
Здоровые ноги – дальние дороги. 

Памятка для населения. 

  При продолжительном течении сахарного диабета возникают поздние 

осложнения в виде диабетической ангиопатии. Данные осложнения 

наступают в связи с прогрессирующими нарушениями микрососудистого 

русла: капилляров, артериол, венул. Густая и вязкая кровь, протекая через 

самые узкие места сосудистого русла, быстро образует микротромбы, 

постепенно приводя к полному прекращению кровотока. Ухудшение 

кровотока ведет к гибели множества клеток, а затем и больших 

периферических участков организма. Чаще всего такой процесс происходит в 

нижних конечностях. Ноги страдают  из-за того, что кровоток в них имеет 

свои функциональные особенности: самый  замедленный ток крови в 

организме, малоразветвленная сеть капилляров, более низкая температура 

крови. Дополнительно ко всему именно ноги испытывают значительную 

механическую нагрузку. 

  

Диабетическая ангиопатия нижних конечностей: 
  Особенностью диабетической ангиопатии является её развитие на фоне 

высокого содержания сахара в крови, ранее присоединение симптомов 

полиневрита, при котором может возникать как выраженные боль и зуд, так и 

бессимптомная, более опасная, постепенная полная потеря чувствительности. 

Формулу развития диабетической ангиопатии условно можно представить 

так: «10 плюс 10», что означает: на протяжении более 10 лет человек живет с 

сахаром крови, превышающим 10 ммоль/л большую часть суток. 

 

Симптомы диабетической ангиопатии: 

- снижение температуры конечностей; 

- ощущение зябкости ног; 

- тянущие боли в ногах; 

- онемение в различных участках конечностей; 

- ощущения жжения, ползания мурашек; 

- судороги мышц стоп и голеней;   

- асимметричное выпадение волосяного покрова на ногах; 

- сухость и истончение кожи, особенно на стопах; 

- перемежающаяся хромота (интенсивная нарастающая боль в мышцах 

голеней при ходьбе, исчезающая в покое); 

- ослабление или исчезновение пульсации в стопах; 

- в критической стадии – восходящее от пальцев посинение конечности, 

трофические труднозаживаемые язвы с постепенным их расширением и 

углублением, гангрены. 

 

 

 

 



 

Советы по профилактике развития 

диабетической ангиопатии и её осложнений: 
1. Соблюдать диету и контролировать сахар крови. 

2. Употреблять не менее 8 стаканов воды в день. 

3. Избегать приема жирной пищи, проверять уровень холестерина и 

триглицеридов в крови. 

4. Сбросить лишний вес. 

5. Контролировать артериальное давление. 

6. Полностью отказаться от курения. 

7. Избегать негативного влияния стрессов на организм. 

8. В положении сидя не закидывать нога на ногу, во избежание 

перекручивания кровеносных сосудов в подколенной впадине. 

9. Ходьба – главное лечение. Дистанцию ходьбы увеличивать постепенно. 

Тренировки важны для образования новых сосудов и усиления кровотока в 

нижних конечностях. Хорошей тренировкой для сосудов являются также 

плавание, танцы, езда на велосипеде. 

  

Правила ходьбы: 
1) Ходите только в удобной, сухой обуви, обязательно по размеру и на 

мягкой подошве. 

2) Используйте любую возможность регулярно и часто двигаться. 

3) Почувствовав боли, судороги, усталость, прервите ходьбу, немного 

отдохните, а затем начните все сначала. 

4) Темп и продолжительность ходьбы согласовывайте с лечащим врачом. 

Тренировочной ходьбой нельзя считать поход к киоску за сигаретами! 

Забудьте про все вредные привычки! 

  

Соблюдение сбалансированного отношения ко всем факторам риска и 

их коррекция, выполнение мер профилактики позволит сохранить 

здоровые ноги на долгие годы! 
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