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ОСЛОЖНЕНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА

Настоящую угрозу нашему здоровью и жизни несет даже не сам 
сахарный диабет, а его поздние диабетические осложнения, 
которые активно развиваются при значениях сахара крови выше 
9-10 ммоль/л. Они многогранны и очень опасны!  
Зачастую это необратимые процессы! На ранних стадиях 
осложнения практически невозможно диагностировать.  
Они нарастают медленно, постепенно, приводя к инвалидности, 
а нередко и к летальному исходу!

основная причина развития осложнений сахарного 
диабета связана с длительно существующим повы-
шенным уровнем сахара крови – гипергликемией. 
при длительной декомпенсации сахарного диабета 
могут возникать специфические  поражения сосу-
дов глаз, почек и нижних конечностей. Результаты 
крупнейшего международного исследования, прово-
дившегося во многих странах на протяжении 10 лет 
(DCCT – The Diabetes Control and Complications Trial) 
показали, что длительное поддержание гликемии на 
уровне, близком к нормальному, снижает риск раз-
вития и прогрессирования различных осложнений у 
больных сахарным диабетом 1 типа.
Многие клетки организма могут транспортировать 
глюкозу без инсулина ( клетки глаза, почек, нервов, 
кровеносных сосудов, эритроциты). при сд эти клет-
ки поглощают огромное количество глюкозы. к чему 
же это приводит?
Глюкоза связывается внутри клеток, формируя ко-
нечные продукты гликирования (кпГ), которые могут 
потенциально повреждать клетки. при длительно су-
ществующем высоком уровне глюкозы крови глюко-
за связывается с клетками стенок кровеносных со-
судов, поэтому сосуды становятся более ломкими,  
и с белком мембраны эритроцита, что снижает его 
эластичность и проходимость в капиллярном русле. 
В первую очередь, страдают мелкие кровеносные со-
суды (капилляры) и нервы. В том месте, где стенка 
сосуда становится тоньше, она легко травмируется, 
рвется, и в этом месте возникают мелкие кровоиз-
лияния. аналогичные изменения происходят и в со-
судистой оболочке нервов, что может проявляться 
потерей чувствительности.
общепризнанным является тот факт, что развитие 
осложнений можно предотвратить или ослабить их 
проявления путем поддержания уровня сахара на 
нормальном уровне. 

Главные условия профилактики развития и прогрес-
сирования осложнений:

•	 поддержание нормального уровня сахара в крови.   
•	 Регулярный самоконтроль.
•	 своевременное выявление и лечение осложнений.

  более того, именно нормализация уровня сахара 
крови является основным методом лечения в началь-
ных стадиях заболевания.
 
В первую очередь поражаются сосуды глаз (диабети-
ческая ретинопатия) и почек (диабетическая нефро-
патия). поражение сосудистой оболочки нервов на-
зывается диабетической нейропатией и затрагивает, 
в первую очередь, ноги.

коварство всех сосудистых осложнений при са-
харном диабете заключается в том, что не толь-
ко начальные, но и более зрелые стадии тех или 
иных осложнений не проявляют себя, поэтому и 
отсутствуют какие-либо жалобы. Установить на-
личие того или иного осложнения может только 
врач при специальном обследовании.

С диагнозом  
«сахарный диабет» 
люди живут 
десятилетиями. 
НО КАКАЯ ЭТО ЖИЗНЬ?

Полноценная, дающая 
массу приятных 
мгновений? 
Или жизнь под 
диктовку этого 
грозного «господина» – 
сахарного диабета? 
Жизнь, состоящая из 
сплошных «нельзя»? 

ЭТО ЗАвИСИТ 
ТОлЬКО ОТ САмОгО 
ЗАбОлевшегО!

Хорошая компенсация сахарного диабета, правильное питание, регулярный самоконтроль за 
состоянием обмена веществ в определенной степени гарантируют, что поражение сосудов  

или не разовьется совсем, или проявится значительно позже и будет незначительным.
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пОРАЖЕНИЕ ГЛАз – 
диабетическая ретинопатия

пОРАЖЕНИЕ НОГ – 
диабетическая нейропатия

пОРАЖЕНИЕ 
СуСТАвОв – 
диабетическая 
хайропатия

фИзИчЕСкОЕ РАзвИТИЕ ДЕТЕй

пОРАЖЕНИЕ пОчЕк – 
диабетическая нефропатия

постоянно повышенный уровень сахара крови может стать причиной по-
явления изменений в сетчатке глаза. сетчатка как бы выстилает глазное 
яблоко изнутри. основоу сетчатки представляет сплетение мелких сосу-
дов; в ней также имеются нервные окончания, обеспечивающие функцию 
зрения. осложнение сахарного диабета, обусловленное изменениями со-
судов сетчатки, называется диабетической ретинопатией. 
сосуды сетчатки при диабетической ретинопатии становятся более лом-
кими, проницаемыми, теряют эластичность, что приводит к развитию ми-
кроаневризм – выпячиваний на сосудах, а затем к кровоизлияниям. диа-
бетическая ретинопатия развивается постепенно и даже ее выраженные 
стадии долгое время могут быть не ощутимы для пациента.

если пациент не жалуется на снижение зрения,  
это еще не значит, что у него нет ретинопатии!

при дальнейшем прогрессировании ретинопатии может происходить но-
вообразование сосудов сетчатки с последующими массивными кровоиз-
лияниями (это называется пролиферативной ретинопатией). В этом слу-
чае может произойти существенное снижение остроты зрения.
 
наличие и степень этих нарушений может определить только врач-
окулист, осматривая глазное дно обязательно с расширенным зрачком. 
для расширения зрачка в глаза закапывают специальные капли, после 
чего зрение временно становится расплывчатым и нечетким. Эта проце-
дура необходима, т.к. иногда при диабетической ретинопатии основные 
изменения располагаются на периферии сетчатки, в то время как в цен-
тральной зоне, которую видно без расширения зрачка, их пока нет. ос-
мотр глазного дна окулист проводит при помощи специального прибора. 
на визите у окулиста часто проводится и подбор очков. следует знать, 
что улучшить зрение, пострадавшее в результате развития ретинопатии, 
с помощью очков невозможно. изменения, которые можно исправить, по-
добрав очки, с ретинопатией не связаны. они являются результатом бли-
зорукости или дальнозоркости и часто вызывают необоснованно сильное 
беспокойство пациентов, которые относят их на счет осложнений диабета.

Основой профилактики ретинопатии, как и других 
осложнений диабета, является поддержание 
хорошей компенсации углеводного обмена.

профилактические осмотры следует проходить, несмотря на то, что жа-
лоб нет и острота зрения не снижена 1-2 раза в год.
основным методом лечения диабетической ретинопатии, успешно при-
меняющимся во всем мире, является лазерная фотокоагуляция сетчат-
ки. Лазерная фотокоагуляция является вполне безопасной амбулаторной 
процедурой и проводится в один или несколько сеансов. смысл ее со-
стоит в воздействии с помощью лазерного луча на измененную сетчатку, 
что позволяет предотвратить дальнейшее прогрессирование процесса. 
наиболее эффективно лечение данным методом на ранних стадиях рети-
нопатии. но и на поздних стадиях правильно проведенная лазерная коа-

гуляция позволяет сохранить зрение.
обязательным условием стойкого по-
ложительного эффекта от лазерной 
коагуляции является хорошая ком-
пенсация диабета.
при тяжелой пролиферативной диа-
бетической ретинопатии в случае 
выраженных кровоизлияний в сте-
кловидное тело (кровоизлияния яв-
ляются преградой для света, а также 
угрожают отслойкой сетчатки) необ-
ходимо применение хирургических 
методов лечения. проводится так 
называемая витрэктомия – удаление 
стекловидного тела.

почему именно ноги являются наиболее уязвимым 
органом при диабете? дело в том, что на ноги воз-
действуют ряд целых внешних факторов: ходьба, 
вес тела, обувь. при сахарном диабете к этим фак-
торам можно добавить поражение нервов, сосу-
дов, ухудшенную способность к заживлению ран. 
У молодых больных сахарным диабетом 1 типа в 
основном наблюдается поражение нервных окон-
чаний, которое называется диабетической поли-
нейропатией и связано с длительно существую-
щим высоким сахаром крови. 

 Это поражение возникают в результате:
•	 нарушение питания и обеспечения кислородом 

нервных клеток из-за повреждения кровеносных 
сосудов;

•	 нарушение изолирующего слоя нервов (ми-
елиновая оболочка), снижение прохождения 
нервных импульсов. снижение всех видов чув-
ствительности, повышенный риск развития ин-
фицирования тканей.

•	 поражение саморегулирующейся (автономной) 
части нервной системы.

  
проявления диабетической нейропатии пред-
ставляют собой  боли в ногах, ощущение «полза-
ние мурашек», онемение пальцев, усталость при 
ходьбе или физической нагрузке, зябкость, повы-
шенная потливость, плохое заживление мелких 
ссадин и ран. не стоит забывать о том, что эти 
жалобы могут быть  проявлением и длительно  су-
ществующей  гипергликемии. при подтверждении 
диагноза нейропатии врач-невропатолог назначит 
современные препараты, которые помогут устра-
нить жалобы. при поражении автономной нервной 
системы могут быть головокружение при встава-
нии, сниженная способность к физической рабо-
те, затруднения при глотании, рвота замедленное 
освобождение желудка, ночная диарея или  запо-
ры,  затруднения при мочеиспускании или частое 
мочеиспускание. также отмечается чрезмерное 
потоотделение лица и шеи после горячей пищи, 
сниженная потливость стоп, ног и туловища.
  снижение чувствительности в сочетании с рас-
пространенной при диабете деформацией стоп 
приводит к неправильному распределению дав-
ления при ходьбе. Это ведет к травматизации тка-
ней стопы вплоть до формирования  язв в местах 
наибольшей нагрузки. Возникает так называемый 

синдром диабетической стопы. Участки травмати-
зации могут воспаляться, развивается инфекция. 
Воспалительный процесс в условиях сниженной 
чувствительность протекает без боли, что может 
привести к недооценке больным опасности. са-
мостоятельного заживления не происходит, если 
компенсация диабета неудовлетворительная, и 
в тяжелых запущенных случаях процесс может 
прогрессировать, приводя к развитию гнойного 
воспаления – флегмоны. при худшем варианте 
развития событий и в отсутствии лечения может 
возникать омертвение тканей – гангрена. 
признаком поражения крупных артерий  и нару-
шения кровоснабжения на выраженных стадиях 
являются боли в ногах при ходьбе. они возни-
кают в голенях даже после непродолжительной  
ходьбы и больной должен остановиться и ждать, 
пока боль пройдет, прежде чем продолжить путь. 
Может беспокоить также зябкость стоп.

Профилактика и лечение Поражений ног
поскольку ноги при диабете подвержены такой 
большой опасности, каждый пациент должен 
быть знаком с мерами профилактики описанных 
выше осложнений. 

Прежде всего, это хорошая компенсация 
сахарного диабета, ее не могут заменить 

никакие другие профилактические и 
лечебные назначения, в том числе и 

лекарственные препараты! Кроме этого, 
необходимо отказаться от курения, следить 

за уровнем артериального давления и 
холестерина крови, больше двигаться.

Желательно не реже одного раза в год пройти 
врачебный осмотр ног (с определением чувстви-
тельности и пульсации на артериях стоп).
 
Это лучше всего сделать в специализированном 
кабинете «диабетическая стопа», таких кабинетов 
в нашей стране в последние годы становится все 
больше. кроме того, каждый больной должен быть 
знаком с комплексом профилактических меропри-
ятий, позволяющих снизить риск поражения ног. 

при многолетней плохой компенсации диабе-
та могут развиться нарушения в суставах рук, 
так называемая хайропати, или ограничение 
подвижности суставов.. Это нарушение очень 
легко обнаружить самому. появляется утол-
щение кожи пальцев рук, ощущение утренней 
скованности, пальцы становятся «непослуш-
ными». «сложи ладонные поверхности кистей 
на всем протяжении, подняв локти так, чтобы 
предплечья образовали прямую линию («поза 
молящегося») и посмотри, плотно ли примы-
кают пальцы кистей рук друг к другу». В нор-
ме пальцы смыкаются на всем протяжении. 
наличие хайропатии не является опасным для 
здоровья, хотя и может затруднить выполне-
ние работы, требующей повышенной гибко-
сти пальцев, например, игра на музыкальном 
инструменте, письмо, работа с компьютером. 
однако появление хайропатии свидетельству-
ет об очень плохой компенсации диабета. не-
редко она развивается одновременно с други-
ми  осложнениями  на  глазах или в почках, 
чаще после 10 лет заболевания. Лечить хай-
ропатию сложно, однако уменьшить ее позво-
ляет физиотерапевтическое лечение (лазер, 
индуктотермия, ультразвук и т.д.) и хорошая 
компенсация диабета.
таким образом, развитие осложнений при са-
харном диабете в первую очередь зависит от 
того, насколько контролируется диабет, как хо-
рошо тебе удается поддерживать компенсацию.

при постоянно некомпенсированном диабете 
возможно нарушение темпов роста и задержка 
полового созревания. Это легко установить само-
стоятельно. прибавка в росте зависит от возрас-
та ребенка и составляет в норме:

•	 в 1–3 года около 10 см в год;
•	 от 3 до 13 лет – 5–7 см в год.
•	 в период полового созревания – 8–13 см в год.

самой частой причиной задержки роста при сахар-
ном диабете является декомпенсация заболевания. 

таким образом, обследование у специалистов 
(окулиста, невропатолога, нефролога) проводит-
ся не только для того, чтобы выявить  наличие 
того или иного нарушения, но и чтобы  своевре-
менно  предотвратить их прогрессирование!

длительная декомпенсация сахарного диабета может стать причиной по-
ражения мелких сосудов почек, являющихся основной частью почечного 
клубочка (из множества таких клубочков и состоит ткань почки). сосуды 
почечного клубочка обеспечивают функцию почек, выполняющих в орга-
низме человека роль фильтра. ненужные вещества почки выводят с мо-
чой, отфильтровывая их из крови, нужные – задерживают, направляя об-
ратно в кровь. 

изменение сосудов почечных клубочков из-за повышенного уровня саха-
ра крови приводит к нарушению нормального функционирования почеч-
ного фильтра. тогда белок, который является нужным и важным для орга-
низма веществом, и в норме в мочу не попадает, начинает туда проникать.
осложнение сахарного диабета, обусловленное поражением сосудов в 
почках, называется диабетической нефропатией. поскольку на ранних 
стадиях ее развитие никак нельзя почувствовать, каждому пациенту с 
диабетом не реже 1 раза в год необходимо сдавать анализ мочи для опре-
деления в ней белка (протеинурии). Это может быть обычный, так называ-
емый общий анализ мочи, который делается в любой поликлинике.  

однако можно выявить диабетическую нефропатию и на более ранних 
стадиях. Это позволяет сделать анализ мочи на микроальбуминурию (т.е. 
микроколичества белка в моче). для проведения этого анализа нужно со-
брать суточную мочу: нормой считается выделение за сутки до 30 мг бел-
ка, микроальбуминурией от 30 до 300 мг, протеинурией – более 300 мг.
если выявлена микроальбуминурия следует обязательно убедиться в том, 
что нет других причин для  повышения  уровня  МаУ (например,  длитель-
ная декомпенсация сахарного диабета, инфекция мочевыводящих путей). 

Как и при диабетической ретинопатии,  
профилактика и лечение диабетической нефропатии 

включает в себя, прежде всего, компенсацию 
сахарного диабета, т.е. поддержание уровня сахара 

крови на уровне, близком к нормальному.

если зарегистрировано стойкое повышение артериального давления, то 
врач назначит соответствующее лечение. препаратов для лечения арте-
риальной гипертонии существует очень много и каждому пациенту можно 
подобрать соответствующее лечение. обязательным компонентом лече-
ния должен стать самостоятельный контроль ад в домашних условиях.

В настоящее время при наличие микроальбуминурии, даже без повыше-
ния ад, назначают препараты, которые в принципе предназначены для 
снижения ад (так называемые ингибиторы апФ), но в данном случае они 
используются для защиты почек от дальнейшего поражения.

Коварство диабетической ретинопатии в том, 
что она может длительное время протекать 
незаметно, между тем как угроза утраты зрения 
неуклонно растет.

Избыточный сахар повреждает стенки мельчайших сосудов, 
питающих нервы. 
Чаще всего это периферическая невропатия, когда страдают ноги, 
реже руки. 

Одним из важных параметров компенсации углеводного обмена 
является физическое развитие. 

встречается у 25-40% детей 
и подростков со «стажем» 
диабета 1 типа больше 5 лет 
при плохом лечении диабета, 
когда сахар крови высокий в 
течение длительного времени. 
.

Развиваясь достаточно медленно, диабетическое 
поражение почек долгое время остается 
незамеченным, так как на начальных стадиях ДН 
протекает бессимптомно.

если ребенок за год не вырос или прибавил в росте 
не более 1-2 см, скорее всего, 

ДИАбеТ ПлОХО КОмПеНСИРОвАН. 
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диабетинфо
№6(7)СД 1 2011 г.

выражаем огромную благодарность компании ООО «Ново Нордиск» за помощь в выпуске газеты

мы НАДеемСЯ, ЧТО ЭТИ ПРОСТые СОвеТы ПОмОгуТ вАм И ОТвеТЯТ НА вОПРОСы,  
КОТОРые вОЗНИКАюТ в ТОй ИлИ ИНОй СлОЖНОй СИТуАцИИ

Фармацевтическая компания «Ново Нордиск», основанная в 1923 году, — мировой лидер и новатор в области лечения сахарного диабета, обладающий наиболее полным 
портфелем средств для лечения этого заболевания, включая современные препараты инсулина и передовые инъекционные системы. Кроме того, компания занимает 
ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия у женщин. Штаб-квартира «Ново Нор-
диск» расположена в Дании. Около 31 400 сотрудников работают в 74 филиалах компании по всему миру, а ее продукцией пользуются пациенты в 179 странах.

1. нельзя пользоваться при уходе за ногами 
никакими острыми предметами: ножницами, 
мозольными ножами, бритвенными лезвия-
ми. использование таких предметов – одна из 
самых частых причин травм, особенно в усло-
виях сниженной чувствительности и плохого 
зрения! следует знать, что если выстригать, 
особенно глубоко, уголки ногтя, то это может 
привести к образованию так называемого 
вросшего ногтя – причины болезненных ощу-
щений, воспалительных процессов и длитель-
ного лечения, вплоть до хирургического вме-
шательства. Врастанию ногтя способствует 
ношение узконосой обуви.

2. если ноги мерзнут, нельзя согревать их с по-
мощью грелок (в том числе электрических), 
батарей парового отопления, электронагре-
вательных приборов. температурная чувстви-
тельность у больного часто бывает сижена, 
поэтому ослаблена защитная реакция и мож-
но легко получить ожог.

3. по этой же причине нельзя принимать го-
рячие ножные ванны. температура воды не 
должна быть выше 40° C (ее лучше измерить 
с помощью водного термометра, как для ку-
пания детей). кроме того, ножные ванны не 
должны быть длительными – это разрыхляет 
кожу и делает ее более уязвимой.

4. не рекомендуется ходить босиком, так как 
при этом высока опасность травматизации 
с  одновременным проникновением инфек-
ции в область повреждения. на пляже и при 
купании нужно надевать купальные тапочки. 
также следует оберегать ноги от солнечных 
ожогов.

5. необходимо отказаться от неудобной (узкой, 
натирающей, давящей) обуви и не носить 
туфли на высоком каблуке. Высокий каблук 
способствует  нарушению кровообращения 
в стопе и образованию зон повышенного дав-
ления на подошвенную поверхность. новую 
 обувь надевать не более чем на час в первый 
раз, а также не применять никаких методов 
разнашивания, например надевания мокрого 
носка. дополнительный риск травматизации 
создает обувь, которая открывает, а значит, 
не защищает пальцы и пятку. сандалии или 
босоножки с ремешком, проходящим между 
пальцами, могут травмировать нежную кожу 
в этой области.

6. если на ногах есть мозоли, нельзя пытаться 
избавиться от них с помощью мозольных жид-
костей, мазей или пластырей, так как все они 
содержат вещества, разъедающие кожу. Мо-
золи, как правило, образуются в результате 
ношения плохо подобранной обуви, давящей 
на стопу в определенных местах.

7. следует обращать внимание на резинки но-
сков. если они слишком тугие, и оставляют 
вдавления на коже голеней, это затрудняет 
кровообращение.

1. обрабатывать ногти следует только с помо-
щью пилки. Это позволит не только избежать 
травматизации, но и сформировать правиль-
ный, горизонтальный край ногтя, оставляя не-
тронутыми его уголки.

2. наиболее подходящим средством для удале-
ния мозолей  и участком избыточного орого-
вения (утолщения и сухости кожи) является 
пемза. Лучше купить в аптеке специальную 
пемзу для уходя за ногами. пользоваться ею 
нужно во время мытья ног и не стремиться 
привести в полный порядок все проблемные 
участки за один прием. просто нужно это де-
лать почаще!

3. необходимо ежедневно мыть ноги. после мы-
тья ноги надо насухо протереть, осторожно 
промокая, кожу, особенно в межпальцевых 
промежутках. повышенная влажность в этих 
областях способствует развитию опрелостей 
и грибковых заболеваний. по этой же причи-
не, используя крем для ног (это необходимо 
практически всем, чтобы коже на была слиш-
ком сухой), не следует наносить его на кожу 
между пальцами.

4. если ноги мерзнут, согревать их надо теплы-
ми носками соответствующего размера и без 
тугих резинок. необходимо следить, чтобы 
носки в обуви не сбивались.

5. нужно принять за правило проверять внутрен-
нюю поверхности обуви перед тем, как ее на-
деть: не попали ли внутрь какие-либо посто-
ронние предметы, не завернулась ли стелька, 
не проступают ли острые гвоздики. еще раз 
напомним, что это необходимо из-за того, что 
чувствительность стоп может быть снижена, о 
чем сам больной не подозревает.

6. ежедневно больной с диабетом должен вни-
мательно осмотреть свои стопы, особенно 
подошвенную поверхность. пожилые люди и 
пациенты с избыточным весом могут испыты-
вать при этом немалы затруднения. им можно 
порекомендовать использовать при осмотре 
зеркало, установленное на полу, или попро-
сить  сделать это родственников, особенно, 
если нарушено зрение. ежедневный осмотр 
позволяет своевременно обнаружить ранки, 
трещины, потертости.

Что при диабете делать 
НелЬЗЯ!

Так НуЖНО ухаживать 
при диабете за ногами!

Первая помощь 
при повреждениях стоп
даже незначительные повреждения на стопах 
нужно показать врачу, однако первую помощь 
больной должен уметь оказать себе самостоя-
тельно.
если при осмотре обнаруживается ранка, потер-
тость или трещина, нужно промыть ее дезинфи-
цирующим раствором. Можно использовать 1% 
раствор диоксидина или 0,02% раствор фураци-
лина. промытую ранку надо закрыть стериль-
ной повязкой или бактерицидным пластырем. 
обычный лейкопластырь использовать нельзя! 
Все вышеперечисленные средства необходимо 
иметь в домашней аптечке, а также брать собой 
в поездки. 
нельзя применять спиртовые растворы (спирто-
вой раствор йода, бриллиантовой зелени – «зе-
ленку»), а также концентрированный, темный 
раствор перманганата калия («марганцовки»). 
они могут вызвать ожог, а также окрашивают 
кожу, не давая увидеть признаки развивающе-
гося воспаления. нежелательно использовать 
и масляные повязки (с мазями на жировой ос-
нове), которые создают среду для развития ин-
фекции и затрудняют отток выделений из раны. 
нет смысла обрабатывать раны инсулином, он 
не обладает никаким заживляющим действием.
если в области повреждения появились при-
знаки воспаления (покраснение, отечность, 
гнойные выделения), нужна немедленная вра-
чебная помощь. оптимальным вариантом будут 
обращение в кабинет «диабетическая стопа». 
Может потребоваться хирургически обработка 
раны, назначение антибиотиков. В такой ситуа-
ции важно обеспечить ноге полный покой. Врач 
может предписать постельный режим, при необ-
ходимости передвижений нужно использовать 
костыли, чтобы избежать нагрузки на ногу.

Правила ухода за ногами

РегулЯРНый КОНТРОлЬ
уРОвеНЬ САХАРА КРОвИ 

глИКИРОвАННый гемОглОбИН (HbA1c) один раз 
в 3 месяца.

уРОвеНЬ ХОлеСТеРИНА (желательно также другие 
показатели липидного обмена), креатинина крови 
не менее одного раза в год.

АРТеРИАлЬНОе ДАвлеНИе при каждом посещении 
врача или самостоятельно дома.

белОК в мОЧе (микроальбуминурия) не менее 
одного раза в год.

ОСмОТР ОКулИСТА не менее одного раза в год.

вРАЧебНый ОСмОТР НОг не менее одного раза в год.

если обнаруживаются проблемы, необходим более 
частый контроль, а также лечение назначаемое врачом, 

и проводимое при активном участии больного.


