
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ



ЧТО ТАКОЕ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ? 

Сахарный диабет –
Большая группа заболеваний обмена веществ, 

характеризующихся хронической гипергликемией, 
которая является результатом нарушения секреции, 

действия инсулина или обоих этих факторов.
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СИМПТОМЫ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА

Полиурия            Жажда
Полифагия          Потеря веса
Липкая моча       Кожные проявления
Запах ацетона     Псевдоабдоминальный с-м

У маленьких детей:

Симптом «крахмальных пеленок»
Отсутствие прибавке в весе
Жадное сосание    Вульвиты 



Каков нормальный уровень 

глюкозы крови натощак?



Цельная кровь и плазма
 Глюкометры проводят 

измерение в 

капиллярной крови

 Глюкометры проводят 

измерение в цельной 

крови

 Концентрация глюкозы в 

плазме на 10-15% выше, 

чем в цельной

капиллярной крови

плазма

лейкоциты и тромбоциты

эритроциты

Нормальное значение глюкозы крови натощак: 
В плазме – менее 6,1 ммоль/л
В цельной крови – менее 5,6 ммоль/л



КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ СД, 
ВОЗ,1999

Сахарный диабет:

Гликемия натощак –  6,1 ммоль/л  [ 7,0]

Через 2 часа            -  11,1

Нарушенная гликемия натощак:

Гликемия натощак –  5,6 и <6,1 [ 6,1 и <7,0]

Через 2 часа            - < 7,8 

Нарушенный ТТГ

Гликемия натощак – <6,1 [ <7,0]

Через 2 часа            -  7,8



Диагностика СД

 При отсутствии симптомов СД гипергликемия, 
случайно выявленная или обнаруживаемая в 
условиях стресса (инфекционного, травматического), 
может быть транзиторной.  Однократная 
гипергликемия не должна расцениваться как факт 
диагностики СД. Такие дети нуждаются в дальнейшем 
наблюдении. Диагноз можно поставить только на 
основании дважды достоверно установленной 
гипергликемии.

 ОГТТ не проводится, когда случайное исследование 
гликемии в течение дня или после еды подтверждает 
диагноз СД. Дети с СД 1 типа редко нуждаются в 
проведении ОГТТ.      В сомнительных случаях -
длительное наблюдение с повторным тестированием. 

 При гипергликемии с кетозом – срочно! инсулин



Как перевести уровень глюкозы 

крови из ммоль/л в мг/дл ? 

И наоборот?



Перевод из ммоль/л в мг/дл (мг%): 
ммоль/л х 18 = мг/дл

Например: 5,5 ммоль/л = 100 мг/дл

А наоборот ?



Как правильно проводить 

пероральный 

глюкозотолерантный тест?



Пероральный глюкозотолерантный тест
(ВОЗ, 1999)

Тест проводят утром на фоне не менее чем 3-дневного

неограниченного питания (более 150 г углеводов в сутки) и обычной

физической активности. Следует учитывать факторы, которые могли

бы повлиять на результаты теста (прием лекарственных препаратов,

низкая физическая активность, наличие инфекции). Тесту должно

предшествовать ночное голодание в течение 8-14 часов (можно пить

воду). Последний вечерний прием пищи должен содержать 30-50 г

углеводов. После забора крови натощак испытуемый должен не

более чем за 5 мин выпить 75 г безводной глюкозы или 82,5 г

моногидрата глюкозы, растворенных в 250-300 мл воды. Для детей:

1,75 г глюкозы на кг массы тела, но не более 75 г. В процессе теста не

разрешается курение. Через 2 часа осуществляется повторный забор

крови.



Пероральный глюкозотолерантный тест

 Для предотвращения гликолиза и ошибочных результатов

определение концентрации глюкозы проводится сразу после взятия

крови или кровь должна быть центрифугирована сразу после взятия

или храниться при температуре 0-4С или быть взята в пробирку с

консервантом (флуорид натрия).

 Диагностика проводится на основании лабораторных определений

уровня глюкозы.

Для эпидемиологических или скрининговых целей достаточно одного 

значения уровня глюкозы натощак или 2-часового уровня глюкозы в 

ходе перорального теста толерантности к глюкозе. Для клинических 

целей диагноз сахарного диабета всегда должен быть подтвержден 

повторным тестированием в последующий день, за исключением 

случаев несомненной гипергликемии с острой метаболической 

декомпенсацией или очевидными симптомами.



HbA1c

 Глюкоза связывается с 
гемоглобином 
эритроцитов

 Значение HbA1c зависит 
от уровня глюкозы крови 
в течение жизненного 
цикла эритроцитов

 Эритроциты живут около 
120 дней

 HbA1c отражает среднее 
значение глюкозы крови 
за предыдущие 3 месяца



HbA1c – гликированный гемоглобин -
отражает средний уровень гликемии (но не 
равен ему) за 2-3 предшествующих 
месяца

HbA1c зависит от:
Препрандиальной (до еды) гликемии, в 

том числе утром натощак

+
Постпрандиальной (после еды) 

гликемии



Соответствие HbA1c среднему уровню 
глюкозы в плазме

HbA1c, 
%

Глюкоза, 
ммоль/л

HbA1c, % Глюкоза, 
ммоль/л

4 3,78 9,5 12,54

5 5,37 10 13,34

6 6,97 10,5 14,13

6,5 7,76 11 14,93

7 8,56 11,5 15,73

7,5 9,35 12 16,52

8 10,15 12,5 17,32

8,5 10,95 13 18,12

9 11,74 13,5 18,91



Через какое время глюкоза крови 
повлияет на HbA1c?

Дни, считая назад от 
момента 
исследования HbA1c

Влияние глюкозы, 
%

1-6 Очень низкое

7-30 50

31-60 25

61-90 15

91-120 10

Уровень глюкозы в течение последнего месяца влияет на 

HbA1c намного больше, чем тот, который был 2-3 месяца 

назад.

Однако значения за последнюю неделю существенного 

влияния не оказывают.



Глюкозурия

Появление глюкозы в моче –
всегда ли это сахарный диабет ?

Понятие почечного порога



Почечный порог

Глюкоза 
появится в 
моче –

Когда уровень 
глюкозы крови 
станет выше 
почечного 
порога (у 
детей 10-11 
ммоль/л), 

Суточная глюкозурия при декомпенсации СД может 

достигать 200-300 гр. и являться одной из причин 

низкой массы тела  



Недостатки мониторинга глюкозы в 
моче
 Не отражает уровень глюкозы в крови в 

момент измерения, а лишь за несколько 
часов    с момента последнего 
мочеиспускания;

 Не позволяет подтвердить  гипогликемию 
или контролировать эффективность еѐ 
лечения;

 Не информативна при эпизодах
гипергликемии, в связи с длительным 
периодом между нормализацией уровня 
глюкозы в крови и его изменениями в 
моче; 

Не соответствует ритму современной жизни!



Сахарный диабет – это одно 
или несколько разных 
заболеваий?

КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА



Сокращенная классификация 

нарушений гликемии (2009 г.)

1. Сахарный диабет 1 типа

2. Сахарный диабет 2 типа

3. Моногенные формы диабета.

А. Генетические дефекты -клеточной функции

(MODY, Неонатальный СД, митохондриальный СД и

др).

Б. Генетические дефекты в действии инсулина

(лепречаунизм, синдром Рабсона–Менделхолла,

липоатро-фический диабет и др.)

В. Другие генетические синдромы, сочетающиеся

с СД (синдром Вольфрама, атаксия Фридрейха,

синдром Дауна и др).
На рубеже 20-21 века впервые за всю историю

человечества у детей и подростков стали регистрироваться

случаи СД 2 типа



На 1 января 2012 г в России
зарегистрировано

Предполагается, что около 10% детей и 

подростков имеют  «диабет не 1 типа»

18 392 ребенка с СД

8 934 подростка с СД

 Отсюда - около 3 тыс. детей и подростков  

могут иметь диабет «не 1 типа»



Диабетический кетоацидоз 
у детей –

грозное  острое осложнение  
диабета, результат 

абсолютной или 
относительной 

недостаточности инсулина



Причины развития ДКА

 Поздняя диагностика СД:  

-незнание населением проявлений СД,

- «маски» при развитии СД 

 Неправильное лечение СД

 Нарушение режима введения инсулина 

 Грубые нарушения в питании 

 Резкое возрастание потребности 

 в инсулине



Причины повышения 
потребности в инсулине

  инфекционные заболевания (вирусные и 

детские инфекции, сепсис, менингит, 
пневмонии, пиелонефрит, пищевые 
токсикоинфекции);

  травмы, хирургические вмешательства;

  стрессы;

  тиреотоксикоз, гиперкортицизм;

  применение глюкокортикоидов;

  длительная декомпенсация сахарного 
диабета.



Клиника ДКА

 Обезвоживание (эксикоз): сухость 
слизистых, отсутствие слез, запавшие 
глаза,западение родничка

 Одышка, дыхание Куссмауля

 Тошнота, рвота, боли в животе

 Лейкоцитоз

 Температура только при инфекциях

 Прогрессирующее нарушение 
сознания



Когда необходимо контролировать 
уровень кетонов в моче?

1) При высоком уровне глюкозы в крови 
(несколько значений подряд выше 14 
ммоль/л) или в моче (более 3%).

2) Во время любой болезни, особенно с 
повышением температуры.

3) При тошноте, рвоте, болях в 
животе.
4) При немотивированном ухудшении 

самочувствия.



Оценка значений концентрации кетонов 
в моче

0,5 ммоль/л – следы кетонов,
1,5 ммоль/л – низкий уровень кетонов,
4 ммоль/л – умеренный уровень 

кетонов,
≥ 8 ммоль/л – высокий уровень кетонов.



К чему мы должны стремиться при 
сахарном диабете ?

Целевые уровни углеводного обмена



Целевые значения гликемии у детей 
(ISPAD, 2009)

>9,0%7,5-9,0%<7,5%<6,05%HbA1c

<4,0
или>11

4,5-9,03,6-5,6ГК ночной

>14,010,0-14,05,0-10,04,5-7,0ГК постпр.

> 9,0> 8,05,0-8,03,6-5,6ГК натощ

Выс.риск

осложн.
Субоптим.Оптим.Идеальн.

у здор.
Показ-ль

ГК перед 
сном 4,0-5,6 6,7-10,0

< 6,7 или
>10-11

< 4,4 или 
> 11

<4,2 или 
>9,0



Считается, что при диабете из-
за инъекций инсулина всегда 
повышенный аппетит.
И причина этого – в инъекциях 
инсулина.

Так ли это?



Лечение СД:

1.Диетотерапия

2.Физическая активность

3.Медикаментозные сахароснижающие средства: 

А. пероральные сахароснижающие препараты          
Б. инсулин

4.Самоконтроль гликемии

5.Обучение



Общие принципы сахароснижающей терапии 
при сахарном диабете 1 типа

Инсулинотерапия в базис-болюсном режиме

Подсчет углеводов и учет физической нагрузки

Самостоятельная адаптация доз инсулина

Индивидуальный выбор целей лечения должен 
осуществляться с учетом возраста пациента, наличия 
тяжелых осложнений, риска тяжелой гипогликемии

Эффективность оценивается по результатам 
ежедневного многократного самоконтроля гликемии и 

динамике уровня HbA1c (каждые 3 месяца)



«Неудобные» вопросы:
1. Кто виноват?

2. Что вызвало развитие диабета?

3. Могла ли прививка вызвать диабет?

4. Можно ли было избежать сахарного 

диабета?

5. Неужели нам всю жизнь «сидеть на игле»?

6. Правда ли, что если начать инсулин, то от 

него уже не уйдешь?

7. Есть ли надежда на помощь другими 

методами, кроме инсулина?


