
• По прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения к  2025 г. число больных 
сахарным диабетом на планете достигнет 300 
млн.

• В европейском регионе сейчас 38,2 млн. 
больных, ожидается, что к  2025 г. их будет 
44,2 млн., то есть прирост составит 16%. 

• В развитых странах диабет - причина около 4 
млн. смертей ежегодно и наиболее частая 
причина слепоты и общего ухудшения зрения 
у взрослых.

Сахарный диабет называют 

чумой XXI века.



Сахарный диабет – группа 
метаболических заболеваний, 
характеризующихся хроническим 
повышением уровня глюкозы в крови в 
результате нарушения секреции инсулина, 
его действия, или обоих этих факторов.

Диагноз сахарного диабета не вызывает 
сомнений при гликемии выше 11 ммоль/л 
при любом случайном измерении сахара в 
крови. 

Однако при пограничных значениях 
бывает необходимо проведение 
перорального глюкозо-толерантного теста.

Нагрузку глюкозой выполняют из расчета 
1,75 г на 1 кг массы тела, но не более 75 г.

Исследование глюкозы в крови 
производят натощак и через 2 часа после 
нагрузки.

Что такое диабет



 Сахарный диабет 1 типа (деструкция бета клеток, 
обычно ведущая к абсолютному дефициту инсулина)

 Сахарный диабет 2 типа (от преобладающей 
инсулинорезистентности с относительным дефицитом до 
преобладающих секреторных дефектов с 
инсулинорезистентностью)

 Другие типы сахарного диабета (разл. Типы MODY)

 Гестационный сахарный диабет (диабет беременных)     

Классификация сахарного диабета



Сахарный диабет 1 типа является 

заболеванием с наследственной 

предрасположенностью, По разным данным, 

диабет 1 типа наследуется по линии матери с 

вероятностью 3-7%, по линии отца около 10%, 

если больны оба родителя, то до 65 %. Также, 

наличие сахарного диабета 2 типа у членов 

семьи первой степени родства тоже 

увеличивает риск развития диабета 1 типа.

СД 1 типа развивается в детском или молодом 

возрасте вследствие деструкции бета-клеток 

поджелудочной железы, обычно в результате 

аутоиммунного процесса.

При иммунологическом обследовании 

обнаруживаются специфические антитела в 

крови в период дебюта заболевания. Гибель 

бета-клеток приводит к недостаточной 

выработке инсулина и, как следствие, 

повышению концентрации глюкозы в крови. 

Инсулин играет роль «ключа», открывающего 

для глюкозы «дверь» из кровяного русла в 

клетку. Вследствие недостатка инсулина 

большая часть поступающей в организм 

глюкозы остается в кровяном русле.



Сахарный диабет 1 типа является аутоиммунным 
заболеванием ,которое может развиваться в результате 
воздействия на организм различных факторов, таких
как: 

• Хронический стресс, нервные срывы.

• Вирусные инфекции, такие как ветряная оспа, краснуха, 
гепатит, паротит.

• Различные травмы поджелудочной железы 

• Воспалительные заболевания поджелудочной железы, 
сопровождающиеся поражением бета-клеток.

• Сочетание этих факторов с генетической 
предрасположенностью, наличием родственников с СД, 
увеличивает риск развития СД в несколько раз.

Причины



Для СД 1 типа характерно острое начало с выраженными клиническими проявлениями. 

• Недостаточность инсулина приводит к гипергликемии.

• Для разведения избыточной концентрации глюкозы требуется жидкость, что 

провоцирует жажду (полидипсию).

• Когда уровень глюкозы достигает 10-12 ммоль/л, преодолевается почечный порог и 

глюкоза появляется в моче – глюкозурия

• Моча становится липкой и сладкой, ее объем увеличивается – полиурия

• Из-за недостаточного поступления глюкозы в клетки организм лишается основного 

источника энергии – слабость, вялость. В качестве альтернативных источников 

энергии используются белки и жиры. 

• Мобилизация запасов приводит к снижению массы тела

• Так же жиры в процессе метаболизма распадаются на воду и ацетон – кетонурия.

Симптомы



 Клинические симптомы повышения 
сахара в крови (жажда, полиурия, 
слабость, вялость, снижение массы 
тела).

 Выявление концентрации глюкозы в 
крови выше 7 ммоль/л натощак или 
более 11 ммоль/л не натощак.

Показания к срочной 
госпитализации





• При СД 1 типа назначается заместительная 

инсулинотерапия

• Дозы и схему инсулинотерапии подбирают таким образом, 

чтобы максимально точно имитировать секрецию 

инсулина у здорового человека. 

• Для имитации базальной секреции используют  инсулины 

длительного действия, которые вводятся 1-2 раза в сутки. 

• Для имитации выброса инсулина в ответ на прием пищи 

используют инсулины ультракороткого действия, которые 

вводятся перед каждым основным приемом пищи

• Инъекции выполняются с помощью специальных шприц-

ручек

Принципы инсулинотерапии





Наиболее удобны и безопасны 

для частых уколов следующее 

участки тела:  

•  Живот (исключая зону пупка и 

вокруг него)  – отсюда происходит 

самое быстрое всасывание 

инсулина. 

•  Наружная поверхность плеча –

быстрое всасывание инсулина. 

•  Ягодицы (наружно-верхний 

квадрат)  – более медленное 

всасывание инсулина. 

•  Передняя поверхность бедра –

самое медленное всасывание 
инсулина. 

Куда делать инсулин?



Для обеспечения полного всасывания 
инсулина инъекции должны быть сделаны 
в подкожную клетчатку, а не в кожу или 
мышцу. 

При неправильном введении инсулина Вы 
не будете уверены в действии инсулина. 
Он будет работать то сильнее, то слабее. 
Кожную складку делают большим
и указательным или средним пальцами.

Таким образом, поднимается в складку кожа 
и подкожная клетчатка, оставляя мышцу 
на месте. Кожную складку нельзя отпускать, 
пока Вы не ввели весь инсулин!

Если метал иглы мягкий, то при много-

кратном использовании она просто 

затупится и делать укол с каждым 

разом будет больнее и больнее. 

Вы видите картинку, на которой пред-

ставлены иглы сфотографированные 

после нескольких уколов. Как видите, 

если невооруженным глазом дефект 

металла не виден, то при высоком раз-

решении видно насколько деформирую-

тся иглы.



Последнее время все больше 

пациентов стали использовать 

инсулиновую помпу – специальное 

устройство, позволяющее вводить 

инсулин в небольших дозах в постоянном 

режиме, имитируя работу поджелудочной 

железы.

 Инсулиновая помпа круглосуточно вводит 

микродозы базального инсулина

 Несколько нажатий кнопки позволяет ввести 

болюс инсулина перед едой, или для 

снижения сахара в крови

 Используется только инсулин 

ультракороткого действия

 Инфузионный набор меняется 1 раз в 3 дня

Инсулиновые помпы







Диета при сахарном диабете 1 типа (или 

иначе диета №9) не менее важна, чем 

лечение препаратами. 

Самое важное при питании – ограничить 

количество легко усваиваемых углеводов. В 

целом же питание соответствует здоровому 

сбалансированному рациону, богатому 

витаминами и другими полезными 

веществами.

Пациентам с сахарным диабетом первого 

типа необходимо придерживаться 

принципов рационального питания, как и 

здоровым людям. 

Единственное отличие состоит в том, что 

необходимо следить за количеством 

углеводов, для того чтобы ввести 

адекватное количество инсулина короткого 

действия.

Питание при сахарном 
диабете 1 типа





Расчет количества углеводов, содержащихся в пище, детям и родителям 
удобнее вести в ХЕ. За 1 ХЕ принимается 10-12 г углеводов. 

1 ХЕ содержится в 1 куске хлеба, ½ банана, маленьком яблоке и т.д.

В зависимости от возраста требуется разное кол-во ХЕ в сутки

Как правильно считать углеводы?

Существуют специальные 

таблицы хлебных единиц. 

Необходимо планировать 

количество съедаемой пищи, 

так как инсулин необходимо 

вводить перед едой.

1-3 г. – 10-11 ХЕ           11-14 л. (девочки) – 16-17 ХЕ

4-6 л. – 12-13 ХЕ                        (мальчики) – 18-20ХЕ

7-10 л. – 15-16 ХЕ         15-18 л. (девочки) - 18-20

(мальчики) – 19-21 ХЕ





Диагноз «сахарный диабет» — не повод лишать себя физических нагрузок 

или избегать занятий спортом. Более того, людям с сахарным диабетом 

подвластен даже спорт высоких достижений — среди чемпионов мирового 

значения есть имена спортсменов с диабетом 1 типа. Главное — выбрать те 

упражнения, тот вид спорта, которым будешь заниматься не через силу, а с 

радостью и удовольствием. И соблюдать определенные правила, чтобы не 

навредить своему здоровью.

Физические нагрузки



• Физические упражнения увеличивают 

скорость всасывания инсулина из места 

инъекций.

• Они также повышают потребление глюкозы 

без увеличения потребности в инсулине.

• Но инсулина должно быть достаточно, иначе 

мышечные клетки не смогут поглощать 

глюкозу!

• После физической нагрузки увеличивается 

риск гипогликемии, так как организм 

использовал запасы гликогена печени во 

время активных упражнений.

• При регулярных физических нагрузках легче 

предсказать изменения уровня сахара в крови, 

чем при редких.

• Нельзя  заниматься физической нагрузкой 

если уровень сахара в крови превышает 15 
ммоль/л, или ниже 5 ммоль/л.

Физические упражнения влияют на углеводный 
обмен и могут изменять уровень глюкозы. 
Необходимо помнить, что:



Основная причина осложнений при 
диабете 1 типа, заключается в поражении 
периферической нервной системы и 
кровеносных сосудов. 

Сеть мелких капилляров окутывает все 
человеческое тело, наибольшее их 
скопление наблюдается в нижних 
конечностях, сетчатке глаза и почках. 
Поэтому во время заболевания диабетом 
особой опасности подвергаются ступни 
ног, глаза и почки.

Осложнения
Сахарный диабет – весьма опасное, и, как считалось до недавнего 

времени, смертельное заболевание. Однако сегодня он успешно 

лечится, а подобный диагноз перестал быть приговором. 

Однако стоит помнить, что само заболевание диабетом не так уж 

опасно, большую угрозу для жизни человека могут представлять 

вызванные им осложнения. 

При повышенном уровне сахара в крови многие заболевания 

развиваются значительно быстрее, чем у здорового человека. 



• катаракта (заключается в помутнении глазного 
хрусталика) и слепота (необратимые изменения сетчатки 
глаза);

• пародонтоз, гингивит, стоматит. Данные заболевания 
развиваются на фоне дефицита их кровоснабжения. 
Нередки случаи выпадения здоровых зубов у больных 
диабетом;

• аритмия, инфаркт миокарда, стенокардия. Сахарный 
диабет может вызвать изменения сердечной мышцы и 
сосудов, что приводит к ряду заболеваний сердца;

• нефропатия – заболевание, являющееся следствием 
диабетического поражения почек. Из всех заболеваний она 
наиболее опасна и часто становится причиной летального 
исхода.

Сахарный диабет 1 типа может стать 
дополнительной причиной таких 
заболеваний, как



Смысл самоконтроля заключается в приобретении навыков 
грамотной оценки и правильной коррекции лечения (пита-
ние, дозировка инсулина, физическая активность и т.д.). 

Естественно, что в полной мере определить лечение может 
только специалист, однако, как показывает опыт, что когда 
больной осознанно управляет сахарным диабетом, будучи 
наравне с врачом полноправным участником процесса, он 
получает результаты гораздо лучшие, чем просто слепо 
выполняет предписания лечащего врача. А, следовательно, 
только человек, владеющий ситуацией, будет себя 
чувствовать уверенно.

Сахарный диабет управляем, и, контролируя его 

можно жить вполне комфортно. 

Самоконтроль



Каждый болеющий сахарным диабетом должен регулярно проверять 

уровень сахара в крови. Знание уровня сахара крови позволит менять 

стратегию лечения сахарного диабета.

Кроме того, регулярный контроль уровня сахара крови может помочь 

снизить риск развития  осложнений сахарного диабета. По данным 

исследований, проведенных среди людей с сахарным диабетом 1 типа, 

поддержание уровней сахара крови и гликозилированного гемоглобина 

на уровнях, близких к нормальным, значительно снижает риск развития 
осложнений сахарного диабета.








