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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АД  – артериальное давление 
АКТГ  – адренокортикотропный гормон 
ГОНК  – гиперосмолярная некетоацидотическая кома 
ДКА  – диабетический кетоацидоз 
ИВЛ  – искусственная вентиляция легких 
ИКД  – инсулин короткого действия 
КЩС – кислотно-щелочное состояние 
ПТИ  – протромбиновый индекс 
СД  – сахарный диабет 
СЖК  – свободные жирные кислоты 
СТГ  – соматотропный гормон 
ТСП  – таблетированные сахароснижающие препараты 
ХЕ  – хлебная единица 
ХПН  – хроническая почечная недостаточность 
ЦВД  – центральное венозное давление 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сахарный диабет – группа системно-метаболических заболева-

ний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая яв-
ляется результатам нарушения секреции инсулина, действия инсу-
лина или обоих этих факторов. В мире насчитывается около  
130 млн. больных сахарным диабетом, причем каждые 12-15 лет их 
число удваивается, и к 2025 году численность пациентов с сахарным 
диабетом будет составлять по данным ученых около 300 млн. чело-
век. Такая же тенденция характерна и для Российской Федерации. 
Всемирная Организация Здравоохранения объявила неинфекцион-
ную эпидемию сахарного диабета. Стремительное распространение 
данного заболевания по нашей планете вынудило всемирное сооб-
щество принять ряд нормативных документов, направленных на 
борьбу с этим опасным и исключительно сложным по своему пато-
генезу заболеванию, имеющим трагические исходы.  

Сахарный диабет – это настолько распространенная патология, 
что, пожалуй, врач любой специальности за время практической 
деятельности столкнется с ней неоднократно. Каждый уважающий 
себя специалист должен знать алгоритм лечения острых осложнений 
сахарного диабета  

Сахарный диабет зачастую манифестирует острой декомпенса-
цией обмена веществ, вплоть до коматозного состояния. В первую 
очередь речь идет о кетоацидотической коме при сахарном диабете 
типа 1.  

При сахарном диабете встречаются следующие варианты кома-
тозных состояний: 

1. Диабетическая кетоацидотическая кома. 
2. Диабетическая некетоацидотическая (гиперосморлярная) кома. 
3. Гипогликемическая кома. 
4. Лактатацидотическая кома. 

 4 



 

Глава 1.  
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА 

 
Диабетический кетоацидоз (ДКА) – требующая экстренной гос-

питализации острая декомпенсация СД, с гипергликемией, гиперке-
тонемией, ацетонурией, метаболическим ацидозом и различной сте-
пенью нарушения сознания и без нее. 

Частота ДКА при СД 1 типа составляет 0,2-0,26 случаев на 
больного в год, при СД 2 типа – 0,07 случаев на больного в год, а у 
обученных больных СД 1 типа при условии интенсивной инсулино-
терапии, контроля  за обменом веществ и самостоятельной адапта-
ции дозы инсулина вообще сведена к нулю. 

Смертность при ДКА остается высокой и составляет 5-14%.  
Факторами риска летального исхода являются пожилой возраст, ар-
териальная гипотония, исходно высокая гипергликемия, высокий 
уровень мочевины, низкий рН, и наличие тяжелых заболеваний, 
способствующих развитию ДКА. 

Этиология.  Причиной ДКА является абсолютный или выражен-
ный относительный дефицит инсулина.  

 
Факторы, приводящие к данному состоянию 

• Врачебные ошибки: поздняя диагностика СД 1 типа, промед-
ление с назначением инсулинотерапии при длительно текущем СД 2 
типа, уменьшение дозы или отмена инсулина при снижении аппети-
та у пациента, возникновении тошноты и рвоты. 

• Неправильное поведение больного: пропуск и самовольная 
отмена инъекций инсулина (увлечение нетрадиционными методами 
лечения), недостаточное проведение самоконтроля, незнание или 
невыполнение правил коррекции дозы инсулина при присоединении 
интеркуррентных заболеваний, использование неисправных шприц-
ручек, неправильное введение инсулина, смена мест инъекций, 
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уменьшение количества потребляемых углеводов в «диетических 
целях» и, следовательно, значимое снижение дозы инсулина. 

• Несвоевременное обращение больного с дебютом СД 1 типа. 
• Присоединение интеркуррентных и обострение сопутствую-

щих заболеваний, операции, травмы (и связанное с этим резкое по-
вышение продукции «стрессовых» контринсулярных гормонов). 

• Беременность. 
• Применение препаратов-антагонистов инсулина (глюкокори-

коидов, диуретиков, половых гормонов). 
 
 

1.1. Патогенез развития ДКА 
 
Выраженный дефицит инсулина приводит к неконтролируемому 

значимому повышению сывороточного содержания глюкагона – 
мощного антагониста инсулина. Избыток глюкагона и других кон-
тринсулярных гормонов (АКТГ, СТГ, кортизол, катехоламины) ве-
дет к увеличению поступления в печень аминокислот и стимуляции 
глюконеогенеза (синтез глюкозы из аминокислот). Кроме того, про-
исходит стимуляция гликогенолиза (распада гликогена до глюкозы). 
Высвобождение глюкозы печенью при этом повышается в 2-4 раза, в 
сутки может синтезироваться  до 1000 г глюкозы. В тоже время ути-
лизация глюкозы мышцами и жировой тканью резко снижена из-за 
дефицита инсулина. Выраженная гипергликемия окончательно оста-
навливает остаточную продукцию эндогенного инсулина, что еще 
больше усугубляет его дефицит. Массивный распад липидов, обу-
словленный также дефицитом инсулина и избытком контринсуляр-
ных гормонов, приводит к увеличению концентрации свободных 
жирных кислот (СЖК) в крови. При инсулиновой недостаточности  
80% энергии организм получает за счет окисления СЖК, что приво-
дит к накоплению побочных продуктов их распада – «кетоновых 
тел» (ацетона, ацетоуксусной кислоты, В-оксимасляной  кислоты). 
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Скорость их образования значимо превышает скорость их утилиза-
ции и почечной экскреции, вследствие чего концентрация кетоновых 
тел в крови нарастает. 

Гиперкетонемия усугубляет дефицит инсулина, подавляя оста-
точную секреторную активность В-клеток поджелудочной железы. 
Вся группа кетоновых тел обладает выраженным токсическим дей-
ствием на центральную нервную систему. Это приводит к развитию 
токсической энцефалопатии, нарушению гемодинамики  с падением 
тонуса периферических сосудов и нарушением микроциркуляции.  

Таким образом, гиперпродукция глюкозы печенью и ее увели-
ченное поступление в кровь в условиях резкого дефицита инсулина 
создает своеобразный феномен, когда организм не в состоянии 
удовлетворить свои энергетические потребности и испытывает энер-
гетическое голодание при наличии избыточного содержания в крови 
и внеклеточной жидкости источника энергии.  

В тоже время, гипергликемия имеет ряд отрицательных для ор-
ганизма последствий. Во-первых, повышение сахара крови приводит 
к росту осмолярности плазмы. В силу этого, внутриклеточная жид-
кость начинает перемещаться в сосудистое русло, что приводит в 
итоге к тяжелой клеточной дегидратации и уменьшению внутрикле-
точного содержания электролитов, прежде всего ионов калия. Во-
вторых, гипергликемия обуславливает глюкозурию, а последняя – 
так называемый осмотический диурез, когда из за высокой осмоляр-
ности мочи почечные канальца перестают реабсорбировать воду и 
выделяющиеся с ней электролиты. Потеря воды может составлять  
от 5 до 12 л в сутки.  Эти нарушения, продолжаясь часами, вызыва-
ют  тяжелую общую дегидратацию, гиповолемию со значительным 
сгущением крови, увеличением ее вязкости, склонностью к тромбо-
образованию, снижению системного АД, уменьшению почечной 
перфузии и клубочковой фильтрации, нарушению микроциркуляции 
с развитием тяжелой тканевой гипоксии. В качестве компенсаторной 
реакции, направленной на поддержание объема циркулирующей 
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крови, увеличивается секреция катехоламинов и альдостерона, что 
способствует задержке натрия и выведению калия с мочой. Однако 
гипонатриемия  при ДКА развивается довольно редко, поскольку 
натрий выводится в составе солей кетокислот. В конечном итоге, 
когда недостаточность кровообращения приводит к нарушению по-
чечной перфузии, образование мочи уменьшается, вызывая терми-
нальный быстрый подъем концентрации глюкозы и кетоновых тел. 

 
 

1.2. Клиническая картина 
 
Симптомы ДКА развиваются и нарастают постепенно. От мо-

мента первых проявлений до потери сознания обычно проходит 
несколько часов и даже суток. В диабетическом кетоацидозе вы-
деляют начинающийся кетоацидоз, стадию прекомы и собственно 
комы. Первоначально у пациента нарастают симптомы инсулино-
вой недостаточности и дегидратации – сухость во рту, жажда, 
учащенное мочеиспускание, сухость кожи и слизистых, снижение 
массы тела. Присоединяются симптомы интоксикации в виде об-
щей слабости, сонливости, тошноты и рвоты. Появляется запах 
ацетона, который многие больные ощущают сами. Если не начато 
лечение, то в дальнейшем усугубляется диспепсический синдром, 
многократная рвота (возможно вида «кофейной гущи»), боли в 
животе. Нарастает вялость, сонливость, пациент становится безу-
частным к окружающему, заторможенным, дезориентированным 
в пространстве, сознание спутанное. Появляется шумное ацидо-
тическое дыхание Куссмауля.  

При физикальном обследовании выявляются признаки обезво-
живания (снижение тургора кожи, тонуса глазных яблок, выражен-
ная мышечная слабость, гипотония). ДКА может протекать с преоб-
ладанием признаков поражения той или иной системы: почек, го-
ловного мозга, органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы. 
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Желудочно-кишечная форма ДКА. Без диспепсических яв-
лений не обходится практически ни один случай ДКА. Много-
кратная рвота значимо усугубляет нарушения водно-
электролитного баланса. У некоторых больных в стадии прекомы 
появляются и нарастают интенсивные боли в животе, как прави-
ло, без четкой локализации, разлитого характера, с напряжением 
мышц передней брюшной стенки и появлением симптомов раз-
дражения брюшины. Это состояние носит название «диабетиче-
ского псевдоперитонита», который симулирует симптомы «остро-
го живота». Эти симптомы вызваны раздражающим действием 
кетоновых тел на желудочно-кишечный тракт и дегидратацией 
брюшины. Возможная рвота содержимым типа «кофейной гущи» 
воспринимается как желудочное кровотечение.  

Симптоматика «острого живота» и нейтрофильный лейкоцитоз, 
отчетливые признаки интоксикации заставляют врача думать об 
острых хирургических патологиях: острый холецистит, панкреатит, 
тромбоз мезентериальных сосудов, прободной язве желудка, пара-
литической кишечной непроходимости. С подозрением на острую 
хирургическую патологию больных иногда оперируют, при этом 
значительно ухудшая их состояние. Правильно назначенное лечение 
в течение 4-5 часов купирует признаки «диабетического псевдопе-
ритонита». 

Кардиоваскулярная форма ДКА. Кардиоваскулярная форма 
ДКА чаще встречается у пожилых больных. Ведущим клиническим 
проявлением является  сосудистый коллапс со значительным сниже-
нием артериального и венозного давления,  тахикардией, нитевид-
ным пульсом, разнообразными нарушениями ритма, цианозом и по-
холоданием конечностей. В патогенезе этой формы ведущую роль 
играет гиповолемия со значительным уменьшением объема цирку-
лирующей крови, снижением сократительной способности миокарда 
и развитием острой диабетической кардиопатией, а также парез пе-
риферических сосудов и снижение их чувствительности к действию 
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прессорных аминов. Наступает глубокое расстройство кровообра-
щения на микроциркуляторном уровне с диссеминированным внут-
рисосудистым микротромбообразованием. При данной форме ДКА 
часто развиваются тромбозы венечных и легочных сосудов, а также 
сосудов нижних конечностей. 

Почечная форма ДКА. Почечная форма ДКА обычно развива-
ется у больных с длительным анамнезом СД и уже имеющейся диа-
бетической нефропатией. Кетоацидоз сопровождается появлением и 
нарастанием протеинурии, цилиндрурии,  гематурии. Эти изменения 
в моче вместе с повышением уровня креатинина, нейтрофильным 
лейкоцитозом  заставляют врача проводить дифференциальную ди-
агностику ДКА и уремической прекомы и комы.  

Говорить о почечном варианте ДКА целесообразно тогда, когда 
падение артериального давления и почечного кровотока приводит 
сначала к олигурии, а затем и к анурии, и все дальнейшее течение 
ДКА определяется развитием острой почечной недостаточности. 
Это бывает при значительно выраженном диабетическом гломеру-
лосклерозе.  

Церебральная форма ДКА. Эта форма чаще  наблюдается у 
лиц, страдающих атеросклерозом артерий головного мозга. При 
ДКА в связи с гиповолемией, ацидозом, нарушением микроцирку-
ляции наступает декомпенсация хронической цереброваскулярной 
недостаточности. Это проявляется симптомами поражения головно-
го мозга: асимметрией рефлексов, гемипарезом, появлением одно-
сторонних пирамидных знаков. В этой ситуации очень трудно ре-
шить: кома вызвала  очаговую мозговую симптоматику или инсульт 
стал причиной кетоацидоза.  

По степени тяжести выделяют легкий, умеренный и тяжелый 
кетоацидоз (табл. 1) 

При обнаружении в моче кетоновых тел необходимо провести 
дифференциальную диагностику с рядом других состояний.  
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Таблица 1 
Классификация ДКА по степени тяжести 

Степень тяжести 
Показатели 

легкая умеренная тяжелая 

Глюкоза плазмы 
(моль/л) 

>13 >13 >13 

рН артериальной  
крови 

7,25-7,30 7,0-7,24 <7,0 

Бикарбонат сыворотки 
(мэкв/л) 

15-18 10-15 <10 

Кетоновые тела  
в моче 

 
+ 

 
++ 

 
+++ 

в сыворотке ↑ ↑↑ ↑↑↑ 
Осмолярность плазмы 
*(мосмоль/л) 

 
варьирует 

 
варьирует 

 
варьирует 

Анионная разница** >10 >12 >14 
Нарушение  
сознания 

отсутствует Отсутствует или 
сонливость 

Сопор/кома 

 
*Формула расчета осмолярности плазмы (норма 285-295 мосмоль/л): 

2(Na (мэкв/л)+К (мэкв/л))+глюкоза (ммоль/л)+мочевина (моль/л) 
**анионная разница = (Na)-(Cl+НСО3) (мэкв/л) 

 
Голодный кетоз (при отсутствии СД). При длительном голода-

нии в моче начинают определяться кетоновые тела. У здоровых лю-
дей это может наблюдаться уже через 12 часов голодания, однако в 
норме всегда сохраняется баланс между секрецией инсулина и глю-
кагона. То есть в норме при голодании распад жиров и образование 
кетоновых тел будет происходить лишь в том количестве, которое 
могут метаболизировать головной мозг и мускулатура. Ацидоз при 
этом, как правило, не развивается.  

Алкогольный кетоз.  Алкоголь подавляет глюконеогенез в пе-
чени. Для здоровых людей это, как правило, не опасно. Крепкие 
спиртные напитки, особенно в сочетании с малым количеством пи-
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щи, «запирают» гликогеновые резервы. Это приводит к компенса-
торному усилению метаболизма жирных кислот и усилению кетоге-
неза. У алкоголиков прием крепких спиртных напитков, часто соче-
тающийся с недостаточностью питания, может привести к развитию 
кетоацидоза, сопровождающегося в данном случае гипогликемией. 

 
 

1.3. Лабораторная диагностика 
 
ДКА является показанием к экстренной госпитализации 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Лабораторные изменения, важные для диагностики  
и дифференциальной диагностики 

 

Общий клинический  
анализ крови 

Лейкоцитоз:<15000 – стрессовый, >15000 – 
инфекция 

Общий анализ мочи Глюкозурия, кетонурия, протеинурия  
(непостоянно) 
 

Биохимический анализ крови Гипергликемия, гиперкетонемия 
Повышение мочевины и креатинина (непо-
стоянно, чаще указывает на транзиторную 
почечную недостаточность, вызванную 
гиповолемией и гипоперфузией почек) 
Транзиторное повышение трансаминаз и 
КФК (следствие протеолиза) 
Уровень натрия чаще нормальный, реже 
снижен или повышен 
Уровень калия чаще нормальный, реже 
снижен, у больных с ХПН может быть  
повышен 
Умеренное повышение амилазы 
 

КЩС Декомпенсированный метаболический 
ацидоз 
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На догоспитальном этапе или в приемном отделении  проводит-
ся экспресс-анализ гликемии и определение кетоновых тел в моче 
(тест-полоски «Кетоурихром» и др.; при анурии кетоз диагностиру-
ют по анализу сыворотки: каплю неразведенной сыворотки поме-
щают на  тест-полоску для определения ацетона в моче).  

В реанимационном отделении или  отделении интенсивной те-
рапии  лабораторный мониторинг проводят следующим образом: 

Экспресс-анализ гликемии – ежечасно до снижения глюкозы 
плазмы до 13 ммоль/л, затем 1 раз в 3 часа. 

Анализ мочи на кетоновые тела – 2 раза в сутки в первые 2 су-
ток, затем 1 раз в сутки. 

Общий анализ крови и мочи исходно, затем 1 раз в 2 суток. 
Натрий, калий сыворотки: как минимум 2 раза в сутки, при не-

обходимости каждые 2 часа до разрешения кетоацидоза, затем каж-
дые 4-6 часов до полного выздоровления. 

Биохимия сыворотки: мочевина, креатинин, хлориды, бикарбо-
нат, желательно лактат – исходно, затем 1 раз в 3 суток, при необхо-
димости чаще. 

Газоанализ и рН (можно венозный): 1-2 раза в сутки до норма-
лизации кислотно-щелочного состояния. 

Инструментальные исследования:  
• почасовой контроль диуреза; контроль центрального венозно-

го давления; артериального давления; пульса и температуры тела 
каждые 2 часа; ЭКГ не реже 1 раза в сутки или ЭКГ-мониторинг; 
пульсоксиметрия; 

• при необходимости – рентгенография легких, посев крови, мо-
чи или других биологических материалов. 
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1.4. Лечение 

 
Основные компоненты медикаментозной терапии 

Устранение инсулиновой недостаточности. 
• Борьбу с дегидратацией и гиповолемией. 
• Восстановление электролитного баланса и КЩС. 
• Выявление и лечение сопутствующих заболеваний и состоя-

ний (спровоцировавших ДКА или возникших как его осложнение). 

Лечение ДКА легкой степени проводят в эндокринологиче-
ском или терапевтическом отделениях. При отсутствии рвоты и 
выраженной тошноты пациенту рекомендуется  5-6 разовое пита-
ние (3 основных приема пищи и 2-3  «перекуса»). Количество по-
требляемых ХЕ в основной прием пищи должно составлять 4-6 
ХЕ, в «перекусы» – 2-4 ХЕ.  До устранения ДКА из рациона пол-
ностью исключают жиры, так как при ДКА нарушено окисление 
жира; кроме того исключаются и животные белки, так как при их 
распаде образуются кетогенные аминокислоты, которые усугуб-
ляют состояние ДКА. В рацион включают легкоусвояемые угле-
воды (мед, варенье, сахар, сиропы, манная каша и т.д.), обильное 
питье. Для устранения гипокалиемии необходимо добавить бога-
тые калием фрукты и фруктовые соки: лимонный, апельсиновый, 
сливовый, томатный, абрикосовый, персиковый. Для уменьшения 
ацидоза назначают негазированные щелочные минеральные воды. 
За сутки больному рекомендуется выпивать 3-4 л жидкости. Па-
раллельно  пациенту вводят инсулин короткого действия перед 
каждым приемом пищи: перед основными – 6-10 единиц, перед 
«перекусами» – 4-6 единиц, в ночь – 1 инъекция инсулина сред-
ней продолжительности действия. Доза инсулина, введенного за 
сутки, должна превышать обычную дозу пациента на 30-50% 
(коррекцию проводят в зависимости от уровня гликемии). 
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В случае выявления ДКА средней и тяжелой степени на догоспи-
тальном этапе или в приемном отделении пациенту вводят инсулин 
короткого действия 20 ед в/м, начинают инфузию 0,9% раствора на-
трия хлорида в/в капельно со скоростью 1 л/час. В дальнейшем лече-
ние продолжают в отделении реанимации и интенсивной терапии. 

Заместительная инсулинотерапия – единственный вид этиоло-
гического лечения, направленный на прерывание тяжелых метабо-
лических изменений, вызванных инсулиновой недостаточностью. 
Оптимальная концентрация инсулина в сыворотке крови составляет 
50-100 мкед/мл. Именно такое содержание инсулина угнетает липо-
лиз и кетогенез, способствует синтезу гликогена и тормозит продук-
цию глюкозы печенью. Чтобы достичь оптимального уровня инсу-
лина в сыворотке требуется непрерывная инфузия  в среднем 6 ед 
инсулина короткого действия в час. Инсулин желательно вводить 
в/в, сначала болюсную дозу – 10-14 ед инсулина короткого действия, 
после чего переходят на непрерывную инфузию при помощи перфу-
зора со скоростью 0,1 ед/кг в час. Варианты методики введения за-
висят от наличия или отсутствия инфузомата: 

Вариант 1 (инфузомат): непрерывная инфузия 0,1 ед/кг в час. 
Приготовления инфузионной смеси предполагает добавление к 50 ед 
инсулина короткого действия 2 мл 20% сывороточного альбумина 
или 1 мл крови пациента, объем доводят до 50 мл 0,9% раствором 
натрия хлорида. Белок добавляют для предотвращения сорбции ин-
сулина в системе, которая составляет 10-50 % от дозы. 

Вариант 2 (в отсутствии инфузомата): готовят раствор с содер-
жанием инсулина короткого действия 1 ед./мл или 1 ед./10 мл 0,9% 
раствора натрия хлорида (с добавлением 4 мл 20% альбумина на ка-
ждые 100 мл приготовленной смеси для предотвращения сорбции 
инсулина). К недостаткам данного способа введения стоит отнести 
трудности в коррекции малых доз инсулина короткого действия, а 
так же необходимость постоянного присутствия персонала для под-
счета количества введенных капель или мл. 
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Вариант 3 (отсутствие инфузомата): возможно введение инсу-
лина короткого действия болюсно 1 раз в час шприцем в «резинку» 
инфузионной системы. Длительность фармакологического эффекта 
при этом составляет 60 минут. К преимуществам данной схемы от-
носятся отсутствие сорбции инсулина  в системе, точный учет и 
коррекция дозы.  

Внутримышечная инсулинотерапия проводится при невозмож-
ности внутривенного доступа, а также в случае развития кетоацидо-
за легкой  степени (но при наличии тошноты и рвоты), в отсутствии 
нарушений гемодинамики. Нагрузочная доза инсулина короткого 
действия составляет в этом случае 0,4 ед/кг (половина в/в, половина 
в/м), затем в/м по 5-10 ед в час. Следует помнить о том, что при на-
рушении микроциркуляции в/м введенный инсулин хуже всасывает-
ся; малая длина иглы инсулинового шприца затрудняет в/м инъек-
цию; 24 в/м инъекции инсулина в сутки крайне затруднительны для 
пациента. Если через 2 часа после начала такой терапии гликемия не 
уменьшается следует перейти на в/в введение инсулина. Дозируют 
инсулин в соответствии с актуальными показателями гликемии 
(табл. 3). Если  за первые два часа сахар крови не снижается, а ско-
рость регидратации вполне адекватна, то следующую дозу инсулина 
удваивают. Уровень гликемии не следует снижать быстрее, чем на  
4 ммоль/час в связи с опасностью возникновения обратного осмоти-
ческого градиента между внутри– и внеклеточным пространством и 
развитием отека мозга. В первые сутки не следует снижать глике-
мию до уровня ниже 13 ммоль/л. 

При улучшении состояния, стабильной гемодинамике, глюкозе 
плазмы <11-12 ммоль/л и рН >7,3 можно перевести пациента на п/к 
введение инсулина короткого действия каждые 4 часа в сочетании с 
инсулином средней продолжительности действия 1-2 раза в сутки.  
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Таблица 3 

Коррекция дозы инсулина в зависимости от уровня гликемии 

Динамика гликемии Коррекция дозы инсулина 
Отсутствие снижения в первые  
2-3 часа 

Удвоить следующую дозу инсулина 
короткого действия 

Снижение около 4 ммоль/л в час 
или снижение до 13 ммоль/л 

Уменьшить следующую дозу инсу-
лина короткого действия вдвое 

Снижение >4 ммоль/л в час Пропустить следующую дозу инсу-
лина короткого действия, продол-
жать ежечасно определять гликемию 

 
Регидратация – по сути самое важное, первоочередное меро-

приятие. При исходно нормальном уровне натрия (<145 мэкв/л) для 
регидратации применяется физиологический раствор, при гипернат-
риемии – гипотонический 0,45% раствор натрия хлорида. В течение 
первого часа переливается 1 литр 0,9% раствора хлорида натрия. 
Как правило, в последующие 2 часа переливается  по 500 мл 0,9% 
раствора натрия, далее скорость введения уменьшается до 300 мл в 
час. Общая потребность составляет 10-15 л жидкости в сутки или 
15% массы тела и более. Начиная со второго часа, объем вводимых 
растворов корригируется  в зависимости от показателей ЦВД функ-
ции почек и сердечно-сосудистой системы. В любом случае ско-
рость регидратации корректируется в зависимости от показателя 
центрального венозного давления: при ЦВД<4 см водного столба –  
1 литр в час, от 5 до 12 см водн. ст. – 0,5 л в час, выше 12 см водн. 
ст. – 250-300 мл в час. Объем вводимой за час жидкости не должен 
превышать диурез более чем на 500-1000 мл. Общее количество 
жидкости, введенной за первые 12 часов терапии, должно быть не 
более 10% от массы тела пациента. В отсутствии контроля за цен-
тральным венозным давлением перегрузка жидкостью может при-
вести к развитию отека легких. 

Если регидратацию начинают с гипотонического раствора хло-
рида натрия, он вводится в несколько меньших объемах из расчета 
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4-14 мл/кг массы тела. При систолическом АД ниже 80 мм рт. ст. 
или центральном венозном давлении ниже 4 см водного столба в 
дополнение к гипотоническому раствору показано переливание 
плазмозаменителей. Применение  в качестве начальной терапии ги-
потонического раствора таит в себе опасность развития отека мозга. 
При кетоацидотической коме у пациента развивается гиперосмоляр-
ная дегидратация часто в сочетании гипернатриемии. При дегидра-
тации внутриклеточная среда (в частности, клетки головного мозга) 
оказывается относительно гиперосмолярной. Если в этих условиях 
внутрисосудистая жидкость становится абсолютно и даже относи-
тельно гипотоничной, избыток свободной воды по осмотическому 
градиенту поступает внутрь клетки. В результате этого может раз-
виться отек мозга. 

Потеря натрия при кетоацидотической коме в среднем составля-
ет 5-13 ммоль/кг массы тела. При введении различных растворов 
важно избегать значительных колебаний этого самого осмотически 
активного электролита.  Избыточное введение натрия в условиях 
обезвоживания в противоположность отеку мозга вызовет дальней-
шую дегидратацию клеток головного мозга. При развитии гипернат-
риемии ее следует снижать постепенно, примерно на 1 ммоль/л на-
трия в час. Половина избытка концентрации натрия должна быть 
ликвидирована в течение первых 24 часов, остаток – за 1-2 дня. 

Стабилизация гемодинамических показателей приводит к: 
1. Снижению избыточного выброса катехоламинов. 
2. Преодолению периферической гипоперфузии. 
3. Восстановлению нормального кровоснабжения головного 

мозга. 
4. Интенсификации уропоэза, что приводит к усилению выве-

дения калия и кислых метаболитов (снижается уровень калия). 
Восполнение дефицита калия. На фоне регидратационной те-

рапии и стабилизации гемодинамических показателей кровь разбав-
ляется и концентрация калия снижается. Кроме того, восстанавлива-
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ется нормальное кровоснабжение почек, что ведет к усилению выве-
дения калия. С улучшением органной и почечной перфузии кислот-
ность снижается, рН увеличивается, избыток протонов начинает по-
кидать клетку, а в обмен ионы калия поступают внутрь. Перелива-
ние одной только жидкости может привести к значительному паде-
нию уровня калия и, возможно, к фибрилляции желудочков. Начало 
инсулинотерапии еще больше усугубляет гипокалиемию. Инсулин 
обеспечивает нормальное поступление глюкозы в ткани. При этом 
сам процесс поступления глюкозы в клетку требует участия ионов 
калия. Суммарный дефицит калия в организме может составлять от 
25 до 75 г. Скорость переливания калийсодержащих растворов кор-
ригируется в зависимости от уровня калия в плазме, который необ-
ходимо исследовать ежечасно. Существенного падения уровня калия 
можно ожидать даже при исходно нормальных его значениях на мо-
мент начала терапии ДКА (обычно через 3-4 часа от ее начала, после 
начала нормализации рН). Если нет анурии, то с началом инсулино-
терапии необходимо вводить растворы калия, чтобы поддерживать 
его концентрацию в плазме на уровне 4-5 ммоль/л (табл. 4).  

Таблица 4 
Коррекция гипокалиемии 

Скорость введения КCl (граммов в час) Калий плаз-
мы мэквл при рН<7,1 при рН>7,1 без учета рН, округленно 

<3 3,0 1,8 3,0 
3-3,9 1,8 1,2 2,0 
4-4,9 1,2 1,0 1,5 
5-5,9 1,0 0,5 1,0 

>6 Препараты калия не вводить 
 

Потребность в калии зависит от уровня рН. Если  уровень калия 
плазмы неизвестен, в/в введение растворов калия начинают не позд-
нее чем через 2 часа после начала инсулинотерапии со скоростью  
1,5 г в час  под контролем ЭКГ и диуреза. ЭКГ-мониторинг позволя-
ет выявить как признаки гипокалиемии (прогрессирующее увеличе-
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ние амплитуды зубца Т), так и гипокалиемии (депрессия сегмента 
SТ, появление зубца U). В течение суток не следует вводить более 
10-15 г калия.  После выведения больного из состояния ДКА препа-
раты калия назначают на 5-7 дней перорально.  

Коррекция метаболического ацидоза. Метаболический ацидоз 
развивается из-за усиленного поступления кетоновых тел в кровь 
вследствие инсулиновой недостаточности, поэтому патогенетиче-
ским лечением данного вида ацидоза является инсулинотерапия. Би-
карбонат натрия следует вводить только при снижении рН<7,1. При 
рН >7,1 на фоне лечения ацидоз ликвидируется и без бикарбоната. 
Введение избытка буфера может спровоцировать преходящий мета-
болический алкалоз, который значительно опасней ацидоза. С по-
давлением липолиза на фоне инсулинотерапии и регидратации про-
дукция кислых валентностей и так подавляется. Метаболический 
алкалоз оказывает отрицательное инотропное действие на сердце, 
ухудшает диссоциацию оксигемоглобина, подавляет дыхательный 
центр. Большинством исследователей введение бикарбоната вообще 
не рекомендуется и считается приемлемым в качестве терапии-
«отчаяния».  

Таблица 5 
Алгоритм ведения больного в кетоацидотической коме 

Стабилизация 
жизненноважных 
функций 

В случае далеко зашедшей комы с развитием угнете-
ния дыхания может понадобиться искусственная вен-
тиляция легких. Одновременно начинают регидрата-
цию через периферическую или центральную вену. 

Инсулинотерапия Начальная доза инсулина 10-14 единиц инсулина 
короткого действия в/в струйно, в дальнейшем пере-
ходят на введение инсулина короткого действия че-
рез перфузор со скоростью 4-8 единиц в час 

Регидратация За первый час переливается 1 л физиологического 
раствора, за второй и третий – по 500 мл, после чего 
скорость переливания уменьшается до 300 мл в час. 
При снижении уровня гликемии до 13 ммоль/л пере-
ходят на переливание 10% раствора глюкозы. 
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Окончание табл. 5 

Катетеризация 
мочевого пузыря 

Информация о количестве выделяемой мочи необхо-
дима для контроля за регидратацией и функциональ-
ным состоянием почек. 

Анализ крови Исходно определяют уровни электролитов, гликемии, 
креатинина, показателей кислотно-щелочного состоя-
ния, печеночных ферментов, СОЭ, амилазы, липазы, 
КФК, компонентов свертывающей системы крови и 
все показатели общего анализа крови. Уровни глике-
мии, калия и натрия исследуют каждый час, показате-
ли КОР – каждые 2-3 часа 

Восполнение де-
фицита калия 

В зависимости от функционального состояния почек и 
исходного уровня калиемии. В связи с этим сначала 
устанавливается мочевой катетер и делается анализ 
крови. При уровне калия менее 3 ммоль/л переливает-
ся 3 г/час (4%-ный KCL), при калиемии 3-4 ммоль/л – 
2 г/час, при калиемии 4-5 ммоль/л – 1,5 г/час 

Желудочный 
зонд 

При гастропарезе существует опасность аспирации. 
Желудочный зонд устанавливается до того как при-
дать голове низкое положение для катетеризации под-
ключичной вены. 

Центральное ве-
нозное и артери-
альное давление 

В состоянии обезвоживания наиболее просто катете-
ризировать подключичную вену, поскольку при этом 
она находится в напряженном состоянии. Определение 
ЦВД позволяет оценивать сердечную функцию и эф-
фективность проводимой регидратации. 

Бикарбонат  
натрия 

Противопоказан при рН выше 7,1 

Антибиотики При кетоацидозе лихорадка свидетельствует об 
имеющейся инфекции. Рекомендованы антибиотики 
широкого спектра действия парентерально 

Выяснение при-
чины декомпен-
сации СД 

Инфекции, острая хирургическая патология, инфаркт 
миокарда, прекращение введения инсулина и т.д. 
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Возможные осложнения терапии бикарбонатом натрия: 
• Гипокалиемия. 
• Гипернатриемия (1 мл бикарбоната содержит 1 ммоль натрия) 

с развитием дегидратации клеток головного мозга. 
• Нарастающий внутриклеточный ацидоз с гипоксией головного 

мозга. 
• Неблагоприятное влияние на диссоциацию комплекса гемо-

глобин-кислород с развитием периферической гипоксии. 
• Избыточное буферное действие с развитием метаболического 

алкалоза. 
Правила лечения ДКА бикарбонатом натрия: 
1. Буферный раствор начинают вводить при рН<7,1. 
2. Скорость введения бикарбоната должна составлять  

50 ммоль/ч (1г NaНCO3=11,9 ммоль). Большая скорость допустима в 
виде исключения при развитии тяжелейшего кетоацидоза. 

3. Буфер необходимо вводить только до тех пор, пока рН не 
достигнет 7,1 или максимум 7,2. Каждые 0,5-1 час необходим кон-
троль газового состава крови, уровней калия и натрия. 

Критериями разрешения кетоацидоза являются следующие по-
казатели: глюкоза плазмы менее 11 ммоль/л и как минимум два  из 
трех показателей КЩС: бикарбонат 18 > мэкв/л, венозный рН > 7,3 и 
анионная разница < 12 мэкв/л. Небольшая ацетонурия может неко-
торое время сохраняться. 
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Глава 2.  
ГИПЕРОСМОЛЯРНОЕ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЕ  

СОСТОЯНИЕ И КОМА 
 
Гиперосмолярное гипергликемическое состояние – острая  

декомпенсация сахарного диабета с резко выраженной гипергли-
кемией (как правило >35 ммоль/л), высокой осмолярностью плаз-
мы и резко выраженной дегидратацией, при отсутствии кетоза и 
ацидоза. 

Гипергликемическая некетоацидотическая кома чаще всего раз-
вивается у пожилых пациентов с сахарным диабетом типа 2. Причем 
в большинстве случаев речь идет о плохо компенсируемом или 
поздно диагностируемом сахарном диабете. Такие пациенты чаще 
всего одиноки, пренебрегают своим состоянием и самоконтролем, 
потребляют недостаточное количество жидкости.  

Основной причиной данного состояния является выраженная 
инсулиновая недостаточность в сочетании с резкой дегидратацией.  

Провоцирующими факторами могут быть: 
• рвота, диарея, лихорадка (особенно при инфекционных забо-

леваниях, остром панкреатите, кишечной непроходимости); 
• инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, инсульт; 
• массивные кровотечения, обширные ожоги, почечная недоста-

точность, диализ, операции, травмы, тепловой удар;  
• сопутствующий несахарный диабет;  
• неправильные медицинские рекомендации (запрет потребле-

ния достаточного количества жидкости); 
• пожилой возраст; 
• хронический прием стероидных гормонов, больших доз диуре-

тиков, аналогов соматостатина; 
• эндокринопатии (акромегалия, тиреотоксикоз, болезнь Ку-

шинга). 
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2.1. Патогенез гиперосмолярной комы 
 
При декомпенсации сахарного диабета типа 2  остаточной сек-

реции инсулина  оказывается достаточно для подавления кетогенеза. 
Возникший относительный дефицит инулина на фоне инсули-

норезистентности приводит к усилению глюконеогенеза и развитию 
гипергликемии. 

Гипергликемия и осмотический диурез являются причиной  раз-
вития выраженной дегидратации с потерей калия, магния, натрия, 
кальция. 

Возникает гиперосмолярность плазмы, как результат гипергли-
кемии и дегидратации, которая в свою очередь приводит к клеточ-
ной дегидратации. 

Спинномозговая жидкость имеет такую же осмолярность, что и 
плазма, но концентрация глюкозы в норме в ней ниже. При выра-
женной гипергликемии для сохранения осмотического баланса в ли-
кворе увеличивается содержание натрия. Натрий в ликвор поступает 
из клеток головного мозга, куда в обмен поступает калий. В резуль-
тате развивается нарушение трансмембранного потенциала нервных 
клеток, что проявляется прогрессирующим помрачением сознания в 
сочетании с судорожным синдромом. 

 
 

2.2. Клиническая картина 
 
Клиника гиперосмолярного состояния развивается более мед-

ленно, чем ДКА, за несколько дней или недель и характеризуется 
крайней степенью дегидратации (сухость кожи и слизистых, сниже-
ние тургора кожи, мягкость глазных яблок при пальпации, артери-
альная гипотония), которая обусловлена массивной глюкозурией. К 
особенностям клинической картины гипергликемической гиперос-
молярной комы относятся следующие симптомы. 
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- Выраженное обезвоживание, как результат значительной ги-
пергликемии и полиурии. 

- Полиморфная неврологическая симптоматика: ригидность за-
тылочных мышц в результате раздражения мозговых оболочек, су-
дороги, дизартрия, двусторонний нистагм, гипер-и гипотонус мышц, 
параличи, парезы, гемианопсия, вестибулярные нарушения и т.д.  
Данные проявления не укладываются в какой-либо четкий синдром,  
изменчивы и исчезают при нормализации осмолярности. 

- Прогрессирующее помрачение сознания вплоть до комы. 
- Весь комплекс признаков и осложнений дегидратации и гипо-

перфузии: жажда, сухость слизистых, мягкость глазных яблок при 
пальпации, тахикардия, гипотония, нарастание недостаточности 
кровообращения вплоть до коллапса и гиповолемического шока, 
тошнота, слабость, сонливость. 

- Тромбозы глубоких вен. 
- Запах ацетона в выдыхаемом воздухе и дыхание Куссмауля 

отсутствуют. 
- Часто – пневмония, вызванная грамотрицательной флорой. 
На догоспитальном этапе или в приемном отделении необходи-

мо выполнить экспресс-анализ гликемии и любой порции мочи на 
кетоновые тела, после чего начать в/в капельную инфузию 0,9% на-
трия хлорида со скоростью 1 л в час. 

В дальнейшем пациент переводится в отделении реанимации и 
интенсивной терапии, где осуществляется следующий лабораторный 
мониторинг (табл. 6).  

Инструментальные исследования включают в себя: почасо-
вой контроль диуреза; контроль центрального венозного давления; 
артериального давления; пульса и температуры тела каждые 2 часа; 
ЭКГ не реже 1 раза в сутки или ЭКГ-мониторинг; пульсоксиметрия. 

При необходимости – рентгенография легких, посев крови, мочи 
или других биологических материалов. 
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Если после явного снижения гиперосмолярности неврологиче-
ские симптомы не уменьшаются, показана компьютерная томогра-
фия головного мозга. 

Таблица 6 
Лабораторная диагностика 

Общий клиниче-
ский анализ крови 

Лейкоцитоз: <15000 – стрессовый, >15000 –  
инфекция 

Общий анализ мочи Массивная глюкозурия, протеинурия (непостоян-
но), ацетонурии нет 

Биохимический 
анализ крови 

Крайне высокая гипергликемия (33-56 ммоль/л), 
кетонемии нет; 
Высокая осмолярность плазмы (>320 мосмоль/л) 
Повышение мочевины и креатинина (непостоянно, 
чаще всего указывает на транзиторную почечную 
недостаточность, вызванную гиповолемией и ги-
поперфузией почек) 
Уровень натрия повышен* 
Уровень калия чаще нормальный, реже снижен, у 
больных с почечной недостаточностью может 
быть повышен 
Повышение ПТИ и АЧТВ (повышение вязкости 
крови на фоне гиповолемии и гипоперфузии, раз-
витие ДВС-синдрома) 
Высокий гематокрит (результат гемоконцентрации) 
Повышение КФК (как результат миолиза, центра-
лизации кровообращения, гипоперфузии) 

КЩС Ацидоза нет: рН> 7,3, бикарбонат>15, анионная 
разница<12 

*необходим расчет скорректированного натрия 
Формула расчета осмолярности плазмы (норма 285-295 мосмоль/л): 
       2(Na (мэкв/л)+К(мэкв/л))+глюкоза (ммоль/л)+мочевина (моль/л) 
Анионная разница = (Na)-(Cl+НСО3) (мэкв/л). 
 

Расчет скорректированного натрия (c-Na) для выбора инфузи-
онного раствора: (c-Na) = измеренный Na + 1,6 * (глюкоза-5,5)/5,5 

Желательно  – уровень лактата (частое наличие лактат-ацидоза) 
Основные показатели свертывания (ПТИ, АЧТВ). 
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2.3. Лечение 
 
Основой лечения являются следующие компоненты. 
• Борьба с дегидратацией и гиповолемией. 
• Устранение инсулиновой недостаточности. 
• Восстановление электролитного баланса. 
• Выявление и лечение заболеваний, спровоцировавших гипе-

росмолярную гипергликемическую кому, и ее осложнений. 
Регидратация 
В первый час – 1 л 0,9 % натрия хлорида, затем в зависимости 

от уровня натрия: 
– при c-Na >165 мэкв/л: солевые растворы противопоказаны, 

вводят 2% глюкозу; 
– при c-Na 145-165 мэкв/л регидратацию проводят 0,45% (гипо-

тоническим) раствором натрия хлорида; 
– при снижении c-Na<145 мэкв/л переходят на 0,9% раствор на-

рия хлорида; 
– при гиповолемическом шоке (АД<80/50 ммртст) сначала 

очень быстро вводят 1 л 0,9% NaCl или коллоидные растворы. 
Скорость регидратации должна составлять в первый час 1-1,5 л 

жидкости, в последующие часы – 0,25-0,5 л жидкости (под контро-
лем ЦВД, по правилу – объем вводимой за час жидкости не должен 
превышать диурез более, чем на 0,5-1 л). 

Инсулинотерапия. В начале инфузионной терапии инсулин  
не вводят или вводят в очень малых дозах – 0,5-2 ед/час, максимум 
4-5 ед /час в/в. Техника введения инсулина совпадает с таковой при 
лечении ДКА. 

Если через 4-5 часов от начала инфузии, после частичной регид-
ратации и снижения уровня Na, сохраняется выраженная гипергли-
кемия, переходят на режим дозирования инсулина, рекомендован-
ный для лечения ДКА. 
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Если одновременно с началом регидратации 0,45% NaCl оши-
бочно вводятся более высокие дозы инсулина короткого действия 
(6-8 ед/час), возможно катастрофически быстрое снижение осмоляр-
ности с развитием необратимого отека мозга и отека легких. 

Гликемию не следует снижать быстрее, чем на 4 ммоль/час, 
а осмолярность сыворотки – не более чем на 3-5 мосмоль/час. 

Восстановление дефицита калия проводят по тем же принципам, 
что и при ДКА.  

Сопутствующая терапия включает в себя назначение  пря-
мых антикоагулянтов (нефракционированный или низкомолекуляр-
ный гепарин) из-за высокой вероятности тромбоза и тромбоэмболий, 
а так же антибиотиков широкого спектра действия. 

 28



Глава 3.  
ЛАКТАТАЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА 

 
Лактат-ацидоз – метаболический ацидоз с большой анионной 

разницей (>10) и уровнем лактата в крови >4 ммоль/л (по некоторым 
определениям 2 >ммоль/л).  

Основная причина – смешанная: усиление образования и сни-
жение утилизации лактата и гипоксия. 

В 50-70 годах самой частой причиной лактат-ацидоза был прием 
бигуанидов.  В связи с этим сложилось представление, что лечение 
сахарного диабета препаратами этой группы является единственной 
причиной развития лактат-ацидоза. На самом деле лактат-ацидоз, 
или, более широко, гиперлактатемия сопровождает многие патоло-
гические состояния, хотя его выраженность редко достигает лакта-
тацидотической комы, которая развивалась при приеме фетформина 
и буформина – препаратов – предшественников метформина. 

Провоцировать развитие лактат-ацидоза при сахарном диабе-
те могут следующие факторы. 

• Прием бигуанидов, выраженная декомпенсация сахарного 
диабета, диабетический кетоацидоз, ацидоз другого генеза. 

• Почечная или печеночная недостаточность. 
• Злоупотребление алкоголем. 
• Внутривенное введение рентгеноконтрастных средств. 
• Тканевая гипоксия (хроническая сердечная недостаточность, 

ишемическая болезнь сердца, облитерирующие заболевания  
периферических артерий, тяжелые заболевания органов дыхания, 
анемии). 

• Острый стресс, выраженные поздние осложнения сахарного 
диабета, старческий возраст, тяжелое общее состояние, запущенные 
стадии злокачественных новообразований. 

• Беременность (табл. 7). 
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Таблица 7 
Классификация лактат-ацидоза 

Тип А-связан  
с тканевой  
гипоксией 

Тип В – не связан с тканевой гипоксией 

Тип В1 Тип В2 Тип В3 Кардиогенный 
шок 
Эндотоксический 
гиповолемиче-
ский шок 
Отравление оки-
сью углерода 
Тяжелая анемия 
Феохромоцитома 
Эпилепсия 

Сахарный диабет 
Почечная и пече-
ночная недоста-
точность 
Злокачественные 
опухоли 
Инфекционные 
заболевания 
Лейкоцитоз 
 

Бигуаниды 
Парентеральное 
питание с ис-
пользованием 
фруктозы, сорби-
тола, ксилитола 
Салицилаты 
Метанол, этанол, 
цианиды 

Гликогеноз  
1 типа (бо-
лезнь Гирке, 
дефект глю-
козо-6-
фосфотазы) 
Метилмало-
новая  
ацидемия 

 
Хроническая декомпенсация сахарного диабета всегда сопро-

вождается тканевой гипоксией, поэтому все такие пациенты име-
ют повышенный риск образования лактат-ацидоза типа А. Лактат-
ацидоз в той или иной мере нередко сопутствует кетоацидотиче-
ской или гиперосмолярной комам, что значительно ухудшает со-
стояние пациента и их прогноз. Таким образом, при обсуждении 
вопросов лактат-ацидоза, развившегося на фоне приема бигуани-
дов, следует дифференцировать понятия бигуанид-
индуцированный и бигуанид-ассоциированный лактат-ацидоз. 
Под последним следует понимать гиперлактатемию, в патогенезе 
которой прием бигуанидов играет не главную, а второстепенную 
роль. По имеющимся данным, развитие лактат-ацидоза при тера-
пии метформином составляет от 2,4 до 8,4 случаев на 100 000 па-
циентов, получающих этот препарат,  в год. 
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3.1. Патогенез 
 
В норме лактат, образующийся в эритроцитах, коже, мускулату-

ре и кишечнике, метаболизируется в почках и печени. В условиях 
гипоксии лактат образуется в результате анаэробного гликолиза. В 
то же время сам лактат обладает свойством подавлять сократитель-
ную способность миокарда и сосудов. При рН<7,2 подавляется рас-
пад лактата  в печени и почках. Так формируется порочный круг, 
приводящий к шоковому состоянию с  высокой смертностью. Она 
составляет при бигуанид-индуцированном лактат-ацидозе около 
33% всех случаев. 

 
 

3.2. Клиническая картина 
 
Клиническая картина характеризуется:  
• стойкими болями в мышцах, не купирующимися приемом 

аналгетиков; 
• желудочно-кишечные симптомы: тошнота, рвота, симптомы 

острого живота;           
• респираторные: одышка, впоследствие – дыхание Куссмауля; 
• сердечно-сосудистые: артериальная гипотония, тахикардия; 
•  ЦНС: слабость, адинамия, беспокойство, рассредоточенность, 

сонливость, переходящая в состояние оглушенности, ступора и комы. 
 
 

3.3. Лабораторная диагностика 
 

Биохимический анализ крови: лактат > 4,0 ммоль/л, реже  
2,2-4,0 ммоль/л; гликемия – любая, но более типична гипергликемия. 

КЩС: декомпенсированный метаболический ацидоз – рН<7,3, 
уровень бикарбоната в сыворотке <18 мэкв/л, анионная разница   
> 10-15 мэкв/л (с коррекцией на гипоальбуминемию). 
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Лечение. Основные компоненты терапии должны быть направ-
лены на следующее: 

- уменьшение образования лактата; 
- выведение из организма лактата и метформина; 
- борьба с шоком, гипоксией, ацидозом, электролитными  
   нарушениями; 
- устранение провоцирующих факторов. 
Лечение лактат-ацидоза имеет ряд особенностей. На догоспи-

тальном этапе необходима в/в инфузия 0,9% натрия хлорида. Даль-
нейшее лечение проводится в отделении реанимации и интенсивной 
терапии. 

Лабораторный и инструментальный мониторинг  
• Экспресс-анализ гликемии – ежечасно до снижения глюкозы 

плазмы до 13 ммоль/л, затем 1 раз в 3 часа. 
• Анализ мочи на кетоновые тела – 2 раза в сутки в первые 2 су-

ток, затем 1 раз в сутки. 
• Общий анализ крови и мочи исходно, затем 1 раз в 2 суток. 
• Натрий, калий сыворотки: как минимум 2 раза в сутки. 
• Биохимия сыворотки: мочевина, креатинин, хлориды, бикар-

бонат – исходно, затем 1 раз в 3 суток, при необходимости чаще; 
лактат – 2-3 раза в сутки. 

• Газоанализ и рН (можно венозный): 1-2 раза в сутки до норма-
лизации кислотно-щелочного состояния. 

Инструментальные исследования. Почасовой контроль диуре-
за; контроль центрального венозного давления; артериального дав-
ления; пульса и температуры тела каждые 2 часа; ЭКГ не реже 1 раза 
в сутки или ЭКГ-мониторинг; пульсоксиметрия; при необходимос- 
ти – рентгенография легких, посев крови, мочи или других биологи-
ческих материалов. 
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3.4. Лечение 
• Введение инсулина короткого действия по 2-5 ед в час в/в 

(техника введения совпадает с таковой при диабетическом кетоаци-
дозе) и 5% глюкозы 100-125 мл в час. 

• В состоянии шока продукция лактата очень высока, и ацидоз 
не поддается коррекции переливанием щелочных растворов, кото-
рые, кроме того, создают очень большую нагрузку натрием. Однако 
при рН< 7,1 такую терапию все-таки начинают, контролирую гипер-
натриемию введением диуретиков. Ацидоз в сочетании с увеличен-
ным диурезом приводит к массивной потере калия, которую нужно 
вовремя предупредить. В связи с этим, при лактат-ацидозе рекомен-
дуется ранний перевод больного на гемодиализ с бикарбонатным 
буфером – единственное эффективное мероприятие. Абсолютным 
показанием для этого является рН<7,0 и уровень лактат>90 ммоль/л.  

• ИВЛ в режиме гипервентиляции для устранения избытка СО2 
(цель: рСО2 25-30 мм рт.ст.). 

• Введение бикарбоната натрия – крайне осторожно (существует 
опасность парадоксального усиления внутриклеточного ацидоза и 
продукции лактата), только при рН<7,0, не более 100 мл 4% раство-
ра однократно, в/в медленно, с последующим увеличением вентиля-
ции легких для выведения избытка СО2, образующегося при введе-
нии бикарбоната. 

  33



Глава 4.  
ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КЕТОАЦИДОЗА  

И ГИПЕРОСМОЛЯРНЫХ СОСТОЯНИЙ 
 
Симптомы «острого живота», нередко наблюдаемые при ДКА, 

иногда с одновременным повышением амилазы  в сыворотке и лей-
коцитозом, могут привести к диагностической ошибке, вследствие 
которой пациент госпитализируется в инфекционное или хирургиче-
ское отделение. Для предупреждения такой ошибки всегда, когда у 
больного сахарным диабетом появляется тошнота или несколько из 
таких симптомов как тошнота, рвота, боли в животе, нужно сразу же 
определить гликемию и ацетонурию. При ДКА обнаруживается вы-
сокая гликемия (более 16-17 ммоль/л, а чаще гораздо выше) и кето-
новые тела в моче и сыворотке. Однако и сам ДКА может развивать-
ся на фоне острой катастрофы в брюшной полости или инфекции, 
поэтому необходимы соответствующая настороженность и обследо-
вание. ДКА как таковой не сопровождается повышением температу-
ры и при наличии для исключения возможного инфекционного и 
воспалительного процесса. 

Неизмерение гликемии любому больному, находящемуся в бес-
сознательном состоянии, является грубой ошибкой и нередко при-
водит к постановке ошибочных диагнозов «нарушения мозгового 
кровообращения», «комы неясной этиологии», в то время как у па-
циента имеется ДКА или ГОНК 

Из других лабораторных ошибок можно отметить ложно низкие 
уровни натрия при наличии резко выраженной гипертриглицериде-
мии и ложное повышение уровня креатинина при использовании 
метода его исследования с пикратом. Для определения кетовых тел 
часто используется метод с нитропруссидом, при этом В-
оксимасляная кислота не определяется. Поскольку в процессе лече-
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ния В-оксимасляная кислота преобразуется в ацетоуксусную, при 
использовании нитропруссида в динамике может возникнуть ложное 
впечатление об усилении ацетонурии. 

Одной из грубых ошибок является отмена или неназначение ин-
сулина у больного, который не в состоянии принимать пищу (при 
анорексии, тошноте, рвоте). Инсулин требуется не только для ус-
воения углеводов пищи, но и для регуляции метаболизма в отсутст-
вие приема пищи, и уж тем более он необходим при ДКА, который 
всегда является следствием инсулиновой недостаточности. Если со-
стояние больного позволяет оставить его на подкожной инсулиноте-
рапии (при средней тяжести состояния и при сохранном сознании, 
то есть по сути при наличии кетоза без ацидоза), нет необходимости 
на так называемое «дробное» введение инсулина короткого дейст-
вия. Следует оставить «фоновый инсулин» – инсулин продленного 
действия – в той же или в несколько большей дозе и в дополнение к 
этому вводить короткий инсулин 4-5 раз в сутки, увеличивая дозу 
последнего в зависимости от гликемии, особенно существенно при 
инфекционных заболеваниях с лихорадкой. Существует эмпириче-
ское правило, которое гласит, что при повышении температуры тела 
выше 37,5 С на каждый градус суточная потребность в инсулине 
увеличивается на 25 %. Как правило, при наличии кетоза инсулин 
короткого действия (на фоне продленного инсулина) назначают пе-
ред завтраком, обедом, ужином, в 22-23 ч (не более 4-6 ед) и в ран-
ние утренние часы (5-6 часов утра). По мере улучшения гликемии и 
коррекции кетоза добавочные инъекции и инсулина короткого дей-
ствия перед сном и в 6 часов утра постепенно отменяют. Ошибкой в 
проведении подкожной инсулинотерапии при острой декомпенсации 
является назначение только инсулина короткого действия «дробно» 
в сутки с такими интервалами, которые не позволяют постоянно 
иметь достаточную концентрацию инсулина в крови.  По современ-
ным данным, эффективная продолжительность действия инсулина 
равняется 4-5 ч, а к 6 часу его сахароснижающего действия, особен-
но при относительной инсулинорезистентности в условиях кетоза, 
как правило уже недостаточно. Введение 5 раз в сутки или более, 
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однако, преимущественно в дневное время; ночью же интервал ме-
жду инъекциями составляет иногда до 11-12 ч (последняя вечерняя 
инъекция в 21 ч, первая утренняя в 8-9 ч). Это мотивируют тем, что 
ночью больной не ест, при этом о потребности в базальном («фоно-
вом») инсулине забывают. При такой схеме в ночное время больной 
остается практически без инсулинотерапии. Вот почему не рекомен-
дуется полностью отменять  инсулин продленного действия: он в 
любом случае будет обеспечивать минимальную фоновую инсули-
немию. 

Примером другой крайности при подкожной инсулинотерапии 
служит назначение инсулина короткого действия с интервалами  
2-3 ч с целью «непрерывной инсулинизации». Для этого проще 
опять – таки вводить инсулин короткого действия каждые 4-5 часов 
в сочетании с двукратным введением продленного инсулина. Если 
же улучшения гликемии даже при существенном повышении дозы 
добиться не удается, целесообразно перейти к внутривенной инфу-
зии инсулина. 

Не следует применять для лечения ДКА больших доз инсулина.  
Большие дозы могут очень резко снизить уровень глюкозы в крови, 
что чревато гипогликемией и формированием обратного осмотиче-
ского градиента «плазма-ткани» с отеком мозга. Резкое снижение 
концентрации глюкозы сопровождается не менее быстрым падением 
концентрации калия в сыворотке,  поэтому при использовании 
больших доз инсулина опасность гипокалиемии и ее осложнений 
(нарушений ритма сердца, паралича перистальтики) резко увеличи-
вается. К сожалению, до сих пор при лечении ДКА можно встретить 
случаи внутривенного инсулина продленного действия или одномо-
ментного внутривенного введения ИКД в дозе 40 ед (1 мл), что не-
допустимо. 

Другая ошибка – попытки устранить кетоацидоз при помощи 
диетических мероприятий. Поскольку этиопатогенетическим сред-
ством лечения ДКА является только инсулин, рекомендации есть 
мед, лимоны, или, например, овсяную кашу при ацетонурии или бо-
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лее выраженных признаках кетоза ни на чем не основаны. «Антике-
тоногенное действие» углеводов, которое так часто упоминается в 
отечественных трудах по диабетологии, могло служить аргументом 
в доинсулиновую эру, когда устранить недостаток инсулина в орга-
низме было нечем. По этой же причине введение глюкозы с самого 
начала терапии ДКА не является средством лечения ДКА. Если 
больной при уровне гликемии менее 13-14 ммоль/л может прини-
мать пищу, можно заменить введение глюкозы приемом углеводсо-
держащих продуктов. 

Углеводы, в том числе легкоусвояемые, послужат самостоя-
тельным лечебным средством лишь при кетозе голодания, или так 
называемом «голодном ацетоне». Он не относится к понятию ДКА и 
наблюдается у больных СД и у здоровых лиц – при голодании с це-
лью снизить вес. Поскольку организм недополучает углеводов – ос-
новного источника энергии – начинается распад триглицеридов в 
собственных жировых депо, в результате чего образуется другой 
энергетический субстрат – жирные кислоты. Часть их в процессе 
глюконеогенеза в печени преобразуется в глюкозу, а часть в резуль-
тате неполного окисления превращается в кетоновые тела. Ацетону-
рия и незначительная кетонемия при этом сочетаются с нормальны-
ми или низкими значениями гликемии и не представляют угрозы для 
жизни. Инсулиновой недостаточности в этом случае нет. Для кор-
рекции «голодного ацетона» при сахарном диабете достаточно рас-
ширить питание за счет медленноусвояемых углеводов.  

Не меньшее число ошибок делается и при проведении регидрата-
ции, наиболее частые из них – введение недостаточного объема жидко-
стей и применение форсированного диуреза вместо регидратации. Ке-
тоновые тела нельзя вывести из организма с помощью обычного прин-
ципа детоксикации. Они имеют эндогенное происхождение и могут 
быть устранены только с помощью инсулинотерапии. Применение 
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диуретиков одновременно с введением жидкостей только замедлит 
восстановление водного баланса. При гиперосмолярной коме назначе-
ние мочегонных категорически противопоказано, поскольку оно усу-
губляет основное звено ее патогенеза – потерю жидкости. Неврологи-
ческие симптомы при ГОНК иногда ошибочно трактуют как признаки 
начинающегося отека мозга и вместо регидратации начинают прово-
дить форсированный диурез, что резко ухудшает состояние больного. 
Ошибочно и введение дистиллированной воды в желудок через зонд 
при гиперосмолярном состоянии – метод, предложенный отечествен-
ными авторами из-за отсутствия  гипотонического раствора хлорида 
натрия, необходимого для регидратации при гиперосмолярности. Такой 
подход идет вразрез с принципами интенсивной терапии, при которой 
желудок больного, находящегося в бессознательном состоянии, наобо-
рот, стараются освободить от содержимого из-за опасности аспирации. 
Кроме того, всасывание в слизистой оболочке желудочно-кишечного 
тракта (так же как и ранее упоминавшееся подкожное всасывание) у 
коматозных больных замедлено вследствие нарушения микроциркуля-
ции, поэтому полагаться на подобную регидратацию нельзя. Возмеще-
ние жидкости при острой диабетической декомпенсации, если больной 
не в состоянии много пить, должно проводиться только внутривенно. 

При лечении ГОНК в ходе регидратации 0,45 % раствором хло-
рида натрия и при ошибочном введении более высоких доз инсулина 
(6-8 ед в час) возможно катастрофически быстрое снижение осмо-
лярности и создание обратного градиента с развитием необратимого 
отека легких и отека мозга.  

Из сказанного очевидно, что отек мозга является самым гроз-
ным осложнением лечения острой диабетической декомпенсации. К 
его развитию особенно склонны дети (в 0,7-1,0% случаев ДКА у де-
тей) и пациенты пожилого возраста с сопутствующей цереброваску-
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лярной патологией. Летальность при отеке мозга превышает 70%. 
Он может развиться не только в случает уже обсуждавшихся оши-
бок (слишком быстрое снижение гликемии, быстрая регидратация, 
применение бикарбоната), но даже на фоне правильно проводимой 
терапии. Обычно это происходит через 4-6 часов после начала лече-
ния, на фоне уже начавшегося улучшения состояния, при снижении 
гликемии и уменьшении степени ацидоза. Если больной в сознании, 
начинающийся отек мозга можно заподозрить по нарастанию голов-
ной боли и головокружения, усилению (или повторному возникно-
вению) тошноты, рвоты и лихорадки, появлению брадикардии или 
судорог. У больного в бессознательном состоянии подозрение на 
отек мозга возникает при отсутствии положительной динамики в 
клиническом статусе при улучшении лабораторных показателей, 
при появлении офтальмоплегии и отсутствии реакции зрачков на 
свет. Прогрессирование отека мозга часто настолько быстрое, что 
отек дисков зрительного нерва не успевает развиться, поэтому его 
отсутствие не опровергает диагноза. Лечение отека мозга проводит-
ся по общим принципам с использованием диуретиков (маннитол из 
расчета 1-2 г на 1 кг массы тела, затем фуросемид в дозе 80-120 мг и 
10 мл гипертонического раствора хлорида натрия), гипотермии моз-
га, активной гипервентиляции легких, приводящей к вазоконстрик-
ции и снижению внутричерепного давления. Ряд авторов рекомен-
дует применение дексаметазона, снижающего повышенную прони-
цаемость сосудов и гематоэнцефалического барьера. 

В табл. 8 суммированы все основные критерии диагностики ке-
тоацидотической, гиперосмолярной и лактат-ацидотической ком, 
развивающихся при сахарном диабете. 
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Таблица 8 
Критерии диагностики кетоацидотической, гиперосмолярной  

и лактат-ацидотической комы  
 Кетоацидотическая 

кома 
Гиперосмолярная 

кома 
Лактатацидотиче-

ская кома 
Анамнез Сахарный диабет 1 

типа (манифестация, 
недостаточная доза 
инсулина, сопутст-
вующие заболева-
ния, травмы) 
На протяжении  
одного-нескольких 
дней: полиурия, 
жажда, анорексия, 
тошнота, похудение, 
боли в животе. 

СД типа 2  (нару-
шение диеты, 
питьевого режима, 
приема ТСП, при-
ем диуретиков) 
На протяжении 
нескольких дней 
жажда, олигурия, 
адинамия,  
тахикардия,  
гипертония. 

Неспецифична толь-
ко для СД. Прово-
цирующие факторы: 
панкреатит, сепсис, 
почечная, печеноч-
ная недостаточ-
ность, терапия 
бигуанидами. 
Начало острое,  
тошнота, понос,  
боли в мышцах. 

Клини-
чески: 
Дегид-
ратация 
 
Дыхание 
Реф- 
лексы 
Мышеч-
ный  
тонус 

 
Значительно  
выражена 
Гипотония, тахикар-
дия 
Куссмауля (глубо-
кое и частое) 
Ослаблены 
Ослаблен 

 
Значительно  
выражена 
Гипотония,  
тахикардия 
Нормальное 
Ослаблены 
Повышен,  
судороги 

 
Отсутствует 
 
Глубокое и частое 
Без особенностей 
Без особенностей 

Глике-
мия 
Кетоз 
 
Лабора-
торно: 
Ацидоз 
Осмо-
лярность 
Лакта-
темия 
 

Гипергликемия 
(может не превы-
шать 17 ммоль/л) 
Выражен 
 
Выражен 
Повышена 
Умеренно повышена 

Значительная ги-
пергликемия  
(30-60 ммоль/л) 
Нет или легкий 
 
Легкий 
Значительно по-
вышена 
Может быть не-
сколько повышена 

Нормогликемия 
 
Нет или легкий 
 
Выражен 
В норме или не-
сколько повышена 
Значительно повы-
шена  
(>8 ммоль/л) 
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Глава 5.  
ГИПОГЛИКЕМИЯ И ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ КОМА 
 
Гипогликемия является самым распространенным острым ос-

ложнением сахарного диабета. В общей структуре смертности ги-
погликемические состояния составляют при сахарном диабете при-
мерно 3-4 % случаев. По статистическим данным, на одного больно-
го, находящегося на инсулинотерапии, в год приходится 1 случай 
тяжелой гипогликемии.  

Единого определения гипогликемии не существует. У человека 
без сахарного диабета гипогликемией называют снижение глюкозы 
плазмы до < 2,8 ммоль/л, сопровождающееся определенной клини-
ческой симптоматикой, или до <2,2 ммоль/л, независимо от наличия 
симптоматики. К больному сахарным диабетом такое определение 
применимо не всегда, так как некоторые пациенты (например, 
имеющие вегетативную нейропатию или длительно находящиеся на 
близком к нормальному уровню гликемии)не ощущают снижение 
гликемии даже до уровня ниже 2 ммоль/л, в то время как другие (как 
правило, декомпенсированные) чувствуют симптомы гипогликемии 
при уровне глюкозы в крови ниже 5 ммоль/л. При проведении лю-
бой медикаментозной терапии нижний целевой уровень составляет 
3,3 ммоль/л. 

 
 

5.1. Этиология и патогенез 
 
Нормальный обмен веществ и физиологические регуляторные 

механизмы позволяют поддерживать пограничные показатели гли-
кемии даже на протяжении значительных периодов голодания.  

Принципиальная разница между здоровыми людьми и больны-
ми  сахарным диабетом заключается в  нарушении у последних ди-
намического равновесия эффектов инсулина и его антагонистов, в 
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первую очередь, глюкагона. Адекватная динамика секреции инсули-
на именно в нужный момент подавляет секрецию глюкагона, а паде-
ние уровня сахара, особенно с исходно высоких значений, своевре-
менно стимулирует высвобождение глюкагона, а также других кон-
тринсулярных гормонов, и тормозит секрецию инсулина. 

При сахарном диабете 1 типа на фоне инсулинотерапии посто-
янно поддерживается высокий уровень инсулинемии. При сахарном 
диабете 2 типа имеется, как правило, гиперинсулинемия, сочетаю-
щаяся с отсутствием физиологического колебания уровня инсулина. 
Кроме того, при сахарном диабете типа 2 секрецию инсулина сти-
мулируют препараты сульфонилмочевины. В таких условиях анта-
гонистическая регуляция гликемии включается лишь при ее грубых 
колебаниях. При высокой инсулинемии глюкагон не может в доста-
точной мере стимулировать глюконеогенез в печени. В дополнение 
к этому, катехоламиновая реакция на гипогликемию при сахарном 
диабете недостаточна и отсрочена. У некоторых больных контрин-
сулярные механизмы особенно страдают. Одним из факторов явля-
ется диабетическая автономная полинейропатия. Такие пациенты 
особенно склонны к тяжелым гипогликемиям. 

Гипогликемии делят на легкие и тяжелые. Легкой называется 
гипогликемия, при которой, независимо от выраженности симпто-
мов, больному удается самостоятельно купировать ее приемом угле-
водов. Тяжелой называют гипогликемию с различной степенью на-
рушения  сознания, для вывода из которой необходимо участие 
третьего лица. Тяжелые гипогликемии являются причиной смерти  
3-4% больных сахарным диабетом.  

Основной причиной гипогликемических состояний является из-
быток инсулина в организме по отношению к поступлению углево-
дов извне (с пищей) или из эндогенных источников (продукция глю-
козы печенью), а также ускоренная утилизация углеводов (мышеч-
ная работа). 
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Факторы, провоцирующие возникновение гипогликемических  
состояний  

1. Передозировка инсулина, препаратов сульфонилмочевины 
или глинидов (ошибка больного, неисправность шприц-ручки, наме-
ренная передозировка, ошибка врача – слишком низкий целевой 
уровень гликемии, слишком высокие дозы). 

2. Изменение фармакокинетики инсулина или пероральных 
препаратов в связи со сменой препарата, развитием почечной или 
печеночной недостаточности, высокого титра антител к инсулину, 
лекарственным взаимодействием сульфониламидов, неправильной 
техникой инъекции инсулина. 

3. Пропуск приемов пищи, недостаточное количество углеводов 
в питании, прием алкоголя, ограничение питания в целях снижения 
веса (без соответствующей коррекции доз получаемых сахаросни-
жающих препаратов), замедление опорожнения желудка (при разви-
тии диабетической гастропатии), рвота, синдром мальабсорбции. 

4. Беременность (первый триместр и кормление грудью). 
5. К редким причинам гипогликемии следует отнести развитие 

почечной недостаточности. При подкожном введении инсулина в 
почках деградирует почти половина введенной дозы. При снижении 
функции почек необходимая доза инсулина может значительно сни-
жаться (феномен Заброды). 

6. При развитии печеночной недостаточности гипогликемии 
обусловлены нарушением процессов глюконеогенеза, дефектами 
накопления гликогена. 

7. Присоединение заболеваний, сопровождающихся  снижением 
или полным выпадением выработки контринсулярных гормонов 
(гипотиреоз, хроническая надпочечниковая недостаточность, дефи-
цит СТГ), также может  проявляться учащением гипогликемических 
состояний. Происходит это в связи развитием повышенной чувстви-
тельности к инсулину, недостаточными контринсулярным ответом 
на падение уровня гликемии. Сахарный диабет 1 типа, являясь ауто-
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иммунной патологией, нередко сочетается с другими аутоиммунны-
ми заболеваниями, такими как: надпочечниковая недостаточность 
(синдром Карпентера) и аутоиммунным тиреоидитом – основной 
причиной первичного гипотиреоза. 

8. Инсулинома – редкая доброкачественная инсулин продуци-
рующая опухоль из В-клеток панкреатических островков. Основным 
ее клиническим проявлением будут являться тяжелые гипогликемии 
натощак. Для диагностики проводят тест с 3-х дневным голоданием. 
Еще реже встречается диффузная гиперплазия В-клеток (незидиоб-
ластоз), сопровождающаяся гиперпродукцией инсулина. 

9. Крупные не-В-клеточные опухоли мезенхимального проис-
хождения также являются одной из причин развития гипогликемий. 
С одной стороны, они являются «ловушками» для глюкозы за счет  
опухолевой массы, с другой – ими могут выделяться инсулинопо-
добные факторы. 

10. Дефекты ферментов углеводного метаболизма, такие как 
гликогенозы, галактоземия, непереносимость фруктозы, также могут 
повлечь за собой развитие гипогликемических реакций различной 
степени тяжести. 

 
 

5.2. Клиническая картина 
 
Гипогликемическая симптоматика очень вариабельна, как по 

набору симптомов, так и по их выраженности. Одни пациенты 
могут переносить значительную гипогликемию, не теряя сознания 
и, более того, не предъявляя жалоб. Другие – напротив, реагиру-
ют даже на незначительные колебания гликемии. Иными словами, 
помимо выраженности и длительности гипогликемии, имеет зна-
чение индивидуальный характер реагирования на нее пациентов. 
Прогрессирующая гипогликемия приводит к развитию гипогли-
кемической комы. 
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Классически выделяют две группы симптомов: адренергиче-
ские, являющиеся результатом активации вегетативной нервной 
системы, и нейрогликопенические, являющиеся результатом дис-
функции центральной нервной системы при  недостаточном поступ-
лении ее основного субстрата. 

К адренергическим симптомам относятся следующие симптомы:  
- тахикардия, мидриаз; 
- беспокойство, агрессивность; 
- дрожь, холодный пот, парестезии; 
- тошнота, сильный голод, гиперсаливация; 
- диарея, обильное мочеиспускание. 
К нейрогликопеническим симптомам относят: 
а) астению, снижение концентрации внимания, головную боль; 
б) чувство страха, дезориентацию, галлюцинации, спутанность; 
в) речевые, двигательные, поведенческие нарушения, амнезию. 
г) нарушение сознания, судороги, преходящие параличи, и, соб-

ственно, кому. 
Четкой зависимости выраженности и последовательности раз-

вития симптоматики гипогликемии может и не быть. Могут разви-
ваться только адренергические или нейрогликопенические симпто-
мы. Быстрое и значительное падение уровня гликемии сопровожда-
ется гипогликемическим шоком, который характеризуется яркой 
адренергической симптоматикой, сопровождающейся прогресси-
рующим нарушением сознания.  

Гипогликемическая кома длительностью до 30 минут при адек-
ватном лечении и быстром возвращении сознанию, как правило, не 
имеет каких либо осложнений и последствий. В отдельных случаях, 
несмотря на восстановление эугликемического состояния и продол-
жающуюся терапию, пациенты могут пребывать в ступорозном со-
стоянии или даже коме на протяжении часов и даже дней. В этом 
случае можно говорить, что гипогликемия осложнилась церебраль-
ной дисфункцией (табл. 9). 
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Таблица 9 
Осложнения тяжелой гипогликемии 

сердечно-сосудистые нейропсихические прочие 
Мерцание  
предсердий 
Пароксизмальная 
желудочковая  
тахикардия 
Безболевая  
ишемия миокарда 
Стенокардия 
Инфаркт миокарда 
Внезапная смерть 
Инсульт 
 

Судороги, кома 
Парезы и параличи 
Очаговая моторная и сен-
сорная симптоматика 
Декортикация, расстрой-
ство памяти и интеллекта 
Нарушения поведения и 
расстройство личности 
Психозы 

Переломы костей 
Вывихи  суставов 
Повреждения мяг-
ких тканей 
Черепно-мозговые 
травмы 
Ожоги 
Переохлаждение 
Дорожно-
транспортные при-
шествия и случаи 

 

Длительная гипогликемия или частые гипогликемические со-
стояния могут привести к необратимым изменениям в ЦНС (прежде 
всего в коре больших полушарий), симптоматика которых значи-
тельно варьирует от делириозных и галлюцинаторно-параноидных, 
до часто описываемых типичных эпилептических припадков, неиз-
бежным исходом которых является слабоумие. 

Ночные гипогликемии обычно протекают бессимптомно. Их 
признаками могут быть ночная потливость, кошмарные сновидения, 
плохой сон, утренние головные боли. О ночных гипогликемиях 
прежде всего необходимо думать при высоких цифрах сахара крови 
по утрам (феномен Самоджи). Наиболее частой причиной ночных 
гипогликемий является передозировка препаратов инсулина пролон-
гированного действия. Именно ночью (около 3-00) они возникают в 
связи с физиологическим снижением концентрации большинства 
контринсулярных гормонов. Для диагностики этого состояния, а 
также в процессе подбора дозы инсулина необходимо контролиро-
вать гликемию между 2-00 и 4-00 часами ночи.  

Возможные варианты проявлений  гипогликемической симпто-
матики необходимо обсудить с  больным уже при постановке диаг-
ноза сахарный диабет, а также при переводе на другую терапию. 
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По современным представлениям,  легкие, а также ночные ги-
погликемии безвредны. Даже при корректной интенсивной инсули-
нотерапии легкие гипогликемические симптомы у больных могут 
возникать ежедневно.  Они не являются признаком хорошей ком-
пенсации, поскольку часто встречаются и при плохом гликемиче-
ском профиле, хотя достоверно известно, что высокое качество ком-
пенсации сахарного диабета увеличивает риск гипогликемий. 

Значительно опасней развитие гипогликемий на фоне терапии 
сульфаниламидами. Период полувыведения таких препаратов, как 
глибенкламид, может в ряде случаев увеличиваться до 36 часов. По 
данным различных авторов, риск развития гипогликемий на фоне 
приема сульфаниламидов составляет от 1:4000 до 1:50. У пожилых 
пациентов риск развития тяжелых гипоглиемий значительно выше и 
составляет около 10%. Летальность в этих случаях также достигает 
порядка 10%. 

Пациенты, получающие традиционную инсулинотерапию или 
находящиеся на терапии препаратами сульфонилмочевины, должны 
придерживаться определенного распорядка дня, прием пищи обяза-
тельно должен содержать определенное количество углеводов. 

Для профилактики ночных гипогликемий необходима коррек-
ция времени и дозы вечерней инъекции  инсулина средней продол-
жительности действия. 

Серьезную проблему может представлять развившаяся диабети-
ческая гастропатия с формированием гастропареза. В данном случае 
с профилактической целью перед каждым приемом пищи пациенту 
необходимо принимать напиток, содержащий быстро всасывающие-
ся углеводы.  

Прием алкоголя, подавляя печеночный глюконеогенез, может 
привести к  развитию тяжелой длительной гипогликемии. Даже у 
здорового человека вследствие острого влияния алкоголя на глюко-
неогенез в течение 6-36 часов после его приема натощак может раз-
виться преходящая легкая гипогликемия. При гипогликемии, вы-
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званной приемом алкоголя, введение глюкагона не эффективно. По-
мимо приема натощак, риск тяжелых гипогликемий значительно 
увеличивает прием алкоголя после физических нагрузок или боль-
шого перерыва между приемами пищи. Из алкогольных напитков 
наиболее предпочтительно пиво, так как  гипогликемизирующее 
действие алкоголя уравновешивается содержащимися в нем углево-
дами. Как перед, так и после употребления алкогольных напитков 
всегда необходим прием углеводсодержащей пищи. При этом реко-
мендуются медленно усваиваемые углеводы, которые дополнитель-
но замедляют всасывание алкоголя. 

Лабораторное подтверждение гипогликемии особенно важно 
потому, что нередко пациенты с очень высокой гликемией, т.е. 
имеющие выраженную инсулиновую недостаточность, испытывают 
сильный голод (глюкоза не поступает в клетки из-за дефицита инсу-
лина), могут жаловаться на потливость и сердцебиение (автономная 
нейропатия при длительно декомпенсированном сахарном диабете). 
Без лабораторного определения гликемии эти клинические признаки 
часто трактуют как гипогликемическое состояние и уменьшают дозу 
инсулина, вместо того чтобы ее увеличить. Лабораторное определе-
ние глюкозы крови и плановая ЭЭГ обязательны для дифференци-
ального диагноза между тяжелой гипогликемией с судорожным 
синдромом и эпилепсией. После продолжительных тяжелых гипог-
ликемий показано тщательное неврологическое обследование, 
включая КТ или МРТ.  

 
 

5.3. Лечение 
 

Для лечения легкой гипогликемии, при которой пациент в соз-
нании и может сам оказать себе помощь, обычно достаточно съесть 
или выпить углеводы в количестве 1-2 ХЕ (10-20 г глюкозы). Такое 
количество содержится, например, в 2900 мл сладкого фруктового 
сока. Напитки более эффективно купируют гипогликемию, чем кус-
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ковой сахар или таблетки глюкозы, поскольку жидкая форма облег-
чает всасывание. 1 ХЕ содержится в 2 кусочках сахара-рафинада или 
в 2 чайных ложках сахарного песка. Больному нужно рекомендовать 
иметь при себе 6-8 кусочков сахара. Конфеты, особенно шоколад-
ные, хуже подходят для этой цели, так как медленно всасываются. 
Если гипогликемия вызвана передозировкой пролонгированного 
инсулина, то дополнительно необходим прием 1-2 ХЕ медленно ус-
вояемых углеводов (хлеб, каша и т.д.).  

Если симптоматика продолжает нарастать, несмотря на продол-
жающийся прием углеводов, необходимо внутривенное введение 
глюкозы или внутримышечное – глюкагона. Аналогичным образом 
лечится и тяжелая гипогликемия, протекающая с потерей сознания. 

При развитии тяжелой гипогликемии необходимо: 
• пациента уложить на бок, освободить полость рта от остатков 

пищи. При потере сознания нельзя вливать в полость рта сладкие 
растворы  (опасность асфиксии!);  

• в/в струйно ввести 20-100 мл 40% глюкозы, до полного вос-
становления сознания; 

• альтернатива – 1 мл раствора глюкагона п/к или в/м (вводится 
родственником больного, медицинским персоналом и т.д.); 

• если сознание не восстанавливается после введения 100 мл  
40% глюкозы – начать в/в капельное введение 5-10% раствора глю-
козы и госпитализировать. В таких случаях необходимо исключать 
массивную передозировку сахароснижающих препаратов и другие 
причины потери сознания, которые могли быть спровоцированы ги-
погликемией, прежде всего сердечно-сосудистые, включая интра-
краниальное кровоизлияние, и черепно-мозговую травму. Если по-
теря сознания продолжается более 4 часов, весьма вероятен отек 
мозга и последующий неблагоприятный исход; 

• если причиной гипогликемической комы являются передози-
ровка пероральных сахароснижающих препаратов с большой про-
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должительностью действия или инсулина продленного действия, 
особенно у больных старческого возраста или при сопутствующем 
нарушении функции почек, в/в капельное введение 5-10% раствора 
глюкозы может продолжаться столько, сколько это необходимо для 
нормализации уровня гликемии. Во избежание перегрузки жидко-
стью 10% раствор периодически необходимо заменять 40% раство-
ром глюкозы. Дополнительными мероприятиями являются промы-
вание желудка и введение активированного угля при передозировке 
пероральных сахароснижающих препаратов и хирургическое иссе-
чение места инъекции при массивной передозировке инсулина (это 
целесообразно, если после передозировки прошло не более 2-3 ч). 

 
 

5.4. Профилактика 
 
Каждый больной сахарным диабетом, получающий сахаросни-

жающие препараты (особенно инсулин, глиниды и препараты суль-
фонилмочевины) должен знать симптомы гипогликемии, ее причи-
ны и пусковые факторы, правила купирования и предотвращения. 
Перед и после незапланированной кратковременной (1-2 ч) физиче-
ской нагрузки необходим дополнительный прием углеводов в коли-
честве 1-2 ХЕ. Длительные физические нагрузки (более 2 ч), напри-
мер занятия спортом, длительные прогулки, длительная работа по 
дому должна планироваться; доза инсулина продленного и коротко-
го действия в этот день должна снижаться на 20-50%, а при очень 
интенсивных и продолжительных нагрузках уменьшают и вечерние 
дозы инсулина. При регулярных физических нагрузках, например, 
не реже 3-4 раз в неделю, улучшение чувствительности к инсулину 
становится постоянным, соответственно постоянной становится  и 
более низкая доза инсулина. В таких случаях не следует забывать о 
своевременном повышении дозы, если регулярные физические на-
грузки прекращаются. Алкоголь можно употреблять в количестве не 
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более 200 мл сухого вина и 50-75 мл крепких напитков и только по-
сле приема медленных углеводов. Если алкогольный напиток со-
держит сахар, дополнительно инсулин на эти углеводы не вводится. 

 
Ситуационные задачи по теме  

«острые осложнения сахарного диабета» 
 
Задача 1. К врачу обратился больной 36 лет с жалобами на вы-

сокую температуру – 38,2оС, отечность и боли в правой ноге, паре-
стезии в левой. Страдает сахарным диабетом с 20 лет. Получает ин-
сулин в суточной дозе 40 единиц в режиме интенсивной терапии 
шприц-ручками. Отечность ноги нарастает 2 недели, высокая темпе-
ратура – два дня. 

Объективно: лицо гиперемировано. Число дыханий – 20 в мину-
ту, легкий запах ацетона изо рта. Пульс – 108 ударов в минуту, рит-
мичный. АД 130/80 мм рт ст. Печень увеличена. На ногах – корич-
невые пигментные пятна, нарушение чувствительности по типу нос-
ков. Пульс на здоровой ноге сохранен. Правая нога отечная гипере-
мирована, болезненная. На подошвенной поверхности – язвенный 
дефект с гнойным отделяемым. Из-за отечности стопы пульс про-
щупывается в подколенной ямке. 

Глюкоза крови – 18,5 ммоль/л. Ацетон в моче  ++ 
1. Поставьте диагноз. 
2. Какова причина кетоацидоза? 
3. Где должен лечиться больной? 
4. Составьте план лечения. 
5. Расскажите тактику лечения больного хирургом. 
 
Задача 2. Больной Р., 38 лет. Болен сахарным диабетом 10 лет. 

Получает инсулин в режиме интенсивной терапии шприц-ручками. 
Компенсация достигнута при суточной дозе инсулина 38 единиц. 
Около недели тому назад заболел ОРВИ, обострившейся острым 
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бронхитом. На этом фоне состояние резко ухудшилось. Появились и 
стали нарастать жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, 
тошнота, рвота цвета «кофейной гущи», слабость, сонливость. Дос-
тавлен в больницу. 

Объективно: сознание отсутствует. Лицо гиперемировано. Кожа 
сухая, тургор кожи резко снижен. Дыхание 20 в минуту, шумное. 
Запах ацетона изо рта. Пульс 100 в минуту, ритмичный, малого на-
полнения. АД 90/60 мм рт ст. Реакция мочи на ацетон резко положи-
тельная. Сахар крови 28,0 ммоль/л. 

1. Поставьте диагноз. 
2. Проведите дифференциальный диагноз с другими коматоз-

ными состояниями. 
3. Каковы должны быть действия врача приемного покоя. 
4. Какой из инсулинов по продолжительности действия следует 

назначить? Составьте схему введения инсулина. 
5. Какое лечение следует назначить с целью регидратации? Ка-

кие показатели вы будете контролировать в процессе регидратаци-
онной терапии? 

6. Через 1 час после начала лечения показатель калия плазмы 
составил 3,6 ммоль/л, натрия 135 ммоль/л. Дайте оценку данным 
исследования и определите дальнейшее лечение. 

7. Какую дополнительную терапию следует назначить с целью 
воздействия на причину возникновения острого состояния? 

 
Задача 3. Больной М., 26 лет. Доставлен в отделение приемного 

покоя в бессознательном состоянии. Со слов сопровождающей его 
жены стало известно, что пациент страдает сахарным диабетом в 
течение 12 лет. Находится на интенсивной терапии шприц-ручками, 
получает хумулин НПХ по 16 единиц утром и вечером, хумулин Ре-
гуляр – по 10 единиц перед завтраком, 8 единиц перед обедом и  
6 единиц перед ужином. Чувствовал себя хорошо. Утром жена, воз-
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вратившись с работы после ночного дежурства, застала его в бессоз-
нательном состоянии. 

Объективно: сознание отсутствует. Кожа влажная, тонус мышц 
конечностей повышен. Тризм жевательных мышц. Тонус глазных 
яблок нормальный. Зрачки расширены, реагируют на свет. Пульс 78 
ударов в минуту, ритмичный. АД 130/85 мм рт ст. Дыхание 20 в ми-
нуту, ровное ритмичное. Язык влажный, прикуса языка нет. Менин-
геальные симптомы отрицательные. 

1. Поставьте предварительный диагноз. 
2. С какими коматозными состояниями при сахарном диабете 

необходимо провести дифференциальный диагноз? 
3. В случае отсутствия дежурного лаборанта можно ли назна-

чить лечение, если да, то какое в первую очередь? 
4. При анализе крови и мочи (взята катетером) до назначения 

лечения установлено: сахар крови 2,0 ммоль/л, глюкозурия 0,%%, 
ацетон отсутствует. Ваш заключительный диагноз? 

5. Через 2 часа от начала лечения больной без сознания, появи-
лась ригидность затылочных мышц, гликемия 8,7 ммоль/л. О каком 
осложнении можно думать? Какая коррекция лечения необходима? 

 
Задача 4. В стационар доставлена больная 60 лет. Страдает са-

харным диабетом 10 лет. Получает лечение манинилом 5 мг – 2 раза 
в день перед завтраком и перед ужином. Показатель  гликированно-
го гемоглобина 10%. Год назад перенесла инфаркт миокарда. Из-за 
сердечной недостаточности периодически принимает мочегонные, 
однако одышка и отеки сохраняются. Два дня назад больной было 
введено 8 мл лазикса в мышцу. Диурез после инъекции – 4 литра. 
Состояние ухудшилось: усилилась общая слабость, появились ади-
намия, сонливость, жажда, олигурия, сонливость.  

Объективно: больная в сопоре, кожа сухая, тургор тканей резко 
снижен, рефлексы ослаблены, периодически клонические судороги. 
Число дыханий – 20 в минуту. Дыхание везикулярное, в нижних от-
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делах выслушиваются влажные хрипы. Тоны сердца глухие. Пульс 
126 в минуту, слабого наполнения, АД 90/60 мм рт ст. Язык сухой. 
Запаха ацетона изо рта нет. Печень не увеличена, отеков нет. Глюко-
за крови 36 ммоль/л, ацетон в моче отрицательный. Общий анализ 
крови: эритроциты – 5,2*10, гемоглобин – 154 г/л, осмолярность  
330 мосм/л (N – 285-300 мосм/л). Калий 2,5 моль/л. Натрий –  
145 ммоль/л, pH – 7,2. 

1. Поставьте диагноз. 
2. Какова причина комы? 
3. С какими коматозными состояниями необходимо провести 

дифференциальный диагноз? 
4. Какие лабораторные и физикальные показатели необходимо 

контролировать в процессе выведения больной из комы? 
5. Составьте схему неотложных мероприятий. 
 
Задача 5. У больной 54 лет, страдающей гипертонической бо-

лезнью, 3 года назад был обнаружен сахарный диабет. Имеет сред-
ства самоконтроля. Прошла обучение в школе больного сахарным 
диабетом. Принимает манинил 5 мг =– по 1,5 табл.  перед завтраком 
и 1 табл. перед ужином, метформин 500 мг утром и вечером. При 
пропуске дополнительных приемов пищи периодически днем фик-
сирует эпизоды легкой гипогликемии, которые купируются приемом 
сладкого чая. Последний месяц стала отмечать давящие боли за гру-
диной, купирующиеся самостоятельно. Накануне из-за плохого ап-
петита плохо поужинала. Ночью проснулась от кошмарного снови-
дения, дрожи, чувства голода. При помощи сладкого чая самостоя-
тельно купировала приступ. 

Утром после еды появились жгучие боли под мечевидным отро-
стком, была однократная рвота. Глюкоза крови 14 ммоль/л. Ацетон в 
моче – слабо положительный. Вызвана «скорая помощь».  

Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Запаха ацето-
на изо рта нет. АД 80/40 мм рт ст. пульс 102 в минуту, слабого на-
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полнения, неритмичный, экстрасистолия. Живот безболезненный. 
Печень не увеличена. 

1. С какими заболеваниями нужно провести дифференциальный 
диагноз по синдрому болей в животе? 

2. Проанализируйте данные ЭКГ: желудочковый комплекс в  
III отведении, AVF представлен зубцом QT, интервал  ST выше изоли-
нии. Что явилось причиной снижения АД, аритмии? Обоснуйте ответ. 

3. Поставьте клинический диагноз. 
4. Нуждается ли больная в госпитализации и в какое отделение? 
5. Ваше мнение о сахароснижающей терапии. Нужна ли кор-

рекция  гипогликемической терапии?  
Задача 6. Больной Р., 24 лет. Месяц тому назад после перене-

сенного гриппа почувствовал сильную жажду (выпивал до 6-8 л 
жидкости в день), начал прогрессивно худеть. При обследовании 
диагностирован сахарный диабет. Назначена интенсивная инсулино-
терапия шприц-ручками. Получал: хумулин НПХ по 10 единиц ут-
ром и вечером и хумулин Регуляр по 8 единиц перед завтраком,  
6 единиц перед обедом и 6 единиц перед ужином. На фоне инсули-
нотерапии самочувствие улучшилось, исчезли симптомы сахарного 
диабета, нормализовалась гликемия.  Самостоятельно уменьшил ут-
реннюю дозу хумулина НПХ до 4 единиц, вечернюю дозу Хумулина 
НПХ не вводил совсем. В течение недели состояние пациента стало 
прогрессивно ухудшаться. Вновь появились и усилились жажда, су-
хость во рту, учащенное мочеиспускание, тошнота, боли в животе. 
Обратился к участковому терапевту, дано направление в стационар в 
связи с резкой декомпенсацией сахарного диабета.  

Объективно: сознание ясное, рост 176 см, масса тела 59 кг.  
АД 100/60 мм рт ст. Язык сухой, обложен белым налетом.  Слабый 
запах ацетона изо рта. Живот мягкий, болезненный в области эпига-
стрия и в правом подреберье. Нижний край печени выступает из-под 
реберной дуги на 4 см.  

Глюкоза крови 21,5 ммоль/л, ацетон в моче +++. 
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1. Поставьте диагноз. 
2. Что явилось причиной резкого ухудшения самочувствия па-

циента? 
3. Нуждается ли больной в переводе в реанимационное отделе-

ние или может продолжать лечение в отделении эндокринологии? 
4. Какую диету вы ему порекомендуете? Что необходимо ис-

ключить из рациона питания? 
5. Составьте план лечения больного. Распишите инсулино- 

терапию. 
6. Можно ли сочетать в лечении данного пациента препараты 

инсулина и таблетированные сахароснижающие препараты? Обос-
нуйте ответ. 
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