
Если придерживаться этих критериев, это даёт 

возможность избежать осложнений в виде 

диабетической комы. 

Лечение СД 2 типа в пожилом возрасте 
Главным компонентом лечения сахарного 

диабета  у лиц пожилого возраста является 

правильная диета  и определённая 

степень физической активности. 

Однако, это не приводит к достижению 

нужного качества метаболического контроля. 

Поэтому для лечения людей с диабетом 

целесообразно использовать пероральные 

сахароснижающие лекарственные средства, при 

необходимости – инсулин. При назначении 

диабетику пожилого возраста таблетированного 

препарата не стоит забывать о наличии 

нежелательного токсического действия 

лекарства. Связано это с несостоятельностью 

некоторых систем органов пожилого пациента. 

Большинство людей пожилого возраста 

страдает  ишемической болезнью сердца и её 

осложнениями, нарушениями функции печени и 

почек. У 50-80% пациентов в пожилом возрасте 

выявляют гипертоническую болезнь. 

Применяемые мочегонные средства вызывают 

сгущение крови и увеличение концентрации 

применяемых лекарственных средств. Самым 

опасным для диабетиков пожилого возраста 

являются гипогликемические состояния. 

Возникают данные состояния либо от 

передозировки препаратов, либо как следствие 

сниженной скорости утилизации и выведения 

препарата из организма. Гипогликемические 

состояния опасны в старческом возрасте тем, что 

могут стать причиной развития 

гипертонического криза, острого инфаркта 

миокарда, развивающегося на фоне спазма 

венечных сосудов, потери зрения. 

Профилактика поздних осложнений: 
 здоровое питание; 

 регулярная физическая активность; 

 снижение веса при избыточной массе тела; 

 регулярный контроль и поддержание уровня 

глюкозы крови; 

 регулярное измерение артериального 

давления и холестерина; 

 отказ от курения; 

 умеренность в употреблении алкоголя; 

 регулярный осмотр глазного дна на наличие 

признаков ретинопатии и других заболеваний 

органов зрения; 

 соблюдение всех рекомендаций лечащего 

врача; 

 регулярный осмотр врачей специалистов по 

поводу осложнений диабета. 
 

 
Участники программы в бассейне 

 
Измерение уровня сахара в крови 
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Реализация мероприятий, проводимых в 

рамках  Международной Акции началась с 

проведением лекции на тему: «Пожилой человек 

в семье и обществе, которую прочитала Евтехова 

Татьяна Михайловна – клинический психолог. 

Особое внимание она  обратила на соблюдения 

здорового образа жизни пожилыми людьми и на 

то, как важно включать пожилых людей в 

процесс принятия решения по вопросам 

здравоохранения, особенно об услугах по 

лечению сахарного диабета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В число самых распространённых болезней у 

старых людей входит инсулиннезависимый 

сахарный диабет. 

По информации эпидемиологов, полученной в 

результате исследований в Москве, реальная 

частота СД второго типа ещё выше. Она 

превышает зарегистрированную частоту в 2-4 

раза. Причиной является слишком поздняя 

диагностика. 

Специфика клинической картины диабета 

2 типа у лиц пожилого возраста 
То, что сахарный диабет в пожилые 

годы диагностируется не сразу, вызывается 

смазанностью клиники болезни. В этом возрасте 

не столь характерно выражены традиционные 

для диабета жалобы на кожный зуд, 

повышенное мочеиспускание, чувство жажды. 

Основное место в списке жалоб больных 

занимают такие нехарактерные для диабета 

жалобы, как сонливость, слабость, боли в 

голове, провалы в памяти, забывчивость, 

поражения зрения. Это приводит к 

затруднениям при постановке диагноза и почти 

в половине случаев приводит у людей с 

нераспознанным диабетом 2 типа к развитию 

тяжелейших осложнений микрососудистого и 

макрососудистого характера. 

Осложнения инсулиннезависимого 

сахарного диабета у старых людей 
Осложнения возникают со стороны стоп, почек, 

сердечнососудистой системы. 

Примерно половина пожилых 

диабетиков страдает артериальной гипертонией 

(часто случаются кризы), поражениями зрения 

(развитие катаракты), воспалениями 

мочевыводящих органов и другими 

осложнениями. 

Уровень оказания медицинских услуг 

пожилым людям с инсулиннезависимым 

сахарным диабетом 
При исследовании уровня оказания 

медицинских услуг пожилым людям с 

сахарным диабетом второго типа (Оксфорд), 

оказалось, что пациенты в возрасте более 60 лет 

не получают адекватного медикаментозного 

лечения, до 15% получали лечение 

нерегулярно, 8% не назначалось совершенно 

никаких лечебных процедур. В 1996 году в 

исследовательской работе, A Fletcher в ФРГ 

получили подобные итоги: медицинские услуги 

не оказывались до 16% пожилых людей с СД 

второго типа. 

Как следствие, пациенты старшей возрастной 

категории с СД второго типа страдают большим 

числом поражений макро- и микрососудистого 

характера, вызванных не только особенностями 

возраста, но и в результате запоздалой постановки 

диагноза и опозданием с назначением адекватного 

лечения. 

 

Стратегию лечения  пожилых людей с 

инсулиннезависимым сахарным диабетом врач 

должен определить исходя из примерной 

ожидаемой длительности жизни пациента и 

сохранения мозговых функций. Если ожидается, 

что длительность жизни пациента – более 10-15 

лет и интеллект в порядке, порядок лечения 

болезни (лекарственная коррекция обменных 

процессов) никак не должны разниться с советами 

рабочей группы изучения сахарного диабета 

второго типа: содержание сахара в плазме при 

анализе натощак < 6,7 ммоль/л, НВА1с < 8,5 

процентов. Если ожидается, что пациент проживет 

мало, люди с СД 2 типа часто отличаются 

неадекватным восприятием врачебных 

рекомендаций. В таких ситуациях не обязательно 

полностью компенсировать гипергликемию. 

Главной проблемой для этих людей считается: 
 борьба с заметными симптомами гипо- или 

гипергликемии; 
 профилактические мероприятия для 

предотвращения коматозных состояний; 
 создание условий для ухода за людьми с СД 2 

типа. 

Условиями  наилучшей коррекции  людей в 

старческом возрасте (с малой ожидаемой 

длительностью жизни) считаются: 
 отсутствие проявлений повышенного или 

пониженного сахара в крови; 
 содержание сахара натощак – 9-10 ммоль/л; 
 НВА1с 8,5-9,5 процентов. 
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