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ГИПОГЛИКЕМИЯ
ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ
ГипоГликемия - это острое, уГрожающее жизни осложнение сахарного диабета! 
Выражается совокупностью симптомов, возникающих при снижении уровня глюкозы 
крови (ниже 3,5–4 ммоль/л)

Гипогликемия 
у страдающих 
диабетом 
появляется резко и 
быстро, как приступ. 
У разных больных 
сахарным диабетом 
проявление 
гипогликемии может 
в чем-то разниться.
Если вы не 
распознали 
снижение сахара 
крови и не приняли 
экстренные меры по 
компенсированию 
диабета, вы можете 
потерять сознание.

У некоторых детей, особенно привыкших к повышенному сахару в крови,  симптомы гипогликемии могут 
возникать при сахаре крови 4–4,5 и даже 5 ммоль\л. если уровень сахара крови резко снижался с высоких 
цифр, до вполне нормальных, например, с 20 ммоль/л  до 8 ммоль/л, то также могут возникнуть симптомы 
гипогликемии, но помните, это – «ложная гипогликемия»!

Различают два вида симптомов гипогликемии: адренер-
гические, обусловленные активизацией гормонов коры 
надпочечников с участием вегетативной нервной системы 

и появляющиеся первыми при развитии гипогликемии и 
мозговые (нейрогликопенические) симптомы, развиваю-
щиеся при прогрессировании гипогликемии.

адренерГические 
(адреналин + вегетаивная н.с.)

Бледность кожи
потливость

раздражительность и плаксивость
Голод
дрожь

симпТомЫ ГипоГликемии

нейроГликопенические
(мозговые)

  слабость, головокружение
  сложность концетрироваться

  Головная боль
  сонливость

  спутанность сознания
  нечеткая речь

  неустойчивая походка
  судороги

леГкая ГипоГликемия

Возможно самолечение и 
уровень гликемии быстро 

восстанавливается

ВидЫ ГипоГликемии

умеренная ГипоГликемия Тяжелая ГипоГликемия 

адренергические симптомы, 
самолечение

преобладают мозговые 
симптомы, нужна помощь 

со стороны, возможны судороги 
и потеря сознания
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ночная 
гипогликемия

коррекция дозы инсулина
при гипогликемии 

причины гипогликемии

Бессимптомная 
гипогликемия

Развивается гипогликемия обычно очень быстро. 
при этом гипогликемия может быть легкой, уме-
ренной и тяжелой. при легкой и умеренно выра-
женной гипогликемии возможно самолечение и 
уровень гликемии обычно быстро восстанавли-
вается. при тяжелой гипогликемии – преоблада-
ют мозговые симптомы, необходима помощь со 
стороны, возможны судороги и потеря сознания. 
конечно, если не оказана должная помощь при 
легкой и умеренно выраженной гипогликемии и 
сахар крови продолжает снижаться, то возможно 
развитие гипогликемической комы.

каждый больной (родитель) должен 
научиться распознавать свои наиболее 

ранние признаки гипогликемии, 
а в сомнительных случаях измерить 

сахар крови. 

при хорошей компенсации диабета 
гипогликемии неизбежны 

(1-2 эпизода легкой гипогликемии 
в течение 1 недели – 
нормальное явление.

У некоторых пациентов с достаточно низким 
уровнем гликированного гемоглобина (то есть 
пациенты с гликемией 4-6 ммоль/л)  возможно 
развитие тяжелой гипогликемии без адренерги-
ческих симптомов (предвестников) гипоглике-
мии.  поэтому неоБХоДимо иЗмеРяТЬ глЮ-
коЗУ кРоВи пРи плоХом СамоЧУВСТВии 
или пРи пояВлении пеРВЫХ СимпТомоВ 
гипогликемии. (бессимптомная гипоглике-
мия может быть обусловлена диабетическим по-
ражением периферической нервной системы.) 

признаками гипогликемии во время сна могут быть: кошмарные сны, 
беспокойный сон, повышенная потливость (влажные простыни), энурез, 
головная боль утром, повышение уровня сахара крови утром, судорож-
ное подергивания мышц.

причинЫ:
- высокая доза длинного инсулина;              
- высокая доза короткого инсулина перед ужином;       
- физические упражнения в вечернее/послеобеденное время; 
- внутримышечное введение инсулина перед сном.

диаГносТика:
измерение гликемии в течение ночи (24.00-3.00-6.00)  

или  
постановка сенсора CGMS.

У маленьких детей гипогликемия может проявляться по-разному: малыш 
начинает беспричинно капризничать или, наоборот, становится тихим, вя-
лым, может заснуть в необычное для себя время. нередко вместо чувства 
голода ребенок упрямо отказывается от еды и даже сладостей. при вся-
ком необычном поведении маленького ребенка требуется немедлен-
ное определение сахара в крови.
обратите внимание, что каждый ребенок чувствует гипогликемию по-
разному. поэтому ориентироваться по какому-то одному признаку нельзя. 
так, например, чувство голода может встречаться  и при низком уровне 
сахара крови и при высоком. чтобы быть максимально уверенным в том, 
что в данный момент уровень сахара крови действительно низкий, должно 
быть как минимум 3 любых из перечисленных симптомов и, конечно, жела-
тельно подтверждение по результатам измерения сахара на глюкометре.

ОснОвная причина:
снижение порогового уровня глюкозы для секреции контринсулярных 
гормонов (истощение секреции), то есть нет адренергических симптомов 
(предвестников) гипогликемии, возможно  возникновение сразу мозго-
вых симптомов, что может привести к тяжелой гипогликемии.

неоБХодимо измеряТЬ Глюкозу кроВи  
при плоХом самочуВсТВии  

или при пояВлении 
 перВЫХ симпТомоВ ГипоГликемии

почти 30-40% детей имеют ночные гипогликемии. 
В 50% ночные гипогликемии бессимптомные. 

коррекцию дозы нужно проводить только тогда, 
когда  причиной низкого содержания сахара крови 
является избыточная доза инсулина, а не прочие 
причины, о которых говорилось ранее.

 � слишком большая доза инсулина
 � Cлишком мало еды
 � пропущенная еда
 � Физические нагрузки
 � Введение инсулина: 

 � новое место введения
 � изменение глубины инъекций (попадание в мышечный слой)

 � проблемы с пищеварением (гастроэнтерит или расстройство желудка)
 � алкоголь

Это неспособность чувствовать падение глюкозы 
в крови, т.е. отсутствие симптомов-предвестников 
(потливость, дрожь в теле, внезапная слабость).

слабость, головокружение
сложность концетрироваться

  Головная боль
  сонливость

  спутанность сознания
  нечеткая речь

  неустойчивая походка
  судороги

5
адренергические 
симптомы

общие 
симптомы

мозговые 
симптомы

изменения ЭЭГ

кома

ммоль/л

4

3

2

1

0

Бледность кожи
потливость

раздражительность 
и плаксивость

Голод
дрожь

сердцебиение

проГрессироВание ГипоГликемии

пороговые уровни глюкозы при гипогликемических реакциях

Уровень HbA1c 9,0%  5,2% 

симптомы начинаются при 3,7 ммоль/л 2,2 ммоль/л

адренергический ответ 3,4 ммоль/л 2,6 ммоль/л

коррекцию дозы нужно проводить только тогда, когда  причиной низкого 
содержания сахара крови является избыточная доза инсулина, а не прочие 
причины, о которых говорилось выше. 
поэтому после того, как гипогликемия была купирована и все проявления 
гипогликемии исчезли, необходимо проанализировать возможные причины 
ее возникновения. если гипогликемия была связана с тем, что по каким-то 
причинам было пропущено время обычного приема пищи, была  незаплани-
рованная  физическая нагрузка или ошибочно введена слишком большая 
дозу инсулина, то на следующий день необходимо принять все меры для 
предупреждения гипогликемии, не меняя при этом дозу инсулина.  если при 
отсутствии явных причин и при неизменной дозе инсулина  на следующий 
день гипогликемия повторяется, то дозу инсулина нужно снижать.
при этом снизить нужно дозу того  инсулина, в период действия которого 
произошла гипогликемия, на 5-10%, округлив до целых чисел.
далее приводятся рекомендации по изменению  дозы инсулина  в соответ-
ствии с уровнем сахара при различных режимах инсулинотерапии.

даже если у паЦиенТа неТ ГлюкомеТра,  
но есТЬ симпТомЫ поХожие на ГипоГликемию  

нужно даТЬ Глюкозу.
БолЬной диаБеТом ВсеГда должен имеТЬ при сеБе  

леГкоусВаемЫе уГлеВодЫ!

инТенСифициРоВаннЫй Режим – инсулин длительного действия 
или средней продолжительности действия 1 – 2 раза в сутки (перед завтра-
ком и  перед ужином или сном) и  инсулин короткого действия перед завтра-
ком, обедом и ужином. 

Время возникновения ГипоГЛикеМии Уменьшить дозу

перед завтраком и/или ночью пролонгированного инсулина перед 
ужином или перед сном

перед обедом короткого инсулина перед завтраком

перед ужином короткого инсулина перед обедом

перед сном короткого инсулина перед ужином

ТРаДиционнЫй Режим – инсулин длительного действия или средней 
продолжительности действия и инсулин короткого действия перед завтра-
ком и ужином.

Время возникновения ГипоГЛикеМии Уменьшить дозу

перед завтраком и/или ночью пролонгированного инсулина перед 
ужином

перед обедом короткого инсулина перед завтраком

перед ужином пролонгированного инсулина перед 
завтраком

перед сном короткого инсулина перед ужином

нОвОсти
скОрая пОмОщь  
при ГипОГликЕмии

В настоящее время появился новый про-
дукт для купирования гипогликемии – сироп 
ENERGY LIFE®, который представляет собой 
комбинацию трех видов углеводов (глюкоза, 
сахароза, фруктоза), воды и концентратов 
натуральных ягод и фруктов.  Сироп выпу-
скается в маленьких тубах, напоминающих 
тюбик с зубной пастой. Весит туба всего 18 г 
и содержит 13,4 г углеводов. Сладкий сироп 
не содержит консервантов и искусственных 
красителей. Долгосрочное хранение (около 
одного года) достигается за счет природ-
ного натурального консерванта – глюкозы. 
Выпускаются тюбики со вкусом вишни и 
лайма. Упаковка снабжена удобной крыш-
кой с резьбой, что  обеспечивает сохран-
ность продукта и гарантирует отсутствие 
протекания сладкого сиропа в сумке или в 
кармане. Для того чтобы остановить гипо-
гликемию достаточно содержимое одного 
тюбика просто выдавить в рот. 

исчезновение симптомов гипогликемии 
и нормализация самочувствия наблюдает-
ся обычно после приема 1 или 2 тюбиков 
с сиропом ENERGY LIFE® в интервале от 5 до 
15 минут. Такой параметр, как удобство упа-
ковки для повседневного ношения и откры-
вания оценивается пациентами как «очень 
удобно». 

Результаты оценки эффективности при-
менения сиропа ENERGY LIFE® показали, 
что она не уступает таковой после приема 
традиционных средств купирования ги-
погликемии – сока, сахара, меда, сладких 
напитков. Быстрое (в течение 5-15 минут) 
исчезновение симптомов гипогликемии и 
нормализация самочувствия, удобство упа-
ковки для повседневного ношения, легкость 
открывания и   приятные для детей вкусо-
вые ощущения позволяют рекомендовать 
сиропы  ENERGY LIFE® как средство купиро-
вания гипогликемии.

ENERGY LIFE®:
 � Быстро повысит уровень глюкозы крови 
до нормальных пределов.

 � Производится в виде сиропа, что позволя-
ет углеводам мгновенно попадать в кровь 
и восстанавливать уровень глюкозы крови.

 � Точная дозировка углеводов в тубе не по-
зволяет принять лишнее количество угле-
водов и, тем самым, предотвращает со-
стояние гипергликемии.

 � Сироп, состоящий из комбинации трех ви-
дов углеводов (глюкоза, сахароза, фрук-
тоза) позволяет на длительное время ку-
пировать состояние гипогликемии.

 � Глюкоза (гликемический индекс 100) вхо-
дящая в состав ENERGY LIFE® при попада-
нии в ротовую полость быстро всасывает-
ся и повышает уровень глюкозы.

 � Сахароза (гликемический индекс 65) и 
Фруктоза (гликемический индекс 20) позво-
ляет поддерживать уровень глюкозы в  те-
чении достаточно длительного времени.
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Выражаем огромную благодарность компании ооо «ново нордиск» за помощь в выпуске газеты

помощь при гипогликемии

Это называется контррегуляцией. известно, что 
мозг является инсулиннезависимым органом, 
то есть чтобы глюкоза попала в клетки мозга 
не нужен инсулин, поэтому на снижение уровня 
сахара крови мозг реагирует первый и посылает 
сигналы в те органы, которые могут справиться 
с гипогликемией: активизируются гормоны коры 
надпочечников (адреналин,норадреналин, кор-
тизол), повышается продукция гормона роста 
(стГ), усиливается выработка глюкагона под-
желудочной железой. кроме того, в нашем ор-
ганизме (в печени и в мышцах) имеется «запас 
сахара» в форме гликогена. он немедленно вы-
деляется в кровь в виде глюкозы, когда содер-
жание сахара в крови падает ниже нормы. так, 
организм борется с гипогликемией. Все эти дей-
ствия приводят к стойкому повышению уровня 
сахара после гипогликемии, то есть так называ-
емой постгипогликемической гипергликемии.

чтО нЕОбхОдимО дЕлать 
при ГипОГликЕмии?
если симптомы гипогликемии возникли на игре, 
на уроке, на занятиях физкультурой, ни в коем слу-
чае нельзя ждать, что это пройдет само собой! для 
подтверждения гипогликемии желательно опреде-
лить уровень сахара крови, после чего съесть про-
дукты, содержащие легкоусвояемые углеводы:

•	 2-4 куска сахара или
•	 1 стакан фруктового сока или сладкого чая или
•	 1-2 чайные ложки меда.

Можно ли избежать гипогликемии? к сожале-
нию, если стремиться к хорошим, близким к 
норме, показателям сахара в крови, полностью 
избежать гипогликемий невозможно.  при хоро-
шей компенсации сахарного диабета легкие ги-
погликемии неизбежны и 1-2 эпизода в течение 
недели считается нормальным явлением.
  
обычно улучшение самочувствия происходит 
спустя 10-15 мин. после того, как Вы съели что-то 
сладкое. однако еще в течение примерно получа-
са могут сохраняться последствия гипогликемии – 
чувство голода, слабость, изменение настроения.
если же появились признаки гипогликемии, а меры 
по их устранению не приняты,  то симптомы гипо-
гликемии будут усиливаться, что может привести 
к развитию тяжелой гипогликемии, для выведения 
из которой требуется помощь окружающих.

помощЬ при ГипоГликемии
1. при первых симптомах гипогликемии 

нужно измерить уровень сахара и 
съесть сладкие продукты (100-200 мл 
сока, 4-5 кусков сахара и т.п.).  
если через 10-15 минут самочувствие 
не улучшилось – повторить.

2. если  человек в сознании, но не может 
жевать нужно дать ему глюкозу в виде 
геля («Гипофит») или в виде жидкости 
(сок, сладкий чай).

к основным симптомам тяжелой гипогликемии 
относятся:

•	 спутанность мыслей
•	 нарушение координации движений
•	 нарушение речи
•	 судороги
•	 потеря сознания
•	 кома

помощЬ при Тяжелой ГипоГликемии
1. если человек без сознания или у него 

судороги нужно уложить больного на 
бок, освободить дыхательные пути 
(удалить остатки пищи) и  ввести  
глюкагон.

2. Вызвать «скорую помощь»

Развитие тяжелой гипогликемии – это очень 
опасно, но надо не бояться, а просто научиться 
рано замечать и быстро реагировать на гипогли-
кемию. и как можно быстрее помочь своему ор-
ганизму, съев сахар или другие углеводы. 
для лечения тяжелых гипогликемий создан спе-
циальный препарат Глюкаген, который является 

аналогом гормона глюкагона, вырабатываемого 
поджелудочной железой. Вводится препарат под-
кожно или внутримышечно в дозе 0,5мл (детям 
до 7 лет) или 1,0мл (старше 7 лет и взрослым). 
Глюкаген начинает действовать очень быстро, 
заставляя печень выбросить в кровь запасы са-
хара.  и после того, как состояние улучшается, 
ребенок приходит в сознание, необходимо вы-
пить 200 мл сока и съесть кусок хлеба, чтобы 
уровень сахара в крови не понизился повторно.
поэтому для предупреждения развития гипоглике-
мии необходимо всегда иметь с собой продукты, ко-
торые могут быстро повысить уровень сахара кро-
ви (5-6 кусков сахара, или маленький пакетик сока, 
или небольшая бутылка другого сладкого напитка, 
например, лимонада).   Школьные учителя должны 
понимать и  разрешать ребенку иметь одну “приви-
легию” - есть во время урока, когда это необходимо. 
для повышения сахара крови при гипогликемии не 
следует есть шоколад, печенье, вафли, мороженое, 
яблоки, бутерброды, пить молоко или кефир - эти 
продукты достаточно долго всасываются в кровь, 
медленно повышая уровень сахара и  не помогут 
быстро повысить содержание сахара в крови.

врЕмя дО Еды и ГипОГликЕмия
•	 Гипогликемия перед едой: 

принять глюкозу и подождать 10-15 минут 
сделать инъекцию ультракороткого инсулина 
после еды.

•	 Гипогликемия за 45-60 минут до следующей 
еды: 
принять глюкозу и подождать 10-15 минут 
затем съесть фрукт

•	 Гипогликемия за 1-2 часа до следующей еды: 
принять глюкозу и подождать 10-15 минут 
затем съесть «медленные» углеводы

Так устроен наш организм, что при компенсированном диабете снижении уровня сахара 
крови ниже 4 ммоль/л приводит к цепочке реакций происходящих в нашем организме, 
то есть мобилизуются все силы организма на борьбу с низким сахаром 

мЫ надеемся, чТо ЭТи просТЫе рекомендаЦии  
помоГуТ Вам спраВиТЬся с люБЫми ГипоГликемиями В различнЫХ жизненнЫХ сиТуаЦияХ!

купировать гипогликемию 
и выяснить возможную причину 

(много инсулина, мало Хе, физическая нагрузка)

Вне зависимости от наличия или 
отсутствия причины –  

доза инсулина прежняя

В случае повторной 
гипогликемии в отсутствии явной 

причины – уменьшение дозы 
того инсулина, который «виноват» 

в возникновении гипогликемии

1-й день:

2-й день:

3-й день:

алГориТм поВедения при ГипоГликемии

напиток с глюкозой
Глюкоза (в таблетках)
Гель с глюкозой (Гипофит)
мед
лимонад
Фруктовый сироп
молоко
мороженое
Шоколад

как БЫсТро раБоТаеТ саХар?

10-15 мин

20-30 мин

Фармацевтическая компания «Ново Нордиск», основанная в 1923 году, — мировой лидер и новатор в области лечения сахарного диабета, обладающий наиболее полным 
портфелем средств для лечения этого заболевания, включая современные препараты инсулина и передовые инъекционные системы. Кроме того, компания занимает 
ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия у женщин. Штаб-квартира «Ново Нор-
диск» расположена в Дании. Около 31 400 сотрудников работают в 74 филиалах компании по всему миру, а ее продукцией пользуются пациенты в 179 странах.


