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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

АПС – аутоиммунный полиэндокринный синдром 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ГИ – гиперинсулинемия 

ДВС–синдром – синдром диссеминированного внутрисосудистого сверты-

вания 

ДКА – диабетический кетоацидоз 

ДР – диабетическая ретинопатия 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИВЛ – искусственная вентеляция легких 

ИМТ – индекс массы тела 

ИР – инсулинорезистентность 

КЩС – кислотно-щелочное состояние 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 

НТГ – нарушенная толерантность к углеводам 

НЭЖК – неэстерифицированные жирные кислоты 

ОБ – окружность бедер 

ОТ – окружность талии 

ПЖ – поджелудочная железа 

ПССП – пероральные сахароснижающие препараты 

ПТТГ – пероральный тест толерантности к глюкозе 

РФ – Российская Федерация 

СД – сахарный диабет 

СЖК – свободные жирные кислоты 

СТГ – соматотропный гормон 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТГ - триглицериды 

ХЕ – хлебные единицы 
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ЦНС – центральная нервная система 

ЭКГ – электрокардиография 

К – калий 

Na – натрий  

Ca - кальций   

HbA - гликозилированный гемоглобин (гликогемоглобин) 

HLA – антигены лейкоцитов человека  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время по данным ВОЗ в мире насчитывается более 150 

млн. больных диабетом, но к 2010 году их количество по данным экспер-

тов ВОЗ (ноябрь 1999 г.) увеличится до 230 млн. человек. Основная про-

блема сахарного диабета (СД) заключается в высокой частоте поражения 

сосудистой системы, которая в свою очередь приводят к таким заболева-

ниям как инфаркт миокарда, инсульт, гангрена нижних конечностей, сле-

пота и хроническая почечная недостаточность. Именно последние заболе-

вания приводят к ранней инвалидизации и высокой летальности, наблюда-

емой при диабете. 

СД является приоритетом первого ряда среди проблем, стоящих пе-

ред медицинской наукой и здравоохранением практически всех стран ми-

ра. Современная диабетология, как ни одна другая дисциплина, развивает-

ся исключительно динамично. Молекулярно-генетические, иммунологиче-

ские, гормонально-метаболические аспекты этиологии и патогенеза сахар-

ного диабета интенсивно изучаются в известных лабораториях мира. Но-

вейшие технологии фундаментальных и прикладных естественных наук 

оперативно внедряются в диагностику, лечение и профилактику диабета. 

В настоящем учебном пособии в чрезвычайно сжатой форме пред-

ставлены: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, ле-

чение и осложнения сахарного диабета 1 и 2 типов, а также представлен 

современный взгляд на подходы к диагностике и лечению метаболическо-

го синдрома. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ 

Сахарный диабет — это группа метаболических (обменных) забо-

леваний, характеризующихся гипергликемией, которая является результа-

том дефектов секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих фак-

торов (ВОЗ, 1999). 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ,  

СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЕМ ГЛИКЕМИИ (ВОЗ, 1999) 

Тип СД Характеристика заболеваний 

  Сахарный диабет 1 типа 

• Аутоиммунный 

• Идиопатический 

  Деструкция -клеток поджелудочной желе-

зы, обычно приводящая к абсолютной инсу-

линовой недостаточности 
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Сахарный диабет 2 типа   С преимущественной инсулинорезистентно-

стью и относительной инсулиновой недоста-

точностью или преимущественным дефектом 

секреции инсулина с инсулинорезистент-

ностью или без неѐ 

 

Гестационный сахарный 

диабет 

  Возникает во время беременности 

Другие типы сахарного 

диабета 
  - Генетические дефекты функции -клеток 

  - Генетические дефекты в действии инсулина 

  - Болезни экзокринной части поджелудочной 

железы 

  - Эндокринопатии 

  - Диабет, индуцированный лекарствами или 

химикалиями  

  - Диабет, индуцированный инфекциями 

  - Необычные формы иммунно-опосредован- 

ного диабета  

  - Другие генетические синдромы, сочетаю-

щиеся с сахарным диабетом 

 

 

ДРУГИЕ ТИПЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

• Генетические дефекты функции -клеток: 

- МОDУ-1; 

- МОDУ-2; 

- МODУ-3; 

- МОDУ-4; 

- митохондриальная мутация ДНК; 

- другие. 

• Генетические дефекты в действии инсулина: 

• резистентность к инсулину типа А; 

• лепрехаунизм; 

• синдром Рабсона - Менденхолла; 

• липоатрофический диабет; 

• другие. 
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• Болезни экзокринной части поджелудочной железы: 

• панкреатит; 

• травма / панкреатэктомия; 

• неоплазии; 

• кистозный фиброз; 

• гемохроматоз; 

• фиброкалькулезная панкреатопатия. 

• Эндокринопатии: 

• акромегалия; 

• синдром Кушинга; 

• глюкагонома; 

• феохромацитома; 

• тиреотоксикоз; 

• соматостатинома; 

• альдостерома; 

• другие. 

• Лекарства или химикалии, индуцирующие диабет: 

• вакор;                                 • тиазиды; 

• пентамидин;                      • дилантин; 

• никотиновая кислота;      • -интерферон; 

• глюкокортикоиды;           • -адреноблокаторы; 

• тиреоидные гормоны;      • диазоксид; 

• другие. 

• Инфекции, индуцирующие диабет: 

• врожденная краснуха; 

• цитомегаловирус; 

• другие. 

• Необычные формы иммунноопосредованного диабета: 

• "Stiff-man"— синдром (синдром обездвиженности); 

• наличие антител к рецепторам инсулина; 

• наличие антител к инсулину; 

• другие. 

• Другие генетические синдромы, сочетающиеся с сахарным диабетом:  

• синдром Дауна;                   • синдром Лоренса—Муна—Бидля;  
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• синдром Клайнфелтера;              • миотоническая дистрофия;  

• синдром Тернера;                        • порфирия; 

• синдром Вольфрама;                   • синдром Прадера—Вилли; 

• атаксия Фридрейха;                     • другие.  

• хорея Гентингтона; 

 

Класс "нарушенная толерантность к глюкозе", что присутствовало в 

предыдущих классификациях диабета, предложено опустить в связи с тем, 

что это может встречаться при различных гипергликемических нарушени-

ях, что само по себе не является еще собственно диабетом. Эксперты ВОЗ 

считают, что термин "нарушенная толерантность к глюкозе" следует счи-

тать как стадию "нарушенной регуляции глюкозы". 

Кроме того, предложено опустить названия "инсулинзависимый" и 

"инсулиннезависимый" сахарный диабет и оставить только названия "диа-

бет типа 1 и 2". Это связано с тем, что до последнего времени практиче-

скими врачами, да и не только ими, основанием для соответствующего ди-

агноза служила проводимая терапия диабета, а не данные его патогенеза. 

К диабету типа 1 предложено относить те нарушения углеводного 

обмена, развитие которых обусловлено деструкцией -клеток островков 

поджелудочной железы и с наклонностью к кетоацидозу. В том случае, ко-

гда деструкция и уменьшение количества -клеток обусловлены иммун-

ным или аутоиммунным процессом, сахарный диабет считается аутоим-

мунным. Уменьшение или полное исчезновение -клеток ведет к полной 

инсулинзависимости, без чего у больного развиваются кетоацидоз, кома и 

наступает смерть. Подчеркивается, что сахарный диабет типа 1 характери-

зуется наличием аутоантител: антител к глутаматдекарбоксилазе (GAD-

антитела), антител к инсулину и цитоплазматических аутоантител. Нали-

чие указанных аутоантител свидетельствует об аутоиммунном процессе. 

Предрасположенность к сахарному диабету типа 1 сочетается с генами 

комплекса НLА DRЗ, DR4 или DRЗ/DR4 и определенными аллелями локуса 

НLА DQ. В тех же случаях [чаще всего у лиц, не относящихся к европей-

ской (европеоидной) расе], когда имеют место также деструкция и умень-

шение -клеток со склонностью к кетоацидозу, но этиология и патогенез 

неизвестны, предложено такие случаи сахарного диабета типа 1 относить к 

"идиопатическому" диабету. Следует учесть, что в подгруппу идиопатиче-

ского диабета типа 1 не включаются случаи диабета вследствие кистозного 

фиброза поджелудочной железы, митохондриального дефекта и др. 

К сахарному диабету типа 2 относятся нарушения углеводного об-

мена, сопровождающиеся выраженной инсулинорезистентностью с дефек-
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том секреции инсулина или с преимущественным нарушением секреции 

инсулина и умеренной инсулинорезистентностью. Как правило, при СД 

типа 2 два фактора, участвующих в патогенезе заболевания (дефект секре-

ции инсулина и резистентность к инсулину), выявляются в различном со-

отношении у каждого больного. 

К подразделу "Генетические дефекты -клеточной функции" 

предлагается включить: 1) сахарный диабет МОDY1 (хромосома 20, ген 

HNF4); 2) МОDY2 (хромосома 7, ген глюкокиназы); 3) МODYЗ (хромо-

сома 12, ген НNF1); 4) МODY4 (хромосома 13, ген IРF-1); 5) митохон-

дриальная мутация ДНК 3243 и др. В эту группу вынесены те виды сахар-

ного диабета, в патогенезе которых четко установлена причина заболева-

ния, обусловленная нарушением определенных генов. Развитие диабета в 

таких случаях сочетается с моногенным дефектом функции -клеток.  

К другим формам диабета относятся описанные семейные случаи са-

харного диабета, протекающие с клинической картиной диабета типа 2 и 

обусловленные мутантными или аномальными инсулинами ["чикагский 

инсулин" — мутация инсулина, в молекуле которого фенилаланин в поло-

жении В25 заменен на лейцин (фен -> лей); "лос-анджелесский инсулин", в 

молекуле которого фенилаланин в положении В24 заменен на серин (фен -

> сер); "инсулин Вакаяма", в молекуле которого в положении АЗ амино-

кислота валин заменена на лейцин (вал -> лей); мутации, вызывающие 

нарушение конверсии проинсулина в инсулин и приводящие к обра-

зованию интермедиатных форм инсулина (интермедиат 1 или 2), которые в 

основном секретируются и циркулируют в системном кровообращении, 

обладая при этом лишь 5—10% биологической активностью от активности 

нативного инсулина. 

К генетическим дефектам действия инсулина следует относить: 
1) резистентость к инсулину типа А; 2) лепрехаунизм; 3) синдром Рабсо-

на—Менденхолла; 4) липоатрофический диабет и др. Установлено, что 

развитие диабета в перечисленных случаях обусловлено генетическими 

нарушениями, связанными с периферическим действием инсулина, что яв-

ляется следствием мутаций гена рецептора инсулина. Нарушения углевод-

ного обмена при подобных состояниях клинически могут протекать в раз-

личной степени выраженности: от умеренной гиперинсулинемии и гиперг-

ликемии до клинических форм диабета. Синдром Рабсона—Менденхолла 

и лепрехаунизм, встречающиеся в детском возрасте, проявляются резко 

выраженной резистентностью к инсулину, что обусловлено мутациями ге-

на рецептора к инсулину. 

Заболевания экзокринной части поджелудочной железы: 1) фиб-

рокалькулезная панкреатопатия; 2) панкреатит; 3) травма / панкреатэкто-
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мия; 4) неоплазия; 5) кистозный фиброз; 6) гемохроматоз и др. Перечис-

ленные заболевания, как правило, характеризуются вовлечением в патоло-

гический процесс значительной части поджелудочной железы, при кото-

рой наряду со значительным нарушением экзокринной функции поджелу-

дочной железы наблюдается и недостаточность секреторной функции -

клеток. 

Эндокринопатии: 1) синдром Иценко—Кушинга; 2) акромегалия; 3) 

феохромоцитома; 4) глюкагонома; 5) гипертироз; 6) соматостатинома; 7) 

альдостерома и др. Указанные эндокринные заболевания являются след-

ствием избыточной секреции соответствующих гормонов, которые обла-

дают четко выраженным контринсулиновым действием. Время клиниче-

ской манифестации, нарушения углеводного обмена при этом зависят от 

компенсаторных резервов -клеток островков поджелудочной железы. 

СД, индуцируемый лекарственными препаратами или химиче-

скими веществами: а) гормонально-активные вещества — АКТГ, глюко-

кортикоиды, глюкагон, тироидные гормоны, соматотропин, оральные кон-

трацептивы, кальцитонин, медроксипрогестерон; б) -адренергические 

агонисты и -адренергические агонисты — адреналин, изадрин (новодрин, 

изопротеренол), пропранолол (анаприлин, обзидан, индерал); 

в)психоактивные вещества — галоперидол, аминазин, трициклические ан-

тидепрессанты (амитриптилин, имизин, тофранил, мелипрамин); г) диуре-

тики и гипотензивные вещества — фуросемид, тиазиды, гигротон, клофе-

лин, клопамид (бринальдикс), этакриновая кислота (урегит); д) анальгети-

ки, антипиретики, противовоспалительные вещества — индометацин (ме-

тиндол), ацетилсалициловая кислота в повышенных дозах; е) химиотера-

певтические препараты - L-аспарагиназа, циклофосфамид (цитоксин), ме-

гестрол ацетат, -интерферон и др., а также никотиновая кислота, вакор и 

др. 

Определенные вирусные инфекции (врожденная краснуха, цито-

мегаловирус, эпидемический паротит и др.) сочетаются со значительной 

деструкцией -клеток и имеют непосредственный вклад в развитие сахар-

ного диабета. В прежних классификациях вирусиндуцированный сахарный 

диабет относили к одной из разновидностей инсулинзависимого сахарного 

диабета. 

В представленной классификации рекомендуется выделить в само-

стоятельную группу сахарный диабет, который может встречаться при не-

которых иммунологических заболеваниях, и эту группу предложено обо-

значать как "необычные формы иммунноопосредованного диабета". 

Патогенез и этиология этих иммунологических заболеваний отличаются от 

процессов, которые выявляются при сахарном диабете типа 1. К таким за-
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болеваниям относится синдром обездвиженности, или ригидности. Это 

аутоиммунное заболевание ЦНС, при котором почти у 50% больных раз-

вивается сахарный диабет и выявляются в высоком титре антитела к глу-

таматдекарбоксилазе. Красная волчанка и некоторые другие системные за-

болевания сочетаются с наличием аутоантител к рецепторам инсулина, ко-

торые могут быть причиной сахарного диабета или гипогликемии. Такая 

разнообразная клиническая картина объясняется функциональной особен-

ностью имеющихся аутоантител, которые могут действовать на рецептор-

ном уровне как инсулиновые антагонисты или агонисты. Антиинсулино-

вые аутоантитела к рецепторам инсулина обнаруживаются у больных с 

пигментно-сосочковой дистрофией кожи (асаntosis nigricans) и являются 

причиной выраженной резистентности к инсулину. Некоторые авторы 

называют такое состояние синдромом инсулиновой резистентности типа В. 

Известно, что многие генетические синдромы могут сочетаться с 

нарушением углеводного обмена. В связи с этим, как и в предыдущих 

классификациях, предлагается выделить в отдельную группу "Другие ге-

нетические синдромы, иногда сочетающиеся с диабетом". Это относит-

ся к заболеваниям, развитие которых связано с нарушением определенных 

хромосом: синдром Дауна, синдром Шерешевского—Тернера, синдром 

Клайнфелтера, атаксия Фридрейха, хорея Гентингтона, синдром Лоренса—

Муна—Бидля, синдром Прадера—Вилли, порфирия, миотоническая дис-

трофия и др. Синдром Вольфрама сочетается с инсулин-дефицитным диа-

бетом, снижением или отсутствием на вскрытии -клеток в островках 

поджелудочной железы. 

Гестационным диабетом (диабет беременных) предложено назы-

вать все состояния нарушения углеводного обмена, которые в предыдущих 

классификациях были представлены как нарушенная толерантность к глю-

козе при беременности и собственно гестационный диабет (диабет бере-

менных). Основанием для этого являются исследования различных авто-

ров, показавших, что диагностические критерии при гестационном сахар-

ном диабете включают и случаи, сопровождающиеся гипергликемией, ко-

торая не соответствует критериям сахарного диабета при отсутствии бере-

менности. Гестационный диабет сопровождается повышенным риском как 

перинатальной смертности, так и частоты врожденных уродств, а также 

риском прогрессирования диабета через 5—10 лет после родов. Диабет бе-

ременных развивается у 1—2% всех беременных, и в большинстве случаев 

толерантность к глюкозе после родов возвращается к норме. Следует 

иметь в виду, что чем выраженное нарушение толерантности к глюкозе во 

время беременности, тем больше риск развития сахарного диабета (и в бо-

лее короткие сроки) после беременности. 
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В предложенной классификации 1999 г. отсутствует раздел, который 

в предыдущих классификациях назывался "Достоверные классы риска са-

харного диабета, или предиабет". Несмотря на это, необходимо остано-

виться на характеристике этих состоянии, так как в практической деятель-

ности врачам постоянно приходится встречаться с ними и, естественно, с 

необходимостью их трактовки в качестве факторов риска развития сахар-

ного диабета. Как известно, достоверные классы риска подразделяются на 

предшествовавшие и потенциальные нарушения толерантности к глюкозе. 

Предшествовавшие нарушения толерантности к глюкозе. К этой 

группе относятся лица, у которых в момент обследования имеется нор-

мальная толерантность к глюкозе, но в анамнезе отмечались гиперглике-

мия или нарушенная толерантность к глюкозе. В эту группу входят жен-

щины, заболевшие диабетом в период беременности; после родов диабет 

спонтанно регрессировал и толерантность к глюкозе нормализовалась. 

Кроме того, к этой группе относятся больные, страдающие сахарным диа-

бетом и ожирением, у которых после снижения массы тела нормализова-

лась нарушенная толерантность к глюкозе. Клинические наблюдения пока-

зывают, что у лиц этой группы под влиянием различных стрессовых ситу-

аций (травмы, тяжелая инфекция) возникает транзиторная гипергликемия. 

Потенциальные нарушения толерантности к глюкозе эту группу 

входят лица, у которых никогда не было нарушений толерантности к глю-

козе, но имеется повышенный риск развития диабета, т. е. такие состояния, 

когда вероятность заболевания диабетом более высока по сравнению с ли-

цами, не имеющими этих факторов. 

Риск развития сахарного диабета типа 1 повышен у лиц, у которых в 

сыворотке крови обнаруживаются антитела к островкам поджелудочной 

железы, а также у однояйцовых близнецов от родителей, страдающих са-

харным диабетом типа 1, у сибсов таких больных, особенно имеющих 

идентичный НLА-тип. 

К лицам с повышенным риском развития сахарного диабета типа 2 

относятся однояйцовые близнецы от родителей, страдающих диабетом ти-

па 2, сибсы таких больных, мать, родившая живого или мертвого ребенка с 

массой тела более 4,5 кг, и некоторые этнические расовые группы с высо-

кой заболеваемостью диабетом (например, американские индейцы племе-

ни Пима). 

 

Этиология сахарного диабета типа 1 

Больные спонтанным сахарным диабетом представляют гетероген-

ную группу. Эта гетерогенность проявляется не только особенностями 

клинического течения заболевания, но и разнообразием факторов (наслед-
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ственность, вирусные инфекции, аутоиммунность, передание и др.), участ-

вующих в сложных механизмах развития заболевания. 

Для сахарного диабета типа 1 характерна сезонность заболеваемо-

сти. Увеличение заболеваемости приходится на осенние месяцы с пиком в 

октябре и январе. Минимум новых случаев диабета отмечается в июне и 

июле. Максимум заболеваемости сахарным диабетом у детей приходится 

на возраст 5 и 11 лет, что, очевидно, связано с возможностью воздействия 

различных вирусных заболеваний на триггирование процессов, приводя-

щих к развитию диабета. У человека в патогенезе диабета типа 1, возмож-

но, принимают участие следующие вирусы: вирус Коксаки ВЗ и В4, реови-

рус типа III, вирус паротита, цитомегаловирус и вирус врожденной крас-

нухи. Участие других вирусов (вирус гепатита и др.) в возникновении диа-

бета имеет меньшее значение, если вовсе не имеет. Не исключается, что 

сочетание сахарного диабета с различными вирусными заболеваниями 

может быть случайным или вирусная инфекция триггирует иммунные ме-

ханизмы развития диабета при участии индукции различных цитокинов, 

или вирусы первично инициируют усиление -клеток у лиц с генетической 

предрасположенностью к такому повреждению, или триггируют гипергли-

кемию у тех лиц, у которых основное количество -клеток было уже до 

этого разрушено медленнопротекающим аутоиммунным процессом. Как 

правило, между вирусным заболеванием и началом диабета проходит 

определенный срок.  

Отмечено, что через 1—2 года после эпидемии эпидемического па-

ротита увеличивается число впервые выявленных случаев диабета у детей, 

а у некоторых больных уже в период заболевания эпидемическим пароти-

том могут появляться нарушения углеводного обмена вплоть до диабета и 

даже с кетоацидозом. Врожденная краснуха и вирусный гепатит нередко 

предшествуют развитию сахарного диабета типа 1. В связи с этим выска-

зывалось предположение, что вирусная инфекции может быть причи-

ной поражения поджелудочной железы в виде инсулита, лимфатиче-

ской ее инфильтрацией с последующей деструкцией островков Лан-

герганса. Возможно, что вирусная инфекция оказывает повреждающее 

действие на мембрану -клеток, приводя к ее деструкции или изменяя ан-

тигенные свойства мембраны, и "включает" механизмы, осуществляющие 

аутоимммунные реакции, вызывая повреждение -клеток и инсулиновую 

недостаточность. 

Возможно также, что вирусповреждающему действию предшествует 

повреждение мембраны -клеток различными химическими веществами 

в незначительных концентрациях. У лиц с нарушенными репаративными 

процессами субпороговые концентрации токсичных веществ облегчают 
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последующее влияние вирусной инфекции на инициирование аутоиммун-

ных механизмов развития заболевания. 

Проведенные в некоторых странах эпидемиологические исследова-

ния показывают, что искусственное питание новорожденных с использо-

ванием различных смесей, содержащих коровье молоко, может быть од-

ним из внешних факторов, ведущих к индукции аутоиммунного процесса и 

развитию сахарного диабета типа 1. Исследования, направленные на иден-

тификацию антигенов, содержащихся в коровьем молоке и участвующих в 

инициации аутоиммунных процессов, показали, что таким кандидатом 

может быть пептид бычьего сывороточного альбумина, состоящий из 17 

аминокислотных остатков (так называемый белок АВВ0S). Антитела к 

этому фрагменту бычьего альбумина выявляются в сыворотке крови у 

многих больных сахарным диабетом типа 1. Эти антитела дают пере-

крестную реакцию с белком с мол. м. 69 000, который содержится в лиза-

тах островковых клеток поджелудочной железа. На основании этих дан-

ных можно предположить, что применение коровьего молока у новорож-

денных или в раннем детском возрасте может быть одним из факторов, 

инициирующих аутоиммунные процессы. В этом период различные белки, 

в том числе белки бычьего альбумина, содержащиеся в коровьем молоке, 

способны проходить через слизистую оболочку желудочно-кишечного 

тракта и поступать в кровообращение ребенка, вызывая сенсибилизацию 

лимфоцитов и приводя к активации клеточного и гуморального иммунного 

ответа. Образующиеся при этом антитела к белку АВВ0S имеют пере-

крестную реакции с белком островков поджелудочной железы. 

В последние годы появились наблюдения, что -казеин, на долю ко-

торого приходится большая часть белков коровьего молока, также может 

принимать участие в механизмах патогенеза сахарного диабета типа 1.  

Таким образом, коровье молоко может быть одним из внешних фак-

торов, участвующих в патогенезе сахарного диада 1. Если по поводу бычь-

его альбумина имеются неоднозначные предположения и доказательства 

его прямого участия в патогенезе сахарного диабета, то в отношении -

казеина имеются более убедительные доказательства его значимости в па-

тогенезе сахарного диабета типа 1. Компоненты коровьего молока способ-

ны вызывать активирование аутореактивных Т - лимфоцитов, участвую-

щих в патогенезе диабета. 

При наследственной предрасположенности к диабету внешние фак-

торы (инфекции, компоненты коровьего молока) играют разрешающую 

роль в развитии инсулиновой недостаточности и клинических проявлений 

диабета.  

Другие возможные внешние факторы, участвующие в патогенезе са-
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харного диабета, можно разделить на следующие группы: 

1) лекарства, химикалии и другие вещества (вакор, пентимидин, ал-

локсан, стрептозотоцин и др.); 

2) компоненты диеты (белок говяжьего альбумина, содержащийся в 

коровьем молоке и поступающий в организм ребенка при искусственном 

кормлении, копченая баранина и другие копченые продукты, содержащие 

М-нитрозосоедииения). 

Перечисленные внешние факторы, возможно, участвуют в патогене-

зе сахарного диабета типа 1 посредством: 

- прямого токсического влияния на -клетки; 

- триггирования или инициации аутоиммунной реакции к белкам -

клеток; 

- повышения чувствительности -клеток к повреждению; 

- повышения потребности организма в инсулине, при невозможности 

достаточной его секреции из-за повреждения -клеток. 

Аутоиммунные нарушения. По многочисленным данным, сахар-

ный диабет типа 1 имеет многочисленные признаки, позволяющие отнести 

это заболевание к аутоиммунным: 

- частое сочетание диабета с другими заболеваниями аутоиммунной 

природы, при которых доказано наличие аутоантител (аутоиммунный ти-

роидит, диффузный токсический зоб, пернициозная анемия, болезнь Адди-

сона и др.); 

- наличие инсулита у больных, умерших вскоре после начала диабе-

та; 

- выявление у больных сахарным диабетом типа 1 антител к антиге-

нам островков поджелудочной железы и нарушения клеточно-

опосредованного иммунитета по данным теста угнетения миграции лейко-

цитов. 

Сахарный диабет типа 1 сочетается более чем с 20 различными 

наследственными заболеваниями, многие из которых относятся к эндо-

кринным или неэндокринным аутоиммунным заболеваниям. Это позволи-

ло выделить как самостоятельную клинически очерченную группу заболе-

ваний, объединенных в так называемый аутоиммунный полиэндокринный 

синдром (АПС) который в свою очередь подразделяется на АПС 1-го и 2-

го типа. АПС 1 обычно встречается у детей и включает гипопаратироз 

(82%), кандидоз слизистых оболочек и кожи (73%), болезнь Аддисона 

(67%), гипогонадизм (17%), пернициозную анемию (13%), хронический 

активный гепатит (13%), витилиго (8%), сахарный диабет типа 1, как пра-
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вило, не сочетающийся с характерными генами НLА (5%). АПС 2 вклю-

чает болезнь Аддисона (100%), гипертироз (69%), гипотироз (69%), сахар-

ный диабет типа 1, как правило, сочетающийся с НLА DR3 и DR4; витили-

го (4,5%), гипогонадизм (3,5%) и изредка - пернициозную анемию.  

В поджелудочной железе (ПЖ) детей, умерших вскоре после разви-

тия у них диабета, обнаруживаются явления инсулита: инфильтрация лим-

фоцитами и плазматическими клетками, избыточное количество гистиоци-

тов и полиморфно-ядерных лейкоцитов. 

Инсулиты выявляются в поджелудочной железе лиц не только моло-

дого, но и более старшего возраста, страдающих СД типа 1. В ПЖ у боль-

ных СД типа 2 иисулиты не наблюдаются. Помимо этого, размеры ПЖ 

больных СД типа 1 меньше, чем у лиц того же возраста, но без диабета, а 

иногда выявляется интерстициальный фиброз умеренной степени выра-

женности.  

Генетическая предрасположенность к СД типа 1 связана с опреде-

ленными генами НLА-системы, тогда как при СД типа 2 этой связи не 

наблюдается.  

 

Патогенез сахарного диабета типа 1 

Согласно G. S. Eisenbarth (1986), патогенез СД типа 1 можно разде-

лить на шесть стадий, медленно прогрессирующих и переходящих одна в 

другую: 

• генетическая предрасположенность, обусловленная наличием 

определенных гаплотипов генов НLА-системы I, II и III класса, а также 

других диабетогенных (IDDM) генов; 

• триггирование или инициация иммунных процессов (наличие в сы-

воротке крови таких лиц только одного вида антител к антигенам островка 

ПЖ); 

• стадия активных иммунологических процессов (наличие 3 или 4 

типов антител к антигенам островка ПЖ, а также антител к клеткам других 

эндокринных органов и тканей); 

• прогрессивное снижение первой фазы секреции инсулина, стиму-

лированной внутривенным введением глюкозы; 

• клинически явный или манифестный диабет (гипергликемия и дру-

гие симптомы диабета, возникающие при явлениях абсолютной инсулино-

вой недостаточности; в ПЖ при этом наблюдаются деструкция и гибель 

85—90% -клеток, а при оценке содержания инсулина и С-пептида в сы-

воротке крови еще определяется остаточная секреция инсулина; 
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• полная деструкция -клеток. 

 

Этиология и патогенез сахарного диабета типа 2 

Этиология и патогенез СД типа 2 (схема 1) отличается от описанного 

выше и включает участие как наследственных, так и внешних факторов. 

Действительно, генетические факторы при СД типа 2 играют более зна-

чимую роль, чем при СД типа 1. Это мнение базируется на изучение близ-

нецов. Ранее считалось, что у монозиготных близнецов конкордантность 

диабета типа 2 составляет 90—100%. Однако с использованием новых 

подходов было показано, что конкордантность однояйцовых (монозигот-

ных) близнецов несколько ниже, хотя остается достаточно высокой - от 69 

до 90% (1991), это указывает на значительное участие наследственных 

факторов в предрасположенности к СД типа 2.  

Схема 1 

Патогенез сахарного диабета типа 2 

Генетика                                                  Инсулинорезистентность 

Возраст 

Ожирение                                                Компенсаторная гиперинсулинемия 

Гиподинамия 

Диета                                                        Нормальный обмен глюкозы 

 

                                                                  Нарушение толерантности к глюкозе 

Недостаточность -клеток                     Диабет типа 2 

Генетика                                                  Глюкозотоксичность 

Липотоксичность                                   СЖК, ГЛЮТ – 2, 

Фактор некроза опухолей, амилоид     Дефект пульсирующей секреции 

 

Негенетические факторы риска СД 2 типа 

1. Пожилой возраст 

2. Ожирение служит причиной инсулинорезистентности печени и других 

органов и тканей – мишеней инсулина. Кроме того, при тяжелом ожирении 

нарушается секреция инсулина. 

3. Переедание, употребление больших количеств углеводов и жиров. 

4. Малоподвижный образ жизни. 

5. Беременность 

6. Внутриутробная задержка развития 
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7. Голодание у грудных детей и детей младшего возраста 

8. Стресс, сопровождающийся выбросом контринсулярных гормонов 

9. Смена образа жизни. Исследования, проведенные Международным ин-

ститутом диабета (Австралия), показали, что риск СД 2 типа значительно 

повышен у лиц, эмигрировавших в развитые страны, например у латино-

американцев и азиатов – в США и у бывших обитателей тихоокеанских 

островов – в Австралии. 

Генетическая предрасположенность важна для развития нарушенной 

толерантности к глюкозе, тогда как в развитии СД ведущая роль принад-

лежит внешним факторам, которые на фоне генетической предрасполо-

женности ответственны за развитие клинически явного диабета. 

СД типа 2 - гетерогенное заболевание, характеризующееся  ком-

плексом метаболических нарушений, но главными характерными призна-

ками этого заболевания являются инсулиновая резистентность и недо-

статочность функции -клеток различной степени выраженности. Мо-

лекулярные основы патогенеза СД типа 2 остаются не полностью выяс-

ненными. Наследование сахарного диабета типа 2 является полигенным. 

Однако все еще нет единодушного мнения в том, какой из перечисленных 

факторов (инсулинорезистентность или дефект функции -клеток) явля-

ется первичным. Гипергликемия сама по себе может быть причиной как 

инсулинорезистентности, так и недостаточности функции -клеток.  

Внешние или разрешающие факторы многочисленны, и одними из 

таких факторов могут быть ожирение, особенно центральный или абдоми-

нальный его типы, возраст, гиподинамия, беременность и др. Показано, 

что у больных, страдающих ожирением, похудание приводит к снижению 

исходной концентрации глюкозы и инсулина в ответ на прием пищи. Воз-

врат больных к избыточному питанию вновь сопровождается гиперглике-

мией и гиперинсулинемией натощак, а также ухудшением секреции инсу-

лина в ответ на прием пищи. Гиперинсулинемия является одним из ранних 

признаков ожирения на самых ранних стадиях развития СД, когда еще из-

менения углеводного обмена практически отсутствуют.  

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Первые клинические проявления СД 1 типа 

А. Классические симптомы 

1. Полиурия. Гипергликемия приводит к усиленной экскреции глю-

козы. В результате резко увеличивается диурез. Для детей младшего воз-

раста характерно недержание мочи. 

2. Полидиспепсия. Потеря воды вызывает постоянную жажду. 



 

21 

3. Потеря веса. Главные причины – экскреция глюкозы (потеря кал-

лорий) и полиурия. Потеря веса – признак, патогномоничный для СД 1 ти-

па (у больных СД 2 типа обычно наблюдается избыточный вес). Потеря 

веса к моменту клинического проявления СД 1 типа особенно характерна 

для детей. 

Б. Другие клинические признаки СД 1 типа 

1. Сухость слизистых и кожи вызвана потерей воды и особенно ча-

сто бывает у детей. 

2. Полифагия. Постоянное чувство голода вызвано нарушением 

утилизации глюкозы и потерей глюкозы с мочой. 

3. Утомляемость и слабость обусловлены нарушением утилизации 

глюкозы и сдвигами электролитного обмена. 

4. Частые инфекции. Для детей особенно характерны кожные ин-

фекции, например – кандидоз промежности у девочек. 

В. В 20% случаев первыми проявлениями СД 1 типа у детей оказы-

ваются ДКА или кетоацидотическая кома. 

Г. Более 80% больных обращаются к врачу не позже, чем через три 

недели после появления симптомов. 

 

Клиническая картина СД 2 типа 

А. Симптомы. Обычно СД 2 типа обнаруживают у больных старше 

40 лет, хотя он может поражать и молодых людей. В последнее время за-

болеваемость СД 2 типа среди подростков значительно увеличилась. По-

скольку СД 2 типа развивается медленно и постепенно, классические 

симптомы, обусловленные гипергликемией и дефицитом инсулина, прояв-

ляются поздно и могут сочетаться с симптомами осложнений сахарного 

диабета. 

1. При первом обращении к врачу у больного обычно имеются 

классические симптомы сахарного диабета – полиурия, полидипсия, поли-

фагия. Нередко отмечается снижение остроты зрения, артериальная гипер-

тония, симптомы ИБС и неврологические симптомы. Некоторые больные 

замечают, что после высыхания капель мочи на белье или обуви остаются 

белые пятна. 

2. Многие больные обращаются к врачу по поводу зуда, фурункулов, 

грибковых инфекций, болей в ногах, импотенции. При обследовании вы-

являют СД 2 типа. 

3. Иногда симптомы отсутствуют и диагноз СД 2 типа устанавли-

вают при случайном исследовании мочи (глюкозурия) или крови (гиперг-
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ликемия натощак). 

4. Нередко СД 2 типа впервые выявляют у больных с инфарктом 

миокарда или инсультом. 

5. Первым проявлением СД 2 типа может оказаться гиперосмолярная 

кома. 

6. У 80-85% больных имеется ожирение. Нарастание веса часто 

предшествует клиническому проявлению СД 2 типа, а потеря веса обычно 

сопровождается улучшением состояния. 

Б. При юношеском СД 2 типа ожирения обычно нет, классические 

симптомы выражены слабо, осложнения отсутствуют. 

В клиническом течении сахарного диабета различают три стадии: 

1) потенциальные и предшествовавшие нарушения толерантности к глюко-

зе, или предиабет, т. е. группы лиц, имеющие статистически достоверные 

факторы риска; 2) нарушения толерантности к глюкозе или латентный, или 

скрытый, СД; 3) явный или манифестный СД тапа 1 и 2, течение которого 

может быть: а) легким; б) средней тяжести и в) тяжелым. 

Диагностика выраженного (манифестного) СД, как правило, не вы-

зывает затруднений, и это в первую очередь относится к диабету типа 1. 

Больные предъявляют характерные жалобы на сухость во рту, полифагию 

(повышенный аппетит), чрезмерную жажду (полидипсия), полиурию, осо-

бенно в ночное время (никтурия), похудание различной степени (дефицит 

массы тела при сахарном диабете типа 1), сонливость, общую слабость, 

резкое снижение трудоспособности, снижение либидо и потенции, склон-

ность к развитию инфекций (фурункулез, пародонтоз) и грибковых заболе-

ваний (у некоторых женщин отмечается зуд в области наружных половых 

органов, у мужчин — баланит). Аппетит в начале заболевания обычно по-

вышен, однако при явлениях кетоацидоза снижается вплоть до анорексии. 

У большинства больных сахарным диабетом наблюдается клас-

сическая триада: полиурия, полидипсия и полифагия. При обследовании 

выявляют гипергликемию и глюкозурию, которая служит причиной поли-

урии. Гипергликемия обусловлена снижением утилизации глюкозы вслед-

ствие недостатка секреции инсулина или снижения биологического дей-

ствия инсулина в тканях-мишенях (резистентность к инсулину, обу-

словленная уменьшением как количества рецепторов и их аффинности к 

инсулину, так и количества транспортеров глюкозы). Гипергликемия при-

водит к глюкозурии. Известно, что полная реабсорбия глюкозы в каналь-

цах почек происходит при уровне глюкозы в крови не выше 8,88 ммоль/л 

(160мг/100мл). Более высокая концентрация глюкозы становится причиной 

ее выделения с мочой. 
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Полиурия, которая в некоторых случаях достигает 8-9 л в сутки, но 

чаще не превышает 3—4 л, — это следствие осмотического диуреза, кото-

рый обусловлен высокой концентрацией глюкозы в моче. Полидипсия яв-

ляется компенсаторной реакцией организма, направленной на восстанов-

ление водного баланса. Полифагия - также своего рода компенсаторная ре-

акция, позволяющая в какой-то мере увеличить поступление источников 

энергии в организм и нивелировать их потерю, которая при сахарном диа-

бете проявляется в виде глюкозури. Дегидратация организма приводит к 

сухости слизистых оболочек кожи и снижению ее тургора. Состояние ко-

жи и слизистых оболочек может являться до некоторой степени индикато-

ром степени выраженности нарушенных обменных процессов и состояния 

компенсации диабета. При декомпенсации углеводного обмена кожа, язык 

и губы становятся сухими, снижается тургор кожи. Сухость во рту, силь-

ная жажда обусловлены, с одной стороны, обезвоживанием организма 

вследствие избыточного выделения жидкости через почки, с другой - по-

вышением концентрации глюкозы, мочевины, натрия в крови. При диабете 

наблюдается угнетение функции слюнных желез. 

Уменьшение массы тела при декомпенсированном диабете типа 1 

наблюдается вследствие избыточного выделения глюкозы с мочой; при 

этом экскретируется глюкоза, не только поступившая с пищей, но и обра-

зовавшаяся в результате повышенного глюконеогенеза из жиров и белков. 

Наряду с гипергликемией при сахарном диабете выявляют и другие 

нарушения обмена: гиперлипидемию, гиперлактацидемию, гиперкетоне-

мию, гипергликемию, развивающуюся следствие уменьшения утилизации 

глюкозы при абсолютной или относительной инсулиновой недостаточно-

сти. Гиперлипидемия обусловлена повышенным липолизом под влиянием 

контринсулиновых гормонов (катехоламины, глюкагон, СТГ я др.) и про-

является увеличением содержания холестерина, фосфолипидов, неэстери-

фицированных жирных кислот (НЭЖК), триглицеридов и липопротеидов в 

крови. Гиперлактацидемия связана с избыточным поступлением лактата из 

скелетных мышц, почек, легких, что приводит к изменению отношения 

пируват/лактат. Печень при диабете не в состоянии утилизировать, т. е. 

превратить в гликоген, такое большое количество лактата, что и приводит 

к увеличению его уровня в крови. Повышенный липолиз и увеличенное 

поступление липидов в печень, где они усиленно окисляются, приводят к 

увеличению образования кетоновых тел и гиперкетонемии. Образующийся 

в процессе окисления жирных кислот ацетил-СоА при недостатке инсули-

на меньше окисляется в цикле лимонной кислоты и превращается в ацето-

ацетил-СоА, а затем в -оксимасляную кислоту и ацетон, в результате чего 

развивается диабетический ацидоз. Увеличение содержания кетоновых тел 
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в крови приводит к снижению рН и нарушению периферической мик-

роциркуляции, что сопровождается тканевой гипоксией. Гиповолемия и 

тканевая дегидратация в сочетании с нарушением микроциркуляции, агре-

гации тромбоцитов и эритроцитов способствуют развитию синдрома дис-

семинированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). 

Нарушение толерантности к глюкозе в отсутствие клинических при-

знаков заболевания может не обнаруживаться в течение ряда лет. Клини-

ческие симптомы сахарного диабета типа 1 развиваются, как правило, ост-

ро, чаще у лиц молодого возраста. Во многих случаях отмечается сезон-

ность заболевания (весенне-зимний и осенний периоды), когда обычно 

увеличивается заболеваемость вирусными инфекциями (краснухой, забо-

левания, вызываемые вирусом Коксаки, энцефаломиокардитом, эпидеми-

ческим паротитом и др.). Результаты международного многоцентрового 

исследования, проведенного с целью изучения эпидемиологии сахарного 

диабета типа 1, показывают, что риск развития заболевания увеличивается 

по мере удаления от экватора к северу. 

Сахарный диабет типа 2, как правило, развивается медленно, в тече-

ние нескольких недель или месяцев; нередко его впервые диагностируют 

во время профилактических осмотров или при обращении к врачу по пово-

ду кожного зуда, фурункулеза и других заболеваний. У 80—90% больных 

наблюдается избыточная масса тела. Некоторые больные отмечают, что 

капли мочи после высыхания оставляют белые пятна на белье и ботинках. 

Иногда диабет диагностируют лишь тогда, когда больной впервые обраща-

ется к врачу по поводу осложнений сахарного диабета: нарушений зрения, 

катаракты, заболевании периферических сосудов (ангиопатии), нейропа-

тий, нарушений функции почек, импотенции или эректильной дисфунк-

ции. Ретроспективно у многих больных удается установить наличие в те-

чение длительного времени субклинических проявлений диабета: умерен-

но выраженных полидипсии и полиурии, чаще проявляющихся в ночное 

время, повышенной утомляемости, снижения работоспособности, повы-

шения или необъяснимого уменьшения (у лиц с избыточной массой тела) 

массы тела при сохраненном аппетите, склонности к различным простуд-

ным и кожным заболеваниям, нарушения зрения. 

По тяжести течения выраженный диабет делится на легкий, средней 

тяжести и тяжелый. 

Патогенетические различия сахарного диабета типа 1 и 2 представ-

лены в таблице № 1. 
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Определение степени тяжести сахарного диабета 

Сахарный диабет легкого течения Нет микро- и макрососудистых 

осложнений диабета 

Сахарный диабет средней степени тя-

жести 

Диабетическая ретинопатия, не-

пролиферативная стадия (ДР 1) 

Диабетическая нефропатия на 

стадии микроальбуминурии 

Диабетическая полинейропатия 

Сахарный диабет тяжелого течения Диабетическая ретинопатия, 

препролиферативная или проли-

феративная стадия (ДР 2-3) 

Диабетическая нефропатия, ста-

дия протеинурии или хронической 

почечной недостаточности 

Автономная полинейропатия 

Макроангиопатии: 

- Постинфарктный кардиоскле-

роз; 

- Сердечная недостаточность; 

- Состояние после инсульта или 

преходящего нарушения мозгово-

го кровообращения; 

- Окклюзионное поражение ниж- 

них конечностей 

 

Таблица № 1  

Основные различия сахарного диабета типа 1 и 2 

Признак Диабет типа 1 Диабет типа 2 

Возраст к началу забо-

левания 

Начало болезни  

 

Масса тела 

 

 

Молодой, обычно до 30 

лет 

Острое 

 

Снижена 

 

 

Старше 40 лет 

 

Постепенное (месяцы и 

годы) 

В большинстве случаев 

ожирение 

 

Пол Несколько чаще болеют Чаще болеют женщины 
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Выраженность клини-

ческих симптомов 

Течение диабета 

 

Кетоацидоз 

 

Уровень кетоновых тел 

в крови 

Анализ мочи 

 

Сезонность начала за-

болевания 

Инсулин и С-пептид 

плазмы 

 

 

 

Состояние поджелу-

дочной железы 

 

 

 

Лимфоциты и другие 

клетки воспаления в 

островке – инсулит 

Антитела к островкам 

поджелудочной железы 

 

Генетические маркеры 

 

 

Конкордантность у мо-

нозиготных близнецов 

Частота диабета у род-

ственников 1 степени 

мужчины 

Резкая 

 

В части случаев лабиль-

ное 

Склонность к кетоаци-

дозу 

Часто повышен 

 

Наличие глюкозы и ча-

сто – ацетона 

Часто осенне-зимний 

период 

Инсулинопения и сни-

жение С – пептида 

 

 

 

Уменьшение количества 

-клеток, их дегрануля-

ция, снижение или от-

сутствие в них инсулина, 

островок состоит из А-, 

D-, РР-клеток 

Присутствуют в первые 

недели заболевания 

 

Обнаруживаются почти 

во всех случаях в первые 

недели заболевания 

Сочетание с HLA – DR3, 

DR4 и DQA1 DQB1   

 

Меньше 50% 

 

Меньше 10% 

 

Умеренная 

 

Стабильное 

 

Как правило, не разви-

вается 

Обычно в пределах 

нормы 

Обычно наличие глю-

козы 

Отсутствует 

 

В норме или гиперин-

сулинемия (инсулино-

пения реже, обычно 

при длительном тече-

нии) 

Количества островков 

и процентное содержа-

ние В-, А-, D -, РР-

клеток в пределах воз-

растной нормы 

 

 

Обычно отсутствуют 

 

Обычно отсутствуют 

 

 

Гены системы HLA не 

отличаются от здоровой 

популяции  

Больше 90% 

 

Более чем у 20% 
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родства 

Лечение 

 

Поздние осложнения 

 

Диета, инсулин 

 

Приемущественно мик-

роангиопатии 

 

Диета (редукционная), 

ПССП (реже инсулин) 

Преимущественно 

макроангиопатии 

 

 

ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 

СД определяют как синдром хронической гипергликемии и глюкозу-

рии, поэтому диагноз "сахарный диабет" должен быть подтвержден ре-

зультатами лабораторного исследования. Гипергликемия может сочетать-

ся, как, например, при СД типа 1, с ацетонурией и повышением экскреции 

кетоновых тел, являющихся продуктами окисления жирных кислот. При 

СД гипергликемия в течение длительного времени может быть единствен-

ным симптомом, который случайно выявляют при обследовании по поводу 

других заболеваний. 

Гликемия. В норме содержание глюкозы в крови натощак при опре-

делении глюкозооксидазным или ортотолудиновым методом составляет 

3,3—5,5 ммоль/л (60—100 мг/100 мл). У детей содержание глюкозы в кро-

ви 4,1—5,6 ммоль/мл, у лиц в возрасте 40-59 лет 4,1—5,9 ммоль/л. 

Как показали исследования, проведенные в последние годы, с воз-

растом содержание глюкозы в сыворотке крови увеличивается, в связи с 

чем после 60 лет необходимо проводить его коррекцию, которая составля-

ет 0,056 ммоль/л (1 мг/100 мл) на каждый последующий год. У практиче-

ски здоровых лиц пожилого возраста (60—90 лет) гликемия натощак мо-

жет составлять 4,4—6,4 ммоль/л, а у лиц старше 90 лет — 4,2—6,7 ммоль/л 

и даже выше — до 8,0 ммоль/л (до 145 мг/100 мл). 

Диагноз сахарного диабета может быть установлен при положи-

тельных результатах одного из следующих тестов:  

1) клинические симптомы диабета (полиурия, полидипсия и необъ-

яснимое уменьшение массы тела) и случайное повышение концентрации 

глюкозы в плазме > 11,1 ммоль/л (>200 мг/100 мл);  

2) уровень глюкозы в сыворотке крови натощак (состояние натощак 

— это отсутствие в любой пищи в течение не менее 8 ч) > 7,1 ммоль/л  

(>126мг/100 мл);  

3) уровень глюкозы в плазме крови через 2 ч после пероральной 

нагрузки глюкозой (75 г глюкозы) >11,1 ммоль/л (>200 мг/100 мл).  

Подчеркнуто, что в отсутствие соответствующего уровня гипергли-
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кемии и признаков острой метаболической декомпенсации указанные кри-

терии должны быть подтверждены результатами повторного определения 

гликемии в крови в другие дни. Пероральный глюкозотолерантный 

тест не рекомендуется использовать в клинической практике в каче-

стве рутинного метода. 

В соответствии с новыми рекомендациями диагностическое зна-

чение имеют следующие уровни глюкозы в плазме крови натощак:  

1) в норме содержание глюкозы в плазме крови составляет до 6,1 

ммоль/л (< 110 мг/100 мл);  

2) содержание глюкозы в плазме крови от >6,1 (>110 мг/100 мл) до 

7,0 ммоль/л (< 126 мг/100 мл) расценивают как нарушенную гликемию 

натощак;  

3) при уровне гликемии в плазме крови > 7,0 (>126 мг/100 мл) уста-

навливают предварительный диагноз «сахарный диабет», который должен 

быть подтвержден, как указано выше.  

В случае проведения перорального глюкозотолерантного теста 

отправными показателями являются следующие: 

1) нормальная толерантность к глюкозе характеризуется содержани-

ем гликемии через 2 ч после нагрузки глюкозой <7,8 ммоль/л (<140 мг/100 

мл);  

2) повышение концентрации глюкозы в плазме крови через 2 ч после 

нагрузки глюкозой > 7,8 ммоль/л (>140мг/100 мл), но < 11,1 ммоль/л (< 200 

мг/100 мл) свидетельствует о нарушенной толерантности к глюкозе; 

3) содержание глюкозы в плазме венозной крови через 2 ч после 

нагрузи глюкозой >11,1 ммоль/л (>200 мг/100 мл) позволяет установить 

предварительный диагноз "сахарный диабет", который должен быть под-

твержден, как указано выше. 

Таким образом, в соответствии с рекомендациями Международного 

экспертного комитета:  

1) критерии для установления диагноза сахарного диабета снижают-

ся — содержание глюкозы в плазме крови натощак составляет 7,0 ммоль/л 

и выше вместо используемого до этого показателя гликемии - 7,8 ммоль/л 

и выше;  

2) сохраняется термин "нарушенная толерантность к глюкозе";  

3) идентифицируется новая группа лиц, у которых высок риск разви-

тия диабета — "нарушенная гликемия натощак", включающая лиц с уров-

нем глюкозы в плазме крови натощак 6,1—6,9 ммоль/л;  

4) в повседневной практике для установления диагноза "сахарный 
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диабет" рекомендуется использовать показатель содержания глюкозы в 

плазме крови натощак, а не результаты перорального глюкозотолерантного 

теста. 

В клинической практике диагноз сахарного диабета должен быть 

всегда подтвержден результатами повторных проб, которые выполняют на 

другой или последующие дни, если при этом отсутствует или имеется не-

адекватная гипергликемия с острой метаболической декомпенсацией или 

выраженными симптомами диабета. 

Пероральный глюкозотолерантный тест можно использовать 

для проведения эпидемиологических исследований и для диагностики 

сахарного диабета при таких состояниях, как, например, беремен-

ность, когда гликемия натощак не отличается от нормы. Хотя с целью 

диагностики заболевания можно использовать как результаты перорально-

го глюкозотолерантного теста, так и содержание глюкозы в плазме крови 

натощак, эксперты настоятельно рекомендуют в повседневной клиниче-

ской практике проводить определение глюкозы в плазме крови натощак, 

так как этот метод более простой, более приемлем для больных, не очень 

дорогой, легко воспроизводим, для его применения не требуется много 

времени. 

ПТТГ 

1. В большинстве случаев для диагноза ПТТГ не нужен. 

2. Показания к ПТТГ:  

а) в случайно взятой пробе плазмы уровень глюкозы  11,1 ммольл, 

уровень глюкозы в плазме натощак нормальный, симптомы сахарного диа-

бета отсутствуют;  

б) уровень глюкозы в плазме натощак при первом определении  7,0 

ммольл, при повторных определениях  7,0 ммольл, уровень глюкозы в 

плазме после еды   11,1 ммольл, симптомы сахарного диабета отсут-

ствуют. 

Условия проведения пробы с нагрузкой с глюкозой остаются без 

изменений:  

1) в последние 3 дня обследуемый должен находиться на свободной 

диете (содержание углеводов в пище более 150 г в день) и сохранять 

обычную физическую активность;  

2) пробу проводят натощак, но при условии отсутствия приема пищи 

в течение 8—14 ч и возможности приема умеренного количества воды в 

случае необходимости;  

3) во время проведения пробы обследуемому не разрешают курить. 
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После взятия образцов крови для определения содержания глюкозы 

обследуемый принимает 75 г глюкозы, растворенной в 250—300 мл воды, 

которую он должен выпить в течение 5 мин. Для детей количество прини-

маемой глюкозы составляет 1,75 г на 1 кг массы тела. Через 2 ч повторно 

берут кровь и в том случае, если невозможно срочно определить уровень 

глюкозы в ней, кровь собирают в пробирку, в которой находится фторид 

натрия (6 мг на 1 мл цельной крови), немедленно центрифугируют, плазму 

замораживают. 

Диагностические критерии СД и других нарушений 

углеводного обмена (ВОЗ, 1999) 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛЮКОЗЫ, ММОЛЬ/Л (МГ/%) 

 Цельная кровь Плазма 

Венозная Капиллярная Венозная 

НОРМА 

Натощак  

 

и через 2 ч после 

ПТТГ 

3,3 – 5,5 

(59 – 99) 

3,3 – 5,5 

(59 – 99) 

4,0 – 6,1 

(72 – 110) 

 6,7 (120)  7,8 (140)  7,8 (140) 

 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Натощак 

или 

через 2 ч после ПТТГ 

или через 2 ч после 

приема пищи (пост-

прандиальная глике-

мия)  

или случайное опре-

деление гликемии в 

любое время дня вне 

зависимости от вре-

мени приема пищи 

 

 6,1 ( 110)  6,1 ( 110)  7,0 ( 126) 

 

 

 10,0 ( 180) 

 

 

 11,1 ( 200) 

 

 

 11,1 ( 200) 

 

 

 

 10,0 ( 180) 

 

 

 

 11,1 ( 200) 

 

 

 

 11,1 ( 200) 

 НАРУШЕННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

К ГЛЮКОЗЕ 

Натощак (если опре-  6,1 (110)  6,1 (110)  7,0 (126) 
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деляется) и  

через 2 ч после ПТТГ 

6,7 – 10,0 

(120 – 180) 

7,8 – 11,1 

(140 – 200) 

7,8 – 11,1 

(140 – 200) 

 НАРУШЕННАЯ ГЛИКЕМИЯ НАТОЩАК 

Натощак и 

 

через 2 ч (если опре-

деляется) 

 5,6 ( 100) 

 6,1 (110) 

 5,6 ( 100) 

 6,1 (110) 

 6,1 ( 110) 

 7,0 (126) 

 6,7 (120)  7,8 (140)  7,8 (140) 

 

Диагноз СД должен быть подтвержден повторным определением 

гликемии в другие дни. 

Исследование гликемии (для диагностики СД) не проводится: 

- на фоне острого заболевания, травмы или хирургического вмеша-

тельства; 

- на фоне кратковременного приема препаратов, повышающих уро-

вень гликемии (глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, тиазиды,  - адр-

ноблокаторы и др.); 

- у больных с циррозом печени. 

У больных сахарным диабетом, находящихся на инсулинотерапии, 

контроль компенсации сахарного диабета рекомендуется осуществлять с 

помощью проведения гликемического профиля (7 определений в течение 

дня, в том числе до и через 90 мин после завтрака, до и через 90 мин после 

обеда, до и через 90 мин после ужина и перед сном). Изредка, для контроля 

адекватности содержания глюкозы в течение ночи, следует определять 

уровень глюкозы в крови в 3 ч утра. 

Определение уровня глюкозы в моче в качестве контроля компенса-

ции сахарного диабета можно использовать у больных диабетом типа 1 в 

отсутствие возможности мониторирования концентрации глюкозы в крови. 

В таких случаях определение содержания глюкозы в моче проводят нато-

щак, после основного приема пищи и перед сном. У больных сахарным 

диабетом типа 2 нет необходимости так часто проводить определение 

уровня глюкозы в моче, как у больных диабетом типа 1. Естественно, со-

держание глюкозы в моче не всегда достоверно отражает ее уровень в кро-

ви, но приемлемая корреляция между этими показателями может быть до-

стигнута при определении концентрации глюкозы в моче через каждые 

15—30 мин. 

При уровне глюкозы в крови выше 8,88 ммоль/л появляется глю-

козурия, которая служит объективным критерием заболевания, как и ги-

пергликемия. В редких случаях глюкозурия может отмечаться при нор-



 

32 

мальной концентрации глюкозы в крови вследствие снижения порога про-

ходимости канальцев почек для глюкозы (почечный диабет). Такая нор-

могликемическая  глюкозурия может быть первичной (идиопатическая) 

или вторичной (при заболеваниях почек). Она может также встречатся при 

беременности и синдроме Дебре—де Тони—Фанкони (ферментная тубу-

лопатия, при которой отмечается нарушение реабсорбции глюкозы, ами-

нокислот, фосфатов и бикарбонатов в почечных канальцах). При сахарном 

диабете, сочетающемся с нефросклерозом (или функциональной недоста-

точностью почек другой этиологии), при высокой гипергликемии, наобо-

рот, выявляется минимальная глюкозурия или ее отсутствие. С возрастом 

наблюдается повышение почечного порога для глюкозы, поэтому у боль-

ных сахарным диабетом типа 2 эффективность компенсации углеводного 

обмена лучше контролировать по содержанию глюкозы в крови (глике-

мия), а не по экскреции глюкозы с мочой (глюкозурия).  

В том случае, если клинические симптомы диабета отсутствуют, а 

уровень глюкозы в крови натощак соответствует критериям нарушенной 

гликемии натощак, для подтверждения нарушения углеводного обмена или 

наличия сахарного диабета проводят повторные определения гликемии 

натощак или пробу на толерантность к глюкозе (ПТТГ) с ее однократным 

приемом. Комитет экспертов ВОЗ (1999) рекомендует применять нагрузку 

глюкозой в количестве (у детей — 1,75 г на 1 кг идеальной массы тела, но 

не более 75 г) с последующим получением крови в течение 2 ч (условия 

проведения пробы на толерантность к глюкозе и ее характеристика пред-

ставлены выше).  

Определение содержания инсулина и С-пептида в сыворотке 

крови при проведении ПТТГ дает дополнительную информацию о со-

стоянии инсулярного аппарата, которая может иметь прогностическое 

значение. 

Внедрение упрощенных методов определения содержания глюкозы в 

крови с помощью портативных глюкометров, а также индикаторных поло-

сок для визуального определения позволяет проводить постоянный кон-

троль за состоянием углеводного обмена у больных диабетом. 

Кетонурия, или ацетонурия. При недостаточности инсулина 

наблюдается накопление в моче "кетоновых тел" — продуктов метаболиз-

ма жира: -гидроксимасляная и ацетоуксусная кислоты, ацетон. Наличие 

кетоновых тел в моче свидетельствует о декомпенсации сахарного диабе-

та, обусловливая необходимость изменения режима инсулинотерапии. 

Следует отметить, что кетонурия может наблюдаться не только при 

диабете, но и при других патологических состояниях: алкогольном ке-

тоацидозе и инфекционных заболеваниях, протекающих с высокой 
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температурой, а также при голодании, диете с высоким содержанием 

жира. 

Микроальбуминурия и протеинурия. У практически здоровых лиц 

почки экскретируют небольшое количество белка - меньше 15 мкг/мин, 

или 30 мг/сут, нормоальбуминурия. Увеличение экскреции альбумина от 

20 до 200 мкг/мин или вьше (от 30 до 300 мг/сут) приводит к микроальбу-

минурии, которая свидетельствует о начальной форме диабетической 

нефропатии. Экскреция свыше 300 мг/сут альбумина — протеинурия ука-

зывает на прогрессирование диабетической нефропатии. В тяжелых случа-

ях высокая протеинурия (3—6 г/сут) сочетается с отеками, гипоальбумии-

урией, анемией, гиперхолестеринемией, что свидетельствует о развитии 

нефротического синдрома. 

Гликозилированный гемоглобин (гликогемоглобин). Установле-

но, что в гемолизатах крови человека наряду с основной фракцией гемо-

глобина (НЬА) содержится незначительное количество других фракций, 

названных "минорными" (НЬА1а, А1Ь, А1с). У здоровых взрослых на долю 

НЬА приходится 90%, НЬА1а - 1,6%; НЬА1Ь - 0,8%, НЬА1с - 3,6%; НЬА2 – 

2,5% НЬF — 0,5% общего количества гемоглобина. Гликозилированный 

гемоглобин — это гемоглобин, в котором молекула глюкозы конденсиру-

ется с -концевым валином в В-цепи молекулы НЬА. Этот неферментатив-

ный процесс протекает медленно, в течение всей жизни эритроцита (около 

120 дней). Скорость гликозилирования и количество гликозилированных 

белков зависят от величины и длительности гипергликемии. 

НЬА1с составляет 4—6% общего количества гемоглобина в крови 

практически здоровых лиц, тогда как у больных сахарным диабетом уро-

вень этого белка в 2—3 раза выше.  

Таким образом, уровень гликозилированного гемоглобина находится 

в прямой зависимости от уровня глюкозы в крови и является интегриро-

ванньм показателем компенсации углеводного обмена на протяжении по-

следних 60—90 дней. Скорость образования НЬА1с, так же как и НЬА1, 

определяется величиной гипергликемии, а нормализация его уровня в кро-

ви происходит через 4—6 нед. после достижения эугликемии. В связи с 

этим содержание гликогемоглобина является адекватным показателем 

компенсации углеводного обмена у больных диабетом на протяжении дли-

тельного времени. По рекомендации ВОЗ, определение содержания 

гликозилированного гемоглобина в крови больных сахарным диабе-

том следует проводить 1 раз в 3 мес. Этот показатель широко использу-

ют как для скрининга населения и беременных женщин с целью выявления 

нарушений углеводного обмена, так и для контроля лечения больных са-

харным диабетом. 
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Курение статистически достоверно увеличивает содержание глико-

зилированного гемоглобина как у мужчин, так и у женщин. В связи с этим 

при интерпретации данных о содержании гликозилированного гемоглоби-

на у больных сахарным диабетом необходимо учитывать факт курения и в 

то же время четко представлять, что курение является дополнительным 

фактором риска развития сосудистых осложнений у больных диабетом.  

Фруктозамин. Это группа гликозилированных белков крови, а ча-

стично и тканевых белков. Кетамины (белки, содержащие глюкозу) пред-

ставляют собой фруктозамины. Содержание фруктозамина отражает со-

стояние углеводного обмена за предыдущие 1—3 нед благодаря более 

короткому периоду полужизни гликозилированных белков крови, чем 

гемоглобина. В сыворотке крови практически здоровых лиц концентрация 

фруктозамина 2—2,8 ммоль/л, у больных диабетом при удовлетворитель-

ной компенсации углеводного обмена — 2,8—3,2 ммоль/л, а при деком-

пенсации диабета – выше 3,7 ммоль/л. 

Другие гликозилированные белки. Недостатком методов опреде-

ления содержания НЬА1с, НЬА1 и фруктозамина является то, что получен-

ные показатели, свидетельствующие о состоянии углеводного обмена за 

предыдущие 3—9 нед, не могут быть использованы для краткосрочного 

контроля за состоянием углеводного обмена у больных после изменения 

режима инсулинотерапии или других видов лечения. В связи с этим про-

должается поиск новых возможностей определения количества других 

гликозилированных белков. Так, в 1989 предложили метод контроля гли-

кемии у больных диабетом по содержанию гликозилированного фибрино-

гена в крови. Период полураспада составляет 4 дня, поэтом количество 

гликозилированного фибриногена является отражением компенсации уг-

леводного обмена за более короткий период времени по сравнению с 

уровнем НЬА1с или фруктозамина. 

Определение уровня гликозилированного альбумина в сыворотке 

крови позволяет осуществлять контроль гликемии за предыдущие 7 дней. 

Показатели гликозилированного альбумина в крови больных диабетом 

коррелируют со степенью гликемии. 

Необычную методику контроля гликемии предложили в 1988 году 

— определение уровня фурозина (фруктозолизин) в волосах. Авторы под-

черкивают, что эта методика весьма перспективна для выявления началь-

ных медленно прогрессирующих форм сахарного диабета типа 1 и особен-

но диабета типа 2. 

Показано, что определение в сыворотке крови содержания 1,5-

ангидроглюцитола может быть использовано как альтернатива метода по 

определению уровня гликозилированного гемоглобина. Указанный 1,5-
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ангидроглюцитол относится к сахарам и конкурирует с глюкозой за почеч-

ную канальцевую реабсорбцию таким образом, что гипергликемия приво-

дит к снижению его концентрации в сыворотке крови посредством избы-

точной его потери с мочой. Определение концентраии 1,5-

ангидроглюцитола в сыворотке крови может использовано в клинической 

практике как скрининг для выявления диабета или мониторинга гликеми-

ческого контроля. 

Уровень 1,5-ангидроглюцитола в крови зависит не только от гиперг-

ликемии, но и от почечного порога для глюкозы, который, как известно, 

наследуется. Это обстоятельство ограничивает возможность широкого 

применения данного теста при скрининге или мониторировании диабета.  

С-пептид. Определение уровня С-пептида в сыворотке или моче 

позволяет достаточно точно оценить функциональное состояние -клеток 

и в сомнительных случаях отличить СД 1 типа от СД 2 типа. Измерение 

уровня С-пептида в сыворотке более информативно, чем измерение уровня 

инсулина, поскольку у многих больных СД 1 типа имеются аутоантитела к 

инсулину, влияющие на результаты определения. 

1. У здоровых людей базальный уровень С-пептида в сыворотке 

(уровень С-пептида натощак) составляет 0,1-1,22 нмольл. При СД 1 типа 

базальный уровень С-пептида, как правило, не определяется. При СД 2 ти-

па базальный уровень С-пептида нормальный или слегка повышен. 

2. Уровень С-пептида в сыворотке у здоровых людей после стимуля-

ции глюкагоном, глюкозой или сустакалом (питательная смесь с высоким 

содержанием кукурузного крахмала и сахарозы) возрастает до 3 нмольл. У 

больных СД 1 типа уровень С-пептида после стимуляции не повышается. 

3. Содержание С-пептида в суточной моче 

А) У здоровых: 10 нмоль. 

Б) У больных СД 1типа:  3 нмоль (обычно  0,7 нмоль). 

В) У больных СД 2 типа с относительным дефицитом инсулина:  10 

нмоль. 

Г) У больных СД 2 типа с ожирением и инсулинорезистентностью:  

20 нмоль. 

Аутоантитела к антигенам -клеток. 

1. Аутоантитела к островковым клеткам, к инсулину и к глутаматде-

карбоксилазе присутствуют в сыворотке у 80-95% больных с впервые вы-

явленным СД 1 типа и у 60-87% лиц в доклиническом периоде болезни. 

2. Выявление аутоантител к островковым клеткам или аутоантител к 

глутаматдекарбоксилазе у лиц без симптомов СД 1 типа, но с нарушением 
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ВТТГ дает основание начать лечение СД 1 типа в доклиническом периоде. 

3. Аутоантитела к антигенам -клеток могут отсутствовать у боль-

ных с вновь выявленным СД 1 типа в следующих случаях: 

а) погибли все -клетки (отсутствует мишень аутоиммунной реак-

ции). 

б) СД 1 типа обусловлен острой вирусной инфекцией или токсиче-

скими веществами (отсутствует аутоиммунное звено патогенеза). 

4. Антитела к инсулину могут появляться у многих больных после 

начала инсулинотерапии (особенно в тех случаях, когда используют инсу-

лин животных). 

Критерии компенсации углеводного обмена при СД 1 типа 

ПОКАЗАТЕЛЬ Компенсация Субкомпенса-

ция 

Деком-

пенсация 

HbA1c 6,0-7,0 7,1-7,5  7,5 

Самоконтроль 

глюкозы в ка-

пиллярной 

крови, 

ммоль/л (мг%) 

Гликемия 

натощак 

5,0 – 6,0 

(90 – 109) 

6,1 – 6,5 

(110 – 117) 

 6,5 

( 117) 

Постпранди-

альная глике-

мия (2 ч после 

еды) 

7,5 – 8,0 

(135 – 144) 

8,1 – 9,0 

(145 – 162) 

 9,0 

( 162) 

Гликемия пе-

ред сном 

6,0 – 7,0 

(110 – 126) 

7,1 – 7,5 

(127 – 135) 

 7,5 

( 135) 

  

Критерии компенсации углеводного обмена при СД 2 типа 

ПОКАЗАТЕЛЬ Компенсация Субкомпен-

сация 

Деком-

пенсация 

НЬА1с, % 6,0-6,5 6,6-7,0 >7,0 

 

Самоконтроль 

глюкозы в ка-

пиллярной кро-

ви, ммоль/л (мг 

%) 

Гликемия 

натощак 

5,0-5,5 

(90-99) 

5,6-6,5 

(100-117) 

>6,5 

(>117) 

Постпран-

диальная 

гликемия (2 

ч после еды) 

< 7,5 

(<135) 

7,5 – 9,0 

(135-162) 

>9,0 

(>162) 

Гликемия 

перед сном 

6,0-7,0 

(110-126) 

7,1-7,5 

(127-135) 

>7,5 

(>135) 
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ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРОВКЕ ДИАГНОЗА  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

- Сахарный диабет 1 (2) типа легкого течения (средней тяжести, 

тяжелого течения) в фазе компенсации (субкомпенсации, декомпенса-

ции). 

- Диабетические микроангиопатии: 

- ретинопатия (указать стадию на левом глазу (ОS), на правом глазу 

(ОD); состояние после лазерфотокаогуляции или оперативного лечения 

(если оно было) от … г.; 

- нефропатия (указать стадию). 

- Диабетическая нейропатия (указать форму). 

- Синдром диабетической стопы (указать форму). 

- Диабетические макроангиопатии: 

- ИБС (указать форму); 

- Сердечная недостаточность (указать степени по НYНА); 

- цереброваскулярные заболевания; 

- периферическая ангиопатия (указать тип и стадию). 

- Артериальная гипертония (указать степень). 

- Дислипидемия (если есть). 

- Сопутствующие заболевания. 

  

ЛЕЧЕНИЕ 

Терапевтические цели при СД 1 типа  

(European Diabetes Policy Group, 1998) 

Показатели углеводного обмена 

ПОКАЗАТЕЛЬ Норма 

(без диабета) 

Адекватный 

Уровень 

Неадек-

ватный 

уровень 

HbA1c, % (при норме 4,0 – 6,0)  6,1 6,1 – 7,5  7,5 

Самоконтроль 

глюкозы кро-

ви, ммоль/л 

(мг %) 

Натощак 4,0 – 5,0 

(70 – 90) 

5,1 – 6,5 

(91 – 117) 

 6,5 

( 117) 

Через 2 ч по-

сле еды 

4,0 – 7,5 

(70 – 135) 

7,6 – 9,0 

(136 – 162) 

 9,0 

( 162) 
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Перед сном 4,0 – 5,0 

(70 – 90) 

6,0 – 7,5 

(110 – 135) 

 7,5 

( 135) 

Показатели липидного обмена 

ПОКАЗАТЕЛЬ, 

ммоль/л  

(мг %) 

Риск сердечно-сосудистых осложнений 

Норма Низкий Умеренный Высокий 

Общий 

холестерин 

3,3 – 5,2  4,8 

( 185) 

 

4,8 – 6,0 

(185 – 230) 

 6,0 

( 230) 

ЛПНП 

холестерин 

0 – 3,9  3,0 

( 115) 

 

3,0 – 4,0 

(115 – 155) 

 4,0 

( 155) 

ЛПВП 

холестерин 

0,7 – 2,0  1,2 

( 46) 

 

1,0 – 1,2 

(39 – 46) 

 1,0 

( 39) 

 

 

Триглицериды 0,45 – 1,86  1,7 

( 150) 

 

1,7 – 2,2 

(150 – 200) 

 2,2 

( 200) 

 

 

Целевые значения артериального давления 

При отсутствии протеинурии  135/85 мм рт. ст. 

При протеинурии 1г/сут и при хрони-

ческой почечной недостаточности 

 125/75 мм рт. ст. 

(если это достижимо) 

 

Лечение СД 1 типа: 

- Диетотерапия 

- Физические нагрузки 

- Инсулинотерапия 

 

Рекомендации по диетотерапии: 

- из повседневного рациона исключаются продукты, содержащие легко-

усвояемые углеводы (сахар, мед, сладкие кондитерские изделия, варенье, 

сладкие напитки); 
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- суточная калорийность должна покрываться за счет: 

- углеводов на 55 – 60 %, 

- белков на 15 – 20 %, 

- жиров на 20 – 25 %; 

- ограничение насыщенных жирных кислот – до 10 %, замена насыщенных 

жиров моно- и полиненасыщенными (соотношение 1:1:1); 

- у детей дошкольного возраста употребление насыщенных жиров не 

должно ограничиваться;  

- необходимо документировать следующие продукты (считать хлебные 

единицы (ХЕ): зерновые, жидкие молочные продукты, некоторые сорта 

овощей (картофель, кукуруза), фрукты). 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ХЕ В СУТКИ 

Люди с дефицитом массы тела, занятые 

тяжелым физическим трудом 

25—30 

Люди с нормальным весом, выполняю-

щие среднетяжелую работу 

20 — 22 

Люди с сидячей работой 15—18 

Малоподвижные пациенты с умеренно 

избыточным весом 

12—14 

Пациенты с избыточным весом 10 

Пациенты с ожирением 6—8 

 

Рекомендации по режиму физических нагрузок 

- Режим физических нагрузок должен быть сугубо индивидуальным, ибо: 

- физические упражнения повышают чувствительность к инсулину и сни-

жают уровень гликемии, что может приводить к развитию гипогликемий; 

- риск гипогликемий повышается во время физической нагрузки и в тече-

ние 12 – 40 ч после длительной тяжелой физической нагрузки. 

- При легких и умеренных физических нагрузках продолжительностью не 

более 1 ч требуется дополнительный прием углеводов до и после занятий 

спортом (15 г легкоусваиваемых углеводов на каждые 40 мин занятий 

спортом). 

- При умеренных физических нагрузках продолжительностью более 1 ч и 

интенсивном спорте необходимо снижение на 20 – 50 % дозы инсулина, 

действующего во время и в последующие 6 –12 ч после физической 

нагрузки. 
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- Уровень глюкозы в крови нужно измерять до, во время и после физиче-

ской нагрузки. 

Инсулинотерапия СД 1 типа 

Для лечения СД 1 и профилактики сосудистых осложнений препара-

тами выбора являются генноинженерные инсулины человека. Инсулины 

свинные и человеческие полусинтетические, полученные из свинных, 

имеют более низкое качество по сравнению с человеческими генноинже-

нерными. 

Инсулины, рекомендуемые к применению у больных  

сахарным диабетом 1 типа 

Инсулин – по 

длительности 

действия 

Препараты Начало дей-

ствия – через, 

ч 

Пик действия 

– через, ч  

Длитель-

тель-

ность 

дей-

ствия, ч 

Ультракоротко- 

го действия  

(аналоги инсу- 

лина человека) 

Хумалог 

(Лизпро), 

Новорапид 

(Аспарт) 

0,25 0,5 – 2 3 – 4 

Короткого дей-

ствия 

Актрапид 

НМ, Хуму-

лин R, Ин-

суман ра-

пид 

0,5 1 – 3 6 – 8 

Средней про-

должительности 

действия 

Монотард 

НМ 

2,5 7 – 9 18 – 20 

Протафан 1,5 4 – 6 12 – 14 

Хумулин Н 1 4 – 8 18 – 20 

Инсуман 

базал 

1 3 – 4 18 – 20 

Длительного 

действия 

Ультратард 

НМ 

4 10 – 16 28 

Примечание. В настоящее время в стадии клинических испытаний 

находится новый аналог человеческого инсулина длительного действия — 

Гларгин (Лантус). 

 

Все дети и подростки, страдающие СД 1 типа, беременные женщи-

ны, страдающие диабетом, больные с ослабленным зрением и ампутацией 



 

41 

нижних конечностей вследствие диабета должны быть обеспечены инъек-

торами инсулина (шприц - ручками)! 

Рекомендуемые режимы инсулинотерапии 

Перед  

завтраком 

Перед обедом Перед ужином Перед сном 

КИ (А) + ПИ 

КИ (А) 

КИ (А) + ПИ 

КИ (А) + ПИ 

КИ (А) 

КИ (А) 

КИ (А) 

КИ (А) + ПИ 

КИ (А) 

КИ (А) 

КИ (А) + ПИ 

КИ (А) 

ПИ 

ПИ 

- 

ПИ 

Примечание. КИ — инсулин короткого действия; ПИ — инсулин 

средней продолжительности действия; А — аналоги инсулина короткого 

действия: хумалог, аспарт. 

 

Техника инъекций инсулина 

- Инсулин короткого действия должен вводиться за 30 мин до приема пи-

щи (при необходимости — за 40 — 60 мин). 

- Инсулин ультракороткого действия (хумалог или новорапид) вводится 

непосредственно перед приемом пищи, при необходимости — во время 

или сразу после еды. 

- Инъекции инсулина короткого действия рекомендуется делать в подкож-

ную клетчатку живота, инсулина средней продолжительности действия — 

бедер или ягодиц. 

- Инъекции инсулина рекомендуется делать глубоко в подкожную клет-

чатку через широко сжатую кожу под углом 45 или 90° — в том случае, 

если подкожно-жировой слой толще, чем длина иглы. 

- Рекомендуется ежедневная смена мест введения инсулина в пределах од-

ной области в целях предупреждения развития липодистрофий. 

 

СТАДИЯ   РЕМИССИИ 

А. Общие сведения. Временная ремиссия («медовый месяц») 

наблюдается у 75-90% больных через 1-3 мес. после клинического прояв-

ления болезни и начала инсулинотерапии. Признаки ремиссии: 

1. Улучшение самочувствия. 

2. Частичное восстановление секреции эндогенного инсулина (в сыворотке 

и моче появляется С – пептид). 

3. Снижение потребности в инсулине. У большинства больных потреб-

ность в инсулине снижается до 0,1-0,3 едкгсут, а в отдельных случаях во-
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обще исчезает. 

Б. Возможные причины ремиссии: 

1. Торможение аутоиммунной реакции против -клеток, обусловлен-

ное двумя факторами: 

А) В конце доклинического периода СД 1 типа погибает 80-95% -

клеток, что приводит к подавлению клеточного звена аутоиммунной реак-

ции. 

Б) Инсулинотерапия снижает секреторную активность оставшихся -

клеток, поэтому на их поверхности появляется меньше антигенов, распо-

знаваемых иммунной системой. 

2. Гибель большей части -клеток по принципу положительной об-

ратной связи стимулирует пролиферацию и дифференцировку клеток-

предшественников, присутствующих в ткани поджелудочной железы. По-

скольку аутоиммунная реакция заторможена, вновь образующиеся -

клетки погибают не сразу. Таким образом, численность -клеток увеличи-

вается, что приводит к временной нормализации обмена глюкозы. 

В. Продолжительность ремиссии колеблется от нескольких недель 

до нескольких месяцев. Она обратно пропорциональна тяжести течения 

СД 1 типа до его клинического проявления и прямо пропорциональна ин-

тенсивности инсулинотерапии на ранних сроках после клинического про-

явления.  

Г. Инсулинотерапия в период ремиссии. Поскольку потребность в 

инсулине во время ремиссии снижена, введение даже небольших доз гор-

мона (2-4 ед.) может вызвать гипогликемию. Тем не менее отменять ин-

сулин на период ремиссии нельзя. Основные доводы в пользу продолже-

ния инсулинотерапии: 

1. Инъекции инсулина обеспечивают функциональную разгрузку -

клеток и торможение аутоиммунной реакции. 

2. У больных, получавших инсулин в период ремиссии, ИЗСД проте-

кает легче и осложнения развиваются позже, чем у больных не получав-

ших инсулин. 

3. При возобновлении инъекций после длительного перерыва может 

возникнуть аллергия к инсулину. 

4. У каждого больного в глубине души живет надежда, что его бо-

лезнь излечима. Перерыв в инсулинотерапии укрепит эту иллюзию и воз-

обновление инъекций инсулина после ремиссии будет воспринято тяжелее, 

чем назначение инсулина в начале заболевания. 

На период ремиссии рекомендуется изменить схему лечения. Можно 
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снизить дозы инсулина, использовать преимущественно препараты сред-

ней длительности действия либо вводить инсулин 2 раза или всего 1 раз в 

сутки. В начале периода ремиссии врач должен тактично объяснить боль-

ному и его родственникам, что СД 1 типа пока остается неизлечимым за-

болеванием и потому инсулинотерапию прерывать нельзя. 

 

СИНДРОМ САМОДЖИ 

1. Это синдром, обусловленный хронической передозировкой инсу-

лина. В любое время суток уровень инсулина в крови оказывается выше 

требуемого. Это приводит либо к гипогликемии (которая распознается 

больным не всегда), либо перееданию. 

2. Гипогликемия любого происхождения (передозировка инсулина, 

чрезмерная физическая нагрузка, недостаточное питание, прием алкоголя) 

вызывает рикошетную гипергликемию, которая продолжается 8-24 часа. 

Рикошетная гипергликемия, описанная М. Самоджи в 1939 г., была вызва-

на передозировкой инсулина и продолжалась целых 72 ч. 

3. Избыток инсулина и гипогликемия стимулируют секрецию конт-

ринсулярных гормонов, которые и вызывают рикошетную гипергликемию. 

4. Выброс контринсулярных гормонов на фоне инсулинотерапии 

приводит к значительным колебаниям уровня глюкозы в крови. Этим объ-

ясняется нестабильное течение СД 1 типа у многих больных. 

5. В редких случаях повышение уровня контринсулярных гормонов 

может быть очень сильным и продолжаться очень долго. Тогда развивают-

ся кетонурия и даже ДКА. 

Таким образом, гипергликемия, особенно по ночам и в утренние ча-

сы, может быть вызвана не дефицитом, а передозировкой инсулина. В та-

ких случаях гипергликемию можно предупредить, снижая дозы инсулина. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ СД 1 ТИПА: 

- дебют сахарного диабета (для назначения и подбора инсулинотера-

пии и обучения больного правилам самоконтроля гликемии, режима пита-

ния, труда и т.п.); 

- диабетический кетоацидоз; 

- прекома или кома (кетоацидотическая, гипогликемическая); 

- прогрессирование сосудистых осложнений; 

- ургентные состояния: инфекции, интоксикации, показания к опера-

ции. 
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СКРИНИНГ больных СД 1 типа без осложнений 

Показатель Частота обследования 

 

Самоконтроль гликемии (3—4р/день) В дебюте заболевания и при де-

компенсации  — ежедневно! 

Гликированный гемоглобин НЬА1с 1 раз в 3 мес. 

Биохимический анализ крови  (белок, 

холестерин, триглицериды, билирубин, 

АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, К, Nа, 

Са) 

1 раз в год 

Общий анализ крови 1 раз в год 

Общий анализ мочи 1 раз в год 

Микроальбуминурия 1 раз в год после 5 лет от начала 

заболевания 

 

Контроль АД При каждом посещении врача 

ЭКГ 1 раз в год 

Осмотр ног При каждом посещении врача 

Осмотр офтальмолога (прямая офталь- 

москопия с широким зрачком) 

1 раз в год после 5 лет от начала 

заболевания, по показаниям — 

чаще 

 

Консультация невропатолога По показаниям 

При появлении признаков хронических осложнений сахарного диа-

бета, присоединении сопутствующих заболеваний, появлении дополни-

тельных факторов риска вопрос о частоте обследований решается индиви-

дуально. 

 

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРИ СД 2 ТИПА 

(риск развития микро- и макрососудистых осложнений) 

Показатели углеводного обмена (European Diabetes Policy Group, 

1998 – 99) 

Показатель Низкий риск 

ангиопатии 

Риск макро-

ангиопатии 

Риск микро- 

Ангиопатии 
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НbА1С, %  6,5  6,5  7,5 

Гликемия натощак, 

ммоль/л (мг%): 

- в плазме венозной 

крови 

- в капиллярной кро-

ви (самоконтроль) 

 

 

 6,0 (110) 

 

 5,5 (100)  

 

 

 6,0 (110) 

 

 5,5 (100) 

 

 

 7,0 (125) 

 

 6,0 (110) 

Постпрандиальная 

гликемия (через 2 

часа после еды), 

ммоль/л (мг%) 

- в плазме венозной 

крови 

- в капиллярной кро-

ви (самоконтроль) 

 

 

 

 

 7,5 (135) 

 

 7,5 (135) 

 

 

 

 

 7,5 (135) 

 

 7,5 (135) 

 

 

 

 

 9,0 (160) 

 

 9,0 (160) 

 

Показатели липидного обмена  

(European Diabetes Policy Group, 1998 – 99) 

Показатель в сыво-

ротке крови 

Низкий риск ан-

гиопатии 

Умеренный 

риск ангиопа-

тии 

Высокий 

риск ангио-

патии 

Общий холестерин 

ммоль/л  

мг % 

 

 4,8 

 185 

 

4,8 – 6,0 

185 - 230 

 

 6,0 

 230 

Холестерин ЛНП 

ммоль/л 

мг % 

 

 3,0 

 115 

 

3,0 – 4,0 

115 - 155 

 

 4,0 

 155 

Холестерин ЛВП 

ммоль/л 

мг % 

 

 1,2 

 46 

 

1,0 – 1,2 

39 - 46 

 

 1,0 

 39 

Триглицериды 

ммоль/л 

мг % 

 

 1,7 

 150 

 

1,7 – 2,2 

150 - 200 

 

 2,2 

 200 
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Показатели контроля артериального давления 

 Низкий риск 

ангиопатии 

Умеренный риск 

ангиопатии 

Высокий риск 

ангиопатии 

Уровень АД,  

мм рт. ст. 

 130/80  130 – 140/80 - 85  140/85 

 

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА: 

- диетотерапия; 

- физические нагрузки; 

- пероральные сахароснижающие препараты; 

- инсулинотерапия. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИЕТОТЕРАПИИ: 

- при избыточной массе тела – низкокалорийная диета ( 1800 ккал); 

- ограничить легкоусваеваемые углеводы (сладости, мед, сладкие напит-

ки); 

- рекомендуемый состав пищи по количеству калорий (в %): 

- сложные углеводы – 50 – 60 %, 

- насыщенные жиры  10 %, 

- полиненасыщенные жиры  10 %, 

- белки  15 %, 

- рекомендуются продукты, богатые клетчаткой, 

- алкоголь – не более 20 г/день (с учетом калорийности), 

- умеренное употребление сахарозаменителей, 

- при артериальной гипертензии – ограничить употребление соли до 3 

г/сут. 

Соблюдение диеты является необходимой составной частью ле-

чения больного СД 2 типа вне зависимости от варианта сахароснижа-

ющей терапии! 

Основные источники сложных углеводов: 

- макаронные изделия; 

- крупы; 

- картофель; 

- овощи, фрукты. 
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Основные источники животного белка: 

- рыба;               - птица;        - кефир;         - сыр; 

- мясо;               - яйца;          - молоко;        - творог. 

Основные источники жиров 

Насыщенных:                         Ненасыщенных: 

- молоко;                                - маргарин;  

- сыр;                                      - растительное масло. 

- животный жир; 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ: 

- физические нагрузки должны быть индивидуализированы с учетом воз-

раста больного, осложнений СД и сопутствующих заболеваний; 

- рекомендовать прогулки пешком вместо езды на машине, подъем по 

лестнице пешком вместо лифта; 

- физические нагрузки должны быть регулярными, например: 

- ежедневные прогулки по 30 мин, 

- плавание по 1 ч 3 раза в неделю; 

- необходимо помнить, что интенсивные физические нагрузки могут вы-

звать острое или отсроченное гипогликемическое состояние, поэтому ре-

жим нагрузок необходимо отрабатывать при самоконтроле гликемии; по 

необходимости корректоровать дозы инсулина или секретагенов перед 

нагрузкой; 

- при гликемии выше 13 – 15 ммоль/л физические нагрузки не рекоменду-

ются. 

Пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) 

Препараты сульфонилмочевины 

(СМ): 

- гликлазид (Диабетон, Диабетон МВ);  

- гликвидон (Глюренорм);  

- глибенкламид (Манинил 5, Манинил 

3,5, Манинил 1,75);  

- Глимепирид (Амарил). 

Меглитиниды и производные фенил- 

аланина: 

- репаглинид (Новонорм); 

- натеглинид (Старликс). 

 

Бигуаниды 

- Метформин (Сиофор, Мет-

формин BMS); 

Тиазолидиндионы: 

- пиоглитазон (Актос); 

- розиглитазон (Авандиа). 

Ингибиторы -глюкозидазы 

- акарбоза (Глюкобай). 
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Механизм действия пероральных сахароснижающих препаратов 

ГРУППА ПРЕПАРАТОВ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

• Препараты сульфонилмочевины • Стимуляция секреции инсулина 

• Меглитиниды и производные фе-

нилаланина 

• Стимуляция секреции инсулина 

• Бигуаниды • Снижение продукции глюкозы 

печенью 

• Снижение инсулинорезистентно-

сти мышечной и жировой тканей 

• Тиазолидиндионы (глитазоны) • Снижение инсулинорезистентно-

сти мышечной и жировой тканей 

• Снижение продукции глюкозы 

печенью 

• Ингибиторы -глюкозидазы • Снижение всасывания глюкозы в 

кишечнике 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЗ И ПРИЕМА  

ПЕРОРАЛЬНЫХ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

ПРЕПАРАТ СУТОЧНАЯ 

ДОЗА, мг 

КРАТНОСТЬ 

ПРИЕМА, раз/ 

день 

ДЛИТЕЛЬ-

НОСТЬ  

ДЕЙСТВИЯ, ч 

СУЛЬФОНИЛ-

МОЧЕВИНА 

   

Глибенкламид 5 – 20 1 – 2 12 - 24 

Глибенкламид 

микронизирован-

ный 

 

1,75 – 12 

 

1 – 2 

 

12 - 24 

Гликлазид 80 – 320 1 – 2 10 - 20 

Гликлазид МВ 30 – 120 1 24 

Глипизид 5 – 20 1 – 2 12 - 24 

Глипизид GiTS 5 – 20 1 24 

Глимепирид 1 – 8 1 16 - 24 

Гликвидон 30 – 120 1 – 3 6 - 8 

МЕГЛИТИНИ-

ДЫ 

   

Репаглинид 0,5 – 16 3 – 4 4 - 6 
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Натеглинид 120 – 480 3 – 4 3 - 4 

БИГУАНИДЫ    

Метформин 500 – 2500 2 – 3 8 - 12 

ГЛИТАЗОНЫ    

Пиоглитазон 15 – 45 1 16 - 24 

Розиглитазон 2 – 8 1 – 2 12 - 24 

ИНГИБИТОРЫ 

-

ГЛИКОЗИДАЗЫ  

   

Акарбоза 150 – 300 3 6 - 8 

 

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

К ПРИЕМУ ПРЕПАРАТОВ 

ПРЕПАРАТЫ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ 

            Показания                                           Противопоказания 

            СД 2 типа -                                             • СД 1 типа  

при неэффективности диеты                             • кетоацидоз  

и физических нагрузок с пре-                           • беременность и лактация      

обладанием недостаточной                               • патология печени и почек 

секреции инсулина                    

Примечание.  При патологии почек разрешено применение гликви-

дона, гликлазида, репаглинида. 

МЕГЛИТИНИДЫ 

(Новонорм, Старликс) 

             Показания                                                  Противопоказания 

   СД 2 типа -                                                 • СД 1 типа                         

при неэффективности диеты                                  • кетоацидоз                            

и физических нагрузок с пре-                                • беременность и лактация 

обладанием недостаточной                                    • патология печени и почек 

секреции инсулина и выра-          

женной гипергликемией после еды 

БИГУАНИДЫ 

(метформин) 

     Показания                                                         Противопоказания 

     СД 2 типа -                                                    - СД 1 типа 
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при неэффективности диеты и                  - кетоацидоз 

физических нагрузок с преоб-                            - беременность и лактация 

ладанием инсулинорезистент-                  - патология печени и почек 

ности (с ожирением) и гипер-                            - сердечная недостаточность 

гликемией натощак                                       - анемия 

                                                                    - алкоголизм 

                                                                    - пожилой возраст 

ТИАЗОЛИДИНДИОНЫ 

(Актос, Авандиа) 

  Показания                                                        Противопоказания 

  СД 2 типа -                                                       • СД 1 типа 

при неэффективности диеты и                 • кетоацидоз 

физических нагрузок                                     • беременность и лактация 

с преобладанием инсулиноре-                           • патология печени (повыше- 

зистентности                                               ние АЛТ >2,5 раза) 

                                                                   • тяжелая сердечная 

                                                          недостаточность 

ИНГИБИТОРЫ 

-ГЛЮКОЗИДАЗЫ (ГЛЮКОБАЙ) 

  Показания                                                     Противопоказания 

СД 2 типа -                                                      • СД 1 типа 

при неэффективности диеты и              • кетоацидоз 

физических нагрузок с преоб-                        • беременность и лактация 

ладанием гипергликемии по-                        • заболевания желудочно- 

сле еды                                                       кишечного тракта 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ ПРЕПАРАТОВ: 

- сульфонилмочевина + бигуаниды; 

- сульфонилмочевина + тиазолидиндионы; 

- сульфонилмочевина + акарбоза; 

- меглитиниды + бигуаниды; 

- меглитиниды + тиазолидиндионы; 

- бигуаниды + тиазолидиндионы. 

НЕДОПУСТИМЫЕ КОМБИНАЦИИ ПРЕПАРАТОВ: 

- комбинация различных препаратов сульфонилмочевины; 
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- сульфонилмочевина + меглитиниды. 

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ СД 2 типа 

Показания: 

• Неэффективность диеты и максимальной дозы пероральных сахаросни-

жающих препаратов (ПССП): 

       • НЬА1с >7,5%; 

       • гликемия натощак >8 ммоль/л; 

       • кетоацидоз; 

       • сульфонилмочевина + меглитиниды. 

• Необходимость оперативного вмешательства (возможен временный пе-

ревод на инсулинотерапию). 

ЦЕЛЬ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ: 

        - гликемия натощак <6,5 ммоль/л; гликемия через 2 ч после еды <9 

ммоль/л. 

Перед переводом больного СД 2 типа на инсулинотерапию 

НЕОБХОДИМО: 

• обучить пациента методам самоконтроля; 

• предупредить о возможности гипогликемии и методах ее устране-

ния; 

• пересмотреть принципы диетотерапии. 

                     Возможны 2 варианта перехода к инсулинотерапии: 

- Вариант 1 - комбинированная терапия: добавление инсулина к ПССП  

- Вариант 2 - монотерапия: моноинсулинотерапия с отменой ПССП 

КОМБИНАЦИЯ ИНСУЛИНА И ПЕРОРАЛЬНЫХ  

САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ (ориентировочные дозы) 

Этап Вид инсулина Стар-

товая 

доза, ед. 

Время 

Введения 

 

Коррекция дозы 

1 Инсулин средней 

продолжительно-

сти действия 

8—12 Перед сном Коррекция дозы ин-

сулина (+2 — +4 ед.) 

через каждые 2 - 3 

дня до достижения 

цели – гликемия: 

• натощак <6,5 

ммоль/л; 

2 Инсулин средней 

продолжительно-

сти действия 

8-12 Перед завтра-

ком и перед 

сном 
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3 Отмена ПССП и 

назначение сме-

шанных инсули-

нов (30/70)  

12 Перед завтра-

ком 

• через 2 ч после еды 

<9 ммоль/л  

8 Перед ужином 

Переход от 1 этапа к последующим - в случае недостижения цели! 

МОНОТЕРАПИЯ ИНСУЛИНОМ 

на фоне отмены ПССП (ориентировочные дозы) 

Схема Вид инсулина Стар-

товая 

доза, ед. 

Время введе-

ния 

Коррекция дозы 

1. Смешанный ин-

сулин 30/70 

12 Перед завтра-

ком 

Коррекция дозы 

инсулина (+ 2 - + 

4 ед.) через каж-

дые 2 – 3 дня до 

достижения цели 

– гликемия: 

- натощак  6,5 

ммоль/л; 

- через 2 часа по-

сле еды  9 

ммоль/л  

8 Перед ужином 

2. Инсулин сред-

ней продолжи-

тельности дей-

ствия 

8 Перед завтра-

ком и перед 

сном 

Инсулин корот-

кого действия 

6 Перед основ-

ными прие-

мами пищи 

 

ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ СД 2 ТИПА: 

- выраженная декомпенсация углеводного обмена, требующая перевода на 

инсулинотерапию; 

- прекома или кома (кетоацидотическая, гипогликемическая); 

- прогрессирование сосудистых осложнений; 

- необходимость обучения больного в «школе СД» – госпитализация в 

дневной стационар. 

СКРИНИНГ БОЛЬНЫХ СД 2 ТИПА БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Самоконтроль гликемии 

 

В дебюте заболевания и при де-

компенсации – ежедневно! 

Гликированный гемоглобин НbА1с 1 раз в 3 мес. 
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Биохимический анализ крови (общий 

белок, холестерин, триглицериды, 

билирубин, АСТ, АЛТ, мочевина, 

креатинин, К, Na, Ca) 

1 раз в год (при отсутствии изме-

нений) 

Общий анализ крови 1 раз в год 

Общий анализ мочи 1 раз в год 

Микроальбуминурия 2 раза в год с момента диагности-

ки диабета 

Контроль АД При каждом посещении врача 

ЭКГ 1 раз в год 

Консультация кардиолога 1 раз в год 

Осмотр ног При каждом посещении врача 

Консультация офтальмолога (прямая 

офтальмоскопия с широким зрачком) 

1 раз в год с момента диагностики 

диабета, по показаниям – чаще 

Консультация невропатолога 1 раз в год с момента диагностики 

диабета 

При выявлении признаков хронических осложнений СД, присоеди-

нении сопутствующих заболеваний, появлении дополнительных факторов 

риска вопрос о частоте обследований решается индивидуально. 

 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

В течение последних 20 лет были получены многочисленные данные 

о ведущей роли инсулинорезистентности в патогенезе ряда заболеваний, в 

частности  сахарного диабета  2 типа (СД 2 типа), атеросклероза, ожире-

ния, артериальной гипертонии. В 1988 г. G.Reaven определил ключевую 

позицию инсулинорезистентности в развитии метаболического синдрома и 

перечислил его основные составляющие, в том числе компенсаторную ги-

перинсулинемию, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) или СД 2 ти-

па, висцеральный тип ожирения, артериальную гипертонию, дислипиде-

мию (гипертриглицеридемию, снижение уровня холестерина липопротеи-

нов высокой плотности — ЛПВП), нарушения со стороны свертывающей 

системы крови.  

На 1999 год по G.Reaven метаболический синдром объединяет 

группу метаболических и клинических нарушений: 

- абдоминальное ожирение; 

- инсулинорезистентность; 

- гиперинсулинемия; 
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- нарушение толерантности к глюкозе или СД 2 типа; 

- артериальная гипертония; 

- дислипидемия; 

- нарушение гемостаза; 

- гиперурикемия; 

- микроальбуминурия. 

Популяционные исследования, проводимые в Европе и США, обна-

ружили тот факт, что около 5— 10% взрослого населения обоих полов 

имеют проявления подобного симптомокомплекса. По данным австралий-

ских исследователей, данный синдром охватывает около 30% популяции. 

По мнению О. Кеауеn, 25% лиц среднего возраста имеют инсулинорези-

стентность и как ее следствие — метаболический синдром. 

Метаболический синдром называли еще "смертельным квартетом", 

т.к. бурный рост распространенности ожирения и сахарного диабета 2 типа 

на Земле способствует прогрессированию атеросклероза за счет дислипи-

демии и артериальной гипертонии, а следовательно, повышает смертность 

от сердечно-сосудистой патологии. 

Итак, развитие метаболического синдрома сопровождается прежде 

всего риском прогрессирования сердечно-сосудистой патологии и по-

вышением смертности от ИБС на 40%, от артериальной гипертонии — в 

2,5-3 раза, от СД 2 типа — в 4 раза. Не следует забывать, что при ожире-

нии повышается также риск смертности от онкологических заболеваний 

(рак толстого кишечника, молочной железы, простаты), желчно-каменной 

и мочекаменной болезни, легочно-сердечной недостаточности. 

Чем же обусловлена такая распространенность метаболического син-

дрома? Почему эксперты ВОЗ говорят сегодня об эпидемии сахарного 

диабета и ожирения на Земном Шаре? Согласно теории "экономного гено-

типа", высказанной профессором О.Nееl еще в 1969 г. преимуществом 

естественного отбора пользовались лица, имевшие способность к быстро-

му накоплению жира в организме за счет эффективного выброса инсулина. 

Иными словами, в ходе эволюционного развития человечество получило 

способность к стимуляции чувствительности периферических тканей к ин-

сулину. Почему в конце XX столетия этот положительный - с точки зрения 

способности к выживанию в условиях голодания — фактор, стал патоло-

гическим? Изменение характера питания и качества жизни, сопровождаю-

щееся снижением двигательной активности приводит к развитию ожире-

ния, преимущественно центрального типа, что усугубляет инсулинорези-

стентность жировой ткани и способствует гиперинсулинемии (ГИ), необ-

ходимой для преодоления порога сниженной чувствительности к инсули-
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ну. В свою очередь, ГИ в современных условиях жизни является пусковым 

моментом для развития "порочного круга": ИР-ГИ-ожирение-ИР и т.д. Ги-

перинсулинемия, носящая в этой ситуации компенсаторный характер, в 

свою очередь приводит к целой цепи отрицательных последствий.  

Во-первых, нарушается обмен углеводов, поскольку, вследствие 

прогрессирования ИР, возможности поджелудочной железы к компенса-

торной ГИ могут быть исчерпаны, что проявляется либо явным СД 2 типа, 

либо НТГ. 

Во-вторых, нарушается жировой обмен, как за счет активизации ли-

полиза в жировой ткани для обеспечения организма альтернативным глю-

козе энергосубстратом — жирными кислотами, так и за счет нарушения 

синтеза липопротеидов в печени. В условиях гипергликемии и гиперинсу-

линемии печень, использующая в качестве энергосубстрата жирные кисло-

ты, начинает синтезировать из глюкозы большое количество триглицери-

дов, что сопровождается повышением концентрации липопротеидов очень 

низкой плотности (ЛОНП) и снижением липопротеидов высокой плотно-

сти (ЛВП). Развивающаяся в итоге дислипопротеинемия имеет, как из-

вестно, атерогенный характер, поскольку дефицит ЛВП снижает способ-

ность организма к удалению избытка холестерина из сосудистого русла. 

В-третьих, инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсу-

линемия приводят к артериальной гипертонии. 

Гиперинсулинемия способствует повышению уровня АД посред-

ством нескольких механизмов: 

- Инсулин повышает активность симпатико-адренальной си-

стемы (САС), что подтверждено дозозависимым увеличением концен-

трации норадреналина плазмы. Активация САС проявляется повыше-

нием сердечного выброса, спазмом сосудов и повышением перифериче-

ского сопротивления. 

- Инсулин повышает реабсорбцию натрия в проксимальных ка-

нальцах почек, что также приводит к гиперволемии и повышению со-

держания натрия и кальция в стенках сосудов, к их спазму. 

- Инсулин как митогенный фактор усиливает пролиферацию 

гладко-мышечных клеток сосудов, что сужает их просвет и повышает 

общее периферическое сопротивление. 

- Инсулин блокирует активность Nа-К-АТФазы и Са-Мg-

АТФазы, тем самым повышая внутриклеточное содержание натрия и 

кальция, в сосудистой стенке повышается чувствительность фер-

ментов к воздействию сосудосуживающих агентов. 

В-четвертых, нарушается фибринолитическая активность крови, по-
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скольку ГИ, способствуя отложению жировой ткани, обуславливает по-

вышенный синтез в ней ингибитора активатора плазминогена (ПАИ-1), 

тем самым снижая фибринолиз и способствуя аггрегации. 

В-пятых, нарушается метаболизм мочевой кислоты: повышается ее 

содержание, снижается клиренс мочевой кислоты почками. 

Таким образом, именно сочетание средовых и наследственных фак-

торов имеет значение в этиологии и распространенности метаболического 

синдрома. К настоящему времени накоплено достаточное количество дан-

ных, доказывающих, что артериальная гипертензия, дислипидемия, нару-

шения углеводного обмена и подагра чаще ассоциируются именно с ИР и 

относительной ГИ. 

Несмотря на то, что каждое из проявлений метаболического синдро-

ма давно известно, целостного восприятия, а значит и отношения к син-

дрому у врачей широкой практики до сих пор нет. Возможно, это связано с 

тем, что не всегда наблюдается одновременная клиническая манифестация 

всех компонентов метаболического синдрома, отсюда определенные труд-

ности в диагностике и проведении профилактических мероприятий. 

Как же клинически можно судить о наличии синдрома инсулиноре-

зистентности? Обязательно ли наличие всех его составляющих?  

СХЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ: 

- выявление наследственной предрасположенности к ожирению, СД 

2 типа, ИБС, артериальной гипертонии; 

- определение индекса массы тела, ОТ, ОТОБ; 

- мониторинг артериального давления, ЭКГ исследование; 

- определение биохимических показателей: триглицеридов, холесте-

рина, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП плазмы, апо-В; 

- - глютамилтрансферазы; 

- проведение теста толерантности к глюкозе.  

То есть, при обследовании больных, имеющих те или иные проявле-

ния синдрома, следует обращать внимание на наличие родственников, 

страдающих СД 2 типа, артериальной гипертонией, ожирением; опреде-

лять индекс массы тела (ИМТ) и отношение окружности талии к окружно-

сти бедер (отношение более 0,9 у мужчин и 0,8 у женщин косвенно свиде-

тельствует о висцеральном типе ожирения, что следует учитывать даже 

при нормальном значении ИМТ); анализировать полный липидный спектр, 

включая ЛПВП; проводить тест толерантности к глюкозе у больных с из-

быточной массой тела (ИМТ более 25 кг/м
2
) или с висцеральным типом 
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ожирения, а также у больных, страдающих артериальной гипертонией, 

имеющих родственников, больных сахарным диабетом. 

Результатом такого подхода будут своевременное выявление лиц с 

повышенным риском развития ИБС и СД 2 типа и комплексная оценка их 

состояния, что позволит выбрать правильную терапевтическую тактику. 

Было показано, что синдром инсулинорезистентности не обязательно 

складывается из всех составляющих: достаточно лишь нескольких из них 

чтобы говорить о метаболическом синдроме. Так было показано, что лица 

без ожирения, страдающие СД 2 типа и артериальной гипертонией, явля-

ются более инсулинорезистентными, чем лица без диабета. 

Естественно возникает вопрос — как же лечить столь грозный в про-

гностическом отношении синдром, и можно ли его предотвратить? 

При лечении больных с метаболическим синдромом необходим ком-

плексный подход, при котором основные методы терапевтического воз-

действия должны быть направлены не только на коррекцию имеющихся 

нарушений, но и на уменьшение инсулинорезистентности. Чрезвычайно 

важная роль отводится при этом немедикаментозным методам воздей-

ствия. 

Немедикаментозные методы лечения больных с метаболическим 

синдромом (на стадии доклинической манифестации осложнений): 

- рациональное питание с уменьшением калорийности суточного ра-

циона, с учетом возраста, веса, образа жизни пациентов: 

- ограничение потребления жира до 25-30% от суточной нормы ка-

лорий (уменьшение поступления насыщенных жирных кислот до 8-10%, 

полиненасыщенных – менее 10%, мононенасыщенных – 15% от нормы по-

требления жира); 

- потребление холестерина не более 300 мг в сутки; 

- ограничение потребления углеводов с высоким гликемическим ин-

дексом; 

- введение в рацион большого количества пищевых волокон; 

- увеличение физической активности; 

- снижение потребления алкоголя; 

- отказ от курения; 

- изменения образа жизни. 

Учитывая, что избыточная масса тела, особенно висцеральный тип 

ожирения, играет значительную роль в патогенезе метаболического син-

дрома и СД 2 типа, снижение массы тела является патогенетически обос-

нованным и самостоятельным обязательным звеном в лечении данной ка-
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тегории больных. Снижение массы тела сопровождается такими важными 

изменениями, как нормализация показателей углеводного обмена, умень-

шение гиперинсулинемии, нормализация липидного обмена и АД. 

Снижение массы тела является терапией выбора при нарушенной то-

лерантности к углеводам и на ранних стадиях СД 2 типа у лиц с ожи-

рением. 

Повышение физической активности является вторым важным неме-

дикаментозным фактором, оказывающим влияние на все компоненты ме-

таболического синрома. Эффективно повышая расход энергии, физическая 

нагрузка способствует нормализации энергетического баланса и снижению 

массы тела. Умеренные регулярные физические нагрузки на свежем возду-

хе оказывают положительное влияние на уровень сывороточных липидов: 

происходит снижение уровня ТГ и липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП), возрастает концентрация ЛПВП, повышается активность липо-

протеинлипазы. Больным с метаболическим синдромом могут быть реко-

мендованы регулярные аэробные физические нагрузки средней интенсив-

ности (пешие прогулки, плавание, равнинные лыжи, велосипед) продол-

жительностью 30—60 мин 3— 7 раз в неделю, а также любой посильный 

комплекс физических упражнений. 

Вместе с тем далеко не всегда при лечении больных с метаболиче-

ским синдромом с помощью только немедикаментозных методов воз-

действия удается достичь желаемых результатов. 

В каких ситуациях показано медикаментозное лечение и какие ле-

карственные средства могут быть при этом использованы? Безусловно по-

вышение уровня холестерина крови требует добавления к немедикамен-

тозным методам лечения гипохолестеринемической терапии (статины) при 

гипертриглицеридемии показаны фибраты, при гипергликемии > 6,1 

ммол/л — сахароснижающая терапия, артериальная гипертензия требует 

назначения гипотензивных средств. С точки зрения практического врача 

такой набор препаратов небезопасен и дорог. Гораздо проще иметь 1 — 2 

препарата, помогающих справиться со всеми метаболическими и гемоди-

намическими нарушениями сразу. Универсальным с этой точки зрения 

препаратом является метформин, который в настоящее время на нашем 

рынке представлен препаратом СИОФОР (фирма Берлин-Хеми). Сиофор 

влияет практически на все патологические звенья метаболического син-

дрома поскольку снижает инсулинорезистентность периферических тканей 

— основное патогенетическое звено развивающегося процесса. 

По результатам исследований, проведенных во многих клиниках РФ, 

Сиофор зарекомендовал себя как препарат выбора при метаболическом 

синдроме и сахарном диабете 2 типа. 
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ОСТРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СД 

КОМА 

      Гипергликемическая                 Гипогликемическая                                                                      

- Кетоацидотическая 

      - Гиперосмолярная 

        некетоацидотическая 

      - Лактацидотическая 

 

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ КЕТОАЦИДОЗ И 

 КЕТОАЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА 

Основная причина – абсолютная или выраженная относительная ин-

сулиновая недостаточность. 

ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: 

интеркурентные заболевания: 

- острые воспалительные процессы, 

- обострения хронических заболеваний; 

- инфекционные болезни; 

нарушения режима лечения: 

- пропуск или самовольная отмена инсулина пациентами (в том чис-

ле с суицидальными целями), 

- ошибки в назначении или введении дозы инсулина, 

- введение просроченного или неправильно хранившегося инсулина, 

- неисправности в системах введения инсулина (шприц – ручках); 

недостаточный контроль (и самоконтроль) уровня глюкозы крови; 

хирургические вмешательства и травмы; 

беременность; 

несвоевременная диагностика СД, особенно 1 типа; 

неназначение инсулинотерапии по показаниям при длительно теку-

щем СД 2 типа; 

хроническая терапия антагонистами инсулина (глюкокортикоидами, 

диуретиками, плолвыми гормонами и др.). 

ДИАГНОСТИКА 

Клиническая кар-

тина 

- Нарастающая сухость кожи и слизистых оболочек 

- Полиурия 

- Жажда 
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- Слабость, адинамия 

- Головная боль 

- Отсутствие аппетита, тошнота, рвота 

- Сонливость 

- Запах ацетона в выдыхаемом воздухе 

- Одышка, впоследствии дыхание Куссмауля 

-  В 30 – 50 % случаев – «абдоминальный синдром», т.е. 

клиника «острого живота» (боли в животе, частая рвота, 

напряжение и болезненность брюшной стенки, уменьше-

ние перистальтики, возможен лейкоцитоз и повышение ак-

тивности амилазы)  

Общий клиниче-

ский анализ крови 

- Лейкоцитоз (не всегда указывает на инфекцию) 

Общий анализ мо-

чи 

- Глюкозурия 

- Кетонурия 

- Протеинурия (непостоянно) 

Биохимический 

анализ крови 

- Гипергликемия 

- Гиперкетонемия 

- Повышение азота мочевины (непостоянно) 

- Повышение креатинина (непостоянно; возможны арте-

факты вследствие перекрестного реагирования с кетоно-

выми телами при использовании некоторых лабораторных 

методов) 

- Уровень Na чаще нормальный, реже снижен или повы-

шен 

- Уровень К чаще нормальный, реже снижен, у больных с 

почечной недостаточностью может быть повышен 

Кислотно – ще-

лочное состояние 

(КЩС) 

- Декомпенсированный метаболический ацидоз 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Основные компоненты лечения – устранение инсулиновой недоста-

точности, борьба с дегидратацией и гиповолемией, восстановление элек-

тролитного баланса и КЩС, лечение сопутствующих заболеваний. 

На догоспитальном этапе или в приемном отделении 

1. Анализ глюкозы крови. 
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2. Анализ мочи на ацетон. 

3. Инсулин короткого действия 20 ед. вм. 

4. 0,9 % раствор хлорида натрия вв капельно со скоростью 1 лч. 

В реанимационном отделении или отделении интенсивной терапии 

Лабораторный контроль 

1. Экспресс – анализ глюкозы крови – 1 раз в час до снижения гли-

кемии до 13 –14 ммольл, затем 1 раз в 3 ч. 

2. Анализ мочи на ацетон (при возможности – кетоновые тела в сы-

воротке) – 2 раза в сутки в первые 2 сут., затем 1 раз в сутки. 

3. Общий анализ крови и мочи – исходно, затем 1 раз в 2 – 3 сут. 

4. Натрий, калий в плазме – 2 раза в сутки. 

5. Креатинин сыворотки – исходно, затем 1 раз в 3 сут. 

6. Газоанализ и рН капиллярной крови – 1 – 2 раза в сутки до норма-

лизации КЩС. 

7. Почасовой контроль диуреза (постоянный мочевой катетер) до 

устранения дегидратации или до восстановления сознания и произвольно-

го мочеиспускания. 

Регидратация 

- 0,9 % раствор хлорида натрия (при уровне Na
 

 плазмы  150 

мэквл). 

- 0,45 % раствор хлорида натрия – гипотонический (при уровне Na
 

 

плазмы – 150 мэквл). 

- При гликемии ниже 14 ммольл – 5 – 10 % раствор глюкозы (пред-

почтительно 10 %), возможно вместе с физ. раствором. 

- Коллоидные плазмозаменители (при гиповолемии – систолическое 

АД ниже 80 мм рт. ст. или центральное венозное давление ниже 4 мм вод. 

ст.). 

Скорость регидратации: 1 – й час – 1000 мл физ. раствора; 2 – й и 3 

– й час – по 500 мл физ. раствора; последующие часы – по 300 – 500 мл    

физ. раствора. 

Скорость регидратации корректируется в зависимости от показателя 

центрального венозного давления или по правилу: объем вводимой за час 

жидкости может превышать часовой диурез не более, чем на 500 – 1000 

мл. 

Инсулинотерапия – режим малых доз. 

- в 1 –й час – 10 – 14 ед. инсулина короткого действия вв струйно. 
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Приготовление раствора инсулина для одномоментного вв введе-

ния: в «резинку» инфузионной системы. Необходимое количество инсули-

на короткого действия набрать в инсулиновый шприц и дополнить до 1 мл 

0,9 % раствором хлорида натрия; вводить в течение 1 мин. 

- В последующие часы (пока гликемия не снизится до 14 ммольл) – 

инсулин короткого действия по 4 – 8 ед. в час (в среднем 6) вв непрерывно 

с помощью перфузора (инфузомата) или 1 раз в час в «резинку» инфузи-

онной системы. 

Приготовление раствора инсулина для перфузора. 50 ед. инсулина 

короткого действия  2 мл 20 % сывороточного альбумина человека; дове-

сти общий объем смеси до 50 мл с помощью 0,9 % раствора хлорида 

натрия. 

Приготовление раствора для вв капельного введения инсулина (ме-

нее предпочтительно, чем использование перфузора или введение «в ре-

зинку»). На каждые 100 мл 0,9 % раствора хлорида натрия – 10 ед. инсули-

на короткого действия  2 мл 20 % сывороточного альбумина человека 

(инфузия со скоростью 40 – 80 мл в час, что не совпадает со скоростью 

инфузии жидкости для регидратации и требует установки отдельной вв 

системы). 

При отсутствии 20 % сывороточного альбумина человека сорбция 

инсулина на стекле и пластике во флаконе и инфузионных системах со-

ставляет от 10 % до 50 %, что затрудняет контроль и коррекцию введенной 

дозы. Следовательно, при невозможности использовать 20 % альбумин че-

ловека введение инсулина лучше осуществлять в "резинку" инфузионной 

системы, как указано выше. 

- Если через 2 – 3 ч после начала инсулинотерапии уровень гликемии 

не снижается, вдвое увеличить дозу инсулина в последующий час. 

- Скорость снижения гликемии – не более 5,5 ммольл в час и не ни-

же 13 – 14 ммольл в первые сутки (при более быстром снижении – опас-

ность синдрома осмотического дисбаланса и отека мозга). 

- При гликемии ниже 14 ммольл – по 3 – 4 ед. инсулина короткого 

действия вв в «резинку» на каждые 20 г вводимой глюкозы (200 мл 10 % 

или 400 мл 5 % раствора глюкозы). 

- Внутримышечное или подкожное введение инсулина малоэффек-

тивно из – за ухудшения всасывания (нарушение микроциркуляции). 

- Внутримышечное введение инсулина может применяться при не-

возможности проведения внутривенной инсулинотерапии по следующей 

схеме: 
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- начальная доза – 20 ед. инсулина короткого действия вм; 

- последующее введение – по 6 ед. инсулина короткого действия 1 

раз в час. 

После стабилизации уровня гликемии на уровне не выше 10 – 12 

ммольл, нормализации КЩС, восстановления сознания и стабилизации 

АД – перевод на подкожную дробную терапию инсулином короткого дей-

ствия (каждые 4 – 5 ч, дозы – в зависимости от уровня гликемии). В до-

полнение к инсулину короткого действия возможно введение фонового 

(пролонгированного инсулина) в дозах 10 – 12 ед. 2 раза в сутки с первого 

дня после перевода на подкожную инсулинотерапию. 

Восстановление электролитных нарушений 

Ввиду высокого риска развития гипокалиемии, вв капельное введе-

ние препаратов калия начинают одновременно с началом инсулинотерапии 

из расчета: 

К
 

плазмы, мэквл Скорость введения KCl, гч 

При рН 7,1 при рН 7,1 Без учета рН, 

округленно 

 3 3 1,8 3 

3 – 3,9 1,8 1,2 2 

4 –4,9 1,2 1,0 1,5 

5 – 5,9 1,0 0,5 1,0 

 6 Препараты калия не вводить 

   Если уровень К
 

 плазмы неизвестен, вв капельное введение пре-

паратов калия начинают не позднее, чем через 2 ч после начала инсулино-

терапии под контролем ЭКГ и диуреза. 

Коррекция метаболического ацидоза 

Этиологическим лечением метаболического ацидоза при кетоацидо-

тической коме является инсулинотерапия. 

Показания к введению бикарбоната натрия строго ограничены зна-

чением рН крови менее 7,0 или уровнем стандартного бикарбоната менее 5 

ммольл. 

Без определения рН (КЩС) введение бикарбоната противопоказано.  

Питание пациента после выведения из кетоацидотической комы 

После улучшения состояния пациента, восстановления сознания, 

способности глотать – при отсутствии тошноты и рвоты – показано дроб-

ное щадящие питание с достаточным количеством углеводов, умеренным 

количеством белков (каши, картофельное пюре, хлеб, бульон, омлет, раз-
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веденные соки без добавления сахара), с дополнительным п/к введением 

инсулина короткого действия в дозе 4 – 8 ед. на прием пищи. Через 1 – 2 

сут после начала приема пищи – при отсутствии обострения заболеваний 

ЖКТ – больной может быть переведен на обычное питание (стол № 9). 

 

ГИПЕРОСМОЛЯРНАЯ НЕКЕТОАЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ: 

- выраженная относительная инсулиновая недостаточность  резкая дегид-

ратация. 

ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: 

состояния, вызывающие дегидратацию: 

- рвота, диарея (особенно часто при инфекционных заболеваниях, 

остром панкреатите),  

- применение диуретиков, 

- нарушение концентрационной функции почек,  

- кровотечения, 

- ожоги,  

- сопутствующий несахарный диабет, неправильные медицинские 

рекомендации (запрещение достаточного потребления жидкости при жаж-

де); 

состояния, усиливающие инсулиновую недостаточность: 

- интеркурентные заболевания, 

- хирургические вмешательства и травмы, 

- хроническая терапия антагонистами инсулина (глюкокортикоида-

ми, половыми гомонами и др.), 

- терапия аналогами соматостатина (октреотид); 

пожилой возраст. 

ДИАГНОСТИКА 

Клиническая 

картина 

- Выраженная сухость кожи и слизистых оболочек 

- Выраженная полиурия (впоследствии возможна 

олигурия и анурия) 

- Выраженная жажда 

- Слабость, адинамия 

- Сниженный тургор кожи 

- Мягкость глазных яблок при пальпации 

- Сонливость 
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- Запах ацетона в выдыхаемом воздухе отсутствует 

- Дыхание Куссмауля отсутствует 

- Полиморфная неврологическая симптоматика 

(речевые нарушения, нистагм, парезы, параличи, су-

дороги и т. д.), не редко доминирующая в клиниче-

ской картине и исчезающая после устранения гипе-

росмолярности. Крайне важен дифференциальный 

диагноз с отеком мозга во избежание ОШИБОЧНО-

ГО назначения мочегонных ВМЕСТО РЕГИДРАТА-

ЦИИ 

Биохимический 

анализ крови 

- Выраженная гипергликемия (как правило, выше 

30 ммоль/л) 

- Отсутствие кетонемии 

- Нормальные показатели КЩС 

- Гипернатриемия 

Расчет осмоляр-

ности плазмы 
Осмолярность плазмы (мосмоль/л) = 2  (Nа (мэкв/л 

+ К (мэкв/л)) + глюкоза (ммоль/л) + мочевина 

(ммоль/л) + 0,03  общий белок (г/л) 

Показатели мочевины и общего белка можно не учи-

тывать (сокращенная формула) 

Норма: 285 – 300 мосмоль/л 

Анализ мочи - Массивная глюкозурия 

- Ацетонурии нет 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

В реанимационном отделении или отделении интенсивной терапии 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛЕЧЕНИЯ - БОРЬБА С ДЕГИДРА-

ТАЦИЕЙ И ГИПОВОЛЕМИЕЙ, УСТРАНЕНИЕ ИНСУЛИНОВОЙ НЕ-

ДОСТАТОЧНОСТИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БА-

ЛАНСА, ЛЕЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Регидратация 

- При уровне Nа  165 мэкв/л введение солевых растворов противо-

показано, регидратацию начинают с 2 % раствора глюкозы. 

- При уровне Nа 145 – 165 мэкв/л регидратацию проводят 0,45 % 

(гипотоническим) раствором хлорида натрия. 

- При снижении уровня Nа до значений  145 мэкв/л регидратацию 

продолжают 0,9 % раствором хлорида натрия. 
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Скорость регидратации: 1-й час – 1000 – 1500 мл физ.    раствора; 2 – 

й и 3 – й час – по 500 – 1000 мл физ. раствора; последующие часы – по 250 

– 500 мл физ. раствора. 

Скорость регидратации корректируется в зависимости от показателя 

центрального венозного давления или по правилу: объем вводимой за час 

жидкости может превышать часовой диурез не более, чем на 500 – 1000 

мл. 

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ 

Проводится по тем же принципам, что и при диабетической кето-

ацидотической коме, но, учитывая высокую чувствительность к инсулину 

при данном виде комы, имеет следующие особенности: 

- в начале инфузионной терапии инсулин совсем не вводят или вво-

дят в малых дозах (около 2 ед. инсулина короткого действия в час в/в в 

«резинку» инфузионной системы); 

- если через 4 – 5 ч с начала инфузионной терапии после частичной 

регидратации и снижения уровня Nа сохраняется выраженная гиперглике-

мия, переходят на режим дозирования инсулина, рекомендованный для ле-

чения диабетической кетоацидотической комы. 

- При одновременном начале регидратации 0,45 % (гипотоническим) 

раствором хлорида натрия и ошибочном введении более высоких доз ин-

сулина (6 - 8 и более единиц в час возможно катострофически быстрое 

снижение осмолярности и создание обратного осмотического градиента с 

развитием необратимого отека легких и отека мозга! 

Оптимальная скорость снижения осмолярности – не более 10 

мосмоль/ч. 

Восстановление дефицита калия 

Проводится по тем же принципам, что и при диабетической кето-

ацидотической коме. 

 

ВВИДУ ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАННОГО РАЗВИТИЯ КЕТО-

АЦИДОТИЧЕСКОГО И ГИПЕРОСМОЛЯРНОГО СОСТОЯНИЯ, ЛАБО-

РАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОБОИХ ТИПАХ КОМ ПРОВОДИТСЯ 

ОДИНАКОВО, А РАСЧЕТ ОСМОЛЯРНОСТИ ПЛАЗМЫ ОСУЩЕСТВ-

ЛЯЕТСЯ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ИНДИВИДУАЛЬНО. 
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ЛАКТАЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА И ЛАКТАЦИДОЗ 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ЛАКТАЦИДОЗА 

Лактацидоз, связанный с 

тканевой гипоксией 

Лактацидоз, не связанный с тканевой гипокси-

ей 

Тип А Тип В1 Тип В2 Тип В3 

Кардиогенный шок Резко и дли-

тельно деком-

пенсированный 

сахарный диабет 

Бигуаниды Гликогеноз 

1 типа (бо-

лезнь Гирке 

– дефицит 

Г6ФДГ) 

Эндотоксический, гипо-

волемический шок, 

отравление угарным га-

зом 

Нарушение 

функции почек 

или печени 

Парентераль-

ное введение 

фруктозы, 

сорбита, кси-

лита в боль-

ших количе-

ствах 

Метилма-

лоновая 

ацидемия 

Анемия Злокачествен-

ные новообразо-

вания 

Салицилаты  

Феохромоцитома Гемобластозы Метанол 

Этанол 

 

Эпилепсия Инфекционные 

заболевания 

Цианиды  

 

ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ СД: 

- повышенное образование лактата (прием бигуанидов, выраженная 

декомпенсация сахарного диабета, диабетический кетоацидоз, ацидоз дру-

гого генеза); 

- снижение клиренса лактата (поражение паренхимы печени, злоупо-

требление алкоголем); 

- одновременное снижение клиренса лактата и бигуанидов (наруше-

ние функции почек, внутривенное введение рентгеноконтрастных 

средств); 

- тканевая гипоксия (хроническая сердечная недостаточность, ИБС, 

облитерирующие заболевания периферических артерий, тяжелые заболе-

вания органов дыхания, анемии (фолиево-, В12  и железодефицитные); 



 

68 

- сочетанное действие нескольких факторов, ведущих к накоплению 

лактата (острый стресс, выраженные поздние осложнения диабета, возраст 

более 65 лет, тяжелое общее состояние, запущенные злокачественные но-

вообразования); 

- беременность. 

ДИАГНОСТИКА 

Клиническая карти-

на 

- Стойкие боли в мышцах, не купирующиеся 

приемом анальгетиков 

- Боли в сердце, не купирующиеся приемом 

антиангинальных препаратов 

- Боли в животе 

- Слабость, адинамия 

- Головная боль 

- Тошнота, рвота 

- Артериальная гипотония 

- Сонливость, переходящая в состояние оглу-

шенности, ступора и комы 

- Одышка, впоследствии – дыхание Куссмауля 

Биохимический ана-

лиз крови и КЩС 

- Гиперлактатемия 

- Декомпенсированный метаболический аци-

доз 

- «Анионный разрыв»: 

Na – (Cl + HCO)  16 мэкв/л, а НСО  18 мэкв/л.  

 

ЛЕЧЕНИЕ 

В реанимационном отделении или отделении интенсивной терапии 

Основные компоненты лечения – уменьшение продукции лактата, 

удаление избытка лактата и бигуанидов (если применялись), борьба с шо-

ком, восстановление КЩС, устранение провоцирующего фактора. 

Уменьшение продукции лактата 

Осуществляется введением инсулина короткого действия по 2 – 5 ед. 

в час в/в в «резинку» инфузионной системы или с помощью перфузора с 5 

% раствором глюкозы по 100 – 250 мл в час. 

Удаление избытка лактата и бигуанидов (если применялись) 

Единственное эффективное мероприятие – гемодиализ. 

Восстановление КЩС 
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Проводится двумя путями: 

- искусственная гипервентиляция (ИВЛ) для устранения избытка СО; 

- введение щелочей (бикарбоната натрия) с крайней осторожностью 

в малых дозах (не более 50 мл 8,5 % раствора бикарбоната натрия одно-

кратно) – в связи с опасностью парадоксального усиления внутриклеточ-

ного ацидоза и усиления продукции лактата). 

Борьба с шоком и гиповолемией 

Проводится по общим принципам интенсивной терапии с использо-

ванием коллоидных плазмозаменителей и вазопрессоров. 

 

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ КОМА И ГИПОГЛИКЕМИИ 

Основная причина – избыток инсулина в организме, связанный с 

недостаточным поступлением углеводов извне (с пищей) или из эндоген-

ных источников (продукция глюкозы печенью), а также при ускоренной 

утилизации углеводов (мышечная работа). 

ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: 

- нарушение диеты (пропуск своевременного приема пищи или недо-

статочное содержание в ней углеводов); 

- передозировка инсулина или препаратов сульфонилмочевины, в 

том числе с суицидальной целью; 

- прием алкоголя; 

- физические нагрузки (незапланированные или без принятия соот-

ветствующих мер профилактики гипогликемии); 

- нарушение функции почек и печени; 

- отсутствие при себе легкоусваеваемых углеводов для незамедли-

тельного купирования легкой гипогликемии. 

ДИАГНОСТИКА 

Клиническая картина - Адренергические симптомы: 

Тахикардия, мидриаз, дрожь, бледность 

кожи, усиленная потливость, тошнота, 

сильной голод, беспокойство, агрессив-

ность 

- Нейроглюкопенические симптомы: 

Слабость, снижение концентрации внима-

ния, головная боль, головокружение, паре-

стезии, страх, дезориентация, речевые, 

зрительные, поведенческие нарушения, 
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амнезия, нарушение координации движе-

ний, спутанность сознания, возможны су-

дороги, преходящие парезы и параличи, 

кома.  

  

Анализ крови - Гликемия ниже 2,8 ммоль/л (при коме – 

как правило, ниже 2,2 ммоль/л) 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Легкая гипогликемия (без 

потери сознания и не тре-

бующая посторонней по-

мощи) 

Прием легкоусваеваемых (простых) угле-

водов в количестве 1 – 2 ХЕ: сахар (4-5 

кусков, лучше растворить в воде, чае) или 

мед, или варенье (1-1,5 стол. ложки), или 

200 мл сладкого фруктового сока, или 100 

мл лимонада (пепсиколы, фанты), или 4 – 

5 больших таблеток глюкозы (упаковка из 

10 таблеток по 3 г в виде «конфеты»), или 

2-4 шоколадные конфеты. Если гипогли-

кемия вызвана инсулином продленного 

действия, то дополнительно съесть 1-2 ХЕ 

медленноусваеваемых углеводов (кусок 

хлеба, 2 стол. ложки каши и т.д.). 

Тяжелая гипогликемия (с 

потерей сознания или без 

нее, но требующая помо-

щи другого лица)  

- До приезда врача потерявшего созна-

ние пациента уложить на бок, освободить 

полость рта от остатков пищи. При потере 

сознания больному нельзя вливать в по-

лость рта сладкие растворы (опасность ас-

фиксии!) 

- В/в струйное введение 40 % раствора 

глюкозы в количестве от 20 до 100 мл – до 

полного восстановления сознания 

- Альтернатива – п/к или в/м введение 1 

мл раствора глюкагона (может быть осу-

ществлено родственником больного) 

- Если больной не приходит в сознание 

после в/в введения 100 мл 40 % раствора 

глюкозы, начать в/в капельное введение 5 

– 10 % раствора глюкоза и доставить 

больного в стационар 
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- Если гипогликемическая кома вызвана 

передозировкой пероральных сахаросни-

жающих препаратов с большой продолжи-

тельностью действия, особенно у больных 

старческого возраста или при сопутству-

ющем нарушении функции почек, в/в ка-

пельное введение 5-10 % раствора глюко-

зы может продолжаться столько, сколько 

необходимо для нормализации уровня 

гликемии. 
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ТЕСТОВЫЕ  ВОПРОСЫ 

01. По данным экспертов ВОЗ к 2010 году количество больных СД соста-

вит: 

а) 230 млн. человек 

б) 200 млн. человек  

в) 210 млн. человек 

г) 150 млн. человек 

д) 180 млн. человек 

 

02. Гестационный СД возникает: 

а) до беременности 

б) после беременности 

в) во время беременности 

г) не связан с беременностью 

 

03. К генетическим дефектам в действии инсулина относят: 

     а) МОDУ- диабет 

     б) синдром Рабсона - Менденхолла 

     в) панкреатит 

     г) кистозный фиброз 

     д) гемохроматоз 

 

04. К лекарствам или химикалиям, индуцирующим диабет относятся все, 

кроме: 

      а) тиазиды 

      б) никотиновая кислота 

      в) глюкокортикоиды 

      г) антибиотики 

      д) тиреоидные гормоны 

 

05. Диабет I типа преимущественно сочетается с наличием всех перечис-

ленных антигенов HLA, кроме: 

 а) В8  

 б) В15  

 в) В18  
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 г) В8 и В18 

 д) В7 

  

06. Генетическими маркерами сахарного диабета II типа являются все пе-

речисленные антигены HLA, кроме:  

 а) В8  

 б) В15  

 в) В18  

 г) DR3  

 д) HLA не отличается от здоровой популяции  

 

07. Абсолютная недостаточность инсулина может быть обусловлена всем 

перечисленным, кроме:  

 а) опухолей поджелудочной железы  

 б) острого панкреатита  

 в) гемохроматоза  

 г) аутоиммунного поражения поджелудочной железы  

 д) внепанкреатических факторов  

 

08. Патогенез инсулиннезависимого сахарного диабета обусловлен всем 

перечисленным, кроме:  

 а) деструкции b-клеток  

 б) нарушения рецепторного аппарата b-клеток  

 в) гормональных антагонистов инсулина  

 г) негормональных антагонистов инсулина  

 д) снижения количества рецепторов к инсулину  

 

09. В патогенезе сахарного диабета II типа играют роль все перечисленные 

гормональные антагонисты инсулина, кроме:  

 а) гормона роста  

 б) адренокортикотропного гормона  

 в) андрогенов  

 г) глюкокортикоидов  

 д) глюкагона  
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10. Нарушение жирового обмена при сахарном диабете характеризуется 

всем перечисленным, кроме  

 а) гиперлипидемии  

 б) жировой инфильтрации печени  

 в) гиперкетонемии и кетонурии  

 г) гиперхолестеринемии  

 д) снижения уровня билирубина  

 

11. Патогенез сильной жажды, сухости во рту при диабете обусловлен 

всем перечисленным, кроме:  

 а) обезвоживания организма  

 б) повышения гликемии  

 в) повышения уровня мочевины в крови  

 г) избыточного выделения жидкости через почки  

 д) снижения уровня натрия в крови  

 

12. Патоморфологические изменения островкового аппарата поджелудоч-

ной железы при диабете I типа характеризуются всем перечисленным, 

кроме:  

 а) уменьшения числа b-клеток  

 б) дегрануляции b-клеток  

 в) признаков дегенерации островков  

 г) уменьшение числа b-клеток  

 д) гиалиноза и фиброза островков  

 

13. Инсулинонезависимый диабет (II тип) характеризуется всем перечис-

ленным, кроме:  

 а) возраста к началу болезни старше 40 лет  

 б) избыточной массы тела  

 в) отсутствия склонности к кетоацидозу  

 г) постепенного развития заболевания  

 д) необходимости лечения инсулином в первые 2-3 года  

 

14. Общими признаками компенсации диабета являются все перечислен-

ные, кроме:  
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 а) нормогликемии натощак  

 б) нормогликемии в течение суток  

 в) отсутствия жалоб, характерных для диабета  

 г) высокого уровня гликозилированного гемоглобина  

 д) аглюкозурии  

 

15. Диабетический ксантоматоз характеризуется всем перечисленным, 

кроме:  

 а) папул и узелков желтого цвета  

 б) гиперлипидемии  

 в) нормального уровня липидов в крови  

 г) наличия ксантом, состоящих из скоплений гистиоцитов, нагружен-

ных липидами  

 д) наиболее частой локализации - ладони, стопы, предплечье, область 

локтей и коленей  

 

16. Кожные проявления при диабете I типа часто характеризуются наличи-

ем всего перечисленного, кроме:  

 а) диабетического пузыря  

 б) фурункулеза, карбункулеза  

 в) диабетической эпидермофитии  

 г) отсутствия витилиго  

 д) контрактуры Дюпюитрена  

 

17. Поражения органов дыхания при сахарном диабете характеризуются 

всем перечисленным, кроме:  

 а) предрасположенности к пневмонии  

 б) наклонности к фарингитам, ларингитам, бронхитам  

 в) пневмонии, редко абсцедирующей  

 г) присоединения туберкулеза  

 д) атипичного течения хронической легочной патологии  

 

18. Причиной диабетической гангрены могут быть все перечисленные фак-

торы, кроме:  

 а) микротравм  
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 б) гипогликемии  

 в) вросшего ногтя  

 г) отморожения  

 д) инфицированной мозоли  

 

19. Для влажной гангрены характерно все перечисленное, кроме:  

 а) появления пузырей с мутным экссудатом  

 б) некроза подкожной клетчатки  

 в) малоизмененного общего состояния больного  

 г) вовлечения в некротический процесс мышц, костей, сухожилий  

 д) возможности развития генерализованного сепсиса  

 

20. К симптомам диабетической мононейропатии относятся все перечис-

ленные, кроме:  

 а) симметричных болей в конечностях, поясничной области  

 б) онемения  

 в) зябкости или жжения в ногах, руках  

 г) тонических судорог икроножных мышц  

 д) полной обратимости двигательных расстройств  

 

21. Для периферической диабетической невропатии характерно все пере-

численное, кроме:  

 а) снижения сухожильных рефлексов  

 б) снижения силы мышц в кистях и стопах  

 в) гиперестезии  

 г) болезненности икроножных мышц при давлении  

 д) снижения холодовой, тепловой, болевой и вибрационной чувстви-

тельности по типу перчаток и носков  

 

22. Диабетическая энтеропатия проявляется всем перечисленным, кроме:  

 а) усиления моторики кишечника (поносы)  

 б) снижения моторики кишечника (запоры)  

 в) вздутия кишечника  

 г) гиперсекреции пищеварительных ферментов  
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 д) малосимптомного течения язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки  

 

23. Патогенез энтеропатии при сахарном диабете обусловлен всем пере-

численным, кроме  

 а) диабетической микроангиопатии  

 б) вегетативной диабетической нейропатии  

 в) аутоиммунного поражения кишечника  

 г) инсулинотерапии (инсулин короткого действия)  

 д) наследственной обусловленности  

 

24. Для сахарного диабета характерна вся перечисленная патология моче-

выделительной системы, кроме  

 а) цистита  

 б) пиелита  

 в) пиелонефрита  

 г) абсцесса, карбункула почки  

 д) врожденных дефектов мочевыделительной системы 

 

25. Максимум заболеваемости сахарным диабетом у детей приходится на 

возраст:           

      а) 5 и 11 лет 

      б) 9 и 15 лет 

      в) 10 и 18 лет 

      г) 12 и 15 лет 

      д) 6 и 19 лет   

 

26. Внешние факторы, возможно, участвуют в патогенезе сахарного диабе-

та типа 1 посредством всего перечисленного, кроме: 

      а) прямого токсического влияния на -клетки 

      б) триггирования или инициации аутоиммунной реакции к белкам -

клеток 

      в) повышения чувствительности -клеток к повреждению 

      г) повышения потребности организма в инсулине, при невозможности 

достаточной его секреции из-за повреждения -клеток 
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     д) понижения чувствительности -клеток к повреждению 

 

27. Определение гликозилированного гемоглобина при сахарном диабете 

позволяет врачу провести все перечисленное, кроме:  

 а) оценки эффективности проводимой в течение 2-3 месяцев терапии  

 б) проведения необходимой коррекции лечебных мероприятий  

 в) выявления скрытых форм диабета  

 г) оценки уровня глюкозы в крови лишь за короткий период времени 

(не более 2-3 дней)  

 

28. При массовом обследовании населения с целью выявления сахарного 

диабета следует использовать все перечисленные методы, кроме:  

 а) тестирующих полосок (глюкотест, тесттайп, биофан и др.)  

 б) исследования гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой  

 в) сочетания укороченного СТГ с определением сахара в крови по тест-

бумаге "декстростикс" и др.  

 г) определения гликемии только натощак  

 д) определения гликозилированного гемоглобина  

 

29. Патологические уровни базальной и посталиментарной гликемии, ха-

рактерные для клинического диабета в капиллярной крови:  

 а) 3,3-5,5 ммоль/л натощак 

 б) более 6,7 ммоль/л натощак, через 2 часа после введения глюкозы - 

более 11,1 ммоль/л  

 в) 4,4 ммоль/л натощак, 6,7 ммоль/л через 2 часа после введения глюко-

зы  

 г) 6,0 ммоль/л натощак, 5,5 ммоль/л через 2 часа после нагрузки глюко-

зой  

 

30. Основными профилактическими мероприятиями при сахарном диабете 

и его осложнениях являются все перечисленные, кроме:  

 а) максимального устранения нарушений углеводного, липидного, 

 белкового и водно-солевого обменов  

 б) предупреждения возникновения или прогрессирования диабетиче-

ской микроангиопатии, атеросклероза  

 в) поддержания идеальной массы тела  
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 г) нормализации кровяного давления  

 д) назначения физических упражнений всем больным диабетом  

 

31. К негенетическим факторам риска СД 2 типа относятся все, кроме: 

      а) пожилого возраста 

      б) ожирения  

      в) переедания 

      г) наследственной предрасположенности к СД 2 типа 

      д) малоподвижного образа жизни 

 

32. Классическая триада при СД включает:  

      а) полиурию, полидипсию, полифагию 

      б) полиурию, полифагию, фурункулез 

      в) никтурию, полифагию, снижение веса 

      г) полидипсию, ожирение, атеросклероз 

      д) общую слабость, полифагию, фурункулез 

 

33. Самоконтроль при сахарном диабете включает все перечисленное, 

кроме:  

 а) определения гликемии  

 б) определения глюкозурии, кетонурии  

 в) ведения журнала регистрации результатов анализов  

 г) контроля за массой тела и АД  

 д) самостоятельной отмены без согласования с врачом  сахароснижаю-

щих средств  

 

34. Заменители сахара (ксилит, сорбит, фруктоза, маннит) обладают всеми 

перечисленными свойствами, кроме:  

 а) антикетоногенного действия  

 б) снижения гликемии  

 в) желчегонного действия  

 г) послабляющего действия 

 д) улучшения функции печени  
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35. Абсолютным показанием для инсулинотерапии являются все перечис-

ленные случаи, кроме:  

 а) кетоацидоза, прекоматозных состояний, диабетических ком  (гипе-

росмолярной, молочнокислой и кетоацидотической)  

 б) диабетической нефропатии с нарушением азотовыделительной 

функции почек  

 в) беременности и родов  

 г) отсутствия эффекта от диетотерапии  

 д) тяжелых поражений печени (гепатит, цирроз)  

 

36. Аллергические реакции на введение инсулина проявляются всем пере-

численным, кроме:  

 а) уртикарной генерализованной сыпи  

 б) появления на месте введения инсулина гиперемии, уплотнения  

 в) желудочно-кишечных проявлений  

 г) гипогликемии  

 д) отека  

 

37. При наличии аллергии на инсулин следует назначить все перечислен-

ное, кроме:  

 а) антигистаминной терапии  

 б) нагревания флакона с инсулином при температуре 60°С в течение 

часа  

 в) перемены вида инсулина  

 г) уменьшения дозы вводимого инсулина  

 д) кортикостероидной терапии  

 

38. Возникновение постинъекционных инсулиновых липодистрофий обу-

словлено всем перечисленным, кроме:  

 а) качества препаратов инсулина  

 б) воспалительной реакции в ответ на механическое разрушение клеток 

аутоиммунным процессом  

 в) декомпенсации сахарного диабета  

 г) введения охлажденного инсулина  

 д) попадания спирта в подкожную клетчатку  
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39. К развитию гипогликемии могут привести все перечисленные факторы,  

кроме:  

 а) нарушения диеты и режима питания  

 б) чрезмерных физических нагрузок  

 в) стрессовой ситуации  

 г) развития жировой инфильтрации печени  

 д) передозировки инсулина  

 

40. Гипогликемии способствуют всему перечисленному, кроме:  

 а) прогрессирования микроангиопатий  

 б) развития свежих ретинальных кровоизлияний  

 в) жировой инфильтрации печени  

 г) развития инфаркта миокарда или нарушения мозгового кровообра-

щения  

 д) развития инсулинорезистентности  

 

41. Гипогликемические реакции устраняются введением всего перечис-

ленного, кроме:  

 а) сахара, меда, варенья  

 б) внутривенного вливания глюкозы  

 в) внутримышечных инъекций адреналина  

 г) внутримышечных инъекций глюкагона  

 д) употребления алкоголя  

 

42. Синдром хронической передозировки инсулина клинически проявляет-

ся всем перечисленным, кроме:  

 а) лабильного течения диабета  

 б) кетоацидоза  

 в) частых гипогликемических реакций  

 г) прибавки в весе  

 д) отсутствия потливости  

 

43. Механизм сахароснижающего действия сульфаниламидных препаратов 

включает все перечисленное, кроме:  

 а) увеличения числа тканевых рецепторов инсулина  
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 б) стимуляции инсулина b-клетками поджелудочной железы  

 в) подавления продукции глюкагона  

 г) увеличения чувствительности инсулинозависимых тканей к эндоген-

ному инсулину  

 д) уменьшения абсорбции глюкозы в кишечнике  

 

44. Показанием для назначения сульфаниламидов является все перечис-

ленное, кроме:  

 а) сахарного диабета II типа со стабильным течением  

 б) инсулинорезистентности  

 в) лабильного течения сахарного диабета I типа  

 г) стероидного диабета  

 д) детского диабета  

 

45. Побочные эффекты сульфаниламидов включают все перечисленное, 

кроме:  

 а) желудочно-кишечных проявлений  

 б) аллергических реакций  

 в) потери массы тела  

 г) снижения тромбоцитов, лейкоцитов  

 д) токсических нарушений функции печени  

 

46. Механизм сахароснижающего эффекта бигуанидов включает все пере-

численное, кроме:  

 а) повышения утилизации глюкозы мышечной тканью  

 б) стимуляции секреции инсулина b-клетками  

 в) торможения глюконеогенеза  

 г) потенцирования инсулинового действия  

 д) освобождения глюкозы из печени  

 

47. Абсолютными противопоказаниями для применения бигуанидов явля-

ются все перечисленные, кроме:  

 а) кетоацидоза  

 б) хронических заболеваний, сопровождающихся тканевой гипоксией  

 в) беременности  
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 г) умеренной лейкопении  

 д) диабетической нефропатии II-III стадии  

 

48. Побочный эффект бигуанидов включает все перечисленное, кроме:  

 а) молочнокислого ацидоза  

 б) аллергических кожных реакций  

 в) диспепсических реакций  

 г) гипогликемических реакций  

 д) холестаза  

 

49. Дозированные физические упражнения при сахарном диабете способ-

ствуют всему перечисленному, кроме:  

 а) снижения уровня гликемии  

 б) снижения дозы вводимого инсулина  

 в) повышения чувствительности организма к инсулину  

 г) повышения риска возникновения сердечных заболеваний  

 д) снижения массы тела  

 

50. Физические упражнения при сахарном диабете способствуют всему 

перечисленному, кроме:  

 а) увеличения числа рецепторов к инсулину  

 б) снижения уровня холестеринемии  

 в) снижения уровня триглицеридемии  

 г) повышения кетогенеза при уровне выше 300 мг% (17,1 ммоль/л)  

 д) снижения уровня холестерина и липопротеидов высокой плотности  

 

51. Для компенсации сахарного диабета характерно все перечисленное, 

кроме:  

 а) отсутствия клинических жалоб, свойственных диабету  

 б) нормальной гликемии натощак  

 в) нормального уровня гликозилированного гемоглобина  

 г) отсутствия гипогликемических реакций  

 д) гиперлипидемии  
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52. В быстром прогрессировании атеросклероза у больных сахарным диа-

бетом играют  роль все следующие факторы, кроме:  

 а) эндогенной или экзогенной гиперинсулинемии  

 б) нарушения липидного обмена  

 в) снижения липолитической активности сосудистой стенки  

 г) видов лечения  

 д) повышения агрегации тромбоцитов на субэндотелиальном уровне  

 

53. Факторами риска атеросклероза при сахарном диабете является все пе-

речисленное, кроме:  

 а) возраста  

 б) пола  

 в) артериальной гипертензии  

 г) ожирения  

 д) снижения физической активности  

 

54. Особенностями клинического течения инфаркта миокарда у больных с 

сахарным диабетом являются все перечисленные, кроме:  

 а) возникновения распространенных инфарктов  

 б) явлений сердечной недостаточности  

 в) часто наблюдаемых тромбоэмболических осложнений  

 г) отсутствия повторных инфарктов  

 д) нетипичной клиники инфарктов со слабо выраженным или отсут-

ствующим болевым синдромом  

 

55. Стенокардия при сахарном диабете нередко протекает атипично, про-

являясь всем перечисленным, кроме:  

 а) потливости  

 б) слабости  

 в) сердцебиения  

 г) одышки  

 д) брадикардии  

 

56. Для больных диабетом с ишемической стопой характерно все перечис-

ленное, кроме:  
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 а) онемения, чувства холода в ногах  

 б) парастезий, чувства жжения в области стоп  

 в) периодических судорог в мышцах  

 г) перемежающейся хромоты  

 д) отсутствия сильных болей в конечностях  

  

57. Гипогликемии натощак часто встречаются при всех приведенных забо-

леваниях, кроме:  

 а) болезни Аддисона  

 б) гипотиреоза  

 в) гипоталамо-гипофизарной недостаточности  

 г) адреногенитального синдрома  

 д) акромегалии  

 

58. К гормональным антагонистам инсулина относятся все перечисленные 

гормоны, кроме:  

 а) гормона роста  

 б) антидиуретического гормона  

 в) пролактина  

 г) адренокортикотропного гормона  

 д) адреналина   

 

59. При инсулинорезистентных формах сахарного диабета проводится ле-

чение всем перечисленным, кроме:  

 а) перевода больного на другой вид инсулина  

 б) комбинированной терапии инсулином и сульфаниламидными препа-

ратами  

 в) комбинированной терапии инсулином и бигуанидами  

 г) подключения глюкокортикоидных препаратов  

 д) дальнейшего увеличения суммарной дозы инсулина  

 

60. Этиологическими факторами гипергликемической комы являются все 

перечисленные, кроме:  

 а) прекращения или уменьшения дозы вводимого инсулина  

 б) присоединения инфекций и других заболеваний  
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 в) хирургического вмешательства  

 г) передозировки инсулина  

 д) стрессовых ситуаций  

 

61. Клиническими проявлениями диабетической прекомы являются все 

перечисленные, кроме:  

 а) резкой слабости, вялости, сонливости  

 б) потери аппетита, тошноты, рвоты  

 в) желудочно-кишечных болей  

 г) повышения аппетита  

 д) полидипсии, полиурии  

 

62. Гипергликемическая диабетическая кома характеризуется всем пере-

численным, кроме:  

 а) полной потери сознания  

 б) дыхания Куссмауля  

 в) повышения артериального давления  

 г) запаха ацетона в выдыхаемом воздухе  

 д) дегидратации  

 

63. Гипергликемическая диабетическая кома характеризуется всем пере-

численным, кроме:  

 а) влажности кожи  

 б) бледности кожных покровов  

 в) снижения тургора кожи  

 г) снижения тонуса мышц  

 д) арефлексии  

 

64. Кетоацидотическая кома отличается от гиперосмолярной на основании 

определения всего перечисленного, за исключением:  

 а) запаха ацетона в выдыхаемом воздухе  

 б) наличия неврологической симптоматики  

 в) гликемии  

 г) характера дыхания  

 д) кетоновых тел  
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65. О наличии гиперлактацидемической комы свидетельствует все пере-

численное, кроме:  

 а) наличия кетоза  

 б) отсутствия запаха ацетона в выдыхаемом воздухе  

 в) отсутствия кетоза  

 г) повышения содержания молочной кислоты  

 д) высокой гипергликемии  

 

66. О наличии гипогликемической комы свидетельствует все перечислен-

ное, кроме:  

 а) низкого уровня сахара в крови  

 б) быстрого развития комы  

 в) нормального или повышенного кровяного давления  

 г) ровного дыхания  

 д) редкого пульса  

 

67. Основными профилактическими мероприятиями в отношении предот-

вращения развития диабетической комы являются все перечисленные, 

кроме:  

 а) компенсации углеводного, жирового, водно-солевого обмена при са-

харном диабете  

 б) правильного режима дозировки вводимого инсулина  

 в) своевременной диагностики и лечения возникающих сопутствующих 

заболеваний  

 г) соблюдения диетического режима  

 д) при наличии высокой гипергликемии (выше 400 мг%)  

 увеличения физических упражнений  

 

68. Лечебные мероприятия при диабетической коме включают все пере-

численное, кроме:  

 а) немедленной госпитализации и интенсивной инсулинотерапии  

 б) устранения нарушений углеводного и липидного обмена  

 в) борьбы с дегидратацией  

 г) прежнего режима введения инсулина и его дозы  

 д) борьбы с сердечно-сосудистой недостаточностью  
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69. При введении больших доз инсулина при диабетической коме может 

возникнуть все перечисленное, кроме:  

 а) гипогликемического состояния  

 б) отека мозга  

 в) гипокалиемии  

 г) гиперкалиемии  

 д) гиперосмолярности  

 

70. В первые 6 часов выведения больного из диабетической комы обычно 

вводят жидкости в количестве:  

 а) 50% суточного объема  

 б) 30% суточного объема  

 в) 25% суточного объема  

 г) 10% суточного объема  

 д) 5% суточного объема  

 

71. Изменения на ЭКГ для гипокалиемии при диабетической коме харак-

теризуются всем перечисленным, кроме:  

 а) удлинения интервала P-Q  

 б) снижения сегмента S-T  

 в) расширения и уплощения зубца Т  

 г) укорочения интервала P-Q  

 д) патологического зубца U  

 

72. Этиологическими факторами развития гиперлактацидемической комы 

у больных диабетом являются все перечисленные, кроме:  

 а) лечения сульфаниламидами  

 б) лечения бигуанидами  

 в) инфаркта миокарда  

 г) гипоксии, обусловленной анемией, шоком, кровотечением  

 д) сердечной и дыхательной недостаточности  

 

73. Клиническая симптоматика гиперлактацидемической комы проявляет-

ся всем перечисленным, кроме:  

 а) тошноты, рвоты  
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 б) выраженной артериальной гипотензии  

 в) олигурии вплоть до анурии  

 г) повышения температуры тела  

 д) дыхания Куссмауля, одышки  

 

74. Для гиперлактацидемической комы не характерно:  

 а) повышение в крови молочной кислоты  

 б) снижение уровня бикарбонатов, резервной щелочности и рН крови  

 в) отсутствие гиперкетонемии и кетонурии  

 г) повышение коэффициента лактат/пируват  

 д) высокая гипергликемия и глюкозурия 

  

75. Патогенез симптомов гиперосмолярной комы обусловлен всем пере-

численным, кроме:  

 а) абсолютного или относительного дефицита инсулина  

 б) гипонатриемии  

 в) активации процесса гликолиза и глюкогенеза в печени  

 г) гипернатриемии  

 д) клеточной дегидратации  

 

76. Клиническая симптоматика гиперосмолярной комы проявляется всем 

перечисленным, кроме:  

 а) гипертензии  

 б) признаков дегидратации  

 в) различных неврологических нарушений  

 г) нарушений функций сердечно-сосудистой системы  

 д) одышки  

 

77. Лечение гиперосмолярной комы заключается в назначении всего пере-

численного, кроме:  

 а) гипертонических растворов  

 б) 0,45% раствора хлористого натрия  

 в) хлористого калия  

 г) инсулинотерапии  

 д) устранения причины коматозного состояния  
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78. Гипогликемическая кома при сахарном диабете может развиваться 

вследствие всех перечисленных причин, кроме:  

 а) передозировки вводимого инсулина  

 б) недостаточного приема белков  

 в) недостаточного приема углеводов при введении обычной дозы инсу-

лина  

 г) недозированной физической нагрузки  

 д) ухудшения функций печени и почек  

 

79. Гипогликемическая кома характеризуется всем перечисленным, кроме:  

 а) быстрого развития коматозного состояния  

 б) медленного развития комы  

 в) тонических или клонических судорог  

 г) понижения температуры тела  

 д) тахикардии  

 

80. Начальная симптоматика тяжелой гипогликемии может проявляться 

всем перечисленным, кроме:  

 а) возбуждения, агрессивности больных диабетом  

 б) спутанного сознания  

 в) повышения сухожильных и периостальных рефлексов  

 г) снижения тонуса мышц  

 д) положительного симптома Бабинского  

 

81. Профилактические мероприятия с целью предупреждения развития ги-

погликемической комы включают все перечисленное, кроме:  

 а) строгого соблюдения больным диабетом режима питания и инсули-

нотерапии  

 б) знания больным симптомов гипогликемии и приема легкоусвояемых 

углеводов в случае их появления  

 в) постоянного самоконтроля сахара в крови и моче  

 г) самоконтроля ацетонурии  

 д) осторожности при назначении препаратов, стимулирующих секре-

цию инсулина  

 

82. К адренэргическим симптомам гипогликемии относятся все, кроме 
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      а) тахикардия 

      б) агрессивность 

      в) дрожь 

      г) амнезия 

      д) сильный голод 

 

83. При легкой гипогликемии показан прием легкоусваеваемых углеводов 

в количестве: 

      а) 3 – 4 ХЕ 

      б) 1 – 2 ХЕ 

      в) 2 – 3 ХЕ 

      г) 4 – 5 ХЕ 

      д) не показан прием легкоусваеваемых углеводов 

 

84. При тяжелой гипогликемии показано п/к или в/м введение глюкагона в 

количестве: 

      а) 1 мл  

      б) 2 мл 

      в) 0,5 мл 

      г) 1,5 мл 

      д)  2,5 мл 

 

85. К провоцирующим факторам, вызывающим развитие гипогликемии, 

относят: 

      а) снижение дозы инсулина 

      б) снижение дозы пероральных сахароснижающих препаратов 

      в) прием алкоголя 

      г) прием пищи, богатой углеводами 

      д) адинамию 

 

86. К клиническим проявлениям лактацидотической комы при СД относят-

ся все,   кроме: 

     а) стойких болей в мышцах, не купирующихся приемом анальгетиков 

     б) боли в сердце, не купирующейся приемом антиангинальных препара-

тов 
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     в) боли в животе 

     г) сильного чувства голода 

     д) слабости, адинамии 

 

87. Выделяют следующие типы лактацидоза: 

      а) типы А и В 

      б) типы В и С 

      в) типы А и С 

      г) типы А и Д 

      д) типы А и Р 

 

88. При лактацидотической коме введение щелочей (бикарбоната натрия) 

осуществляется однократно в объеме не более: 

      а) 100 мл 8,5 % раствора бикарбоната натрия 

      б)  50 мл 8,5 % раствора бикарбоната натрия  

      в) 70 мл 8,5 % раствора бикарбоната натрия 

      г) 90 мл 8,5 % раствора бикарбоната натрия 

      д) 150 мл 8,5 % раствора бикарбоната натрия 

 

89. Факторами, приводящими к развитию диабетического кетоацидоза яв-

ляются все, кроме: 

      а) инфекционных заболеваний 

      б) неправильного хранения инсулина 

      в) передозировки инсулина 

      г) беременности 

      д) несвоевременной диагностики СД 1 типа 

 

90. К клиническим проявления кетоацидоза относятся все, кроме: 

      а) нарастающей сухости кожи и слизистых оболочек 

      б) полиурии 

      в) жажды 

      г) сильного чувства голода 

      д) запах ацетона в выдыхаемом воздухе 
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91. Скорость регидратации при кетоацидотической коме в 1 – й час состав-

ляет:  

      а) 1500 мл физ. раствора 

      б) 1000 мл физ. раствора 

      в) 500 мл физ. раствора 

      г) 800 мл физ. раствора 

      д) 2500 мл физ. раствора 

 

92. Если через 2 – 3 ч после начала инсулинотерапии при кетоацидотиче-

ской коме уровень гликемии не снижается, дозу инсулина в последующий 

час рекомендуют увеличить: 

     а) в 3 раза 

     б) в 4 раза 

     в) в 2 раза 

     г) не увеличивать 

    д) в 2, 5 раза 

 

93. Если содержание К
 

плазмы  6 мэквл, то скорость введения KCl, гч 

составляет: 

а) препараты калия не вводятся 

б) 1,8 

в) 1,2 

г) 1,0 

д) 0,5 

 

94. К факторам, провоцирующим развитие гиперосмолярной некетоаци-

дотической комы относятся все, кроме: 

а)  кровотечения 

б) ожогов  

в) интеркурентных заболеваний 

г) передозировки инсулина 

д) хирургических вмешательств и травм 

 

95. Клинические проявления гиперосмолярной некетоацидотической ко-

мы включают все перечисленное, кроме: 
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а) запаха ацетона в выдыхаемом воздухе 

б) выраженной жажды 

в) слабости, адинамии 

г) сниженного тургора кожи 

д) мягкости глазных яблок при пальпации 

 

96. Оптимальная скорость снижения осмолярности при оказании помощи 

пациентам с гиперосмолярной некетоацидотической комой составляет: 

а) не более 5 мосмоль/ч 

б) не более 15 мосмоль/ч 

в) не более 10 мосмоль/ч 

г) не более 7 мосмоль/ч 

д) не более 3 мосмоль/ч 

 

97. Препаратом выбора для лечения пациентов с метаболическим син-

дромом является: 

а) Орлистат 

б) Сиофор 

в) Эналаприл 

г) Липримар 

д) Манинил 

 

98. Метаболический синдром впервые был описан G.Reaven в: 

а) 1999 г. 

б) 1988 г. 

в) 1975 г. 

г) 1990 г. 

д) 1958 г. 

 

99. Проводить тест толерантности к глюкозе у больных с избыточной 

массой тела  (с метаболическим синдромом) рекомендуется при: 

а) ИМТ более 30 кг/м
2 

б) ИМТ более 35 кг/м
2
 

в) ИМТ более 25 кг/м
2
 

г) ИМТ более 20 кг/м
2
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    д) ИМТ более 27 кг/м
2 

 

100. Основным патогенетическим механизмом развития метаболического 

синдрома является: 

а) инсулинорезистентность 

б) абсолютный дефицит инсулина 

в) относительный дефицит инсулина 

г) повышение содержания холестерина в сыворотке крови 

д) повышение активности симпатической нервной системы 

 

101. Определение гликированного гемоглобина (НbА1с) показано: 

  а) 1 раз в 2 месяца 

  б) 1 раз в 4 месяца 

  в) 1 раз в неделю 

  г) 1 раз в 10 дней 

  д) 1 раз в 3 месяца  
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ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

Больной 17 лет. Жалобы на жажду, полиурию (выпивает 6 - 7 литров 

воды, примерно столько же выделяет с мочой), слабость, снижение веса 

тела. Считает себя больным в течение месяца, когда появились вышепере-

численные жалобы. Объективно: состояние удовлетворительное. Масса 

тела снижена (рост 176 см, вес 58 кг). Кожа нормальной влажности, язык 

влажный. Со стороны внутренних органов отклонений от нормы нет. У 

больного имеется результат исследования мочи (общий анализ). Обращает 

внимание высокий удельный вес мочи (1038). 

1. Предварительный диагноз. Обоснование. 

2. Какие исследования необходимо провести для подтверждения ди-

агноза? 

 

Задача № 2 

Больной 62 лет. Страдает ожирением 2 ст. (по ВОЗ), гипертониче-

ской болезнью, ИБС: стенокардия напряжения 2 ф.к. Н 2а. Атеросклероз 

артерий нижних конечностей, перемежающая хромота. Уровень глюкозы в 

крови натощак 6,6 ммоль/л. 

1) О чем говорят эти данные? Есть ли показания для проведения те-

ста толерантности к глюкозе? 

 

Задача № 3 

Уровень глюкозы в крови натощак 4,8 ммоль/л. 

1) О чем говорят эти данные? 

 

Задача № 4 

Уровень глюкозы в крови натощак 10,2 ммоль/л. При повторном ис-

следовании 11,6 ммоль/л. 

1) Дайте трактовку представленным данным. 

 

Задача № 5 

Уровень глюкозы в крови натощак 5,8 ммоль/л. Тест толерантности 

к глюкозе (75 гр. глюкозы) - уровень глюкозы в крови: натощак - 5,6 

ммоль/л, через 2 часа - 6,2 ммоль/л. 

1) Дайте трактовку представленным данным. 
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2) Показания, метод и условия проведения перорального теста толе-

рантности к глюкозе. 

 

Задача № 6  

Результаты теста толерантности к глюкозе: 

уровень глюкозы в крови: натощак - 6,2 ммоль/л 

                                             через 2 часа - 12,8 ммоль/л. 

1) Дайте трактовку представленным данным.  

 

Задача № 7  

Женщина 23 лет с избыточной массой тела (ожирение 2 ст. по ВОЗ) 

родила ребенка весом 4,750 гр. Тест на толерантность к глюкозе в преде-

лах нормы. Известно, что мать родильницы страдает сахарным диабетом 1 

типа. 

1) Дайте трактовку представленным данным. 

 

Задача № 8 

Ребенок 10 лет. Родился от родителей больных сахарным диабетом 1 

типа. Тест толерантности к глюкозе у ребенка в пределах нормы. 

1) Ваше заключение. 

 

Задача № 9 

Больной 38 лет страдает упорным фурункулезом. Масса тела больно-

го - 98 кг, рост - 170 см. Уровень глюкозы в крови натощак 6,8 ммоль/л. 

1) Как трактовать представленные данные? 

2) Какие исследования необходимо провести? 

 

Задача № 10 

Больная 48 лет. Рост - 168 см, вес - 78 кг. Самочувствие удовлетво-

рительное. Жалоб нет. Уровень глюкозы в крови натощак 9,1 ммоль/л. 

1) Поставьте диагноз. 

 

Задача № 11  

У мужчины 32 лет, случайно в разовой порции мочи выявлена глю-

козурия (1%). При повторных исследованиях мочи постоянно глюкозурия 
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(в пределах от 0,6 до 1,4 %). Уровень глюкозы в крови натощак при по-

вторных исследованиях в пределах 4,8 - 5,4 ммоль/л. 

1) О каком заболевании необходимо думать? 

2) Какие исследования необходимо провести? 

 

Задача № 12 

У беременной женщины при исследовании мочи выявлена глюкозу-

рия (1,8 - 2,2 %). Уровень глюкозы в крови натощак 7,6 ммоль/л.  

1) Поставьте диагноз и обоснуйте его. Есть ли надобность в допол-

нительных исследованиях? 

 

Задача № 13 

Больная 26 лет страдает сахарным диабетом в течение 16 лет. Стой-

кой компенсации диабета никогда не было. Дозы инсулина в течение 12 

лет от начала заболевания в пределах 80 - 100 ЕД. Последние 2 - 3 года 

участились гипогликемические состояния. Стойкая компенсация диабета 

несмотря на значительное снижение доз инсулина (до 24 ЕД). Шесть лет 

назад впервые был выявлен белок в моче, последние 3 года артериальная 

гипертензия (170 и 100 мм рт. ст., 160 и 100 мм рт. ст.), отеки на ногах и 

лице, головные боли. Объективно: состояние средней степени тяжести. 

Рост - 161 см, вес - 59 кг. Кожные покровы бледные, лицо одутловатое, 

отеки вокруг глаз. Отеки на стопах и голенях. Пульс 86 уд. в мин. удовле-

творительного наполнения, несколько напряженный. Ад 180 и 120 мм рт. 

ст. Границы сердца расширены влево, первый тон на верхушке ослаблен, 

акцент второго тона на аорте. Систолический шум на верхушке сердца. В 

легких везикулярное дыхание. Живот мягкий, безболезненный. Печень и 

селезенка не пальпируются. 

1) О каком осложнении диабета следует думать? 

2) Поставьте и обоснуйте предварительный диагноз. Какие исследо-

вания необходимо провести? 

 

Задача № 14 

Больной 68 лет, страдает сахарным диабетом в течение 5 лет. Диабет 

стойко компенсирован диетой и препаратами сульфонилмочевины. Чув-

ствует себя удовлетворительно. При исследовании глазного дна выявлены 

микроаневризмы. В моче белок 0,066 - 0,033 ‰, АД 150 и 90 - 160 и 100 мм 

рт.ст.  

1) Поставьте и обоснуйте диагноз. 
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Задача № 15 

Больная 28 лет страдает сахарным диабетом 1 типа тяжелого течения 

с 8-летнего возраста. В течение последних шести лет прогрессирующее 

ухудшение зрения. В настоящий момент видит лишь очертания крупных 

предметов. Диагностирован пролиферативный ретинит. В течение двух лет 

отеки на стопах и голенях, головные боли, одышка при физической 

нагрузке. Месяц назад резкое ухудшение состояния. Плохой аппетит, тош-

нота, рвота, очень сильные головные боли. Объективно: состояние тяже-

лое, пониженного питания, пастозность стоп и голеней. Кожа сухая, слизи-

стые нормальной влажности. Пульс 110 в 1 мин., ритмичный, удовлетво-

рительного наполнения. Ад 190 и 120 - 180 и 130 мм рт. ст. Границы серд-

ца расширены, тоны приглушены, систолический шум над всей поверхно-

стью сердца, акцент второго тона на аорте. В легких в нижних отделах 

мелкие влажные хрипы. Печень + 4 см из-под края реберной дуги, край ее 

ровный; болезненна при пальпации. Лабораторные данные: общий анализ 

крови - нормохромная анемия; общий анализ мочи - удельный вес - 1010, 

белок 1,32 - 2,8 ‰, в осадке единичные лейкоциты в поле зрения; суточная 

потеря белка с мочой 8,2 г. ЭКГ - гипертрофия левого желудочка, диффуз-

ные изменения миокарда. Холестерин крови - 8 ммоль/л, креатинин крови 

0,5 ммоль/л, уровень глюкозы в крови натощак 5,2 ммоль/л, в течение дня 

в пределах 4,0 - 6,2 ммоль/л. 

1) Поставьте и обоснуйте диагноз. 

 

Задача № 16 

Больной 56 лет. Избыточная масса тела в течение 20 лет. В 45-

летнем возрасте был случайно выявлен диабет. Диабет хорошо коррегиру-

ется диетой и манинилом - 5, но из-за постоянного нарушения диеты стой-

кой компенсации нет. В течение 10 лет гипертоническая болезнь (АД в 

пределах 180 и 100 мм рт. ст., 160 и 90 мм рт. ст.), 5 лет стенокардия 

напряжения 2 ф.к. Год назад перенес инфаркт миокарда. Последние два 

года появились боли в икроножных мышцах при ходьбе, особенно при 

быстрой ходьбе. Боли проходят когда больной останавливается. 

1) Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

 

Задача № 17 

Больная 21 года доставлена в клинику скорой помощи в тяжелом со-

стоянии. Выяснено, что в течение 10 лет страдает сахарным диабетом 1 

типа, получает инсулины. По поводу декомпенсации диабета ежегодно ле-

чилась в стационаре. Полной компенсации диабета никогда не было. Три 
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года назад заболела фолликулярной ангиной. Участковый врач посовето-

вал снизить дозу инсулина на 16 ед. из-за возможности гипогликемическо-

го состояния, так как у больного резко ухудшился аппетит. Состояние 

больной ухудшилось, усилились жажда, полиурия, слабость, появилась 

тошнота, рвота, что заставило больную обратиться за стационарной помо-

щью. Объективно: состояние тяжелое, больная в сознании, на вопросы от-

вечает с трудом. Очень сухая кожа, сухой язык, гипотония мышц, запах 

ацетона в выдыхаемом воздухе, дыхание большое, шумное. АД 90 и 60 мм 

рт. ст., пульс - 110 в мин., слабого наполнения, тоны сердца глухие, живот 

болезненный при пальпации. Печень + 3-4 см из-под края реберной дуги. 

1) Ваш предположительный диагноз? 

2) Какие исследования необходимо провести чтобы предположить 

диагноз? 

3) Какую ошибку совершил участковый врач? 

 

Задача № 18   

Больной 16 лет доставлен в клинику в бессознательном состоянии. 

Со слов родственников установлено, что больной страдает сахарным диа-

бетом 1 типа в течение года. Негативно относится к лечению инсулином. 

За две недели до поступления в клинику прекратил введение инсулина. 

Состояние больного ухудшалось, нарастала жажда, полиурия, слабость, 

резко ухудшился аппетит, тошнота, многократная рвота. В день госпитали-

зации потерял сознание. Объективно: больной в крайне тяжелом состоянии 

- глубокая кома. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе; большое, шумное 

дыхание. Кожа очень сухая, сухие губы, язык. АД 80 и 50 мм рт. ст., пульс 

120 в мин., нитевидный. Тоны сердца глухие, в легких ослаблено дыхание. 

Живот мягкий, печень у края реберной дуги. Общий анализ крови: лейко-

циты - 25000, б -, э -, п - 20, с - 78, л - 2. Моча (взята катетером): удельный 

вес - 1045, сахар - 8 %, ацетон ++++. Креатинин крови 0,6 ммоль/л, сахар 

крови - 48,8 ммоль/л., рН крови - 7,02.  

1) Поставьте и обоснуйте диагноз. 

2) Что явилось причиной данного состояния? 

 

Задача № 19 

Больной 17 лет. В течение 11 лет страдает сахарным диабетом 1 ти-

па. Доставлен в хирургическую клинику с диагнозом острый аппендицит. 

Больной в тяжелом состоянии, сознание сохранено. Частая рвота, сильные 

боли в животе. Объективно: состояние тяжелое. Сухая кожа; язык сухой, 

обложен желто-коричневым налетом. Гипотония мышц, запах ацетона в 
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выдыхаемом воздухе. Пульс 120 в мин., слабого наполнения. АД 80 и 55 

мм рт. ст. Тоны сердца глухие. В легких дыхание ослаблено. Живот резко 

болезненный при пальпации, особенно справа в подвздошной области, 

напряжен, положительный симптом Щеткина. Кровь: лейкоциты 22000, б -

, э -, п -18, с -80, м -2. Поставлен диагноз острого аппендицита и больного 

решено оперировать. 

1) Какую диагностическую ошибку совершает хирург? На какие 

объективные данные не обращено внимание? 

2) Какие исследования необходимо было провести прежде чем опе-

рировать больного? 

 

Задача № 20 

Больной 26 лет. Доставлен в клинику в бессознательном состоянии. 

Установлено, что больной был на работе. Через 30 минут после ухода с ра-

боты найден на улице в бессознательном состоянии. Известно, что больной 

страдает сахарным диабетом 1 типа, получает 64 ед. инсулина. Объектив-

но: больной без сознания. Кожа влажная, язык влажный. АД 130 и 80 мм 

рт. ст., пульс 110 в 1 мин., ритмичный, хорошего наполнения. Тоны сердца 

громкие. В легких везикулярное дыхание, живот мягкий. Печень и селе-

зенка не пальпируются. 

1) Поставьте и обоснуйте диагноз. Лечебная тактика. 

 

Задача № 21  

Больной 28 лет был обнаружен в бессознательном состоянии сосе-

дями по квартире. Вызвана скорая помощь. Врач выяснил, что больной 

страдает сахарным диабетом, вводит себе инсулин. Днем (6 часов назад) 

больной был активен, в удовлетворительном состоянии. Объективно: 

больной без сознания, кожа нормальной влажности. АД 125 и 80 мм рт. ст., 

пульс 96 в 1 мин., удовлетворительного наполнения. Со стороны внутрен-

них органов отклонений нет. Состояние больного было расценено, как 

диабетическая кетоацидотическая кома. Сразу был введен инсулин (про-

стой) 10 ед. п/к и больной был доставлен в клинику в глубокой коме. Уро-

вень глюкозы в крови при посткплении в клинику 1,1 ммоль/л, в моче са-

хар 2 %. 

1) Ваше представление о больном. Поставьте диагноз. 

2) Какова должна быть тактика врача скорой помощи? 

3) Почему при уровне глюкозы в крови 1,1 ммоль/л - в моче 2 %. 
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Задача № 22 

Больной без сознания. Уровень глюкозы в крови 1,6 ммоль/л. в моче 

следы сахара, ацетона нет. 

1) Дайте трактовку представленным данным.  

2) О каком состоянии следует думать? 

 

Задача № 23 

Больная 56 лет. Ожирение 2 ст. (по ВОЗ). Два года назад выявлен са-

харный диабет. Была назначена диета до 1800 ккал и манинил - 5 по 1 т. 2 

раза в день. На этой терапии два года. Уровень глюкозы в крови в течение 

суток в пределах 6,6 - 8,4 ммоль/л, в моче 0,5 - 2,0 %. Масса тела в начале 

лечения снизилась на 5 кг, а затем оставалась стабильной. 

1) Какова дальнейшая тактика врача. Как следует изменить терапию? 

 

Задача № 24 

Больной 62-х лет. В течение 5 лет сахарный диабет. Диабет хорошо 

был компенсирован диетой (1800 - 2200 ккал) и манинилом - 5 1т. 1 раз в 

день (утром). Год назад перенес инфаркт миокарда, осложнившийся разви-

тием хронической аневризмы левого желудочка, сердечной недостаточно-

стью 3 ст. Ухудшилось течение диабета, уровень глюкозы в крови в тече-

ние суток  в пределах 7,0 - 12,2 ммоль/л. 

1) Назначьте и обоснуйте коррегирующую терапию. 

 

Задача № 25 

Больная 54-х лет. Ожирение 3 ст. (по ВОЗ). Сахарный диабет 2 тип. 

Уровень глюкозы в крови 8,8 - 10,2 ммоль/л. 

1) Назначьте и обоснуте терапию 

2) Контроль лечения. 

 

Задача № 26       

Больной 15 лет. Остро развился сахарный диабет. Жажда, полиурия, 

слабость, снижение веса тела (за один месяц похудел на 6 кг). Состояние 

больной удовлетворительное. Уровень глюкозы в крови натощак 20,2 

ммоль/л, в моче 6 %, ацетон ++. 

1) Врачебная тактика. Выбор и обоснование терапии. Контроль. 
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Задача № 27  

Больной 64 – х лет. В течение 12 лет сахарный диабет. Был компен-

сирован диетой и пероральными сахароснижающими препаратами (диабе-

тон). В течение последнего года ухудшение течения диабета, несмотря на 

смену препаратов (манинил – 5) и строгое соблюдение диеты. Уровень 

глюкозы в крови натощак в пределах 10,2 – 12,4 ммоль/л, в моче 2,0 – 3,4 

%, ацетона нет. 

1) Назначьте и обоснуйте дальнейшую терапию диабета. 

 

Задача № 28  

Больной диабетом получает 68 ед. инсулина. Уровень глюкозы в 

крови в течение суток: натощак – 12 ммоль/л, в 11 часов – 6,4 ммоль/л, в 14 

часов – 7,2 ммоль/л, в 18 часов – 7,6 ммоль/л, в 21 час – 8,1 ммоль/л.  

В моче:                 глюкоза                       ацетон 

       1 порция –                    -                                   - 

        2 порция –                   -                                   -  

        3 порция -                  1,7 %                             - 

Были увеличены дозы инсулина до 72 ед. Уровень глюкозы в крови в 

течение суток: натощак – 10,8 ммоль/л, в 11 часов – 6,6 ммоль/л, в 14 часов 

– 4,8 ммоль/л, в 18 часов – 6,6 ммоль/л, в 21 час – 8,8 ммоль/л. 

В моче:                 глюкоза                       ацетон 

1 порция –                 -                                   - 

2 порция –                 -                                   -  

3 порция -                1,2 %                             - 

в 15.30 у больного гипогликемическое состояние, которое было ку-

пировано приемом сладкого чая и булки. 

1) Правильно ли поступил врач увеличив дозу инсулина? На какие 

данные следует обратить внимание? Что следует предпринять? 

 

Задача № 29 

Больной диабетом получает 84 ед. инсулина. Уровень гликемии в те-

чение суток: натощак – 5,4 ммоль/л, в 11 часов – 12,0 ммоль/л, в 14 часов – 

10,0 ммоль/л, в 18 часов – 7,8 ммоль/л, в 20 часов – 6,0 ммоль/л. 

В моче:                 глюкоза                       ацетон 

       1 порция -                  2,6                                   - 

       2 порция -                  0,5                                   -  

       3 порция -                   нет                                  - 
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При увеличении дозы на 4 ед. в 23 часа гипогликемическое состоя-

ние. 

1) Дайте трактовку представленным данным. Врачебная тактика. 

 

Задача № 30 

Больной диабетом получает 64 ед. инсулина средней продолжитель-

ности действия и 16 ед. инсулина короткого действия. На этих дозах инсу-

лина диабет компенсирован. Однако нередко в первую половину дня (в 12 

– 13 часов) возникает гипогликемическое состояние, которое быстро купи-

руется приемом пищи, богатой углеводами. 

1) Как устранить развитие гипогликемии. 

 

Задача № 31 

Больному диабетом назначена терапия инсулином (42 ед). Через не-

сколько дней больной обратился к врачу с жалобами на периодически воз-

никающую потливость, дрожание рук, чувство онемение губ и языка. Это 

состояние возникает, когда больной долго не ест и проходит после приема 

пищи. 

1) С чем связаны жалобы больного. Что должен был сделать врач 

при назначении лечения инсулином? 

 

Задача № 32 

Больной 28 лет доставлен в приемный покой в бессознательном со-

стоянии. Известно, что он болен диабетом, получает лечение инсулином. 

Когда и при каких обстоятельствах произошла потеря сознания выяснить 

не удалось. Объективно: больной без сознания. Кожа нормальной влажно-

сти, запаха ацетона в выдыхаемом воздухе нет. Небольшой гипертонус 

мышц. Пульс 108 в мин., удовлетворительного наполнения. АД 110/70 мм 

рт. ст. Со стороны внутренних органов без отклонений от нормы. 

1) Ваше представление о больном? Какое исследование нужно сде-

лать? 

2) Какие лечебные мероприятия следует провести немедленно до по-

лучения ответов лабораторных данных? 

 

Задача № 33 

Больной 26 лет, доставлен в клинику с ярко выраженными симпто-

мами диабетической кетоацидотической комы. Сухая кожа, слизистые, ги-

потония мышц и глазных яблок, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, 
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большое шумное дыхание Куссмауля, циркуляторный коллапс. АД 50 и 30 

мм рт. ст., пульс 120 в 1 мин., слабого наполнения. Известно, что больной 

в течение 5 лет страдает сахарным диабетом 1 типа. Терапия инсулином 

средней продолжительности действия – 60 ед. и простым инсулином – 20 

ед. 

1) Какова врачебная тактика. Что следует прежде всего предпринять? 

2) План лечения. 

 

Задача № 34   

У больной 64-х лет сахарный диабет 2 типа. Тяжелые ожоги тела. На 

этом фоне развилась гиперосмолярная кома. Уровень глюкозы в крови – 

77,7 ммоль/л, в моче – 6 %, ацетон +, рН крови 7,35. 

1) План лечения и его обоснование. 

 

Задача № 35 

Больной 56 лет. Страдает сахарным диабетом 1 типа. Диабет ком-

пенсирован диетой и манинилом – 5. Больному предстоит операция по по-

воду панариция. 

1) Врачебная тактика. 

 

Задача № 36 

Больной 62 лет. Страдает сахарным диабетом 2 типа. Диабет ком-

пенсирован диетой и диабетоном – МВ. Больному предстоит небольшое 

оперативное вмешательство под местной анестезией. 

1) Врачебная тактика. 

 

Задача № 37 

Больному сахарным диабетом 1 типа предстоит операция по поводу 

желчнокаменной болезни. Больной получает 64 ед. инсулина. 

1) Тактика и план лечения больного в предоперационный период, во 

время операции и после. 

 

Задача № 38 

Больной 26 лет доставлен в хирургическое отделение с диагнозом: 

острый аппендицит. У больного в течение 10 лет сахарный диабет 1 типа. 

В клинике констатировано наличие диабетического кетоацидоза – клини-
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чески и по данным лабораторных исследований. Состояние больного тя-

желое. 

1) Тактика хирурга при сочетании острого хирургического заболева-

ния и диабетического кетоацидоза. 

 

Задача № 39 

Больной 56 лет находится в кардиореанимации по поводу трансму-

рального инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком. В те-

чение 3 лет страдает сахарным диабетом 2 типа. Диабет был компенсиро-

ван диетой и сиофором – 500. В кардиореанимации из-за тяжелого состоя-

ния не может есть, ухудшилось течение диабета. Уровень глюкозы в крови 

в пределах 14,2 – 12,0 – 15,1 ммоль/л. 

1) План ведения больного. 

 

Задача № 40 

Больная 32-х лет. Беременность 32 недели. Страдает сахарным диа-

бетом 1 типа. Свежее кровоизлияние в сетчатке левого глаза. Диабетиче-

ская нефропатия 1 ст. 

1) План ведения больной. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Балаболкин М.И. Диабетология. М.: Медицина, 2000. – 672 с. 

2. Богданович В.Л. Интенсивная и неотложная терапия в эндокрино-

логии. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – с. 324. 

3. Дедов И.И. Алгоритм диагностики и лечения болезней эндокрин-

ной системы. - М., 1995. 

4. Дедов И.И., Фадеев В.В. Введение в диабетологию (Руководство 

для врачей).     М.: Берег, 1998. – 200 с. 

5. Дедов И.И., Шестакова М.В. Диабетическая нефропатия. М.: Уни-

версум Паблишинг, 2000. – 240 с. 

6. Дедов И.И., Шестакова М.В., Миленькая Т.М. Сахарный диабет: 

ретинопатия, нефропатия. М.: Медицина, 2001. – 176 с. 

7. Ефимов А.С., Скоробонская С.Н., Ткач С.Н. Инсулинотерапия 

больных сахарным диабетом. Киев, 2000 г. – с. 246. 

8. WHO. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classifi-

cation of Diabetes Mellitus  Diab. Care. – 1999. – Vol. 23 (suppl. 1). – P. S 4 – 

S 19.  

9. European Diabetes Policy Group. Guidelines for a desktop guide to 

Type 2 Diabetes Mellitus. – International Diabetes Federation Europen Region. 

– 1998 – 1999. 

 10. European Diabetes Policy Group. Guidelines for a desktop guide to 

Type 1 (insulin-dependent) Diabetes Mellitus. – International Diabetes Federa-

tion Europen Region. – 1998. 

 11. American Diabetes Association Clinical practice recomendations. – 

Diabetes Care (suppl. 1). – 2000. – P. S1 – S 116. 

 12. International Diabetes federation. Diabetes and Cardiovascular Dis-

ease. Time to act. – 2001.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

ДЛЯ ЗАМЕТОК: 


