
Сахарный диабет

Сахарный диабет
  

В основе заболевания сахарным диабетом лежит абсолютная или относительная
недостаточность выработки инсулина в b-клетках островкового аппарата
поджелудочной железы и, как следствие этого, возникновение различных нарушений
обмена веществ в организме.

  

В настоящее время выделяют первичный, или истинный, сахарный диабет, связанный с
непосредственным поражением b-клеток поджелудочной железы, и вторичный, или
симптоматический, обусловленный нарушением функций других эндокринных желез,
например гиперфункцией гипофиза, коры надпочечников, щитовидной железы.

  

Первичный сахарный диабет в свою очередь разделяют на инсулинзависимый и
инсулиннезависимый.

  

Инсулинзависимый сахарный диабет (диабет I типа) бывает, как правило, генетически
обусловленным, характеризуется нередко острым началом, возникает часто в молодом
возрасте и отличается наклонностью к тяжелому течению с развитием кетоацидоза.

  

При инсулиннезависимом сахарном диабете (диабет II типа) нарушения обмена веществ
бывают менее выраженными; эта форма заболевания нередко протекает скрыто, так
что для ее выявления приходится применять специальные пробы.

  

Клиническая картина сахарного диабета является достаточно типичной. Одним из
ведущих симптомов служит полиурия (увеличение количества выделяемой за сутки
мочи), иногда достигающая 10 л и более, которая обусловливается осмотическими
свойствами высокой концентрации глюкозы в моче. Возникающая жажда связана в
таких случаях с обезвоживанием организма и сопровождается появлением выраженной
сухости во рту. Поскольку с мочой выделяется глюкоза, не только поступившая с пищей,
но и образовавшаяся в организме из белков и жиров, то при инсулинзависимом сахарном
диабете прогрессирует похудание больных. К другим симптомам относятся повышенный
аппетит (булимия), кожный зуд, особенно выраженный в области промежности и
половых органов, слабость, сонливость, снижение работоспособности.
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Длительное течение сахарного диабета способствует развитию тяжелых сосудистых
изменений (ангиопатии), что проявляется поражением сосудов сетчатки глаза
(ретинопатия), почек (нефропатия), вызывает прогрессирование атеросклероза,
повышает риск развития инфаркта миокарда, нарушений мозгового кровообращения,
гангрены нижних конечностей.

  

В условиях дефицита инсулина в первую очередь страдает углеводный обмен.
Замедление поступления глюкозы в мышцы и жировую ткань, нарушение синтеза
гликогена и перехода углеводов в жиры, увеличение выхода глюкозы из клеток
приводят к повышению содержания ее в крови (гипергликемия) и последующему
появлению (при уровне гипергликемии выше 8,8 ммоль/л) глюкозы в моче (глюкозурия).

  

При скрытой форме сахарного диабета содержание глюкозы в крови, определенное
натощак утром, оказывается нормальным, и заболевание выявляется лишь при
проведении дополнительных проб на толерантность к глюкозе (т. е. способность
организма усваивать прием определенного количества сахара).

  

Уход за больными, страдающими сахарным диабетом, предусматривает тщательное
проведение общих мероприятий по уходу и, кроме того, включает в себя ряд
специальных вопросов, связанных с особенностями лечения таких пациентов.

  

У больных сахарным диабетом на фоне упорного зуда и сниженной устойчивости к
патогенным микроорганизмам часто отмечаются различные изменения кожных покровов
- сухость, легкое шелушение, расчесы, фурункулез. В связи с этим необходимо
тщательно следить за чистотой кожных покровов, своевременным приемом больными
гигиенической ванны. Моча, содержащая сахар, является хорошей питательной средой
для различных бактерий; попадание ее на кожные покровы промежности вызывает
сильный зуд и развитие опрелостей. Данное обстоятельство обусловливает
необходимость регулярного подмывания больных. Из-за нарушений белкового обмена у
больных сахарным диабетом, находящихся на постельном режиме, легко образуются
пролежни, что требует своевременного применения комплекса мер, направленных на их
профилактику.

  

На фоне низкой сопротивляемости организма у больных сахарным диабетом часто
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возникают воспалительные заболевания десен (гингивит) и слизистой оболочки полости
рта (стоматит).

  

Профилактика таких осложнений требует систематического ухода за полостью рта,
своевременной санации ее стоматологом.

  

Больным сахарным диабетом необходимо регулярно тотчас съесть кусочек белого
хлеба, несколько кусочков сахара или конфет, ложку меда или варенья, выпить стакан
взвешивать, поскольку динамика массы тела (похудание тучных больных или, наоборот,
прибавка в весе больных, у которых тяжелое течение заболевания сопровождалось
похуданием), как правило, достаточно хорошо отражает эффективность проводимого
лечения.

  

У больных сахарным диабетом часто выявляются сопутствующие заболевания органов
дыхания (бронхиты, пневмонии) и сердечно-сосудистой системы (гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и др.).

  

Нередко на этом фоне возникают инфаркт миокарда или нарушения мозгового
кровообращения, острая или хроническая сердечная недостаточность. Все это
обусловливает необходимость постоянного наблюдения за состоянием дыхательной и
сердечно-сосудистой систем: сбора мокроты на различные анализы, подсчета частоты
дыхания и определения свойств пульса, измерения артериального давления, контроля
за динамикой отеков и т. д.

  

При лечении больных сахарным диабетом следует уделять большое внимание
правильной организации питания, тем более что соблюдение соответствующей диеты
может быть основным методом лечения больных с легкими формами заболевания.

  

Лечение больных с инсулинзависимым сахарным диабетом осуществляют с
использованием инсулина. При лечении больных в настоящее время чаще всего
сочетают применение препаратов инсулина короткого действия с введением инсулина
длительного действия. Конкретная комбинация и частота введения каждого из
препаратов могут быть различными.

 3 / 5



Сахарный диабет

  

Инсулин дозируют в интернациональных единицах и выпускают во флаконах по 5 мл,
содержащих 200 ЕД инсулина (при этом 0,1 мл раствора содержит 4 ЕД). Расчет
необходимой дозы инсулина (обычно кратной 4 ЕД) проводят с учетом показателей
глюкозурии и гипергликемии, исходя из того, что 1 ЕД инсулина сберегает от 2 до 5 г
глюкозы.

  

Инсулин чаще всего вводят подкожно. При этом нужно избегать инъекций инсулина в
одно и то же место, так как может произойти исчезновение подкожной жировой
клетчатки в участках повторных инъекций (липодистрофия). При необходимости
одновременного применения простого инсулина и инсулина длительного действия их не
рекомендуют вводить в одном шприце из-за возможности связывания простого
инсулина. Больной должен принять пищу не позднее, чем через 30 минут после
инъекции инсулина.

  

При передозировке инсулина возможно падение содержания глюкозы в крови ниже
нормального уровня (гипогликемия). Клинически гипогликемические состояния
проявляются слабостью, потливостью, чувством голода, сердцебиением,
головокружением, дрожанием конечностей, иногда - психическим возбуждением и
потерей ориентации. В более тяжелых случаях возникает гипогликемическая кома,
проявляющаяся потерей сознания, бледностью кожных покровов, развитием судорог.
Иногда при гипогликемической коме может наступить смерть больного. микроавтобус с
водителем бер
егоукрепление
Фотобудка

  

При появлении признаков гипогликемии больной должен выпить сладкого чая. Если
состояние не улучшается, прием сладостей следует повторить. При развитии
гипогликемической комы необходимо внутривенно ввести 40-60 мл 40 % раствора
глюкозы.
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