина 2 раза в день, гликемический профиль 1 раз 

в неделю

- на диетотерапии 1 раз в неделю

Самоконтроль АД 1 раз в месяц, при АГ - ежедневно

Самоконтроль массы тела 1 раз в неделю 

НbА1с 1 раз в 3 месяца 

Холестерин и фракции 1 раз в год (при стабильных показателях)

ОАК, ОАМ, ЭКГ, консультация 

кардиолога, офтальмолога, невролога, 

R-графия грудной клетки

1 раз в год

Контроль течения СД



Дневник самоконтроля



Гликозилированный (или гликированный) 
гемоглобин (HbA1c) 

образуется в результате  неферментативной реакции между 
гемоглобином А, содержащемся в эритроцитах, и глюкозой 
сыворотки крови. 
Скорость гликозилирования гемоглобина (а следовательно, 
его концентрация) определяется средним уровнем глюкозы, 
который существует на протяжении жизни эритроцита.
Учитывая, что средний срок жизни эритроцита составляет 120  
дней, определение HbA1c 1 раз в квартал  позволяет оценить 
средний уровень глюкозы в крови на протяжении последних 
трех месяцев.



Гликозилированный (или 
гликированный) гемоглобин (HbA1c)

Снижение уровня HbA1с на 1% у больных СД:

Снижение смертности от СД на 15 – 27%
Снижение смертности от инфарктов на 8 – 21%
Снижение смертности от микроваскулярных осложнений 
на 34 – 41 %



Сочетание туберкулеза и СД

 Больные СД 2 типа заболевают туберкулезом в 2 – 6 раз чаще

Больные СД 1 типа заболевают туберкулезом до 15 раз чаще

При СД 1 типа преобладают мужчины в возрасте 20-39 лет

При СД 2 типа преобладают женщины в возрасте 40-59 лет

СД 1 типа почти всегда предшествует туберкулезу

СД 2 типа предшествует туберкулезу в 50% случаев, выявляется 

одновременно с туберкулезом в 20% случаев и развивается после 

туберкулеза в 30% случаев



Сочетание туберкулеза и СД

При СД 1 типа чаще диагностируется деструктивный 
инфильтративный и диссеминированный туберкулез, часто 
поражаются нижние доли. Характерно острое начало и 
выраженная интоксикация.

При СД 2 типа чаще диагностируется очаговый туберкулез, 
туберкуломы и фиброзно-кавернозный туберкулез. 
Симптоматика не выражена.

При обоих типах СД чаще встречаются замедление 
репаративных процессов и побочные эффекты от приема  ПТП

Туберкулезный процесс влияет на течение 

сахарного диабета, усугубляя нарушения 

углеводного обмена, и в 90% случаях приводит 

к его декомпенсации



Особенности лечения туберкулеза в 

сочетании с СД

Проводится совместно врачом фтизиатром 

и эндокринологом

Перевод на инсулины короткого действия с целью полной 
компенсации углеводного обмена. Лечение осложнений СД
Начало лечения со стандартных РХТ с учетом спектра ЛУ, при 
необходимости переход на индивидуальную схему
С осторожностью назначаются:

- этамбутол (обязательна консультация окулиста)
- протионамид, этионамид (усиливают гипогликемию)
-изониазид, рифампицин (усиливают гипергликемию, 

нейротоксическое и нефротоксическое действие)
- аминогликазиды (нефротоксическое действие)



Ведите здоровый образ жизни 
СЕЙЧАС

или диабет заставит вас вести его потом, 
но в залог он возьмет ваше 

ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ

Спасибо за внимание!
www. t kb3 . r u


