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ГИПЕРГЛИКЕМИЯ
ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ
ГиперГликемия —  это состояние, когда сахар крови в крови  
слишком высок.

причина – недостаток инсулина и, значит, повышенный уровень сахара. концентрация глюкозы в крови пре-
вышает почечный порог, сахар начинает выделяться с мочой, стимулируя частое мочеиспускание – через 
каждые полтора-два часа. В результате организм теряет влагу и обезвоживается, что вызывает неутолимую 
жажду. Вместе с мочой мы теряем не только воду и сахар, но также и полезные вещества – соли натрия, 
калия, хлориды и т.д.; результат – слабость и потеря веса. Все эти процессы идут тем быстрей, чем больше 
глюкозы в крови – а ее уровень может достигать очень значительных величин, порядка 26–28 ммоль/л.

если сахар крови повышен уже в течение достаточно 
долгого времени, к симптомам высокого сахара мо-
гут присоединиться симптомы, свидетельствующие о 
наличие в организме ацетона – общая слабость, тош-
нота, боли в животе, головная боль, возможна даже 
рвота. кроме того, ребенок может похудеть, несмо-
тря на постоянно повышенный аппетит.

ОснОвные признаки высОкОгО сахара:
•	 нарастающая жажда, 
•	 сухость во рту, 
•	 чувство голода, 
•	 учащенное, обильное мочеиспускание. 

при появлении признаков высокого сахара, нужно 
определить  уровень сахара в крови, а также – нали-
чие ацетона в моче, особенно, если повышение саха-
ра отмечается уже несколько дней.

причинЫ повЫшения уровня сахара:
- ➢ недостаточная доза инсулина, нарушение 

техники введения инсулина, неправильное 
хранение инсулина;

- ➢ слишком большое количество углеводов; 
- ➢ стрессовая ситуация (волнение, 

переживания, эмоциональные проблемы);
- ➢ заболевание (грипп, ангина и т.д.)
- ➢ состояние после гипогликемии – 

так называемая постгипогликемическая гипергли-
кемия, которая развивается в том случае, когда 
гипогликемия вовремя правильно не купируется и 
организм «выходит» из этого состояния самостоя-
тельно, о чем мы подробно говорили чуть раньше. 
подобная гипергликемия отличается, как правило, 
своей длительностью.
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после того, как в результате мониторирования гликемии был выявлен  
высокий уровень сахара крови и доза короткого инсулина, вводимого 
в данный момент, была увеличена, необходимо проанализировать воз-
можные причины повышения уровня гликемии. если данное повыше-
ние  было связано с нарушением диеты, пропущенной гипогликемией, 
недостаточной дозой инсулина или прочими причинами, то на следую-
щий день следует нормализовать режим, исключив выявленную при-
чину, не меняя при этом дозу инсулина.  если при отсутствии явных 
причин и при неизменной дозе инсулина  на следующий день в это же 
время вновь выявляется высокий уровень сахара, то дозу инсулина 
нужно увеличивать.

кОррекция дОз инсулина в зависимОсти От времени 
вОзникнОвения высОкОгО сахара

Время возникновения 
гипеРгликемии Увеличить 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

существует 3 основные причины повышения уровня сахара в эти часы. 
В  зависимости от конкретной причины действия будут различны. для 
установления каждой из причин необходим контроль уровня сахара крови 
в 03.00 ночи и в 06.00 утра. 

ОснОвные причины утренней гипергликемии 
(при услОвии, чтО перед снОм урОвень сахара нОрмальный):

•	 недостаточная  доза продленного инсулина перед сном (и в 03.00 и 
в 06.00 сахар высокий).  В этом случае нужно увеличить дозу инсулина, 
либо перенести ее на более позднее время (например, с 21.00 на 23.00). 

•	 повышение уровня сахара крови после ночной гипогликемии – 
так называемая, постгипогликемическая гипергликемия (в 03.00 
гипогликемия, в 06.00 сахар крови высокий). Это происходит 
за счет высвобождения глюкозы из печени под воздействием 
контринсулярных гормонов. исправить эту ситуацию мож-
но, уменьшив дозу вечернего пролонгированного инсулина. 

•	 Феномен «утренней зари» (в 03.00 и в 06.00 сахар крови 
нормальный, а к 08.00 – высокий). Встречается это чаще 
всего у подростков, в период бурного роста организма, 
когда в ранние утренние часы происходит избыточ-
ная секреция контринсулярных гормонов. посколь-
ку увеличение дозы вечернего пролонгированного 
инсулина может привести к ночной гипогликемии, 
единственно возможным методом лечения такого 
состояния является переход на лантус, либо вве-
дение дополнительной инъекции короткого инсулина 
в ранние утренние часы (в 05.00 – 06.00 часов утра).

Это состояние развивается вследствие того, 
что из-за выраженной нехватки инсулина глю-
коза не может попасть в клетки, ее содержание 
в крови повышается все больше, клетки орга-
низма «голодают», им не из чего вырабатывать 
энергию, необходимую для жизнедеятельности 
организма.
В качестве альтернативного источника энер-
гии начинает использоваться собственный жир 
организма, для поступления которого в клетку 
инсулин не требуется. именно жир становится 
основным источником энергии в условиях вы-
раженного дефицита инсулина. В процессе сго-
рания в клетках жира в кровь выделяется много 
так называемых кетоновых тел. когда кетоновых 
тел в крови становится много, они начинают вы-
деляться с мочой в виде ацетона.

к основным симптомам диабетического кетоа-
цидоза относятся все симптомы гипергликемии 
(жажда, сухость во рту, чувство голода, уча-
щенное мочеиспучкание) и признаки, обуслов-
ленные накоплением в организме кетоновых 
тел. изменения самочувствия, характерные 
для кетоацидоза, очень похожи на симптомы 
пищевого отравления, в первую очередь по-
тому, что действуют кетоновые тела, как от-
равляющее вещество. появляются слабость, 
утомляемость, тошнота и рвота, боли в  животе, 

глубокое частое дыхание, может быть сонли-
вость. чувствуется даже запах ацетона изо 
рта, который напоминает запах моченых яблок. 

поведение в случае развития диабетического 
кетоацидоза должно быть направлено на сниже-
ние уровня сахара крови и повышенного уровня 
кетоновых тел. 

уровень сахара крови в период 
заболевания следует контролировать 

не реже 6-7 раз в сутки, при 
необходимости – чаще. 

необходимо обязательно контролировать со-
держание ацетона в моче по специальным тест-
полоскам. поскольку главной причиной разви-
тия кетоацидоза является недостаток инсулина, 
то и основой лечения должно стать увеличение 
дозы инсулина. Рекомендуется увеличивать 
дозу только за счет короткого (ультракоротко-
го) инсулина при каждой инъекции на 10-20% от 
суммарной суточной дозы. при необходимости 
(сохраняющийся высокий уровень сахара кро-
ви и ацетон в моче) между основными приема-
ми пищи возможно введение дополнительных 

инъекций короткого (ультракороткого) инсулина. 
Важным мероприятием при гипергликемии явля-
ется увеличение потребления жидкости, лучше – 
щелочного питья. Эта мера позволит восполнить 
дефицит жидкости из-за глюкозурии и поможет 
быстрее вывести из организма накопившиеся 
кетоновые тела и другие вредные вещества. 
если, несмотря на проводимые мероприятия, со-
стояние пациента не улучшается в течение 2-3 
дней, необходима срочная врачебная помощь.

невозможно дать однозначного ответа на вопрос о том, сколько единиц инсулина следует дополни-
тельно ввести при определенных показателях сахара крови. доза инсулина будет зависеть не только 
от величины сахара крови, но и от возраста ребенка, степени компенсации углеводного обмена, других 
индивидуальных особенностей пациента. определить, на сколько ммоль/л снижается уровень сахара 
крови при увеличении дозы инсулина на 0,5-1,0-2,0 ед можно только при условии проведения постоян-
ного и грамотного самоконтроля, определяя не только уровень сахара до еды, но и через 2 часа.

Для снижения высокого уровня сахара крови  
необходимо увеличить дозу короткого инсулина. 

как изменить дОзу кОрОткОгО инсулина, кОтОрую нужнО ввести в данный мОмент, 
в зависимОсти От исхОдных пОказателей сахара крОви? 

1.  Детям ДошкольноГо воЗраста, а также Детям более старшеГо воЗраста, но при 
склонности их к ГипоГликемии, нужно дополнительно к «отработанной» дозе короткого ин-
сулина (т.е. той дозе короткого инсулина, которая делается ежедневно при обычном режиме дня 
перед едой)  вводить дополнительное количество инсулина тогда, когда  сахар крови до еды выше 
10,0-11,1 ммоль/л!

 при этом на каждые «лишние» 3,0 ммоль/л (сверх 10,0-11,1 ммоль/л) вводится:
➢ - детям дошкольного возраста дополнительно не более 0,25 ед инсулина
➢ - школьникам 0,5-1 ед;
➢ - подросткам 1-2 ед.

например, у ребенка 4-х лет сахар крови перед обедом – 16,0 ммоль/л. 
поскольку  сахар перед едой не должен быть выше 10 ммоль/л, получается, что 

в данный момент мы имеем «лишние» 6 ммоль/л. если на каждые такие «лишние» 
3 ммоль/л нужно дополнительно к обычной дозе короткого инсулина сделать 

0,25 еД короткого инсулина, то на 6 ммоль/л – 0,5 еД.

2.  Детям старшеГо воЗраста беЗ склонности к ГипоГликемии нужно вводить короткий 
инсулин дополнительно к основной дозе при исходном содержании сахара крови до еды свыше 
8,3 ммоль/л.

 при этом на каждые «лишние» 3,0 ммоль/л вводится:
➢ - школьникам 0,5-1 ед инсулина;
➢ - подросткам 1-2 ед инсулина.

например, у подростка 14 лет уровень сахара крови перед ужином – 17,1 ммоль/л. 
сверх идеального сахара 8,3 ммоль/л имеется приблизительно 9 ммоль/л 

«лишних». если на каждые «лишние» 3 ммоль/л требуется дополнительно 1-2 еД 
короткого инсулина, то на 9 ммоль/л соответственно 3-6 еД.

Это ориентировочные  правила изменения дозы инсулина!

только с помощью постоянного и грамотного самоконтроля можно установить, на сколько  ммоль/л сни-
жается  сахар крови у конкретного человека  при  повышении дозы инсулина на 0,5–1,0–2 ед инсулина. 

важно помнить! коррекцию основной дозы 
инсулина нужно проводить только в том случае, 
если повышение уровня сахара крови было 
вызвано  недостаточной дозой инсулина, 
а не прочими причинами. 

утренний высокий сахар – достаточно часто 
встречающаяся ситуация у детей и, особенно, 
подростков.

в том случае, если не принимать адекватных мер для коррекции гипергликемии,  
может развиться Диабетический кетоациДоЗ.

«лечение» гипергликемии заключается в увеличении дозы 
вводимого в данный момент короткого или ультракороткого 
инсулина. 

нОвОсти

датская кОрОлева пОсетила Энц
7 сентября 2011 года в рамках официальной программы го-

сударственного визита в Россию Ее Величество Королева Дании 
Маргрете II и Принц-консорт Хенрик посетили Федеральное госу-
дарственное учреждение «Эндокринологический научный центр» 
(ФГУ ЭНЦ) Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ, ведущий российский лечебно-диагностический и научно-
исследовательский центр эндокринологического профиля.

Дания является одним из самых древних королевств мира: 
родословная нынешнего монаршего рода восходит к 900 годам 
н. э. Королева Маргрете II вступила на престол в 1972 году. Она 
считается одним из самых образованных и передовых монархов 
Европы, знает шесть языков, прекрасно рисует. Проявляя широту 
и гибкость взглядов, в 1975 году Королева Маргрете II посетила 
СССР, став первым европейским монархом, побывавшим в нашей 
стране после 1917 года. Необходимо отметить, что датская ко-
ролевская династия имеет прямое отношение к истории россий-
ского императорского рода: Маргрете II приходится двоюродной 
правнучкой российской императрице Марии Федоровне, супруге 
императора Александра III и матери последнего российского им-
ператора Николая II, урожденной датской принцессе Дагмар. 

Посещение Королевой Маргрете II ФГУ ЭНЦ вошло в официаль-
ную программу ее государственного визита не случайно. Королеве 
хорошо известны проблемы, связанные с сахарным диабетом: Ее 
Величество является почетным председателем датской диабетиче-
ской ассоциации и уделяет большое внимание борьбе с распростра-
нением неинфекционной эпидемии этого тяжелого заболевания. 

Во время встречи с королевой директор ФГУ ЭНЦ, прези-
дент РАМН академик РАН и РАМН И. И. Дедов, который к тому 
же является почетным президентом Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Российская диабетическая 
ассоциация», рассказал Ее Величеству Королеве Дании Маргрете 
II о достижениях в области диабетологии в России. Он отметил, 
что за последние двадцать лет в лечении диабета в нашей стране 
удалось добиться колоссального прогресса. В настоящее время 
Минздравсоцразвития РФ принят «Порядок оказания медицин-
ской помощи пациентам с сахарным диабетом», состоящий из че-
тырех ступеней (от врача общей практики, через местную, а затем 
и региональную больницу до ФГУ ЭНЦ) и «Стандарты оказания 
медицинской помощи больным сахарным диабетом». ФГУ ЭНЦ 
является флагманом российской диабетологии. Именно здесь ак-
тивно разрабатываются новейшие методы диагностики и лечения 
диабета, а затем этот опыт распространяется по всей стране. 

В свою очередь директор Института детской эндокринологии 
ФГУ ЭНЦ профессор В. А. Петеркова подчеркнула, что сегодня в 
России все дети с диабетом получают современные аналоги инсули-
на, причем значительную часть составляют инсулины датского про-
изводства. Это является наглядным примером реализации самых 
передовых фармакоэкономических подходов в лечении диабета.

Вместе с тем, как показывает зарубежный и отечественный 
опыт, кроме хороших лекарств и адекватного лечения для боль-
ных диабетом, и, особенно, для детей чрезвычайно важна дей-
ственная социальная и психологическая помощь и поддержка: 
положительный настрой пациента, его мотивированность на 
успешный контроль своего заболевания позволяют значительно 
повысить эффективность лечения.

Именно на психологическую поддержку и повышение эф-
фективности лечения людей с сахарным диабетом направлена 
международная программа DAWN («Диабет: отношение, жела-
ния, нужды»), разработанная компанией «Ново Нордиск» в со-
трудничестве с Международной диабетической федерацией (IDF) 
и Международным экспертным советом. В результате исследо-
ваний, проведенных в рамках программы, было подтверждено, 
что снятие психологических барьеров у людей с диабетом дает 
возможность более успешно контролировать заболевание. В 
ходе программы идет обмен лучшими мировыми практиками, 
реализация конкретных проектов и инициатив, которые позволя-
ют поднять качество жизни людей с диабетом на новый уровень, 
увеличить ее продолжительность. 

В знак поддержки программ по социально-психологической 
помощи людям с сахарным диабетом во время посещения ФГУ 
ЭНЦ Королева Маргрете II встретилась также с маленькими па-
циентами детского отделения клиники при Центре. Каждый ре-
бенок получил из рук Королевы на память подарок — книгу из-
вестной датской писательницы И. Йессен. Книга эта необычная: 
ее соавторами стали российские дети, с которыми писательница 
встретилась в 2010 году на московской книжной ярмарке. Книга 
рассказывает о том, как можно и нужно бороться и побеждать, 
преодолевая жизненные трудности и невзгоды. 

Встреча Королевы Дании с руководством ФГУ ЭНЦ продемон-
стрировала высокий уровень взаимопонимания сторон в области 
борьбы с диабетом и, несомненно, послужит дальнейшему укре-
плению российско-датского сотрудничества в этой сфере.
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выражаем огромную благодарность компании ооо «ново нордиск» за помощь в выпуске газеты

Поведение во время  
сопутствующих заболеваний

основнЫм правилом 
при лечении различных сопутствующих 

заболеваний в домашних условиях 
является частое, каждые 2-4 часа,  

определение уровня сахара крови и 
кетоновых тел в моче.

во время заболевания ни в коем случае инъек-
ции инсулина не должны быть пропущены, даже 
если ребенок не хочет есть!

с самого начала следует начать проводить со-
ответствующее лечение того заболевания, ко-
торое вызвало нарушение в течение диабета и 
одновременно начать контролировать уровень 
сахара крови каждые 2-4 часа. дополнительное 
количество инсулина вводится только в виде ин-
сулина короткого действия и на основании пока-
зателей сахара крови. пролонгированный инсу-
лин можно оставить в тех же дозах.
В период заболевания возможно дополнитель-
ное введение инсулина короткого действия (кро-
ме основных подколов). простой короткий ин-
сулин можно подкалывать не ранее, чем через 
4 часа после последней инъекции, а  аналоги 

ультракороткого действия – не ранее, чем через 
2 часа. помимо увеличения дозы инсулина ре-
комендуется пить минеральную воду в повышен-
ном объеме - около 1 л в день.

лечение дОма забОлеваний, 
сОпрОвОждающихся  высОкОй 
температурОй, высОким сахарОм крОви 
и наличием ацетОна в мОче 

•	 обязательно проводить соответствующее лече-
ние того заболевания, которое вызвало наруше-
ние в течение диабета.

•	 дополнительное количество инсулина вводится 
только в виде инсулина короткого действия и на 
основании показателей сахара крови. пролон-
гированный инсулин можно оставить в тех же 
дозах.

•	 при  сахаре крови  выше 15 ммоль/л и наличии 
ацетона в моче, дозу короткого инсулина,  вво-
димого перед едой, следует увеличить в каждую 
инъекцию на 10-20% от суточной дозы. 

•	 при сахаре крови от 10 до 15 ммоль/л и неболь-
шом количестве ацетона в моче необходимо 
увеличить дозу короткого инсулина в каждую 
инъекцию на 5-10% от суточной дозы.

•	 при снижении гликемии до 10 ммоль/л и ниже 
и отсутствии ацетона в моче – возвращение к 
исходной дозе.

В период заболевания возможно допол-
нительное введение инсулина короткого 
действия (кроме основных подколов). 
простой короткий инсулин можно подка-
лывать не ранее, чем через 4 часа после 
последней инъекции, а  новоРапид и Ху-
малог – не ранее, чем через 2 часа.
Высокий сахар крови требует быстрого 
и правильного изменения дозы инсулина 
для предотвращения развития  кетоаци-
доза. если показатели сахара крови при 
неоднократном исследовании превыша-
ют 13 ммоль/л, необходимо сразу  про-
верить мочу на ацетон! особенно важен 
этот анализ, если появляются  признаки 
повышения сахара крови:  жажда, уча-
щенное мочеиспускание, тошнота, боли 
в животе и т.п.
помимо увеличения дозы инсулина ре-
комендуется пить минеральную воду в 
повышенном объеме (около 1л в день). 
В том случае, если несмотря на все при-
нимаемые меры развился кетоацидоз, 
нужно сРочно проконсультироваться 
с врачом, который поможет справиться 
с этим состоянием и выяснить причину 
этого осложнения!

достаточно часто во время заболевания дети, 
особенно маленькие, отказываются от еды.  
особенно часто это встречается во время за-
болеваний, сопровождающихся тошнотой и рво-
той. поскольку углеводы обязательно должны 
поступать в организм, рекомендуется в подоб-
ных случаях использовать легкоусвояемые угле-
воды, такие как сахар, мед, соки, тертое яблоко.

сопутствующие  заболевания (обострение хронических заболеваний, вирусные заболевания с повышением 
температуры, острое воспаление и т.д.) могут быть причиной повышения уровня сахара крови в связи 
с увеличением потребности в инсулине. однако, заболевания, протекающие без повышения температуры 
и сопровождающиеся рвотой, могут приводить, наоборот,  к снижению потребности в инсулине.

мЫ наДеемся, что Эти простЫе советЫ помоГут вам и ответят на вопросЫ,  
которЫе воЗникают в той или иной сложной ситуации

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.


