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Цель данного руководства – оказать помощь специалистам
здравоохранения в развивающихся странах для оптимизации
их клинической практики непосредственно по месту работы. Во
многих случаях приемлемо последующее направление в центр с
бОльшим опытом.

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство было разработано с учетом возможностей
и стоимости затрат, влияющих на лечение детей и подростков
с диабетом в развивающихся странах. Финансирование
здравоохранения и доступность квалифицированной помощи
могут различаться в разных странах, а также часто внутри
отдельных стран, поэтому трудно написать широкий документ,
охватывающий все вопросы.

Подсчитано, что во всем мире около 490 000 детей в возрасте до
15 лет имеют диабет 1 типа. Ежегодно выявляется 70 000 новых
случаев, и эти цифры растут от 3 до 5% в год (IDF Atlas, Brussels
2010).
В развитом мире дети и подростки с диабетом имеют полный
доступ к инсулину и другим компонентам лечения диабета,
таким образом, они могут вести нормальный здоровый образ
жизни. В то же время, для многих детей из некоторых стран
ограничен доступ к инсулину, мониторингу сахара крови,
квалифицированной медицинской помощи и обучению по
диабету. Это может явиться результатом недоступности или
отсутствия квалифицированной помощи в этой местности.
Последствия этого очень серьезны. Некоторые дети погибают
без постановки диагноза или вскоре после выявления
заболевания. Все они испытывают жизнеугрожающие эпизоды
низких или высоких уровней сахара в крови. С течением
времени, неадекватный контроль уровня глюкозы в крови
часто приводит к серьезным осложнениям, включая слепоту и
почечную недостаточность. Многие вынуждены бросить школу и
бороться за получение рабочего места или за создание семьи.
Международное Общество по Детскому и подростковому
диабету (ISPAD) выпустило руководства в 1995, 2000 и 2009
годах, “Clinical Practice Consensus Guidelines”(Руководство по
клинической практике). Используя это руководство, в 2011 г.
Международная Федерация Диабета (IDF) и ISPAD опубликовали
«Глобальное Руководство по Детскому и Подростковому
Диабету»(Global Guideline for Diabetes in Childhood and Adolescence). ”). Программа Изменение Диабета у Детей (CDiC) и ISPAD
также издали в 2011 г. «Диабет у Детей и Подростков – Основное
Обучающее Руководство для Специалистов Здравоохранения в
Развивающихся странах» (Diabetes in Children and Adolescence
- Basic Training Manual for Healthcare Professionals in Developing
Countries)
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ВВЕДЕНИЕ

Программа Международной Федерации Диабета Life for a Child
и ISPAD посчитали целесообразным разработать сокращенный
вариант этого руководства для использования на практике в
неотложных ситуациях и в клиниках, набирающихся опыта
в ведении диабета у детей. Данный карманный справочник
предоставляет основные сведения по диабету у детей и
четкие рекомендации по начальному ведению диабетического
кетоацидоза, началу инсулинотерапии, скринингу осложнений и
другим ключевым компонентам помощи – см. содержание.
Карманный справочник будет доступен в распечатанной форме,
на сайте, и в виде приложения для смартфонов (версии Android
и Apple).
Все три более детализированных руководства, упомянутые
выше, были использованы в качестве источника материалов.
Некоторая информация была также заимствована из «Ведение
Диабета у детей и подростков» (“Caring for Diabetes in Children
and Adolescents”) (Детская Служба Диабета, Австралия, 2010).
Мы благодарим авторов этих четырех работ:
•

Др. Рагнар Ханас, MD, PhD, Госпиталь Уддевалла, Национальная Группа
ООН, Уддевалла, Швеция (1,2)

•

Проф. Ким С.Донахью, MBBS, PhD, Университет Сиднея, Сеть Детских
Госпиталей Сиднея, NSW, Австралия (1,2)

•

Проф. Георгенна Клингенсмис, MD, Профессор Педиатр, Медицинская
Школа Университета Колорадо, Центра Барбары Девис, Аврора, Колорадо,
США (1,2)

•

Др. Питер Дж.Ф. Свифт, MD, FRCPCH, Детский Госпиталь, Лейчестерская
Королевская Больница, Лейчестер, Объединенное Королевство (1,2)

•

Др. Стефан Колагири, MBBS, FRACP, Медицинская Школа Боденского
Института Ожирения, Питания, Физической культуры и Болезней Питания,
Сидней, Австралия (2)

•

Др. Стюарт Ж. Бринк, MD, Университетская Медицинская Школа, Центр
Диабета и Эндокринологии Нью Ингланд, Массачусетс, США (1,3)

•

Др.Уоррен Ли Уи Рен, MBBS, Мастер Медицины (Педиатрия), Педиатр,
Центр Диабета и Роста, Сингапур (1,3)

•

Др. Кубендран Пилей, MBCh (Natal), DCH(SA), FCPaed (SA), Госпиталь
Уествилл, Дюрбан, Южная Африка (3)

•

Др. Линь Клейнбрейл, MD, Фонд Обучения и Исследования для
Преподавания Хронических Болезней (3)

•

Проф. Джеффри Р.Амблер, MBBS, MD, FRACP, Университет Сиднея,
Сидней, Австралия (4)

•

Проф. Фергус Ж.Камерон, BMed Sci, MBBS, Dip RACOG, FRACP, MD,
Детский Институт Исследования Мурдока, Королевский Детский
Госпиталь, Мельбурн, Австралия (1,4)

1. Clinical Practice Consensus Guidelines, ISPAD 2009
2. Global Guidelines for Diabetes in Childhood and Adolescence, IDF 2011
3. Diabetes in Children and Adolescence - Basic Training Manual for
Healthcare Professionals in Developing Countries, Novo Nordisk 2011

4. Caring for Diabetes in Children and Adolescents, Children’s Diabetes
Services (Australia) 2010
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И
ДИАГНОСТИКА
Диабет – это группа заболеваний, характеризующихся
длительным повышением уровня глюкозы крови (ГК).
Глюкоза является главным источником энергии для
тела. Инсулин, гормон, производящийся бета-клетками
поджелудочной железы, ускоряет прохождение глюкозы из
крови в клетки, для того чтобы она могла быть использована.
Диабет происходит либо потому, что организм не может
производить инсулин, или потому что клетки не могут отвечать
на производимый инсулин (инсулинорезистентность).

Симптомы и Признаки
Часто встречаемые

Редкие

Тяжелые (Диабетический
кетоацидоз)

Потеря веса

Неутолимый
голод

Частая рвота и острая боль
в животе

Полиурия – у детей
младшего возраста часто
недержание мочи

Расплывчатое
зрение

Розовые
щеки

Избыточная жажда

Изменение
настроения

Дегидратация с
продолжающейся
полиурией

Усталость – нежелание
работать или играть

Кожные
инфекции

Сниженный уровень
сознания

Молочница
полости рта
или влагалища

Дыхание Куссмауля
(глубокое, частое, вздохи)

Боли в животе

Кома

Запах ацетона
в выдыхаемом
воздухе

Шок

При диабете организм не способен полностью использовать
глюкозу, и начинается распад жировой и мышечной
ткани, что приводит к потере веса. Почки неспособны
реабсорбировать всю профильтрованную глюкозу. Глюкоза
экскретируется в мочу (глюкозурия) и тянет за собой воду,
что приводит к полиурии (избыточному мочевыделению)
и полидипсии (избыточному употреблению воды). У детей
младшего возраста часто встречается ночное недержание
мочи.
6
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У детей младшего возраста и младенцев признаки и
симптомы могут быть трудно выявляемыми.
Диагноз диабета у детей часто путается с другими
заболеваниями – например, пневмонией или астмой
(форсированное
дыхание),
аппендицитом
или
гастроэнтеритом (боли в животе, рвота), тяжелыми
инфекциями, такими как малярия, тиф, СПИД/ВИЧ,
туберкулез, или менингит (кома и т.д.), инфекциями мочевого
тракта (частые мочеиспускания), или недостаточностью
питания (потеря веса, усталость).
Диагноз диабета выставляется при:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И
ДИАГНОСТИКА

Распад жиров приводит к накоплению кетонов в крови
(ацидоз). Если диагноз не выставлен, уровень глюкозы
и кетоновых тел становится высоким, приводит к острой
дегидратации и потере электролитов организмом. Это
называется диабетическим кетоацидозом (ДКА). Присутствие
кетоновых тел и сопровождающийся ацидоз может быть
причиной запаха ацетона/сладкого вкуса в выдыхаемом
воздухе, рвоты, боли в области живота, нарушения сознания
и частого глубокого дыхания, называемого дыханием
Куссмауля. При отсутствии лечения могут развиться шок,
отек мозга, кома и смерть.

Наличии симптомов + ГК в любое время суток ≥11.1
ммоль/л (≥200 мг/дл)
(или)
ГК натощак ≥7 ммоль/л (≥126 мг/дл)
(или)
Глюкоза через 2 часа после нагрузки
≥11.1 ммоль/л (≥200 мг/дл) во время проведения теста
толерантности к глюкозе
75 г глюкозы принимается в виде сладкого напитка
после ночного голодания
При отсутствии четких симптомов диагностическое
тестирование должно быть проведено повторно в другой
день.
Если ресурсы ограничены и определение глюкозы крови
невозможно, диагноз может быть поставлен по анализу мочи
на высокое содержание уровня глюкозы и кетонов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И
ДИАГНОСТИКА

Типы Диабета
В основном у детей встречается 1 тип диабета, приводящий
к пожизненной зависимости от инсулина. Диабет 2 го типа
также может встречаться у детей (часто у подростков).
Другие редкие типы могут также встречаться, даже у
новорожденных.
Более подробно:

Диабет 1-го типа
Диабет 1-го типа – это самое частое аутоиммунное заболевание
у детей и подростков. В определении индивидуального
риска важны как генетические факторы, так и факторы
окружающей среды, в то же время механизмы не до конца
ясны. Заболеваемость широко варьирует между странами,
внутри стран и между разными этническими популяциями. В
Финляндии заболеваемость составляет 64 на 100000 детей в
возрасте <15 лет в год, в некоторых других странах <1 на 100000
детей <15 лет в год. Распространенность диабета 1 типа растет
на 3-5% в год.
Начало может быть в любом возрасте после неонатального
периода, но чаще в детском и подростковом периоде.
Клинические проявления могут варьировать от не экстренного
(см. часто встречаемые симптомы и признаки на стр.6) до тяжелого
состояния с дегидратацией, шоком и ДКА (см. таблицу на стр.6).
Вновь диагностированные дети по возможности должны
быть переведены в центр, имеющий опыт работы с детским
диабетом.
Лечение диабета включает:
• Пожизненную зависимость от многократных инъекций
инсулина в течение дня
• План здорового питания
• Регулярную физическую активность.
Поддержание данного баланса у детей и подростков может
быть трудным из-за вариабельности роста, физической
активности и особенностей питания.
По возможности при установлении диагноза необходимо
определить антитела.
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Диабет 2 типа

У людей с диабетом 2 типа инсулин вырабатывается,
однако продуцируемый инсулин не работает эффективно
(«инсулинорезистентность»). Диабет 2 типа часто хорошо
контролируется начально соблюдением плана здорового питания,
соответствующими физическими нагрузками и снижением веса.
Тем не менее, часто необходимо назначение метформина (+/сенситайзер инсулина), и в последующем могут быть необходимы
инъекции инсулина.

 См. Раздел 3, Руководство ISPAD 2009

Другие типы Диабета
Другие редкие типы диабета включают:
• В некоторых странах развивающегося мира также
встречаются до конца не ясные формы, связанные
с недостаточным питанием и фиброкалькулезной
панкреатопатией. Фиброкалькулезная панкреатопатия
обычно проявляется болями в животе и кальцификатами
в
поджелудочной
железе,
подтвержденными
рентгенологическим или ультразвуковым обследованием.
• Некоторые формы диабета, не подходящие ни к диабету
1, ни к диабету 2 типа – «атипичный диабет»
• Неонатальный диабет (проявляется в первые 6 месяцев
после рождения) является результатом наследственной
мутации или мутаций в одном гене (моногенный диабет).
При подозрении на неонатальный диабет, необходимо
провести генетический тест, так как от этого зависит
дальнейшее ведение. Этот тест может быть проведен
бесплатно в центрах Великобритании и других стран

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И
ДИАГНОСТИКА

Диабет 2 типа обычно поражает людей старше 40 лет, может
быть семейным и часто связан с избыточным весом тела. В
последнее время он все чаще выявляется среди детей старшего
возраста, особенно у подростков с избыточным весом тела и
малоподвижным образом жизни, с отягощенной по диабету 2
типа наследственностью или в отдельных этнических группах с
высокой распространенностью диабета 2 типа у взрослых.

См. Гены Диабета и Раздел 4 Руководства ISPAD

•

•
•

Моногенный Диабет вне неонатального периода. Ранее
был известен под названием MODY – диабет взрослых в
молодом возрасте. Эти случаи в основном имеют четкую
семейную наследственную предрасположенность к
диабету.
Диабет связанный с сидромом Дауна, Прадера-Вилли
У молодых женщин во время беременности также может
возникнуть гестационный диабет

 См Раздел 1, Руководство ISPAD 2009
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ВЕДЕНИЕ
ДИАБЕТИЧЕСКОГО
КЕТОАЦИДОЗА
Диабетический кетоацидоз (ДКА) развивается при глубокой
недостаточности инсулина. Он часто встречается при
постановке диагноза, а также у детей и подростков с диабетом
при пропусках инъекций инсулина, или недостаточных дозах
инсулина во время острых заболеваний.

Биохимические критерии ДКА:
•
•
•

Гипергликемия (глюкоза крови >11,1 ммоль/л
(около 200 мг/дл))
рН венозной крови <7,3 или бикарбонат <15
ммоль/л
Кетонемия и кетонурия

ДКА проявляется рвотой, болями в животе, покраснением
щек, запахом ацетона в выдыхаемом воздухе и дегидратацией
с продолжающейся полиурией. Дыхание вначале частое и
поверхностное, позже глубокое шумное дыхание Куссмауля.
Уровень сознания снижается до комы.
ДКА является неотложным медицинским состоянием, при
котором клинические и химические изменения должны
устраняться постепенно для предупреждения осложнений,
связанных с ДКА, особенно отека мозга. Возмещение
жидкости изначально важнее инсулинотерапии, так как
ранняя смертность является результатом дегидратации и
шока, а не гипергликемии. Инсулинотерапия необходима
для коррекции ацидоза и гипергликемии. Лечение должно
начинаться в лечебном учреждении (ЛПУ) первичного
обращения, затем ребенок должен транспортироваться
в кратчайшие сроки для получения более доступной
квалифицированной помощи. Если в этом учреждении
недоступен
инсулин,
крайне
необходима
срочная
транспортировка, в то же время восполнение жидкости
должно начинаться незамедлительно.
Ведение ДКА включает следующие компоненты:
• Начальный осмотр и мониторинг
10
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Коррекция шока
Восполнение жидкости
Инсулинотерапия
Восполнение калия
Роль бикарбонатов
Лечение инфекций (при их наличии)
Устранение отека мозга
Мониторинг ребенка
Перевод на подкожные инъекции инсулина

 На стр.19 приведена схема рекомендованной помощи, на стр.20 –
схема для условий с ограниченными ресурсами.

Лечение ДКА
2.1. Начальная оценка и мониторинг
•

Проведение клинической оценки включает тщательный
сбор анамнеза и осмотр. Обратите внимание на:
a. тяжесть дегидратации. В неясных случаях предположите
10% дегидратации при тяжелом ДКА
b. Уровень сознания
c.

•
•
•
•

Признаки наличия инфекции

Вес тела ребенка
Измерение глюкозы крови (по возможности и
глюкометром, и лабораторно)
Измерение кетоновых тел в моче с помощью тест-полосок
(и по возможности кетоновых тел крови)
При наличии лаборатории определите: глюкозу крови,
электролиты, НвА1с, мочевину и креатинин, бикарбонат,
гемоглобин и лейкоциты. По возможности необходимо
определить рН венозной или артериальной крови.
Возьмите соответствующие мазки на микробиологическое
исследование при подозрении на инфекционный
процесс. Если нет доступной лаборатории, отправьте
материал в ЛПУ следующего уровня.

ВЕДЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО
КЕТОАЦИДОЗА

•
•
•
•
•
•
•
•
•

При лечении ДКА необходим тщательный мониторинг:
• Почасовая запись: пульс, артериальное давление, частота
дыхания, уровень сознания, результаты измерения
глюкозы крови
• Мониторинг кетоновых тел мочи в каждой порции
• Запись введенной жидкости, инсулинотерапии и диуреза
• Повторное определение мочевины и электролитов крови
каждые 2-4 часа.
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2.2. Коррекция шока

ВЕДЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО
КЕТОАЦИДОЗА

•

12

•
•

•

•

•

Обеспечение жизненно важных функций (дыхательные
пути, дыхание, кровообращение)
Дайте кислород пациенту с тяжелым нарушением
кровообращения или шоком
Установите широкую внутривенную канюлю. Если это
невозможно, установите внутрикостный доступ; если
это не возможно, установите назогастральный зонд
(переведите ребенка в учреждение с возможностью
подключения внутривенного доступа как можно скорее)
Ликвидируйте сниженную периферическую перфузию
введением жидкости (внутривенно или внутрикостно) –
физиологический раствор (0.9%) или раствор Рингера
Лактата – со скоростью 10 мл/кг веса в течение 1-2 часов.
Повторяйте болюсы 10 мл/кг до 3 раз до улучшения
перфузии.
В редких случаях шока или тяжелого падения
гемодинамики незамедлительно восстановите объем
циркулирующей крови физиологическим раствором
(0.9%) со скоростью 20 мл/кг как можно быстрее. Может
понадобиться дополнительное введение болюсов 10 мл/
кг одно- или двукратно.
Если доступ только назогастральный, введите тот же
объем жидкости в течение 60 минут (физиологический
раствор (0.9%), раствор с декстрозой или раствор для
пероральной регидратации) до улучшения перфузии.

Важно:

До перехода на следующий этап шок должен быть адекватно
купирован. Необходимо наличие хорошей периферической
микроциркуляции и адекватного артериального давления.
Важно:

Возмещение жидкости, инсулинотерапия и возмещение
калия постепенно будут устранять ацидоз, недостаточность
электролитов и гипергликемию в течение 24 часов.
Дегидратация должна устраняться медленно в течение 48
часов.
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2.3. Возмещение жидкости
•

•
•

•

•

Важно:

Чем тяжелее состояние ребенка, тем медленнее должна
проводиться регидратация во избежание риска развития
отека головного мозга.
Пример объема жидкости, необходимой для возмещения и
поддержания при 10% дефицита и вводимой равномерно
в течение 48 часов (при дефиците <10% скорость инфузии
должна быть соответственно снижена).
Вес тела (кг)

Скорость инфузии для поддержания и
восполнения дефицита 10% (мл/кг/час)

4–9

6

10 – 19

5

20 – 39

4

40 - 59

3.5

60 - 80

3

ВЕДЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО
КЕТОАЦИДОЗА

•

Проводите регидратацию ребенка физиологическим
раствором (0.9%). Цель – восстановление и возмещение
дефицита (до 10%) в течение 48 часов. Этот объем должен
быть распределен равномерно на 48 часов.
Не включайте объем выделенной мочи в объем
возмещения
Регулярно проводите клиническую переоценку уровня
гидратации
Как только уровень глюкозы крови достигнет <15
ммоль/л (<270 мг/дл), добавьте глюкозу (декстрозу) в
физиологический раствор (добавьте 100 мл 50% раствора
глюкозы/декстрозы на каждый литр физиологического
раствора или используйте 5% раствор глюкозы)
При отсутствии внутривенного/внутрикостного доступа
проводите пероральную регидратацию раствором для
пероральной регидратации (РПР). Это можно обеспечить
с помощью назогастрального зонда в течение 48 часов.
При отсутствии назогастрального зонда дайте РПР
маленькими глотками со скоростью 5 мл/кг в час
При переносимости перорального приема жидкости
внутривенное введение жидкости должно быть
уменьшено таким образом, чтобы общий объем вводимой
жидкости пациенту в течение часа не превышал
рассчитанный почасовой объем регидратации

Пример: Если дегидратация 10%, 6-летнему мальчику весом
20 кг должно быть введено 80 мл в час или общий объем
составляет 1920 мл за 24 часа в течение 2 дней.
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2.4 Инсулинотерапия

ВЕДЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО
КЕТОАЦИДОЗА

•

14

•

Инсулинотерапию можно начинать сразу же после начала
коррекции шока и возмещения жидкости. Ее необходимо
начинать через 1-2 часа после начала инфузионной
терапии, так как раннее начало инсулинотерапии связано
с развитием отека мозга.
Инсулин лучше вводить внутривенно в инфузиях

1. Внутривенные инфузии 0.1 Ед/кг/час. Может быть введен
двумя путями:
а. Через инфузомат – развести 50 ЕД инсулина короткого
действия (регуляр) в 50 мл физиологического (0,9%)
раствора, 1Ед=1мл).

или
б. Капельно (при отсутствии инфузомата) – поместить
50 Ед инсулина короткого действия (регуляр) в 500 мл
физиологического (0,9%) раствора – концентрация
данного раствора 1 Ед=10 мл.
Например:

Ребенок весом 25 кг должен получать 2,5 Ед в час:
2,5 мл/час раствора через инфузомат → см.выше а.
25 мл/час через систему капельного введения → см выше
б.
•
•

Нет необходимости во внутривенном болюсе, его не
нужно делать в начале лечения.
У детей младше 5 лет, а также у пациентов с
гипергликемическим гиперосмолярным состоянием (ГГС)
инсулин вводится с меньшей скоростью, т.е., 0,05 Ед/кг/
час с целью устранения ацидоза.

2. Если инсулин не может вводиться внутривенно капельно
или через инфузомат, вводите его глубоко подкожно или
внутримышечно:
Введите 0,1 Ед/кг инсулина короткого действия (регуляр) или
ультра-короткого действия подкожно или внутримышечно в
область верхнего предплечья, повторно вводите данную дозу
каждые 1-2 часа. (Как можно быстрее организуйте перевод в
учреждение с более высокими возможностями). При снижении
гликемии ниже 15 ммоль/л (270 мг/дл), добавьте глюкозу/
декстрозу в физиологический раствор (добавить 100 мл 50%
глюкозы/декстрозы на каждый литр физиологического раствора,
или используйте 5% раствор глюкозы/декстрозы). В некоторых
случаях, при еще не разрешенном метаболическом ацидозе (как
это бывает при длительной кетонемии) нужна более высокая
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концентрация раствора глюкозы/декстрозы для поддержания
гликемии на уровне 5-15 ммоль/л (90-270 мг/дл).
Важно

2.5 Возмещение калия
Возмещение калия необходимо каждому ребенку с ДКА.
• Измерьте уровень калия крови при первичной оценке
ребенка
• Если это измерение не может быть проведено
незамедлительно, гипо и гиперкалиемию можно
распознать по ЭКГ. Уплощение зубца Т, расширение
интервала QT и появление зубца U указывает на
гипокалиемию. Высокий заостренный симметричный
зубец Т и укороченный интервал QT – признаки
гиперкалиемии.
• Идеально начинать возмещение калия сразу же после
определения уровня калия в сыворотке крови или после
получения первой порции мочи. Если ни того, ни другого
нет в течение 4-х часов от начала инсулинотерапии,
начинайте возмещать калий в любом случае.
• Возмещение проводится путем введения калия хлорида
в составе инфузионных растворов в концентрации 40
ммоль/л. Скорость введения калия можно повысить
согласно уровню калия в крови. Максимально
рекомендуемая скорость внутривенного введения калия
обычно составляет 0,5 ммоль/кг/час.
• Если калий вводится вместе с началом инфузионной
терапии, концентрация должна быть 20 ммоль/л.
• Если гипокалиемия продолжается, несмотря на
максимальную скорость введения, можно снизить
скорость инфузии инсулина.
• Если регидратация ребенка проводится пероральным
регидратационным раствором (ПРР), нет необходимости
добавлять калий, так как ПРР содержит в своем составе
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КЕТОАЦИДОЗА

Продолжайте вводить инсулин со скоростью 0,05-0,1 Ед/кг/
час до устранения кетонемии. Не следует корректировать
уровень гликемии очень быстро. С началом инфузионной
терапии гликемия быстро снижается. Цель снижения
гликемии – около 5 ммоль/л (90 мг/мл) в час. Более
быстрое снижение может провоцировать развитие отека
головного мозга (см.2.9). Если гликемия снижается очень
быстро, уменьшите скорость введения инсулина, однако
не медленнее чем 0,05 Ед/кг/час – в этом случае повысьте
концентрацию глюкозы в вводимом растворе.
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•
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калий.
Калий плазмы необходимо повторно определять каждые
6 часов или по необходимости чаще.
Если внутривенное введение калия невозможно, калий
может быть возмещен перорально в виде фруктового
сока, банана или кокосовой воды.

2.6. Роль бикарбонатов
Бикарбонаты не должны вводиться рутинно, однако в очень
редких случаях, если ребенок в состоянии шока с тяжелой
ацидемией, может возникнуть необходимость в введении
бикарбоната.
Если введение бикарбоната необходимо, с осторожностью
введите 1-2 ммоль/л внутривенно в течение 60 минут.
Остерегайтесь внезапной гипокалиемии во время введения
бикарбонатов.

2.7 Лечение инфекций
Инфекция может провоцировать развитие ДКА. Во многих
случаях тяжело исключить инфекцию при ДКА, так как
уровень лейкоцитов часто повышается в результате стресса
и ацидоза. Повышение температуры тела является более
достоверным показателем инфекции.
Если предполагается наличие инфекции,
антибиотики широкого спектра действия.

применяйте

2.8 Отек головного мозга
Отек головного мозга – редкое, но зачастую летальное
осложнение ДКА.
Это может быть следствие идиосинкразии, однако его
возникновение может быть связано с различными
факторами, включая начальный уровень гипергликемии,
ацидоза, дегидратации и электролитных нарушений, а также
чрезмерно быстрой коррекцией ацидоза, дегидратации или
гипергликемии.
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При подозрении на отек головного мозга НЕМЕДЛЕННО
НАЧИНАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕ:
•
•
•
•
•
•
•

Исключите гипогликемию как причину изменения
неврологического статуса.
Снизьте скорость инфузий на треть.
Введите маннитол 0,5-1 г/кг внутривенно в течение 20
минут, при отсутствии ответа повторите через 30 минут – 2
часа.
Гипертонический раствор натрия хлорида 3% 5 мл/кг в
течение 30 минут может быть альтернативой маннитолу,
особенно при отсутствии ответа на его введение.
Поднимите головной конец кровати.
При
нарастании
дыхательной
недостаточности
интубируйте пациента.
После начала данной терапии по возможности
необходимо сделать КТ головного мозга для исключения
других возможных причин неврологического ухудшения,
особенно тромбоза или кровоизлияния, для лечения
которых требуется специфическая терапия.

Отек головного мозга – непредсказуемое осложнение ДКА.
Выжившие после отека мозга пациенты часто остаются со
значительными неврологическими дефицитами. Тщательное
ведение ДКА может снизить риск развития отека мозга.
Поэтому пациенты с ДКА должны госпитализироваться в
лучшее из доступных ЛПУ.
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ВЕДЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО
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Быстрое повышение интракраниального давления может
проявляться в виде:
• Головной боли, тошноты или замедления частоты
сердечных
сокращений,
сопровождающимися
повышением артериального давления;
• Изменений в неврологическом статусе (беспокойство,
раздражительность, усиление сонливости, недержание
мочи, судороги, кома);
• Специфических
неврологических
признаков
(ареактивные зрачки, парезы/параличи черепных
нервов), нарушения дыхания, декортикационной позой;
• Снижением сатурации кислорода (цианоз).
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ВЕДЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО
КЕТОАЦИДОЗА

2.9 Мониторинг ребенка
Если биохимические параметры ДКА (рН, анионный разрыв,
кетоновые тела в моче) не улучшаются, проведите переоценку
состояния пациента, пересмотрите инсулинотерапию и
подумайте о других возможных причинах нарушенного
ответа на инсулин, т.е. инфекция или ошибки в препаратах
инсулина. Также учитывайте, что первичным заболеванием
может быть тяжелая инфекция (как, например, малярия) со
стрессорной гипергликемией, а не диабет.

 См. Главу 10 ISPAD Guidelines, 2009 г
При пероральном возмещении жидкостей обеспечьте
ребенку ПРР или фруктовый сок при снижении гликемии
ниже 15 ммоль/л (270 мг/дл).
С исчезновением кетоновых тел в моче переходите на
подкожное введение инсулина.
По возможности определите бета-гидроксибутират крови
(кетоновые тела крови) для подтверждения кетоацидоза
(обычно 3 ммоль/л и выше) и проводите мониторинг ответа
на лечение.

2.10. Переход на подкожное введение
инсулина
По выведению из ДКА (достигнуты коррекция водного
баланса, контроль гликемии, нет кетонемии), ребенка можно
перевести на подкожное введение инсулина.
Первая подкожная доза инсулина короткого действия
должна быть введена за 1-2 часа до прекращения инфузии
инсулина.
(Если
ребенок
получал
инсулин
подкожно
или
внутримышечно, прекратите введение дополнительных
жидкостей).
Важно: часто проще перейти к подкожному введению
инсулина перед очередным приемом пищи. Если ребенок
с впервые выявленным диабетом, см. Главу 3, в противном
случае учитывайте ту дозу, которую ребенок получал до
госпитализации.

 На странице 19 приведена схема рекомендованной помощи, на
странице 20 – схема помощи в условиях с ограниченными ресурсами.
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Схема 1
Ведение ДКА – Рекомендуемая помощь

Клинический анамнез
Полиурия
Полидипсия
Потеря веса тела
Боль в животе
Усталость
Рвота
Спутанность сознания
Шок (низкое наполнение
периферического пульса)
Снижение уровня
сознания/кома

Общереанимационные
мероприятия
Обеспечение проходимости
дыхательных путей ±
назогастральный зонд
Дыхание (100% кислород)
Кровообращение (0,9%
раствор натрия хлорида 10-20
мл/кг в течение 1-2 часов,
повторять до восстановления
циркуляции), но не более 30
мл/кг

Клинические симптомы
Оценить дегидратацию
Глубокое дыхание со вздохами
(Куссмауля)
Запах кетонов
Сонливость±рвота

Диагноз ДКА подтвержден
Сообщите старшему по смене
Дегидратация до 5%
Не в шоке
Ацидоз (гипервентиляция)
Рвота
Инфузионная терапия
Рассчитать потребность в инфузиях
Корректировать в течение 48 часов
Натрия хлорид 0,9%
ЭКГ для обнаружения измененных
зубцов Т
Добавьте 40 ммоль калия хлорида на
литр инфузионного раствора

Биохимические данные
Кетоновые тела в моче
Повышенный уровень гликемии
Ацидемия
Газы крови, мочевина,
электролиты
Другие исследования по
показаниям
Минимальная дегидратация
Переносимость пероральных
жидкостей (нет рвоты)

Терапия
Начать с подкожных инъекций
инсулина
Продолжать пероральную
регидратацию

Нет улучшений

Непрерывное введение инсулина 0,1
Ед/кг/ч, начать через 1-2 часа после
старта инфузионной терапии
Критически важные параметры мониторинга
Ежечасно – гликемия
Ежечасно введенная и выделенная жидкость
Неврологический статус как минимум каждый час
Электролиты каждые 2 часа после начала инфузионной
терапии
Мониторинг ЭКГ для выявления изменений зубца Т

Ацидоз не купируется

Переоценка состояния
Расчёт объема инфузий
Система доставки инсулина и его
доза
Необходимость дополнительных
реанимационных мероприятий
Подумайте о сепсисе

Гликемия 17 ммоль/л (300 мг/дл)
Или
Падает ниже 5 ммоль/л (90 мг/дл)

Инфузионная терапия
Измените на 0,45% натрия хлорид + 5% глюкозу
Отрегулируйте введение натрия под контролем
натрия крови

Ухудшение в нейростатусе
ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ:
Головная боль, брадикардия,
раздражительность, снижение
уровня сознания, неудержание,
специфические неврологические
признаки

Исключить гипогликемию
Отек головного мозга?

Клиническое улучшение, переносимость
пероральных жидкостей

Перейти на подкожное введение инсулина
Начните подкожное введение инсулина, через
подходящий интервал времени прекратите
внутривенное введение инсулина
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Ведение
Маннитол 0,5-1 г/кг
Ограничьте внутривенные
жидкости на треть
Вызовите старшего по смене
Переведите в ОРИТ
Сделайте снимки головы только
после стабилизации пациента
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Схема 2.
Ведение ДКА – помощь в условиях с ограниченными
ресурсами

Клинический анамнез
Полиурия
Полидипсия
Потеря веса тела
Боль в животе
Усталость

Клинические симптомы
Оценить дегидратацию
Глубокое дыхание со вздохами
(Куссмауля)
Запах кетонов

Биохимические данные
Повышенный уровень гликемии
Кетоновые тела в моче

Диагноз ДКА подтвержден
Сообщите старшему по смене

Внутривенные жидкости доступны?
Да

Нет

Оцените периферическую
циркуляцию. Снижена?
Да

Немедленно перевезите в другое ЛПУ
Оральная регидратация ПРР 5
мл/кг/ч маленькими глотками или
через назогастральный зонд.
Дайте полстакана фруктового сока
или кокосовой воды при отсутствии
ПРР

Нет

Шок?
Нет
Да
0,9% NaCl 20 мл/кг
болюс
При необходимости
повторить

Медленная регидратация в течение
48 часов. Начните с 0,9% NaCl.
4-9 кг: 6 мл/кг/ч
10-19 кг: 5 мл/кг/ч
20-39 кг: 4 мл/кг/ч
40-59 кг: 3,5 мл/кг/ч
60-80 кг: 3 мл/кг/ч

0,9% NaCl 10 мл/кг/ч
в течение 1-2 часов

Внутривенный инсулин доступен? Начать
введение инсулина через 1-2 часа после
старта инфузионной терапии
Да
в/в доза 0,1 Ед/кг/ч
(0,05 Ед/кг, если
ребенок младше 5 лет)

Нет
п/к или в/м доза 0,1 Ед/кг
каждые 1-2 часа (0,05 Ед/кг,
если ребенок младше 5 лет)

Доступны в/в препараты калия?
Начать возмещение калия
одновременно с инсулинотерапией

Нет

По возможности,
транспортировка. В
противном случае,
дайте калий per os

Да
Вводите 40 ммоль/л
калия в составе
инфузионных
растворов
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Мониторинг калия и натрия
Вводите 5% глюкозу при приближении
гликемии к 17 ммоль/л (300 мг/дл)
Добавьте натрий согласно
лабораторным результатам, изначально
80 ммоль/л

После
разрешени
я ацидоза

Транспортировка невозможна или
займёт 6-8 часов
Инсулин доступен?

Нет

Да
Пероральная регидратация ПРР 5
мл/кг/ч малыми глотками или через
назогастральный зонд.
Дайте полстакана фруктового сока
или кокосовой воды при отсутствии
ПРР.
Вводите инсулин п/к или в/м 0,1 Ед/кг
каждые 1-2 часа (0,05 Ед/кг, если
ребенок младше 5 лет)

Улучшение состояния?
Снижение гликемии И уменьшение
кетоновых тел в моче
свидетельствует о разрешении
ацидоза

Да

п/к инсулин

Нет

Транспорт ДОЛЖЕН
быть организован
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ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

Всем детям с диабетом 1 типа и некоторым детям с другими
формами диабета нужен инсулин. Цель – возместить инсулин
как можно более физиологично с тем, чтобы уровень
глюкозы крови был в пределах целевых значений без
гипогликемий и длительных гипергликемий. Длительный
недостаток введенного инсулина приводит к хронической
гипергликемии, которая повышает риск задержки роста,
осложнений диабета, включая диабетический кетоацидоз.
Комплексное лечение диабета включает инсулинотерапию,
мониторинг гликемии, нутритивную поддержку, физическую
активность, обучение, правило для «больных дней» и
психологическую поддержку (см.последующие разделы).

Частичная ремиссия или фаза
«Медового месяца» при диабете 1
типа
•
•
•
•

Потребность в инсулине может временно снизиться после
начала инсулинотерапии.
«Медовый месяц» - это период снижения потребности в
инсулине ниже 0,5 Ед/кг в сутки при уровне НвА1с ниже
7%.
Кетоацидоз в дебюте и в младшем возрасте снижают
вероятность фазы ремиссии.
Важно пояснить семье временный характер фазы
«медового месяца» во избежание ложной надежды на то,
что диабет спонтанно исчез.
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Потребность в инсулине

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

•
•
•

Детям в препубертате (вне фазы частичной ремиссии)
обычно необходимо 0,7-1,0 Ед/кг/сутки.
Во время пубертата потребность может возрастать выше
1, и даже до 2 Ед/кг/сутки.
«Правильная» доза инсулина – это та доза, при которой
достигается наилучший контроль гликемии у каждого
отдельного ребенка или подростка без значительных
гипогликемий, и ребенок растет и развивается
нормально.

Типы инсулина
В большинстве развивающихся стран доступен человеческий
инсулин. Он бывает в трех формах:
•
•
•

Короткого действия (регуляр) – это Актрапид, Хумулин Р,
Инсуман Рапид
Средней продолжительности действия – инсулин НПХ –
это Хумулин НПХ, Протафан, Инсулатард
Смешанные
инсулины
короткого
и
средней
продолжительности действия – обычно в комбинации
30/70 или 25/75.

Аналоговые инсулины также доступны в некоторых странах,
но они значительно дороже.
Примеры:

Ультракороткого действия – Аспарт, Глулизин, Лизпро
Длительного действия – Гларгин, Детемир
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Действие инсулина
Препарат

Начало
действия

Пик действия

Время
действия

Время введения

Ультра-короткого
действия

Аспарт, Глулизин,
Лизпро

15-30
минут

1-2 часа

3-5 часов

Непосредственно
перед приемом
пищи

Короткого действия
(регуляр)

Актрапид,
Хумулин Р,
Инсулман Рапид

30-60
минут

2-4 часа

5-8 часов

За 30 минут до
еды

Средней
продолжительности
действия

Хумулин НПХ,
Протафан,
Инсулатард

2-4 часа

4-10 часов

12-24
часа

За 30 минут до
еды

Длительного
действия

Детемир

1-2 часа

6-12 часов

20-24
часа

1-2 раза в день

Гларгин

2-4 часа

Относительно
безпиковый

24 часа
или
меньше

1-2 раза в день

Ультракороткого/
длительного
действия или
короткого/
длительного
действия 30/70
или 25/75

30 минут

4-12 часов

8-24 часа

За 30 минут до
еды

Смешанные

Два наиболее часто используемых режима:
•

•

Двукратное введение инсулина в сутки с применением
инсулина короткого и средней продолжительности
действия (если эти инсулины не всегда доступны, в
качестве альтернативного режима может применяться
смешанный инсулин).
Базис-болюсный режим (предпочтительный), при
котором инсулин короткого действия вводится перед
основными приемами пищи (обычно 3 раза в день), а
инсулин средней продолжительности действия вводится
1 или 2 раза в день (вечером или утром и вечером).

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

Тип инсулина

Инсулин также может вводиться инсулиновой помпой, но
это очень дорого и требует обучения эксперта для начала и
мониторинга терапии.
О применении смешанных инсулинов у детей*:
Смешанные инсулины может быть и удобны (меньше
инъекций), но они ограничивают индивидуальный подбор
режима инсулинотерапии, а также вызывают трудности при
*применение смешанных инсулинов у детей и подростков не
рекомендуется”
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отсутствии регулярного обеспечения пищей.

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

О применении аналоговых инсулинов у детей:
1. Если аналоговые инсулины ультракороткого действия
доступны, они могут вводиться непосредственно перед
приемом пищи из-за более короткой длительности
действия. Также есть данные о том, что ультракороткое
действие уменьшает постпрандиальную гипергликемию,
а также, возможно, ночную гипогликемию. Также
удобство состоит в возможности введения сразу после
еды при необходимости (например, у грудных детей и
младенцев, которые едят с неохотой). Преимущество
аналоговых инсулинов ультракороткого действия у детей
связано со снижением гипогликемий. В настоящее
время нет свидетельств об улучшении со стороны НвА1с
при применении аналоговых инсулинов по сравнению с
человеческими.
2. Базальные аналоговые инсулины длительного действия
1-2 раза в день показывают более предсказуемый
эффект инсулина с меньшими колебаниями гликемии
изо дня в день по сравнению с инсулином НПХ.
3. Хотя данные о влиянии базальных аналогов на НвА1с
противоречивы, имеются данные о снижении частоты
гипогликемий и большей удовлетворенности лечением.

Руководство по дозированию
инсулина
Начало терапии ребенка без ДКА
День 1
Вводите инсулин короткого действия (регуляр) в дозе 0,1 Ед/
кг каждые 2 часа до снижения гликемии ниже 11 ммоль/л,
затем каждые 4-6 часов. Если почасовой мониторинг
гликемии невозможен, начните с половины вышеуказанной
дозы.
День 2 (с утра/завтрака):
Общая суточная доза 0,5-0,75 Ед/кг/сутки.
А. ДВЕ ИНЪЕКЦИИ В СУТКИ
• Начальная доза – 2/3 общей суточной дозы инсулина
утром перед завтраком и 1/3 перед ужином.
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•

Например:

Для ребенка весом 36 кг со стартовой дозой 0,5 Ед/кг/сутки,
общая суточная доза составит 18 единиц. 2/3 даются утром до
завтрака – 12 единиц, 1/3 – до ужина – 6 единиц. В каждой
инъекции 1/3 – инсулин короткого действия, 2/3 – средней
продолжительности действия.
Поэтому дозы для этого ребенка весом 36 кг будут:
Инсулин короткого
действия

Инсулин средней
продолжительности
действия

Перед завтраком

4 Ед

8 Ед

Перед ужином

2 Ед

4 Ед

При расчете смешанного инсулина всегда считайте его
компоненты отдельно (т.е. 10 Ед смешанного инсулина 70/30
равны 3 Ед инсулина короткого действия (регуляр) и 7 Ед
инсулина средней продолжительности действия (НПХ)) и
подбирайте дозу по описанной выше методике.
Б. БАЗИС-БОЛЮСНЫЙ РЕЖИМ

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

При этом режиме в начале примерно 1/3 дозы инсулина
может
составлять
инсулин
короткого
действия
(регуляр) и примерно 2/3 – средней продолжительности
действия, хотя это соотношение меняется с возрастом и
взрослением подростка.

Начальный расчет:
• Если применяется инсулин короткого (регуляр) и средней
продолжительности действия:
>>
>>

•

70% общей суточной дозы составит инсулин короткого
действия (регуляр) (разделенный на 3-4 пищевых
болюса)
30% общей суточной дозы составит однократная
инъекция
инсулина
средней
продолжительности
действия вечером.

Если применяется инсулин короткого (регуляр) и аналог
длительного действия:
>>
>>

50% общей суточной дозы составит инсулин короткого
действия (регуляр) (разделенный на 3-4 пищевых
болюса)
50% общей суточной дозы составит однократная
инъекция аналогового инсулина длительного действия
вечером (иногда дозы не хватает на 24 часа, в таких
случаях доза может быть разделена на 2 – утреннюю и
вечернюю).
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В последующем дозы могут подбираться под контролем
гликемии (см.Главу 6).

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

Важно отметить, что:

1. Уровень гликемии может повыситься в ранние утренние
часы («феномен зари»), поэтому нужно с осторожностью
повышать
дозу
вечернего
инсулина
средней
продолжительности действия, так как в середине ночи
может возникнуть опасная гипогликемия.
2. Как указывалось на стр.18, потребность в инсулине может
снизиться во время «медового месяца», а затем опять
возрасти.
3. Общая суточная потребность в инсулине будет повышаться
по мере роста ребенка, а при наступлении пубертата часто
бывает необходима более высокая доза из расчет на кг
веса в сутки.

В периоды регулярных изменений в потребляемой пище
(например, Рамадан) общая доза инсулина не должна
снижаться: её необходимо перераспределить согласно
количеству и времени употребления углеводов. Однако, если
во время Рамадана снижается общее потребление калорий,
суточную дозу болюсного инсулина на еду обычно необходимо
уменьшать, например, до 2/3 или ¾ от обычной дозы.

 См.Главу 8 Рекомендаций ISPAD, 2009

Смешивание инсулинов в одном шприце
Очень
часто
комбинируют
инсулины
средней
продолжительности и короткого/ ультракороткого действия
для покрытия базальных нужд плюс потребности на еду.
Инсулины
короткого
или
аналоги
ультракороткого
действия можно комбинировать с инсулинами средней
продолжительности действия (НПХ) в одном шприце. Начните
с введения воздуха в оба флакона. Обычно сначала в шприц
набирают инсулин короткого действия. Если инсулин средней
продолжительности действия «мутный», перемешайте его,
переворачивая флакон вверх и вниз 10-20 раз. Не трясите
флакон, поскольку это повредит инсулин. Дозы могут
подбираться каждый день в зависимости от употребляемой
пищи, физической активности и показаний гликемии.

 См.стр.31, Главу 5, Инсулинотерапия, Помощь детям и подросткам с
диабетом.
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Инъекция шприцом
См: www.diabeteskidsandteens.com.au: Living with Diabetes/Insulin/Giving
Insulin и видео в YouTube How to give an insulin injection dLife.com

2. До инъекции проверьте срок годности и название
(правильное количество и правильный инсулин).
3. Наберите в шприц воздух в количестве, равном дозе
инсулина, который вы собираетесь вводить. Введите этот
воздух во флакон.
4. Наберите инсулин.
5. Возьмите кожу в небольшую складку между указательным
и большим пальцем. Толщина складки должна быть не
меньше длины иглы. Это принципиально важно для худых
людей, иначе инъекция может быть произведена слишком
глубоко в мышечный слой, быть болезненной, а также это
может повлиять на всасывание.
6. Введите иглу под углом 45 градусов в складку кожи на 4-6
мм. Введите инсулин.
7. Оставьте иглу на 5-10 секунд, затем постепенно отпустите
кожную складку и вытащите иглу.

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

1. По возможности пользуйтесь инсулиновым шприцом
(предпочтительно с иглой не длиннее 8 мм). Проверьте,
чтобы шприцы были с соответствующей шкалой (100 Ед или
40 Ед). Удостоверьтесь, что пациент правильно понимает
дозу.

8. Утилизируйте шприц согласно местным требованиям – т.е.
контейнер для острых предметов, жестяная или плотная
пластиковая бутылка
Образование кожной складки
для инъекции инсулина.
Достаточно маленькой
складки между указательным
и большим пальцами.

 См. Главу 5, Инсулинотерапия, Помощь детям и подросткам с диабетом
Рисунок: Помощь детям и подросткам с диабетом (3-е издание)
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Места инъекций

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

Рекомендуемые места
инъекций

1. Важно иметь хорошие технические навыки в отношении
шприцов/ручек.
2. Предпочтительно введение инсулина в область живота,
поскольку инсулин оттуда всасывается ровнее, а также эта
область меньше подвергается воздействию физических
упражнений. При введении в область, которая будет
подвергаться физическим упражнениям, инсулин будет
всасываться быстрее.
3. Детям и подросткам нужно рекомендовать вводить инсулин
в одну и ту же область (живот, бедро, ягодицы) в одно и то же
время суток, но избегать введения в одну и ту же точку для
профилактики липогипертрофии.

 См. Главу 5, Инсулинотерапия, Помощь детям и подросткам с диабетом
Рисунок: Помощь детям и подросткам с диабетом (3-е издание)

28

Карманный Справочник по Ведению Диабета у Детей и Подростков в Странах с Ограниченными Ресурсами

Хранение инсулина

2. Инсулин никогда не должен замораживаться.
3. Прямые солнечные лучи или жара (при жарком климате или
в транспорте) разрушают инсулин.
4. Пациент не должен использовать инсулин, который
изменился на вид (появление комочков, инея, преципитатов
или изменение цвета).
5. После открытия флакон с инсулином должен быть
использован в течение 3 месяцев при хранении при
2-8ºС или через 4 недели при хранении при комнатной
температуре.
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ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

1. Неиспользуемый инсулин должен храниться в холодильнике
или другом охлаждаемом месте при 4-8ºС. В условиях
жаркого климата при отсутствии холодильника сохранить
активность инсулина могут охлаждающие кувшины, ямы в
земле или обертывания флаконов холодной мокрой тканью.
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ГИПОГЛИКЕМИЯ

Цель лечения диабета – достижение как можно лучшего
контроля гликемии без гипогликемий. Гипогликемия может
привести к смерти или долгосрочным последствиям.
Пациент может не распознавать гипогликемию.

 См.Главу 11 Рекомендаций ISPAD, 2009

Определение
Гипогликемия – это снижение уровня глюкозы крови ≤3,9
ммоль/л (79 мг/дл) или возникновение симптомов гипо при
гликемии, близкой к указанной выше.

Причины
Основные причины гипогликемии:
• Задержка или отсутствие приема пищи (выясните
причины)
• Физическая активность (по возможности, необходимо
измерять гликемию до физической нагрузки, при
необходимости пациент должен съесть дополнительные
углеводы на основании результатов определения
гликемии, интенсивности и длительности нагрузки).
• Прием недостаточного количества углеводов (оцените
время, количество съеденного и максимальный подъем
гликемии после еды).
• Слишком много инсулина (оцените профиль инсулина,
время введения, пик и интенсивность действия).
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Симптомы
Симптомы нейрогликопении

Тремор

Потеря концентрации внимания

Тахикардия

Нерезкое зрение или диплопия

Ощущение сердцебиения

Неясная речь

Потливость

Неясность мыслей

Бледность

Головокружение/неустойчивая
походка

Чувство голода

Потеря сознания

Тошнота

Судороги

Легкая гипогликемия – состояние, при котором пациент
может распознать гипогликемию и может самостоятельно
оказать себе помощь без помощи посторонних. Гликемия ≤
3,9 ммоль/л или ≤ 70 мг/дл.

 См. стр.59 Главы 3.2. Диабет у детей и подростков, 2011.
Тяжелая гипогликемия - состояние, при котором пациент
либо теряет сознание, либо не может помочь себе сам, либо
развиваются судороги при низкой гликемии.

ГИПОГЛИКЕМИЯ

Клинические симптомы

Лечение гипогликемии
Не оставляйте пациента в гипогликемии одного
ШАГ 1

Немедленно дайте быстро действующие углеводы – 0,3 г/кг.
Например, для ребенка весом 50 кг, нужно дать 15 г углеводов,
это:

•
•
•

150-200 мл (1/2 чашки) сладкого напитка – колы или
фруктового сока или
3-4 чайных ложки сахара или мёда или
6 больших или 12 маленьких карамельки

ШАГ 2
Затем дайте 1 порцию медленно действующих углеводов (1015 г = 1 кусок хлеба/ 2 обычных бисквитных печенья или одно
яблоко или один банан или 250 мл или одна чашка молока) для
поддержания гликемии или, если прием пищи или перекус
планировался в течение ближайших 30 минут, пациент должен
съесть запланированное раньше.
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ГИПОГЛИКЕМИЯ
32

Если доступны средства измерения гликемии, перепроверьте
сахар крови через 10-15 минут для подтверждения того, что
гликемия достигла нормальных пределов. Если уровень
глюкозы в крови остаётся низким, повторите шаг 1.
Если пациент без сознания или в судорогах и не может
ничего принимать per os, уложите его на бок и следите
за проходимостью дыхательных путей – т.е. начальные
реанимационные мероприятия – проходимость дыхательных
путей, дыхание, кровообращение.
Тяжелая гипогликемия с потерей сознания ± судороги (или
если у ребенка рвота)
a. Если есть глюкагон:

Гипогликемия наиболее безопасно и быстро купируется
внутримышечным или подкожным введением глюкагона 0,5
мг для детей моложе 12 лет, 1,0 мг для детей старше 12 лет,
или 10-30 мкг/кг веса.
b. Если глюкагона нет

Осторожно и медленно введите глюкозу внутривенно в
течение нескольких минут, используя 10% или 25% раствор
(или 50%, если указанные недоступны). Общая доза глюкозы
в течение нескольких минут – 0,2-0,5 г/кг. 50% глюкоза очень
гипертонична, поэтому она должна вводиться медленно в
крупную вену.
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ВЕДЕНИЕ В ДНИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Многие заболевания, особенно сопровождающиеся лихорадкой,
повышают гликемию вследствие влияния гормонов стресса.
Повышение резистентности к инсулину может повысить
образование кетоновых тел.
Заболевания с желудочно-кишечной симптоматикой (диареей
и рвотой) могут привести к снижению уровня глюкозы крови
и гипогликемии вследствие уменьшения потребления пищи,
нарушения всасывания и изменений в моторике кишечника.
Ведение в дни заболеваний должно быть интегральной частью
начального обучения ребенка и его семьи, обучение должно
регулярно повторяться.

Ведение
1.

Не прекращайте введение инсулина в дни заболеваний, даже
если ребенок или подросток плохо себя чувствует и нормально не
питается. Дозу инсулина зачастую нужно повышать или уменьшать
в зависимости от гликемии и приема пищи, но прекращать
введение инсулина нельзя. Если дома нет возможности проводить
мониторинг гликемии и кетоновых тел, ребенка или подростка
необходимо доставить в клинику для регулярного контроля данных
показателей.

2.

Оцените и лечите острое заболевание.

3.

Проводите мониторинг гликемии чаще (каждые 3-4 часа и чаще
при больших и быстрых колебаниях гликемии).
>>
>>
>>
>>
>>

По возможности проверяйте кетоновые тела 1-2 раза в день.
Если есть весы, измеряйте вес как меру дегидратации.
При высокой гликемии и наличии кетоновых тел необходимо
больше инсулина.
Если гликемия низкая, но есть кетоновые тела («голодный
кетоз»), дайте ребенку больше сладких напитков до введения
дополнительного инсулина.
При отсутствии возможности проведения домашнего
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мониторинга глюкозы и/или кетоновых тел, рекомендуется
частый контакт с врачом или обращение в клинику.
4.

Поддерживающая терапия включает:

ВЕДЕНИЕ В ДНИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
И
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДИАГНОСТИКА

>>

>>
>>
>>
5.

Адекватное
потребление
жидкости.
Лихорадка
и
гипергликемия могут быть причиной повышенных
потерь жидкости. Жидкости для оральной регидратации
обеспечивают источник жидкости и энергии.
При потере аппетита давайте легко перевариваемую пищу.
Лечите лихорадку антипиретиками и лечите или
предотвращайте рвоту: давайте пить жидкости часто и
малыми объемами.
Если эти мероприятия невозможны в домашних условиях,
госпитализируйте ребенка/подростка.

Для контроля гликемии обычно нужно дополнительное введение
инсулина (если заболевание не вызывает гипогликемию)
a.

Повышение гликемии без кетонов или с незначительной
кетонемией:

Вводите: 5-10% общей суточной дозы инсулина (или 0,05-0,1
Ед/кг) инсулином короткого или ультракороткого действия
каждые 2-4 часа. Общая суточная доза – сумма единиц всех
инъекций инсулина в нормальный день.
b.

Повышение гликемии с умеренной или выраженной
кетонемией.

Вводите: 10-20% общей суточной дозы инсулина (или 0,1 Ед/
кг) инсулином короткого или ультракороткого действия каждые
2-4 часа.
6.

Рвота у ребенка с диабетом всегда должна считаться признаком
инсулиновой недостаточности (предстоящего кетоацидоза), пока
не доказано иное.

7.

Необходимо избегать активных физических нагрузок.

8.

Госпитализируйте пациента, если:
>>
>>
>>
>>
>>

Это очень маленький ребенок с диабетом: дегидратация может
происходить быстрее, чем у детей постарше и у подростков;
Родители не могут измерять гликемию дома;
Поддерживающая терапия не может быть обеспечена дома;
Течение острого заболевания тяжелое;
Сохраняется кетонурия.

 См. главу 12 Рекомендаций ISPAD, 2009
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МОНИТОРИНГ
ГЛИКЕМИИ

•

•
•

•
•
•

Мониторинг
гликемии
жизненно
важен
для
безопасного ведения диабета у детей и подростков для
предотвращения острых и хронических осложнений,
а также для обучения и стимулирования ребенка и его
семьи.
По возможности, мониторинг гликемии должен быть
доступен всем детям с диабетом.
Мониторинг гликемии в идеале должен проводиться
4-6 раз в день, однако это зависит от доступности тестполосок. Даже два определения в неделю может помочь
в контроле, да и два определения в день дают много
полезной информации.
Определение гликемии даёт картину уровней глюкозы в
крови в течение 24 часов и помогает как можно раньше
выявить проблему.
В качестве альтернативы можно определять глюкозу в
моче, но это менее информативно.
В идеале должна проводиться запись определений
гликемии.

Рекомендуемые целевые уровни
гликемии:
До еды

4-7 ммоль/л (72-126 мг/дл)

После еды

5-10 ммоль/л (90-180 мг/дл)

Перед сном

6-10 ммоль/л (108-180 мг/дл)

В 03:00

5-8 ммоль/л (90-144 мг/дл)

Ссылка: Помощь детям и подросткам с диабетом.
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МОНИТОРИНГ
ГЛИКЕМИИ

Когда определять уровень глюкозы
крови (УГК)
Измерение УГК в динамике обычно представляет бОльшую
ценность, чем однократные измерения, однако два
определения в неделю – лучше, чем ничего. Если недостаточно
тест-полосок, лучше измерять УГК в разное время дня 3-4 раза
в неделю, чем в одно и то же время каждый день.
Например, по возможности, рекомендуется периодически
измерять УГК до и через 2 часа после завтрака, до и через
2 часа после других приемов пищи и в 03:00 (на предмет
гипогликемии). Если тест-полосок достаточно, необходимо
измерять УГК до и после физических нагрузок. Физические
нагрузки, упражнения или игры могут привести к низким УГК
непосредственно после нагрузки или иметь отсроченный
гипогликемический эффект много часов спустя (до 16 часов).

Определение стратегии в отношении
гликемии
Для достижения контроля гликемии существует две основные
стратегии:
1.

Определите план питания с четким количеством углеводов
(в граммах или хлебных единицах) для каждого из основных
приемов пищи и перекусов и предопределенной дозой
инсулина короткого и длительного действия.

2.

Расчет дозы инсулина короткого действия соответственно
количеству углеводов, которые планируется съесть. Эта
стратегия лучше всего работает при базал-болюсном режиме.

Измерение УГК в динамике более важно, чем однократное
измерение УГК.
•
•
•

36

Если УГК до еды всегда высокий, значит недостаточна доза
предшествующего инсулина средней продолжительности
или длительного действия.
Если УГК до еды всегда низкий, значит доза
предшествующего инсулина средней продолжительности
или длительного действия слишком высока.
Если УГК до еды иногда очень высокий, а иногда очень
низкий, значит инсулин, еда или физические нагрузки не
соответствуют друг другу и их необходимо пересмотреть.
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•
•

Важно отметить, что уровень глюкозы крови может
подниматься рано утром, поэтому нужно с осторожностью
повышать
дозу
вечернего
инсулина
средней
продолжительности или длительного действия, так как в
середине ночи может возникнуть опасная гипогликемия.

Проведение определения гликемии
До начала работы с глюкометром проверьте:
•
•
•

Исправность батареи;
Установки единиц измерения: мг/дл или ммоль/л;
Доступность правильных тест-полосок; правильный код
введен; срок годности не истек (в более современных
глюкометрах код может не требоваться).

МОНИТОРИНГ
ГЛИКЕМИИ

Если УГК через 2 часа после еды слишком высокий, значит
доза инсулина короткого действия на еду была слишком
низкой.
Если УГК через 2 часа после еды слишком низкий, значит
предшествующая доза инсулина короткого действия была
слишком высокой.

Записывайте в дневник следующую информацию:
•
•
•
•

Время определения
УГК
Доза и тип введенного инсулина
Комментарии, т.е. количество и тип пищи, принятой до
определения гликемии, тип активности до определения
(отдых, работа, физические упражнения).

Образец страницы
дневника:
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НвА1с

МОНИТОРИНГ
ГЛИКЕМИИ

•

НвА1с (гликированный гемоглобин) даёт информацию о
среднем уровне гликемии в течение последних 2-3 месяцев.
Этот тест измеряет количество глюкозы, которое прикреплено к
гемоглобину – это зависит от содержания глюкозы в кровотоке.
• В идеале НвА1с измеряется 4 раза в год. Если ресурсы
ограничены, даже более редкие определения имеют смысл.
• Целевое значение НвА1с для всех возрастных групп – ниже
7,5% (58 ммоль/моль).
В таблице ниже показано взаимоотношение уровня НвА1с и
гликемии ((из Nathan et al. Diabetes Care 2008;31:1473-1478)

Таблица НвА1с по отношению к средней
гликемии
НвА1с
(DCCT)
(%)

Средняя гликемия
(ммоль/л)

Средняя
гликемия (мг/
дл)

НвА1с в
единицах IFCC
(ммоль/моль)

5

5.4

97

31

6

7.0

126

42

7

8.6

154

53

8

10.2

183

64

9

11.8

212

75

10

13.4

240

86

11

14.9

269

97

12

16.5

298

108

Определение кетоновых тел
Определение кетоновых тел тест-полосками для мочи или в
крови необходимо проводить:
• При заболеваниях с лихорадкой и/или рвотой;
• При гликемии выше 15 ммоль/л (270 мг/дл) у ребенка,
который плохо себя чувствует, или при длительно высокой
гликемии выше 15 ммоль/л (270 мг/дл);
• При длительной полиурии с повышенной гликемией,
особенно при наличии болей в животе или учащенного
дыхания.

 См. Главу 7 Рекомендаций ISPAD, 2009
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПИТАНИЮ

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Дети с диабетом нуждаются в здоровом питании с
соответствующим возрасту и стадии развития количеством
и пропорциональным составом пищи.
Рекомендации по питанию должны быть адаптированы
к культурным, этническим и семейным традициям, а
также когнитивным и психосоциальным потребностям
конкретного ребенка.
Объясните ребенку необходимость введения правильной
дозы инсулина на соответствующий тип и количество еды,
а также приема правильного количества пищи на эту дозу
инсулина в правильное время.
Дозы инсулина должны соответствовать содержанию
углеводов в потребляемой пище, или же содержание
углеводов в потребляемой пище должно соответствовать
времени и типу инъекций инсулина.
Рекомендации по питанию всегда должны затрагивать
вопросы доступности пищи, диеты, потребления пищи и
вариантов физической активности.
Следует избегать чрезмерного ограничения потребления
углеводов для снижения гликемии.
Следует избегать приема сладких напитков и продуктов с с
высоким содержанием насыщенных жиров.
Существует несколько подходов к измерению потребления
углеводов – например, контроль порции и подсчет
углеводов. См. Главу 9 Рекомендаций ISPAD, 2009.
Необходимо объяснить меры профилактики и оказания
помощи при гипогликемии, особенно до, во время и после
физических нагрузок.
Обучение должно включать профилактику гипогликемии.
В идеале в состав команды специалистов по диабету
должен входить опытный детский диетолог.
Неожиданная потеря веса может быть признаком: 1)
заболевания (инфекции, целиакии и т.д.), 2) пропусков
введения инсулина или 3) нарушением питания.

 См. Главу 9 Рекомендаций ISPAD, 2009
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ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

•
•

•
•

•

•
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Любая физическая активность, включая упражнения,
полезна и должна поощряться. Диабет не должен быть
барьером в участии в занятиях физкультурой.
К занятиям нужно подготовиться, поскольку физическая
нагрузка может привести к гипогликемии. По
возможности пациентам и их семьям необходимо дать
рекомендации, сколько углеводов принять до, во время
и после занятия, а также как изменится дозировка
инсулина с учетом индивидуальных особенностей.
Некоторые дети и подростки должны перекусить перед
нагрузкой, другим лучше перекусывать во время занятий
или даже после них. При краткосрочных нагрузках
высокой интенсивности перекус предпочтительно должен
представлять собой жидкий высоко энергетический
напиток. При длительной нагрузке низкой интенсивности
это должна быть еда, которая переваривается медленнее,
например, фрукт.
При доступности мониторинга гликемию необходимо
измерять до, во время и после физической нагрузки.
Во время энергичных нагрузок, если нет возможности
проводить мониторинг гликемии, ребенок должен
употреблять примерно 1-1,5г углеводов/кг веса в час и
снизить дозу инсулина.
Вероятность возникновения гипогликемии выше при
длительной или интенсивной физической активности.
Обычно она развивается во время или вскоре после
нагрузки, но также ее возникновение возможно и до
24 часов после (за счет повышения чувствительности
к инсулину). Высок риск ночной гипогликемии
после нагрузки. Часто после физической нагрузки в
послеобеденное или вечернее время необходимо снизить
дозу вечернего инсулина средней продолжительности
или длительного действия, особенно если нагрузки
регулярные. Уровень гликемии перед сном должен быть >
7,0 ммоль/л (125 мг/дл).
Во избежание дегидратации необходимо употреблять
жидкости, не содержащие сахар.
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ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

•

При непривычных нагрузках, например, в лагере,
рекомендуется снизить общую суточную дозу инсулина
(на 20-50%) во избежание гипогликемии.
Инсулин всасывается быстрее при введении около
мышц, на которые приходится физическая нагрузка –
например, ноги в футболе. В таких случаях вероятность
гипогликемии выше.
При высоких уровнях гликемии (выше 15 ммоль/л, 270
мг/дл) с кетонемией/кетонурией физическая нагрузка
может быть опасной, от нее необходимо воздержаться.
Введите инсулин короткого действия (регуляр) или
аналог ультракороткого действия в дозе 0,05 Ед/кг или 5%
общей суточной дозы и отложите нагрузку до выведения
кетоновых тел (см. главу 5). Если кетоновые тела
невозможно измерить, занятия физкультурой следует
отменить ребенку с тошнотой.
Детям и подросткам, занимающимся спортом серьезно
и
участвующим
в
соревнованиях,
потребуется
дополнительная поддержка. Необходимо детально
обсудить интенсивность нагрузки и дать индивидуальный
совет по изменению дозы инсулина и по питанию.

 См. главу 7 Рекомендаций ISPAD, 2009
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ШКОЛА
ДИАБЕТА

•

•

Все дети и подростки с диабетом и их родители/опекуны имеют
право на обучение и приобретение практических навыков,
чтобы безопасно и успешно пережить начальный период после
постановки диагноза.
Как можно быстрее после постановки диагноза необходимо
провести доступное, понятное обучение и дать практические
жизненно необходимые навыки. См.Обучающие материалы для
специалистов здравоохранения Life for a Child.

•
•
•

•
•

•

•

•

Мифы и предубеждения на предмет диабета (например, о
его заразности) необходимо рассеять сразу же.
Обучение
максимально
эффективно,
если
оно
сконцентрировано на ребенке, его родителях и основано на
самоконтроле.
Дальнейшее непрерывное обучение должно быть
сфокусировано на обучаемом и подкрепляться наглядными
пособиями, такими как диаграммы, рисунки, работа с
игрушками, изданные рекомендации, буклеты, видео, DVD,
соответствующие возрасту, зрелости и окружающей ребенка
среде.
Родители и дети нуждаются в терпении и поддержке,
некоторые части обучения необходимо повторять для более
эффективного контроля диабета.
По возможности обучение по диабету должно проводиться
мультидисциплинарной детской диабетической командой
(в идеале – это врач, медсестра, диетолог, психолог,
социальный работник) с четким пониманием специальных
и меняющихся нужд молодых людей и их семей. Во многих
странах в составе команды специалистов сейчас есть
обученные тренеры по детской школе диабета.
24-часовая поддержка по телефону крайне важна семьям
для уменьшения их изоляции, помощи в развитии
уверенности в своих способностях контролировать диабет у
своего ребенка и справляться с неотложными состояниями.
В программе Международной Федерации Диабета «Жизнь
ребенку» (Life for a Child) есть посвященный обучению
вебсайт со страницами скачиваемых ресурсов на разных
языках. Life for a Child Education Resources
Другие полезные вебсайты: www.childrenwithdiabetes.com и www.
diabeteskidsandteens.com.au

 См. Главу 5 Рекомендаций ISPAD, 2009
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НЕПРЕРЫВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ, ВЕДЕНИЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ
Осложнения диабета могут вести к тяжелой заболеваемости
и смертности. Наиболее важный принцип в профилактике
осложнений
–
достижение
насколько
возможно
околонормального значения гликемии путем интенсивного
обучения и лечения с момента постановки диагноза.

Осложнения могут включать:
•
•
•
•
•

Недостаточная доза инсулина может привести к задержке
роста и пубертата.
Ретинопатия приводит к потере зрения и слепоте.
Диабетическая
нефропатия
является
причиной
гипертензии и почечной недостаточности.
Нейропатия является причиной боли, парестезий,
мышечной слабости и автономной дисфункции.
Макроваскулярные осложнения приводят к заболеваниям
сердца, инсульту и заболеваниям периферических сосудов
с потерей конечности.

Скрининг субклинических осложнений с ранним началом
лечения может отсрочить прогрессирование клинически
выраженных осложнений. Другие известные факторы
риска – это высокое артериальное давление, курение и
гиперлипидемия.

Стандартный режим скрининга:
•
•
•

Вес должен измеряться при каждом визите, рост - один
раз в год. В соответствующем возрасте необходимо
описывать пубертатный статус.
НвА1с в идеале измеряется каждые 3 месяца. Целевой
уровень ниже 7,5% (58 ммоль/моль).
Артериальное давление необходимо измерять как
минимум раз в год
>>

Антигипертензивные препараты должны быть назначены
при стойком повышении АД выше 95й центили (см.таблицу
в конце этой главы) или выше 130/80 мм рт ст.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ВЕДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ

>>

>>

•

Глаза и острота зрения должны проверяться на
предмет ретинопатии и катаракты через 2 года после
возникновения диабета и в последующем ежегодно.
>>
>>
>>

•

Минимальная оценка должна включать измерение
остроты зрения и по возможности офтальмоскопию с
расширенными зрачками опытным офтальмологом.
По возможности, оценка ретинопатии также должна
проводиться фотографированием глазного дна.
Патологию должен лечить офтальмолог.

Наличие периферической и автономной полинейропатии
должно оцениваться путем сбора анамнеза, общего
осмотра и сенсорных тестов вибрационной, температурной
и тактильной чувствительности.
>>
>>

•

Рекомендуется
назначение
ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (такие
как эналаприл, каптоприл) или блокаторов рецепторов
ангиотензина II (БРА), которые показали эффективность
и безопасность применения у детей в краткосрочных
исследованиях, но эти препараты небезопасны во время
беременности.
Если ингибиторы АПФ недоступны, могут применяться
другие антигипертензивные препараты, такие как
блокаторы кальциевых каналов и диуретики.

Необходимые инструменты – это кусочек ваты,
низкочастотные камертоны и монофиламенты.
Стопу необходимо осматривать на предмет нейропатии,
инфекций, язв и т.д. через 2 года после возникновения
диабета и в дальнейшем ежегодно.

Белок в моче необходимо измерять через 2 года после
возникновения диабета и в дальнейшем ежегодно
(персистирующая
микроальбуминурия
прогнозирует
прогрессирование до терминальной стадии почечной
недостаточности и связана с повышенным риском
макроваскулярных заболеваний). По возможности,
микроальбуминурию необходимо оценивать ежегодно:
>>
>>

Скорость экскреции альбумина – сбор мочи за ночь или в
течение 24 часов
Соотношение альбумин/креатинин в первой утренней
моче.

Если определение микроальбуминурии недоступно, можно
измерить белок в моче тест-полоской. Это покажет только
макроальбуминурию (>500 мг/сут).

При персистирующей микро- или макроальбуминурии
необходимо назначить ингибиторы АПФ (или БРА при
наличии побочных эффектов ингибиторов АПФ, например,
кашля). Необходимо исключить другие причины протеинурии
(инфекции мочевого тракта или шистосомоз).

 См. Главу 17 Рекомендаций ISPAD, 2009.
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•

>>
>>

•

•

При получении нормальных результатов скрининг
необходимо повторять каждые 5 лет.
Целевой уровень ХС ЛПНП должен быть ниже 2,6
ммоль/л (100 мг/дл). Если мероприятия по улучшению
метаболического контроля и изменения в диете не могут
снизить ХС ЛПНП до цели, подумайте о назначении
статинов, хотя безопасность их длительного применения
у детей не установлена.

Другие состояния, которые могут иметь место, - это
гипотиреоз или гипертиреоз, целиакия и болезнь
Аддисона (редко) – в зависимости от доступных ресурсов
имеет смысл провести скрининг данных заболеваний.
 См.Главу 18 Рекомендаций ISPAD, 2009..
Курение абсолютно противопоказано при диабете, так как
оно повышает частоту осложнений.

Артериальное давление, требующее дальнейшей оценки
Артериальное давление, мм рт.ст.
Возраст, г

Мальчики

Девочки

Систолическое

Диастолическое

Систолическое

Диастолическое

3

100

59

100

61

4

102

62

101

64

5

104

65

103

66

6

105

68

104

68

7

106

70

106

69

8

107

71

108

71

9

109

72

110

72

10

111

73

112

73

11

113

74

114

74

12

115

74

116

75

13

117

75

117

76

14

120

75

119

77

15

120

76

120

78

16

120

78

120

78

17

120

80

120

78

18

120

80

120

80
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ВЕДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ

Липиды плазмы натощак необходимо проверять после
стабилизации диабета у детей старше 12 лет. В случаях
семейного анамнеза гиперхолестеринемии, ранних
кардиоваскулярных заболеваний или если семейный
анамнез неизвестен, скрининг необходимо начинать в
возрасте 2 лет.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ВЕДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ

Эти значения представляют нижние границы патологических значений
артериального давления (АД), согласно возрасту и полу. Любые значения
АД,
равные или превышающие указанные выше, соответствуют
прегипертензии, гипертензии 1 или 2 стадии и должны в последующем
оцениваться лечащим врачом.
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Источник: Kaelber DC, Pickett F. Simple Table to identify children and adolescents
needing further evaluation of blood pressure. Pediatrics 2009:123:e972974 Blood Pressure Values according to Age & Gender.

 Более детальная информация по нормальным уровням АД для каждого
возраста, пола и роста доступна на: www.nhlbi.nih.gov/health/prof/heart/
hbp/hbp_ped.pdf

В программе Международной Федерации Диабета Life for
a Child имеется ежегодный лист данных, очень полезный в
повседневной практике. Он доступен в бумажном виде и в
электронной сети. В ISPAD также имеется электронная база
данных.

 См.Главу 17 Рекомендаций ISPAD, 2009.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Период после установки диагноза диабета – очень трудное время
для семей, они могут испытывать разные чувства, включая шок,
отрицание, гнев, печаль, депрессию, страх и вину. Дети также
могут чувствовать, что диабет – это наказание за то, что они
сделали что-то неправильно. Нужно время, чтобы свыкнуться
с диабетом, жизнь с диабетом – ежедневное испытание. Важно
помнить, что все семьи разные, и ведут себя по-разному.
Диабетическая команда должна постоянно оценивать то, как
справляются с ситуацией ребенок и его семья.
Стратегии помощи детям и их семьям справиться с диабетом:
•
•
•
•

•
•
•

Мотивируйте семью изучать диабет.
Мотивируйте семью делиться своими знаниями о диабете
с другими членами семьи и друзьями для обеспечения
поддержки.
В зависимости от возраста и способностей, мотивируйте
ребенка быть вовлеченным в контроль диабета.
Мотивируйте ребенка разговаривать с другими людьми
с диабетом – часто дети получают пользу от участия в
группах поддержки или лагерях для детей и подростков
с диабетом.
Мотивируйте ребенка говорить о своих чувствах.
Мотивируйте родителей быть позитивными.
После того, как родители войдут в колею, мотивируйте их
попытаться перефокусироваться на своего ребенка, как
на цельную личность, а не только на диабет.

 См.Главу 15 Рекомендаций ISPAD, 2009.9
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ДИАБЕТ И
ПОДРОСТКОВЫЙ
ПЕРИОД
•
•

•

•
•

•

•

Подростковый период очень сложен: он привносит много
изменений в жизнь молодого человека – физически,
психологически и социально.
Подростковый период и диабет могут быть нелегкой
смесью, когда диабет воспринимается как препятствие.
Рутина, которую он в себе несет, препятствует свободе
и спонтанности. Молодые люди могут беспокоиться о
том, что готовит для них будущее с диабетом, и очень
часто нуждаются в дополнительной поддержке и
советах. Трудности могут проявляться по-разному –
эмоциональными всплесками, сопротивлением, поиском
опасностей и выгоранием, повышается риск депрессии и
пищевых расстройств.
По мере того, как подросток принимает всё большее
участие в самоконтроле и берет на себя ответственность
за ведение диабета, родителям важно уменьшить
собственную инициативу и принять второстепенную
роль поддержки. Частая ошибка – рано давать слишком
большую ответственность детям, однако если на ребенка
не возложена соответствующая ответственность, по мере
повышения его самостоятельности, появляются проблемы.
Если самоконтроль молодого человека неадекватный,
может потребоваться вмешательство родителей и других
членов семьи.
Показан положительный эффект диабетических лагерей
и других групп, помогающих справиться с диабетом, на
следование режиму, качество жизни и контроль гликемии.
Молодые люди также могут полагаться и получать
значительную поддержку от своих друзей. Совместные
посещения повторных занятий в школе диабета и
врачебных осмотров вместе с другом могут мотивировать
принятие и следование контролю диабета.
Потребление алкоголя может повысить риск гипогликемии
и затруднить распознавание ее симптомов. Также это
может быть причиной рвоты и дегидратации, которые могут
привести к ДКА.
Перевод во взрослую медицинскую службу. Во всем мире
большое число молодых людей с диабетом теряется из
поля зрения врача на период перехода от педиатрической
службы во взрослую. Критически важно, чтобы каждая
диабетологическая служба нашла эффективное местное
решение этой проблемы.

 См.Главу 16 Рекомендаций ISPAD, 2009.
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ДИАБЕТ И ШКОЛА

•

•

•
•

•

•

•

•

Естественно, что родители будут переживать, посылая ребенка
в школу после установления диагноза диабет. Ребенок
тоже скорее всего будет переживать о том, как он вернется
в школу, и о том, что он будет чувствовать себя по-другому.
При правильном планировании и поддержке ребенок может
безопасно участвовать во всех школьных мероприятиях и
проводить время в школе продуктивно и весело.
Родители/опекуны несут ответственность за информирование
школы о состоянии здоровья ребенка и об особых потребностях
для контроля его диабета. Большинство школ оказывают
хорошую поддержку. Однако жизненно важно наладить
чёткую связь со школой и учителем ребенка. Родителям
рекомендуется давать информацию четко и лаконично.
Необходимо разработать простой индивидуализированный
план для контроля ребенка в школе ее персоналом. Обучить
персонал могут родители или тренер школы диабета.
Маленьким детям требуется дополнительная помощь и
контроль в школе, так как они сталкиваются с рядом задач и
проблем, которые лежат за пределами уровня их когнитивного
развития.
Важно, чтобы персонал школы знал о риске гипогликемии,
ее симптомах, экстренной помощи и возможной повторной
помощи, а также чтобы ребенок всегда имел с собой все
необходимое для лечения гипогликемии. Учителя должны
знать, что качество учебы страдает при низких уровнях
гликемии.
Детям может понадобиться измерять гликемию до, во время
и после физических нагрузок, они должны быть насторожены
в отношении симптомов гипогликемии и получить экстренное
лечение при необходимости. Также детям может понадобиться
получить инсулин в школе, в чём должна быть обеспечена
соответствующая помощь.
При повышении гликемии (>15 ммоль/л) ребенку нужно
рекомендовать пить больше воды, ему чаще потребуется
посещать туалет; необходимо связаться с родителями по
телефону.
Может потребоваться подготовка к экзаменам: ребенок
должен взять с собой в класс глюкометр, тест-полоски, набор
для оказания помощи при гипогликемии и воду.
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ДИАБЕТ И
БЕРЕМЕННОСТЬ

С середины пубертатного возраста консультирование должно
включать адаптированное к культуре региона обсуждение
контрацепции и влияния диабета на беременную мать и ее
ребенка.
•

•

•

•

Девочкам с диабетом необходимо объяснить, что плохой
контроль диабета в период до, во время и после зачатия
значительно повышает риск серьёзных осложнений во
время беременности как для матери, так и для ребенка.
Необходимо
избегать
незапланированных
беременностей, так как от периода до зачатия до
послеродового периода нужен идеальный контроль
гликемии.
При запланированной беременности мониторинг диабета
в идеале должен проводиться опытной командой от
периода до зачатия и в течение всей беременности. Как
можно раннее установление хорошего контроля гликемии
снизит риск осложнений во время и после родов.
У пациентов с диабетом 2 типа метформин и препараты
сульфонилмочевины можно продолжать во время
беременности, однако многим молодым беременным
потребуется инсулин для поддержания оптимальной
гликемии и снижения риска ранних врожденных
аномалий и макросомии плода. Другие пероральные
препараты не следует применять во время беременности.



См. Всемирное Руководство Международной Федерации Диабета по
беременности и диабету (IDF Global Guideline on Pregnancy and Diabetes)
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ДРУГИЕ ТИПЫ
ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ,
ВКЛЮЧАЯ 2 ТИП
Диабет 2 типа
•

•

•

•

Диабет 2 типа характеризуется инсулинорезистентностью
(образуемый инсулин работает менее эффективно),
а также часто недостаточной продукцией инсулина.
В последнее время он все чаще выявляется среди детей
старшего возраста, особенно у подростков с избыточным
весом тела и малоподвижным образом жизни, с
отягощенной по диабету 2 типа наследственностью
или в отдельных этнических группах с высокой
распространенностью диабета 2 типа у взрослых.
Обычно у детей с диабетом 2 типа нет антител, как при 1
типе (хотя может быть наложение этих двух состояний).
У них обычно имеется acantosis nigricans (утолщение
и потемнение кожи основания шеи и подмышечных
впадин). Также могут присутствовать другие признаки
метаболического синдрома.
В момент постановки диагноза диабета 2 типа обычно
нет настолько выраженных симптомов, как при диабете
1 типа. Однако иногда диабет 2 типа может проявляться
тяжелой симптоматикой, включая дегидратацию и
кетоацидоз, как при диабете 1 типа. Это бывает в 25%
случаев первичной диагностики диабета 2 типа и требует
ведения как при диабете 1 типа – см.главу 2.
Диабет 2 типа часто хорошо контролируется
начально соблюдением плана здорового питания,
соответствующими
физическими
нагрузками
и
снижением веса, но часто необходимо назначение
пероральных гипогликемических препаратов, таких
как метформин, и в последующем может понадобиться
инсулинотерапия.

 См. Главу 3 Рекомендаций ISPAD, 2009
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Другие редкие типы диабета

OTHER TYPES OF DIABETES IN
CHILDREN, INCLUDING TYPE 2

•

52

•
•

В некоторых странах развивающегося мира также
встречаются до конца не ясные формы, связанные
с недостаточным питанием и фиброкалькулезной
панкреатопатией. Фиброкалькулезная панкреатопатия
обычно проявляется болями в животе и кальцификатами
в
поджелудочной
железе,
подтвержденными
рентгенологическим или ультразвуковым обследованием.
Некоторые формы диабета, не подходящие ни к диабету
1, ни к диабету 2 типа – «атипичный диабет»
Неонатальный диабет (проявляется в первые 6 месяцев
после рождения) является результатом наследственной
мутации или мутаций в одном гене (моногенный диабет).
При подозрении на неонатальный диабет, необходимо
провести генетический тест, так как от этого зависит
дальнейшее ведение. Этот тест может быть проведен
бесплатно в центрах Великобритании и других стран

 См. Гены Диабета и Раздел 4 Руководства ISPAD
•

•

Моногенный Диабет вне неонатального периода. Ранее
был известен под названием MODY – диабет взрослых в
молодом возрасте. Эти случаи в основном имеют четкий
семейный анамнез диабета.
Гестационный диабет может возникнуть у молодых
женщин во время беременности
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ПРОГРАММА
LIFE FOR A CHILD

Программа Международной Федерации Диабета Life for
a Child (Жизнь ребенку, LFAC) была основана в 2001 году.
Партнерами программы являются Совет Диабета Австралии
и ISPAD. Программа поддерживает центры диабета в странах
с ограниченными ресурсами, которые оказывают помощь
детям и подросткам (до возраста 26 лет). Тип оказываемой
поддержки варьирует согласно нуждам и ресурсам
программы. Приветствуется установление центрами
контакта с программой для обсуждения возможности
оказания помощи –  см www.lifeforachild.org.
На вебсайте LFAC есть секция с ресурсами по диабету на
разных языках, используемых в развивающихся странах.
Доступна информация для детей, подростков, родителей,
профессионалов здравоохранения и учителей –  См. Ресурсы
для обучения Life for a Child (Life for a Child Educational Resources).
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Оговорка

Международная Федерация Диабета (МФД) и Международное
Сообщество по Подростковому и Детскому Диабету (ISPAD)
не оказывает медицинские услуги, консультации или
рекомендации людям с диабетом. Приведенный в данной
публикации материал направлен и может быть использован
только в целях обучения и информирования. Его целью не
является и он не заменяет индивидуального медицинского
консультирования, на этот материал не следует опираться для
постановки диагноза, лечения или предотвращения диабета.
Люди с диабетом должны обратиться к квалифицированным
профессионалам здравоохранения. МФД и ISPAD не несут
юридической ответственности за точность, современность
и полноту приведенной здесь информации, мнений или
рекомендаций. МФД и ISPAD не несут ответственности за
персональные или другие травмы, утраты или повреждения,
которые могут быть следствием информации, мнений или
рекомендаций, приведенных в этой публикации.

