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1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАБЕТА

В настоящее время сахарный диабет (СД) понимают как заболева-

ние, проявляющееся гипергликемией, которая возникла в результа-

те дефекта секреции и/или действия инсулина. Этот синдром связан 

с опасностью возникновения на любом этапе течения угрожающих 

жизни осложнений диабета — гипергликемии с кетоацидозом (диа-

бетический кетоацидоз, кетоацидотическая кома), гипогликемиче-

ских состояний (гипогликемическая кома), гиперосмолярного син-

дрома без кетоза, лактатацидемической комы.

Кроме того, если в результате лечения у больного не нормали-

зуется сахар в крови, болезнь неминуемо приводит к поздним со-

судистым осложнениям — нефропатии, атеросклерозу коронар-

ных и периферических артерий, развитию диабетической стопы, 

периферической и вегетативной нейропатий, ретинопатии. СД, по 

сути, является обменно-сосудистым заболеванием, так как син-

дром хронической гипергликемии приводит к нарушению всех ви-

дов обмена веществ в различных органах и тканях.

СД — одна из ведущих медико-социальных проблем, которая ка-

сается значительной части или всей жизни больных диабетом всех 

возрастов. Это то заболевание, которое сопряжено практически со 

всеми областями медицины. Поэтому понимать стратегию и тактику 

СД должны врачи различных специальностей, а не только эндокри-

нологи или семейные врачи. 

Распространенность СД — 23 на 1000 населения, ежегодная 

первичная выявляемость достигает 2 случаев на 1000 населения. 

Значительна первичная инвалидизация больных, она составля-

ет 4 %, а в трудоспособном возрасте — 5 % от всего количества. 

В эндокринологии 95 % смертей связано именно с СД, причем 

в трудоспособном возрасте погибает 32 % больных. В целом

(с учетом осложнений) СД занимает третье место среди причин 

смертности после сердечно-сосудистых и онкологических забо-

леваний.
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Согласно рекомендации ВОЗ, различают СД 1-го и 2-го типов, 

при нормальной массе тела или при ожирении. Этиологические 

типы дополняют клинические стадии СД. Они отражают то, что диа-

бет проходит несколько клинических стадий в процессе своего раз-

вития.

Клиническая стадия «нарушение гликемии натощак» введена для 

тех, у кого содержание глюкозы натощак превышает нормальные 

показатели, но недостаточно высоко для постановки диагноза СД. 

Так, «нарушение толерантности к глюкозе» классифицируют как 

стадию нарушенной регуляции глюкозы после еды. Она может от-

мечаться при любом гипергликемическом состоянии, но еще не яв-

ляется СД.

Нарушение толерантности к глюкозе и гликемии натощак не взаи -

мозаменяемые понятия. Стадии нарушенной гликемии натощак

и/или толерантности к глюкозе являются категориями риска раз-

вития СД. Поэтому всем, у кого выявлено нарушение гликемии 

натощак (5,6–7,0 ммоль/л или случайно 5,6–11,1 ммоль/л), для 

исключения диагноза СД следует провести пероральный глюкозото-

лерантный тест (ГТТ).

СД, независимо от его причины, разделяют на: «не требующий 

введения инсулина» (ранее «инсулинонезависимый»), «нуждающийся 

Таблица 1.1. Диагностические критерии СД

Критерии стадии
(глюкоза, ммоль/л)

Цельная кровь Плазма

Венозная Капиллярная Венозная Капиллярная

Нарушение гликемии:
— натощак ≥ 5,6, но

< 6,1
≥ 5,6, но

< 6,1
≥ 6,1, но

< 7,0
≥ 6,1, но

< 7,0
— через 2 часа после 
приема глюкозы < 6,7 < 7,8 < 7,8 < 8,9

Нарушение толерантности
к глюкозе:
— натощак < 6,1 < 6,1 < 7,0 < 7,0
— через 2 часа после 
приема глюкозы

≥ 6,7, но
< 10,0

≥ 7,8, но
< 11,1

≥ 7,8, но
< 11,1

≥ 8,9, но
< 12,2

Сахарный диабет:
— натощак
— через 2 часа после 
приема глюкозы

≥ 6,1

≥ 10,0

≥ 6,1

≥ 11,1

≥ 7,0

≥ 11,1

≥ 7,0

≥ 12,2

Примечание: более достоверно определение в плазме венозной 
крови, в цельной крови показатель на 1,1 ммоль/л меньше.
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в инсулине для компенсации», «нуждающийся в инсулине для со-

хранения жизни» (ранее «инсулинозависимый»). Обращаем внима-

ние, что критерием диагностики СД является уровень гликемии на-

тощак 6,1 ммоль/л и более (ранее 6,6 ммоль/л).

Отдельно классифицируют СД беременных — гестационный.

Это диабет или нарушение толерантности к глюкозе, впервые воз-

никшие в период беременности (чаще между 24–28-й неделями) и 

исчезающие после ее завершения в течение 2–6 недель. Затем реко-

мендуют ежегодное обследование на СД.

Выделяют следующие факторы риска по СД: наличие в анамнезе 

нарушения толерантности к глюкозе, роды крупным плодом, нали-

чие СД у прямых родственников, ожирение, эндокринная патоло-

гия, цирроз печени, острый панкреатит, алкоголизм и др.

Во всех случаях СД обязательно оценивают состояние метаболи-

ческого контроля — компенсация, удовлетворительная компенса-

ция или декомпенсация. 

СД находится в хорошем компенсированном состоянии, если 

уровень гликемии натощак или перед едой менее 6,0 ммоль/л, через 

2 часа после еды менее 7,5 ммоль/л, отсутствует сахар в моче, гли-

кированный гемоглобин (HbA1c) менее 6,5 % (в норме 4,8–6,0 %, 

NGSP) и отсутствуют кетоацидоз и гипогликемические реакции, 

Таблица 1.2. Компенсация СД
Показатели Компенсация Декомпенсация
Гликемия,
ммоль/л СД 1-го типа СД 2-го типа СД 1-го типа СД 2-го типа

Натощак
Через 2 часа после 
еды
Перед едой, сном

До 6,0

До 8,0
До 7,5

До 5,5

До 7,5
До 7,5

Более 6,5
Более 9,0
Более 7,5

НbА1с, % До 7,0 До 6,5 Более 7,5 Более 7,0
Холестерин, ммоль/л Менее 4,5 Более 5,0
ЛПНП Менее 3,0 Более 3,0
Триглицериды Менее 1,7 Более 2,0
Глюкозурия Отсутствует +/–
Кетоацидоз Отсутствует +/–

Гипогликемия Отсутствует +/–
АД, мм рт.ст. Менее 130/85 (125/75) Более 140/90

Индекс массы тела, 
кг/м2 До 24–25 Более 26–27
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артериальное давление менее 130/85 мм рт.ст. (ЕDPG, 1999; IDF, 

2005).

Совместные усилия врача и пациента должны быть направлены 

на то, чтобы постоянно поддерживать состояние компенсации. Если 

же показатели гликемии и глюкозурии превышают допустимые, СД 

находится в состоянии декомпенсации.

Для пожилых людей, а также для маленьких детей, которым важ-

но избегать развития тяжелых гипогликемий, цель лечения может 

быть не столь жесткой. Следует помнить, что риск ангиопатий воз-

никает при гликемии крови натощак более 6,1 ммоль/л, а после еды 

более 7,5 ммоль/л, HbA1c — более 6,5 % (EDPG,1999; IDF, 2005). 

Причем уровень HbA1c не только иллюстрирует качество долговре-

менного контроля, а и является сигналом для начала или изменения 

терапии СД.

СД 1-го типа в большинстве случаев манифестирует до 30-летне-

го возраста, чаще у детей и подростков, однако он может развить-

ся в любом возрасте. Это заболевание характеризуется генетически 

обусловленным избирательным постепенным разрушением проду-

цирующих инсулин бета-клеток островков Лангерганса, вплоть до 

полного поражения, которое приводит к абсолютному дефициту 

инсулина. Одним из факторов, способствующих развитию СД 1-го 

типа, является генетическая предрасположенность.

СД 2-го типа представляет собой группу гетерогенных нарушений 

углеводного обмена. Последнее объясняет отсутствие единой теории 

патогенеза. Вместе с тем генетическая основа СД 2-го типа доста-

точно ясна. В основе СД 2-го типа лежит резистентность к инсулину 

и его недостаточность, чаще относительная, чем абсолютная. При-

чем преимущественное значение имеет инсулинорезистентность. 

Одним из определяющих факторов, способствующих развитию 

СД 2-го типа, является ожирение. В зависимости от степени ожире-

ния риск развития заболевания увеличивается в 8–10 раз. Подобное 

объясняют значительным несоответствием эндокринной функции 

поджелудочной железы избыточной массе тела и тропностью инсу-

лина к взаимодействию с адипоцитами. 

Начальные проявления СД разнообразны. Чаще всего СД 1-го 

типа начинается относительно внезапно. Вследствие гиперглике-

мии и выраженной глюкозурии чрезмерный осмотический диурез 

приводит к полиурии и полидипсии. Потеря глюкозы и «глюкозный 

голод» периферических тканей довольно быстро приводят к потере 
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массы тела. Это обычно не остается незамеченным, и больной об-

ращается к врачу. Реже пациент поступает в стационар вследствие 

диабетического кетоацидоза. 

Для СД 2-го типа, который развивается после 40 лет, в большин-

стве случаев характерно постепенное начало, поэтому заболевание 

может быть не диагностировано в течение достаточно длительного 

времени. Первые симптомы могут оцениваться больными как пло-

хое самочувствие: повышенная утомляемость, слабость, снижение 

переносимости физических нагрузок. У части больных выявляются 

нарушения остроты зрения, судороги в икроножных мышцах, ин-

фекции кожи, мочевыделительной системы, реже кожный (влага-

лищный) зуд, снижение либидо и потенции.

Выявление гипергликемии или глюкозурии происходит часто 

случайно, при рутинном исследовании анализа мочи или крови на 

глюкозу либо при обследовании по поводу другого заболевания.

Уже в ходе целенаправленного сбора анамнеза в ряде случаев можно 

выяснить, что у больного имеются полиурия, полидипсия, потеря 

массы тела. Очень редко СД 2-го типа манифестирует некетонеми-

ческой гипергликемической гиперосмолярной комой.

При установлении диагноза СД 2-го типа необходимо провести 

диагностику и контроль возможных метаболических и сосудистых 

осложнений. Так как до постановки диагноза многие пациенты в те-

чение нескольких лет имели периодические повышения гликемии 

(особенно часто после еды), у них уже успели развиться осложнения. 

Так, гиперхолестеринемия наблюдается у 50 % больных с впервые 

выявленным СД 2-го типа, сердечно-сосудистые осложнения — у 

30 %, нефропатия — у 25 %, офтальмопатия и нейропатия — у 15 %. 
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Инсулинотерапия показана всем при СД 1-го типа, женщинам с СД 

во время беременности и кормления грудью; при СД 2-го типа, если, 

несмотря на максимальную дозу пероральных сахаpоснижающих 

препаратов, сохраняется стойкая декомпенсация углеводного об-

мена или выявлены осложнения, имеются сопутствующая тяжелая 

патология печени, почечная недостаточность, дефицит массы тела, 

непереносимость сахароснижающих препаратов; у лиц, страдающих 

алкоголизмом. 

Временная инсулинотерапия необходима при СД 2-го типа на 

период инфекционного заболевания, при хирургической операции, 

травме, инфаркте миокарда, острых нарушениях мозгового крово-

обращения, при гангрене или риске диабетической стопы, острых 

осложнениях диабета (кетоацидоз, кома). В последующем вопрос о 

целесообразности продолжения или отмены инсулинотерапии (или 

комбинации) решают индивидуально.

3.1.1. Подбор дозы
Подбор начальной дозы инсулина проводят эмпирически. На-

чальная доза инсулина короткого или ультракороткого действия не 

более 20–40 ЕД/сут или 0,5 ЕД/кг массы тела (в вечернее время от 

0,3 ЕД/кг), а при большом количестве кетонов — 0,7 ЕД/кг. Лучше 

начинать с введения инсулина короткого действия 3–4 раза в день 

до удовлетворительной компенсации, а затем решать вопрос о до-

бавлении инсулина продленного действия 1 или 2 раза в день.

В суточной дозе предусматривают долю инсулина короткого/уль-

тракороткого действия не менее 30 % (до 40–50 %), остальное — ин-

сулин продленного действия. При традиционной схеме инсулино-

терапии 2/3 суточной дозы вводят утром и 1/3 вечером. Молодым 

следует рекомендовать только инсулин короткого/ультракороткого 

действия перед основными приемами пищи, а продленный в виде 

исключения. Если начинают введение базального инсулина, то при 

гликемии до 15 ммоль/л — 0,1 ЕД/кг, более 15 ммоль/л — 0,2 ЕД/кг 

или с 10 ЕД/сут.

На завтрак рассчитывают 5 г углеводов на 1 ЕД инсулина, на обед 

и ужин — 7 г на 1 ЕД. Или количество ХЕ на завтрак умножают на 

1,5–2 ЕД инсулина, в обед и ужин — на 1–1,5 ЕД.

При коррекции, если через 2 часа после еды уровень глюкозы бо-

лее 11 ммоль/л, то дополнительно вводят еще 50 % дозы, назначен-
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ной перед едой. Если уровень глюкозы перед очередным приемом 

пищи близкий в нормальному — 25 % утренней дозы. Если перед 

ужином он более 11 ммоль/л — вводят 50 % утренней дозы.

Дозы инсулина, соотношения разных его видов, схемы введения 

инсулинов — идивидуальны, все определяют под контролем уровня 

глюкозы в крови. Для коррекции дозы инсулина короткого действия 

глюкозу в крови измеряют перед очередным приемом пищи и перед 

сном в 23 часа. Дозу инсулина продленного действия подбирают по 

уровню гликемии перед завтраком, ужином и в 3 часа ночи.

Вводят инсулин подкожно по зонам: в область живота (быстрое 

всасывание), бедра (медленное всасывание), предплечье, можно в 

ягодичную область. Рекомендуют ежедневную смену места укола в 

пределах одной зоны (см. раздел 8.3).

Главная задача первого этапа: дозу инсулина изменяют так, что-

бы перед очередной едой была аглюкозурия, а в крови показатель не 

превышал 8,0 ммоль/л. На втором этапе определяют сахар крови че-

рез 2 часа после еды, чтобы выявить, насколько доза инсулина соот-

ветствует количеству принятых углеводов (ХЕ). Терапия эффектив-

на, если гликемия натощак и перед очередной едой 5,0–7,5 ммоль/л, 

через 2 часа после еды — менее 8,0–9,0 ммоль/л, затем до 6,0 и

7,5 ммоль/л соответственно. 

При повторяющихся неудовлетворительных показателях глике-

мии дозу инсулина увеличивают на 10 %, эффект оценивают через 

2–3 суток и т.д. В случаях гипогликемии дозу уменьшают — не более 

чем на 10 %. Рекомендуют менять дозу только одного вида инсулина, 

проверить результат, а затем при необходимости менять дозу другого 

вида инсулина. 

Кроме того, подбирая дозу инсулина, особенно вечернюю, сле-

дует помнить о феномене Сомоджи: передозировка вечерней дозы 

Таблица 3.1. Схемы инсулинотерапии СД 1-го типа
Перед завтраком Перед обедом Перед ужином Перед сном

ИКД/ИУКД 
ИКД/ИУКД + ИПД
ИКД/ИУКД + ИПД
ИКД/ИУКД + ИПД
ИКД/ИУКД + ИББ

ИКД/ИУКД

ИКД/ИУКД
ИКД/ИУКД
ИКД/ИУКД

–
ИКД/ИУКД
ИКД/ИУКД

ИКД/ИУКД
ИКД/ИУКД

ИКД/ИУКД + ИПД
ИКД/ИУКД + ИПД

ИКД/ИУКД
ИКД/ИУКД

ИПД
ИПД

–
–
–

ИББ

Примечания: ИКД — инсулин короткого действия; ИУКД — инсулин 
ультракороткого действия; ИПД — инсулин продленного действия; 
ИББ — инсулин базальный беспиковый.
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инсулина приводит к гипогликемии приблизительно в 3 часа ночи, 

которая провоцирует утреннюю гипергликемию. Если этот феномен 

не понять, то увеличение вечерней дозы инсулина приведет к тяже-

лой гипогликемии. Необходимо знать и о феномене утренней зари в 

5–7 утра (гиперсекреция соматотропного гормона). 

Подбор дозы инсулина у больных с декомпенсированным СД 

наиболее эффективно проводить по схеме интенсифицированной 

инсулинотерапии. При этом до завтрака и ужина вводят смесь ин-

сулинов короткого и продленного действия, а перед обедом — толь-

ко короткого. В некоторых случаях перед ужином вводят инсулин 

короткого действия, а продленного — перед сном. Отметим, что в 

настоящее время это самая эффективная схема не только нормали-

зации обменных процессов при СД 1-го типа, но и профилактики 

острых и хронических осложнений.

Следует подчеркнуть, что как можно более раннее назначение 

высококачественного человеческого инсулина больным с впервые 

выявленным СД 1-го типа способствует сохранению (на некоторое 

время) остаточной функции бета-клеток островков Лангерганса. 

Клинически это проявляется удлинением периода «медового ме-

сяца». Это происходит вследствие уменьшения токсического дей-

ствия гипергликемии на бета-клетки и угнетения экспрессии ау-

тоантител на поверхности, т.е. они перестают быть мишенью для 

Т-лимфоцитов.

Продолжительность «медового месяца», когда потребность в ин-

сулине минимальна, может быть от нескольких месяцев до несколь-

ких лет. Обычно достаточно введения только инсулина короткого 

действия 3 раза в день при потребности до 0,2 ЕД/кг массы тела.

На практике же наиболее распространенной является тради-

ционная схема инсулинотерапии с назначением смеси инсули-

нов короткого и продленного действия перед завтраком и ужи-

ном. Однако эта схема предусматривает не менее чем 5-разовый 

прием пищи.

Инсулинотерапия с помощью инсулиновой помпы применя-

ется в Одессе с 2006 года. Помпа — небольшое устройство, раз-

мером менее мобильного телефона, в которое вмонтирован ре-

зервуар с инсулином короткого или ультракороткого действия. 

Из резервуара по катетеру инсулин поступает через гибкую ка-

нюлю подкожно. Фиксацию осуществляют гипоаллергенным во-

достойким пластырем.
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Основным показанием к установке помпы является желание па-

циента улучшить качество жизни. Отдельные показания касаются 

«лабильного» течения СД, планирования беременности и непосред-

ственно беременности.

Помпа отличается безопасностью, самотестированием, наличи-

ем сигналов тревоги, блокировки кнопок от детей. Автоматическое 

подкожное введение инсулина производится в двух режимах: непре-

рывная подача инсулина в микродозах (базальный режим) и дозиро-

ванное введение инсулина на прием пищи или при высокой глике-

мии (болюсный режим). 

Базальный режим имитирует базовую секрецию инсулина, 

скорость введения инсулина — от 0,05 до 35 ЕД/ч (48 профилей). 

Болюсный режим имитирует пищевую секрецию инсулина. До-

зировка планируется на каждый прием пищи в соответствии с 

потребностями (3 типа болюса). Если что-то изменилось в ре-

жиме питания, болюсную дозу можно изменить или отменить. 

Контроль уровня глюкозы в крови осуществляется в автоматиче-

ском режиме. Все показатели можно вывести и увидеть на осве-

щенном дисплее.

3.1.2. Предоперационная подготовка
В ходе предоперационной подготовки достигают состояния ком-

пенсации или удовлетворительной компенсации, если это отсут-

ствует при поступлении в хирургический стационар (см. табл. 1.2). 

При наличии глюкозурии, кетоацидоза плановое оперативное вме-

шательство не показано. В ургентной ситуации действуют по про-

грамме диабетического кетоацидоза (см. раздел 3.4.1).

Перед плановыми операциями сахароснижающие препараты 

длительного действия отменяют. Осуществляют переход на инсулин 

короткого/ультракороткого действия и в течение нескольких дней 

достигают результата (табл. 3.1).

Важным вопросом является инсулинотерапия в периоперацион-

ном периоде. Перед операциями легкой и средней тяжести утром 

вводят 50 % обычной утренней дозы инсулина короткого/ультрако-

роткого действия. Затем проводят инфузию для компенсированных 

пациентов — внутривенно 5% раствор глюкозы 100–200 мл/ч, 2–

3 мл/кг/ч. Если гликемия увеличится более 13 ммоль/л, дополни-

тельно вводят 1 ЕД инсулина на 3–4 г глюкозы. 




