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ДИАГНОСТИКА сахарного диабета основывается 

на результатах исследования гликемии. Если уровень 

гликемии натощак при повторном исследовании превы-

шает 140 мг% (6,7 ммоль/л), то устанавливается диагноз 

сахарного диабета. При уровне гликемии натощак менее 

6,7 ммоль/л диагноз сахарного диабета уточняется в пе-

роральном тесте толерантности к глюкозе (ОГТТ): когда 

прием натощак 75 г глюкозы вызывает гипергликемию 

через 2 часа более 200 мг% (11,1 ммоль/л), то в этом 

случае диагностируется сахарный диабет.

КЛАССИФИКАЦИЯ. Большинство больных сахар-

ным диабетом болеют так называемым первичным, 

эссенциальным СД, который разделяется на два типа – 

инсулинзависимый сахарный диабет (тип 1) и инсулин-

независимый сахарный диабет (тип 2).

К диабету легкой степени относят те формы за-

болевания, где компенсация обменных нарушений, 

в частности, нормогликемия, поддерживается одной 

диетой и в анамнезе не было случаев кетоза. Могут быть 

начальные проявления осложнений диабета (диабети-

ческая ангиопатия, обратимая нейропатия, микроаль-

буминурическая стадия нефропатии).

При диабете средней тяжести нормогликемия подде-

рживается только благодаря приему сахароснижающих 

препаратов (таблетированных или инсулина); редко 

возникающий кетоз (на фоне стресса) легко устраняется 

диетой и адекватной заместительной терапией. Выраже-

ны осложнения диабета, но не инвалидизирующие боль-

ного (диабетическая ретинопатия, протеинурическая 

стадия нефропатии, стойкие проявления нейропатии 

без нарушения функции органов).

Диабет тяжелого течения определяется наличием 

инвалидизирующих больного специфических ослож-

нений диабета в развернутой стадии. К ним относятся 

трудно устраняемый длительный, рецидивирующий 

кетоз или частые кетоацидотические состояния и комы; 

лабильное течение диабета со склонностью к частым ги-

погликемиям; пролиферативная стадия диабетической 

ретинопатии с нарушением остроты зрения; диабети-

ческая нефропатия с явлениями почечной недостаточ-

ности; висцеральная и/или периферическая нефропатия 

с нарушением функции органов; диабетическая стопа 

с трофическими нарушениями и, в частности, стопа 

Шарко; инвалидизирующие больного проявления диа-

бетической макроангиопатии.

КЛИНИКА. Симптомы неосложненного сахарного 

диабета обусловлены, главным образом, инсулиновой 

недостаточностью, что проявляется гипергликемичес-

ким синдромом. Поскольку инсулин обладает анаболи-

ческим действием, то при его дефиците больные худеют, 

несмотря на компенсаторно повышающийся аппетит, 

достигающий иногда степени булимии («волчий голод»).

Когда развиваются осложнения диабета, то к вы-

шеописанным симптомам присоединяются и специ-

фические клинические признаки соответствующих 

осложнений (см. ниже).

ОСЛОЖНЕНИЯ. Выделяют острые осложнения диа-

бета (кетоацидотическая кома, гиперосмолярная кома, 

лактат-ацидоз) и хронические (ретинопатия, нефропа-

тия, нейропатия, диабетическая стопа, дерматопатия, 

макроангиопатия, некоторые инфекции), которые 

развиваются при любом типе СД и главная их причина – 

неполная компенсация обменных нарушений.

Сосудистые осложнения диабета разделяют на две 

категории: микроангиопатию и макроангиопатию. Мик-

роангиопатия – специфическое для сахарного диабета 

поражение мелких сосудов (капилляров и прекапил-

лярных артериол), для которого характерно утолщение 

базальной мембраны капилляров. Микроангиопатия 

клинически проявляется ретинопатией, нефропатией. 

Кроме того, могут вовлекаться мелкие сосуды сердца, 

что сопровождается развитием кардиомегалии и сердеч-

ной недостаточности при интактных коронарных сосу-

дах. Макроангиопатией называют атеросклеротическое 

поражение сосудов, которое при диабете прогрессирует 

заметно быстрее, чем у лиц без диабета.

Диабетическую ретинопатию разделяют на два ос-

новных типа: непролиферативную и пролиферативную.

Непролиферативная ретинопатия является ранней 

стадией поражения сетчатки и характеризуется такими 

изменениями, как микроаневризмы, точечные крово-

излияния, экссудаты и отек сетчатки. На этой стадии 

через ретинальные капилляры проникают в сетчатку 

белки, липиды или эритроциты. Когда в этот процесс 
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вовлекается желтое пятно, зона с наибольшим числом 

клеток зрения, то нарушается острота зрения.

Пролиферативная ретинопатия характеризуется 

прорастанием в сетчатку и стекловидное тело новых ка-

пилляров и фиброзной ткани. Это связано с окклюзией 

мелких сосудов сетчатки, что вызывает ее гипоксию; 

а это, в свою очередь, стимулирует рост новых сосудов. 

Вновь образованные сосуды обладают повышенной 

ломкостью, что предрасполагает к кровоизлияниям. 

Зрение сохраняется до тех пор, пока не происходит кро-

воизлияние в стекловидное тело или отслойка сетчатки.

Лечение заключается в панретинальной ксеноновой 

или аргоновой лазерной фотокоагуляционной терапии, 

которая приостанавливает пролиферацию сосудов. 

В случае повторяющихся в течении года кровоизлияний 

в стекловидное тело проводят хирургическое удаление 

стекловидного тела (витрэкомия), что, в определенной 

степени, восстанавливает зрение. Поскольку ранняя 

диагностика пролиферативной ретинопатии и ее не-

медленное лечение способствуют сохранению зрения, 

то у больных СД необходимо ежегодно планово иссле-

довать глазное дно.

Диабетическая нефропатия – в начальной стадии 

у больных СД 1 типа проявляется гиперфильтрацией, а в 

дальнейшем характер поражения почек при обоих типах 

диабета совпадает: утолщается базальная мембрана ка-

пилляров и мезангиум клубочков, что сопровождается 

повышенной клубочковой проницаемостью, и вначале 

развивается микроальбуминурия (при экскреции альбу-

мина с мочой от 30 до 300 мг/сут), а затем и протеинурия 

(более 300 мг/сут).

Устойчивая протеинурия является чрезвычайно небла-

гоприятным симптомом поражения почек при диабете, так 

как почечная недостаточность (ХПН) возникает обычно 

спустя 5 лет и более. Артериальная гипертензия – менее 

чувствительный показатель поражения почек, и тесно 

связан со степенью альбуминурии и длительностью диа-

бета. Протеинурия 3–5 г/сут ведет к гипоальбуминемии 

и развитию отеков (нефротический синдром).

Лечение нефропатии включает следующие на-

правления: компенсация диабета, нормализация АД, 

коррекция гиперлипидемии и замедление прогрессиро-

вания протеинурии. Инфекция мочевых путей нередко 

развивается при диабете и требует соответствующего 

лечения. Активное лечение артериальной гипертензии 

существенно замедляет развитие конечной стадии не-

фропатии. Наиболее эффективны в этом отношении 

ингибиторы ангиотензинконвертирующего фермента 

(капотен, каптоприл, эналаприл, лизиноприл), кото-

рые, кроме того, уменьшают альбуминурию, особенно 

на стадии микроальбуминурии. При непереносимости 

ингибиторов АПФ или недостаточной их эффектив-

ности для лечения гипертензии чаще всего используют 

допегит (метилдофу), антагонисты кальция (кордаф-

лекс-ретард), антагонисты имидазолиновых рецепторов 

(физиотенз, цинт), которые улучшают или по крайней 

мере не ухудшают почечный кровоток.

При ХПН эффективность гемодиализа у больных 

сахарным диабетом ограничена, прежде всего, ввиду 

быстрого прогрессирования макроангиопатии и раз-

вития инфаркта и инсульта. Имеется успешный опыт 

применения перитонеального диализа в амбулаторных 

условиях и, в настоящее время, он рассматривается как 

один из возможных перспективных методов лечения 

больных диабетической нефропатией, имеющий низкий 

процент осложнений.

Трансплантация почек часто дает хорошие резуль-

таты и при наличии подходящего донора и отсутствии 

противопоказаний может быть методом выбора.

Диабетическая нейропатия включает следующие 

основные формы: периферическую, мононейропати-

ческую, амиотрофическую и автономную.

Периферическая нейропатия обусловлена сим-

метричной сегментарной демиелинизацией длинных 

нервных аксонов и является наиболее частым осложне-

нием диабета. Больные жалуются на ощущения жжения, 

онемения и покалывания, которые усиливаются по но-

чам. Нарушается тактильная чувствительность по типу 

носков и перчаток. Снижаются глубокие сухожильные 

рефлексы и вибрационная чувствительность. Постепен-

но присоединяются болевые ощущения. Интенсивность 

боли разная – от умеренной до «простреливающей» 

и непереносимой, и обычно усиливающейся по ночам. 

Радикулопатию, сопровождающуюся болью в грудной 

клетке или в области живота, бывает трудно отличить 

от инфаркта миокарда или острого живота.

Для лечения болевой формы диабетической нейро-

патии был предложен целый ряд фармакологических 

средств, включая обычные ненаркотические аналгети-

ки, дифенин или карбамазепин в противосудорожных 

дозах и амитриптилин в субантидепрессивных дозах 

(50–150 мг на ночь) в виде монотерапии или в комби-

нации с фторфеназином по 1 мг три раза в день. Но если 

7–10 дней такого лечения не приносят облегчения, эти 

препараты следует отменить.

Не последнее место в лечении нейропатии занимает 

и хорошая компенсация обменных нарушений, пре-

параты тиоктовой кислоты (тиоктацид, берлитион). 

Поскольку периферическая нейропатия является одной 

из основных причин развития диабетической стопы, то 

каждый такой больной должен быть обучен методам ее 

профилактики (см. ниже).

Мононейропатия связана с изолированным пораже-

нием одного нерва или нервного корешка (как правило, 

бедренного, седалищного, латерального бедренного 

кожного или третьего черепного нервов). Предполагает-

ся, что мононейропатия обусловлена окклюзией сосуда, 

кровоснабжающего нерв. Чаще всего больных беспокоят 

боли по ходу иннервации пораженного нерва.

Диабетический паралич третьего черепного нерва, 

проявляющийся птозом и офтальмоплегией, отлича-

ется от таких, прогностически более неблагоприятных 

заболеваний, как аневризма и тромбоз кавернозного 

синуса тем, что при диабетической мононейропатии 

сохраняются зрачковые рефлексы на свет.

Остро возникающая односторонняя опоясывающая 

боль в области грудной клетки или живота (радику-

лопатия) может симулировать опоясывающий лишай 

или острый живот. Мононейропатия – прогностически 

благоприятное осложнение диабета, поскольку в боль-

шинстве случаев наступает спонтанное выздоровление 

в течение 3–18 месяцев.
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Диабетическая амиотрофия проявляется обычно 

двусторонней атрофией и слабостью мышц ягодиц 

и бедер; реже поражаются мышцы плечевого пояса. При 

этом амиотрофия не сочетается с болевым синдромом 

и, чаще всего, развивается у пожилых больных. Про-

гноз обычно благоприятный: через несколько месяцев 

у большинства больных наступает спонтанное выздо-

ровление. Больных с амиотрофией желательно лечить 

инсулином даже в тех случаях, когда компенсация диа-

бета достигается и таблетированными препаратами, что 

улучшает прогноз заболевания.

Автономная нейропатия проявляется ортостати-

ческой гипотонией, импотенцией, ретроградной эяку-

ляцией, гипотонией мочевого пузыря, гастропарезом 

и диабетической диареей.

Поражение блуждающего нерва сопровождается 

вначале снижением синусовой аритмии (потеря вариа-

бельности интервала R-R на ЭКГ), а затем развивается 

синусовая тахикардия. Сосудомоторные нарушения 

вызывают дистальный ангидроз (снижение потливости 

ладоней и стоп) и компенсаторно развивается централь-

ный гипергидроз (повышенная потливость лица и ту-

ловища). Диабетический нейропатический отек связан 

с симпатической денервацией сосудов. Автономная 

нейропатия, снижая активность симпато-адреналовой 

системы, маскирует ранние симптомы гипогликемии 

при диабете, что нередко ведет к непрогнозируемым 

быстро развивающимся тяжелым гипогликемиям на 

фоне инсулинотерапии. Лечение автономной нейропа-

тии симптоматическое.

Диабетическая стопа развивается вследствие диабе-

тической нейропатии и периферической ангиопатии, 

которые способствуют повышенному травмированию 

стопы и кожной поверхности, образованию мозолей 

и инфицированных плохо заживающих язв, остеопорозу 

и частым, обычно бессимптомным, переломам костей 

стопы (стопа Шарко).

Главным в лечении диабетической стопы являются 

меры профилактики. Больной должен ежедневно осмат-

ривать стопы, включая и подошвы (с помощью зеркала), 

чтобы вовремя обнаружить минимальные поражения 

кожи стопы. Следует ежедневно менять носки и мыть 

ноги (не отмачивая!) теплой водой с мылом, тщательно 

вытирая их полотенцем, особенно между пальцев. Сма-

зывать сухую кожу увлажняющим кремом для лица или 

тела, не оставляя крем между пальцев. Состригать ногти 

по прямой, оставляя слегка выступающие с латеральной 

поверхности края, для профилактики «вросшего ногтя». 

Сухие мозоли аккуратно удаляются только морской 

губкой (но не бритвой или другими режущими инстру-

ментами!).

Обувь должна быть удобной и не тесной и, перед 

тем как надеть, ее всегда нужно осматривать и ощу-

пывать изнутри на предмет обнаружения случайно 

попавших инородных тел. Больной не должен: курить; 

мыть ноги горячей или холодной водой; использовать 

согревающие грелки или лампы; срезать мозоли или 

использовать для их удаления специальные мази 

(специальные микрохиругические вмешательства 

на стопах может осуществлять только врач-подиатр, 

хирург или медсестра, прошедший специальную 

подготовку); класть ногу на ногу; носить сандалии 

и другую открытую обувь, особенно на пляже; носить 

обувь без носков; носить носки или чулки со швами 

или грубыми складками, а также со сдавливающими 

ногу тугими резинками.

Это должно быть разъяснено каждому больному 

с симптомами диабетической стопы. При возникнове-

нии нейропатической язвы стопы (и сохраненном кро-

воснабжении стопы) назначается антибиотикотерапия 

и постельный режим или, по крайней мере, резкое ог-

раничивается нагрузка на пораженную стопу, до тех пор, 

пока не наступит заживление раны, что нередко требует 

многих недель. Когда трофические нарушения в облас-

ти стопы обусловлены, главным образом, нарушением 

кровоснабжения конечности (не прощупывается пульс 

на крупных артериях стопы), то консервативное лече-

ние – неэффективно и применяется там, где возможна 

пластика сосудов, а в остальных случаях – некрэктомия 

пораженной ткани, ампутация.

Дермопатия может проявляться в виде коричневого 

цвета атрофических участков кожи, локализующихся 

обычно в области голеней («пятнистая голень»), что 

связывают с гликозилированием тканей или сосудис-

тыми нарушениями.

Редким осложнением диабета является липоидный 

некробиоз, который чаще всего поражает кожу передней 

поверхности голеней и проявляется резким истончением 

кожи, через которую становятся видны подкожные сосу-

ды, как через папиросную бумагу; иногда пораженный 

участок изъязвляется, что лечится симптоматически.

Инфекционные поражения в виде бактериурии, 

кандидозного эзофагита и вагинита часто встречаются 

у больных диабетом. Некоторые редкие инфекции на-

блюдаются практически исключительно при диабете, 

в частности, эмфизематозный холецистит, мукормикоз, 

злокачественный наружный отит и папиллонекроз почек.

Нами накоплен некоторый опыт немедикаментозно-

го лечения хронических осложнений СД, прежде всего 

с использованием различных видов низкоинтенсивной 

лазеротерапии (НИЛТ).

Было проведено обследование 27 больных сахар-

ным диабетом, у которых диагностировался жировой 

гепатоз (ЖГ), а у 9 из них – трофические язвы нижних 

конечностей (ТЯНК). Среди обследованных было 9 па-

циентов с СД 1 типа, 18 – с СД 2 типа. Средний возраст 

пациентов – 49,23±5,64 года, средняя длительность 

заболевания – 9,7±2,05 лет.

Все пациенты были разделены на 3 группы. В 1-й груп-

пе (n=13, из них 3 больных с ТЯНК) проводилось внутри-

венное лазерное облучение крови (ВЛОК, длина волны 0, 

63 мкм, мощность 1 мВт, длительность процедуры 40 мин, 

на курс 5 ежедневных процедур). Во 2-й группе (n=8, 

из них 3 больных с ТЯНК) проводилась инфракрасная 

лазерная терапия (ИКЛТ, длина волны 0,89 мкм). В 3-й 

группе (n=6, из них 3 больных с ТЯНК) проводилась 

магнитоинфракраснолазерная терапия (МИЛТ, длины 

волны 0,63 и 0,89 мкм, магнитная индукция 35 мТл). 

При неинвазивной НИЛТ воздействовали на проекцию 

печени, локтевой сосудистый пучок и проекцию аорты, 

местно на язву. НИЛТ проводилась в виде монотерапии 

на фоне сахароснижающей терапии и туалета ТЯНК.

Эндокринология
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Контрольную группу составили 10 пациентов (3 – 

с СД 1 типа, 7 – с СД 2 типа), леченные традиционной 

терапией (препараты расторопши пятнистой, антибио-

тики, чаще оксамп, цефазолин, доксициклин, вазоак-

тивные препараты, витамины группы В).

Диагноз жирового гепатоза верифицировался на ос-

новании анамнеза (длительное декомпенсированное или 

субкомпенсированное течение СД, отсутствие указаний 

на злоупотребление алкоголем, отрицательные маркеры 

ХВГ В и С), клинических симптомов (увеличение разме-

ров печени по Курлову), данных УЗИ и сцинтигепатогра-

фии (мелкозернистая структура, диффузное повышение 

эхоплотности ткани печени, диффузно-неравномерное 

накопление изотопа, гепатомегалия), биохимических 

исследований (повышение активности сывороточных се-

рин-, треониндегидрогеназы (СДГ, ТДГ), с-ацетил-бета-Д-

глюкозаминидазы (НАГ) – в 100% случаев, более редко – 

повышение активности трансаминаз, уровня билирубина). 

Трофические язвы имели площадь 13,5–14,5 кв.см.

Результаты динамического наблюдения за больными 

СД, леченными НИЛТ, представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, НИЛТ оказывает благопри-

ятное влияние на все исследуемые показатели у больных 

ЖГ, особенно в 1-й группе (ВЛОК).

У 9 больных с ТЯНК после курса НИЛТ (11–12 ка-

лендарных дней) отмечалось уменьшение площади 

язвенного дефекта в 2–3 раза, активные грануляции. 

В контрольной группе (n=10) на фоне традиционного 

лечения аналогичная динамика наблюдалась только 

спустя 2,5–3 нед пребывания в стационаре.

Таким образом, необходимо использование НИЛТ 

в комплексном лечении больных СД с ЖГ и ТЯНК, 

особенно в виде ВЛОК, что позволяет повысить качество 

лечения, сократить его сроки.

В другой группе обследовано 34 больных сахарным 

диабетом (СД), осложнившимся диабетической ангио-

патией нижних конечностей (ДАНК) (12 с СД 1 типа, 

22 с СД 2 типа). 13 пациентам проводилось внутри-

венное лазерное облучение крови (ВЛОК) (аппарат 

«Мулат», λ=0,63 мкм, 5 процедур по 40 мин), 12 паци-

ентам – инфракрасная лазеротерапия (ИКЛТ) (аппарат 

«Мустанг-2000», λ=0,89 мкм, 5 Вт, облучение сонной 

артерии, 10 процедур), 9 пациентам – магнитоинфра-

краснолазерная терапия (МИЛТ) (аппарат «МИЛТА-01» 

(М 2-2), λ=0,63–0,89 мкм, 6–8 Вт, облучение сонной 

артерии, 10 процедур).

Улучшение отмечено у 100% больных (повышение 

чувствительности при использовании микрофиламента 

и камертона, увеличение кожной температуры, усиление 

пульсации, порозовение стоп). В группе ВЛОК мало-

новый диальдегид (МДА) снизился на 47,7% (р<0,05), 

активность каталазы (Кат) повысилась на 22,3%(р<0,05), 

супероксиддисмутазы (СОД) – на 42,9% (р<0,05). 

В группе ИКЛТ МДА снизился на 34,1% (р<0,05), ак-

тивность Кат повысилась на 16,4% (р<0,05), СОД – на 

20,0% (р>0,05). В группе МИЛТ МДА снизился на 33,6% 

(р>0,05), активность Кат повысилась на 15,8% (р<0,05), 

СОД – на 84,0% (р<0,05).

Таким образом, показано использование ЛТ в ком-

плексном лечении ДАНК.

Таблица 1. Динамика исследуемых показателей у больных СД в процессе проведения им НИЛТ

Показатель
% динамики, 

ВЛОК
Р, ВЛОК

% динамики 

ИКЛТ
Р, ИКЛТ

% динамики, 

МИЛТ
Р, МИЛТ

МДА, мкмоль/л – 47,7 < 0,05 – 33,9 < 0,05 – 29,7 < 0,05

Каталаза, мкмоль/мл/мин + 22,3 < 0,05 + 15,8 > 0,05  + 15,6 < 0,05

 СОД, у.е./мл + 42,9 < 0,05 + 19,0 > 0,05  + 98,0 > 0,05

Глутатионперок-сидаза, 

мкмоль/мл/мин
+ 44,5 < 0,05 + 3,2 > 0,05  + 45,5 > 0,05

НАГ,  нмоль\мл\мин – 41,9 < 0,05 – 26,6 > 0,05 – 21,4 = 0,05

СДГ, мкмоль\л х час – 42,7 < 0,05 – 18,7 < 0,05 – 36,8 < 0,05

 ТДГ, мкмоль\л х час – 51,1 < 0,05 – 6,4 < 0,05 – 42,4 > 0,05

АСТ, мккат\л – 36,2 < 0,05 – 64,0 > 0,05 – 75,4 > 0,05

Примечания: МДА – малоновый диальдегид, СОД – супероксиддисмутаза, АСТ – аспарагиновая трансаминаза.
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