
 

 
 

ЛЕКЦИЯ.  ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ  САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 

Осложнения сахарного диабета 

Осложнения сахарного диабета подразделяются на острые (ранние) и 

хронические (поздние).  

Острые осложнения сахарного диабета возникают  в течение короткого 

промежутка времени (в течение минут или часов), когда уровень глюкозы в 

сыворотке крови очень низкий  или очень высокий. К ним относят: 

Диабетический кетоацидоз (кетоацидотическая кома) – летальность 6-10 %; 

Гипогликемическая кома -  летальность 3-4 %. 

Комы - это угрожающие жизни больного осложнения, они быстро приводят 

к физическим и психическим расстройствам,  быстро прогрессируют, поэтому 

очень важна их точная диагностика для назначения соответствующего 

неотложного лечения. 

Дифференциальная диагностика ком при сахарном диабете  

Признак Диабетический кетоацидоз Гипогликемическая кома 

Начало Медленное Острое 

Дыхание Куссмауля  Не изменено 

Запах ацетона  +++ Отсутствует 

Глазные яблоки Мягкие, запавшие Норма  

Мыщечный тонус Гипотония Гипертонус, судороги 

Кожа Сухая Профузный пот 

Диспепсия +++ Ощущение голода 

Кетонурия  +++ ─ 

Глюкозурия  ++++ ++ 

Гликемия  ммоль/л < 2,75 ммоль/л 

 

Поздние (хронические) осложнения СД являются главной причиной 



 

 
 

инвалидизации и смертности больных диабетом. Эти осложнения чаще 

развиваются у взрослых. 

Они  подразделяются на: 

 макрососудистые (диабетическая макроангиопатия) -  ИБС, инсульты, 

гангрена; 

 микрососудистые (диабетическая микроангиопатия) - ретинопатия, 

нефропатия, нейропатия, артропатия, энцефалопатия. 

Диабетическая макроангиопатия: это атеросклеротическое поражение 

коронарных, церебральных и периферических сосудов. в основе лежит 

атеросклероз, риск развития которого в 4-5- раз выше, чем в среднем в популяции. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей причиной высокой 

смертности больных диабетом (инфаркт миокарда). Смертность при остром 

инфаркте миокарда в 2 раза выше, чем у больных, не страдающих сахарным 

диабетом. 

Атеросклероз мозговых сосудов часто приводит к развитию острого 

нарушения мозгового кровообращения – инсульту. 

Атеросклероз сосудов нижних конечностей приводит к облитерирующему 

атеросклерозу и развитию сухой гангрены (может быть влажная)  нижних 

конечностей, которая часто инфицируется. Особенностью является более тяжёлое 

поражение, которое проявляется в более молодом возрасте, чем при обычном 

атеросклерозе. Ампутация конечностей у больных СД в 15 раз чаще, чем у 

остального населения 

Диабетическая микроангиопатия играет ведущую роль в нарушении 

функции всех органов и систем, особенно почек и глаз. 

Диабетическая нефропатия: происходит поражение почечных клубочков, 

они запустевают, количество функционирующих нефронов сокращается, 

постепенно развивается нефросклероз и ХПН.  

Основными проявлениями являются: 

 протеинурия; 

 артериальная гипертензия; 



 

 
 

 нефротический синдром (развивается с прогрессированием процесса); 

 прогрессирующая ХПН. 

К изменениям органа зрения, возникающим при сахарном диабете, 

относятся: 

 катаракта (помутнение хрусталика); 

 глаукома (повышение внутриглазного давления); 

 диабетическая ретинопатия. 

Диабетическая ретинопатия — поражение сосудов сетчатки глаза, 

вызванное длительным повышением сахара в крови. Диабетическая ретинопатия -  

основная причина слепоты. При сахарном диабете она развивается в 25 раз чаще, 

чем в общей популяции. 

Диабетическая нейропатия:  у больных развиваются парестезии, ослабление 

рефлексов, болезненность в стопах, слабость. Невропатические язвы стоп 

встречаются чаще, чем ишемические. Кроме того, возможны нарушения 

опорожнения кишечника, мочевого пузыря, стреляющие боли в позвоночнике и 

другие симптомы. 

Синдром диабетической стопы - патологическое состояние стопы при СД, 

возникающее на фоне поражения периферических нервов, кожи и мягких тканей, 

костей и суставов и, проявляющееся острыми и хроническими язвами, костно-

суставными поражениями и гнойно-некротическими процессами. 

 Следует отметить, что причиной всех осложнений сахарного диабета 

является неконтролируемая в течение длительного времени гипергликемия. Для 

их профилактики необходимо регулярно исследовать уровень глюкозы в крови и 

поддерживать его в пределах нормы. 

Таким образом, лучшим средством профилактики и лечения поздних 

сосудистых осложнений сахарного диабета является стабильная компенсация 

углеводного обмена с достижением нормогликемии. В тех случаях, когда 

выявляются те или иные нарушения, приводящие к снижению качества жизни 

больного, рекомендуется наряду с антидиабетическими препаратами прибегнуть к 

специфической терапии осложнения. 



 

 
 

Диагностика  сахарного диабета 

Общий анализ крови - анемия. 

Для постановки диагноза  определяют концентрацию глюкозы в крови (при 

его повышении необходимо  повторное определение   уровня сахара  в другие 

дни). 

Результаты анализа в норме (при отсутствии сахарного диабета) 

Натощак или через 2 часа после глюкозотолерантного теста: венозная кровь 

– 3,3–5,5 ммоль/л; капиллярная кровь – 3,3–5,5 ммоль/л; плазма венозной крови – 

4–6,1 ммоль/л. 

Результаты анализа при наличии сахарного диабета 

Натощак: венозная кровь более 6,1 ммоль/л; капиллярная кровь более 6,1 

ммоль/л; плазма венозной крови более 7,0 ммоль/л. 

В любое время дня вне зависимости от времени приема пищи: венозная 

кровь более 10 ммоль/л; капиллярная кровь более 11,1 ммоль/л; плазма венозной 

крови более 11,1 ммоль/л. 

Необходимо отметить, что определение концентрации глюкозы в крови для 

диагностики сахарного диабета не проводят на фоне острого заболевания, травмы 

или хирургического вмешательства, на фоне кратковременного приема 

препаратов, повышающих концентрацию глюкозы в крови (гормоны 

надпочечников, тиреоидные гормоны, тиазиды, бета-адреноблокаторы и др.), у 

больных с циррозом печени. 

Оральный глюкозотолерантный тест  (ОГТТ) рекомендован для ситуаций, 

когда определяются пограничные значения уровня гликемии натощак, а также для  

диагностики нарушения толерантности к глюкозе (НТГ). 

Протокол ОГТТ: 

1.  12-ти часовое голодание перед тестом (проводится утром натощак). 

2.  В течение трех дней перед тестом - нормальное, с достаточным содержанием 

углеводов, питание. 

3.  За 3 дня до теста отменяются тиазидовые  диуретики, контрацептивы и 

глюкокортикоиды. 



 

 
 

4.  Определение уровня гликемии натощак. 

5.  75 граммов глюкозы в 250-300 мл воды выпивает в течение 5 минут. (Для детей 

- 1,75 граммов глюкозы на килограмм массы, но не более 75 граммов). 

6.  Уровень гликемии определяется через 1 и через 2 часа. 

7.  Умеренная физическая активность (без нагрузок, но и не постельный режим). 

Таблица 2. Интерпретация ОГТТ 

Новейшим методом диагностики является система постоянного 

мониторирования глюкозы. Она  представлена приборами, которые измеряют 

глюкозу крови через регулярные промежутки времени (1-10 мин) в течение 

нескольких дней. Прибор сохраняет в своей памяти 288 результатов за сутки, 864 

результата за 3 суток [17]. 

Большое значение для диагностики сахарного диабета  имеет определение 

уровня гликированного гемоглобина крови, который при сахарном диабете 

превышает 6,7–7,5 %. 

Содержание С-пептида позволяет оценить функциональное состояние бета-

клеток. У больных сахарным диабетом 1 типа  этот уровень обычно понижен, у 

больных сахарным диабетом 2 типа  – в норме или повышен, у больных 

инсулиномой – резко повышен. 

Общий анализ мочи – гиперстенурия (> 1040), глюкозурия, ацетон при 

кетоацидозе. Глюкоза в моче появляется только после превышения почечного 

порога (примерно 9,9 ммоль/л).  Характерны значительные колебания порога и 

склонность к повышению с возрастом, поэтому определение глюкозы в моче 

Методы лабораторной 

диагностики  

Состояние углеводного обмена  

Нормальное 

(нормогликемия)  

Нарушенное  

Нарушение 

толерантности к 

глюкозе  

Сахарный диабет  

Глюкоза крови натощак, 

ммоль/л  

   

Через 2 часа после ГТТ     



 

 
 

считают нечувствительным и ненадежным тестом. Тест служит грубым 

ориентиром наличия или отсутствия значительного повышения уровня сахара 

(глюкозы) в крови и в некоторых случаях используется для ежедневного 

наблюдения за динамикой заболевания. 


