ПОСОБИЕ ПО ДИАБЕТУ
ХРОНИЧЕСКИЕОСЛОЖНЕНИЯПРИДИАБЕТЕ
Диабет – тяжелое заболевание?

Основная цель лечения диабета состоит в том, чтобы избежать появления осложнений и
чтобы диабетик мог жить полной жизнью. Для этого очень важно по возможности поддерживать
нормальный уровень гликемии (между 70 и 125 мг/дл) и избавиться от других, столь же
серьезных факторов риска, таких, как высокое артериальное давление, высокий уровень
холестерина, курение и/или избыточный вес.

Отдаленные осложнения при диабете

Диабет может протекать без симптомов, но если за его развитием не следить надлежащим
образом, то в отдаленном времени он даст осложнения на сердце, головной мозг, почки, глаза
и/или ступни, вызвав:
Сердечно-сосудистые заболевания: в 2-4 раза чаще
отмечаются у больных диабетом, особенно у темнокожих.
• Болезни сердца и сосудистой системы (стенокардия и
инфаркт миокарда).
• Нарушения деятельности головного мозга и мозгового
кровообращения (инсульт).
• Болезни нижних конечностей и ступней (перемежающаяся
хромота).
Заболевания органов зрения: из-за поражения малых
кровеносных сосудов может развиться катаракта, глаукома,
повышение глазного давления и ухудшение зрения, которое
может привести к слепоте.
Заболевания почек: может развиваться почечная
недостаточность или полная потеря функции почек.
Существует начальная стадия, которую врачи могут
определить с помощью анализа, и для ее лечения имеются
эффективные средства.
Заболевания нервной системы: воздействие диабета на
нервную систему может проявляться как эректильная
дисфункция (импотенция) у мужчин, зуд и судороги в ступнях
и ногах, проблемы с мочевым пузырем и кишечником или
головокружение. Эти заболевания отмечаются у половины
диабетиков через 25 лет после установления диагноза.

Возникновение этих проблем можно предусмотреть, избежать или отсрочить, если следить за
болезнью (по возможности поддерживать в норме артериальное давление, уровень глюкозы и
холестерина в крови)
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Также очень важно:
• Никогда не курить.
• Сбросить лишний вес.
• Избегать алкоголя и других психоактивных веществ.
• Избегать сидячего образа жизни и не отказываться от
физической нагрузки.
• Постоянно следить за артериальным давлением
(130/80 мм рт. ст.).
• Постоянно следить за уровнем холестерина и
триглицеридов.
• Употреблять меньше животных жиров.
• Во избежание других осложнений сделать прививку от
гриппа.
Необходимо поддерживать постоянный контакт с
врачом, следовать его рекомендациям, регулярно
проходить назначенные им обследования и сообщать
ему о любых изменениях или ухудшении зрения,
появлении боли в груди или затруднении дыхания,
отекании или других проблемах со ступнями.
Возможно, вам придется принимать много таблеток
каждый день, чтобы поддерживать в норме уровень
гликемии, холестерина и артериальное давление и
обезопасить себя от других рисков.
Вам нужны эти лекарства. Не отказывайтесь от них.

