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Введение

У больных диабетом вероятность быть госпитализированными на дли-

тельный срок гораздо выше, чем в популяции. По данным недавно прове-

денного анкетирования, 22 % всех койко-дней приходится на пациентов с 

диабетом, что обходится в $174 миллиарда от общей суммы медицинских 

расходов, связанных с диабетом, в Со единенных Штатах Америки. Воз-

можно, это обусловлено всемирным эпидемическим распространением 

сахарного диабета 2-го типа. Так, в США каждый год регистрируется око-

ло 1,6 млн случаев сахарного диабета, а общее количество больных диабе-

том — 23,6 млн человек, т.е. 7,8 % населения. При этом около четверти слу-

чаев еще не выявлены, а 57 млн взрослых американцев находятся в группе 

высокого риска по заболеванию сахарным диабетом 2-го типа. Несмотря 

на то что стоимость стрессовой гипергликемии, спровоцированной забо-

леванием, точно не известна, предполагается, что эта цифра достаточно 

большая, учитывая неблагоприятный прогноз у таких больных. 

Доказано, что гипергликемия, развившаяся как у госпитализиро-

ванных больных сахарным диабетом, так и среди пациентов без са-

харного диабета, приводит к неблагоприятному исходу. Результаты 

когортных и нескольких рандомизированных контролируемых иссле-

дований показывают, что интенсивное лечение гипергликемии зна-

чительно улучшило прогноз госпитализированных больных. В 2004 

году, благодаря данным этих исследований, Американский колледж 

эндокринологии (АСЕ) и Американская ассоциация клинических эн-

докринологов (ААСЕ) при содействии Американской диабетической 
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ассоциации (ADA) и других медицинских организаций разработали 

рекомендации по ведению стационарных больных с гипергликемией. 

В 2005 году ADA добавила настоящие рекомендации в ежегодно выпу-

скаемое издание «Стандарты медицинской помощи». Рекомендации 

от АСЕ и ADA, как правило, подтверждают необходимость жесткого 

контроля уровня сахара у пациентов отделений интенсивной тера-

пии. Для пациентов в терапевтических и хирургических отделениях, 

которые не подошли под критерии существующих рандомизирован-

ных контролируемых исследований, был принят тот уровень сахара 

крови, который рекомендуется поддерживать амбулаторным пациен-

там. В 2006 году АСЕ и ADA сотрудничали как партнеры в совмест-

ном мероприятии «Призыв к действию», направленном на проведе-

ние контроля гликемии у пациентов стационара и на преодоление 

барьеров по системному внедрению рекомендаций в больницах. Эти 

усилия явились вкладом в растущее национальное движение за вклю-

чение контроля гликемии в стационаре в число показателей качества 

здравоохранения. 

Несмотря на то что гипергликемию связывают с не очень благо-

приятным прогнозом для пациента, попытки нормализовать уровень 

глюкозы привели к несколько противоречивым результатам. В дей-

ствительности недавние наблюдения за больными, находящимися 

в критическом состоянии, не только не показали понижения уровня 

смертности при интенсивном контроле гликемии, но продемонстриро-

вали повышенную вероятность летального исхода. Более того, имен-

но эти последние рандомизированные контролируемые исследования 

подчеркнули вероятность развития тяжелой гипогликемии в результате 

интенсивного контроля уровня глюкозы, что вносит определенную пу-

таницу в вопрос о целевых уровнях глюкозы у больных в критическом и 

некритическом состоянии.

Осознавая важность гликемического контроля в предоставлении 

медицинского обслуживания, ААСЕ и ADA объединились для обнов-

ления рекомендаций по ведению пациентов стационара с гликемиче-

скими нарушениями. Основными целями были признаны следующие: 

адекватность, достижимость и безопасность контроля гликемии; раз-

работка протоколов, методов и улучшение системы для облегчения их 

внедрения. 

Данный документ предназначен для работников здравоохранения, 

обслуживающего персонала, администрации больниц и всех других ру-

ководителей, заинтересованных в улучшении качества ведения боль-

ных с гипергликемией в стационаре. Участники консенсуса провели 
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тщательный обзор наиболее современной литературы для осуществле-

ния поставленной цели путем ответа на следующие вопросы:

1. Улучшает ли контроль гликемии прогноз стационарных больных, 

у которых развилась гипергликемия?

2. Какие целевые уровни глюкозы можно рекомендовать для различ-

ных групп пациентов?

3. Какие варианты лечения доступны для безопасного и эффектив-

ного достижения оптимального уровня глюкозы в различных клиниче-

ских ситуациях?

4. Является ли концепция контроля гликемии у стационарных боль-

ных безопасной?

5. Что необходимо в административном отношении для внедрения 

данных рекомендаций?

6. Является ли лечение гипергликемии у стационарных больных 

рентабельным?

7. Какова оптимальная тактика перевода больного с гипергликеми-

ей на амбулаторное лечение?

8. Какие вопросы в данной области можно исследовать в дальней-

шем?

Вопрос 1. 
Улучшает ли контроль гликемии прогноз больных 
стационара, у которых развилась гипергликемия?

Гипергликемия у госпитализированных больных, независимо от ее 

причины, указывает на неблагоприятный прогноз. Пациентами из груп-

пы риска являются пациенты с уже диагностированным диабетом, с не-

диагностированным диабетом или пациенты с ранее нормальной толе-

рантностью к глюкозе (гипергликемия в данном случае развивается как 

ответ организма на острое заболевание — так называемая «стрессовая 

гипергликемия»). По итогам одних исследований, вмешательства, на-

правленные на снижение уровня глюкозы, в некоторых случаях оканчи-

ваются благоприятно. Однако есть исследования, в ходе которых были 

получены противоположные результаты. На сегодняшний день мы имеем 

результаты клинических исследований, в ходе которых было показано, 

что уровень смертности не снижается при интенсивном контроле гли-

кемии с целевым уровнем глюкозы, близким к нормальному, по сравне-

нию со стандартным контролем гликемии с целевым уровнем глюкозы 

< 180 мг/дл (10,0 ммоль/л). Исследование проводилось с участием 
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больных в критическом состоянии. Гораздо большего внимания за-

служивают сведения о вреде агрессивного контроля гликемии — чаще 

развивается тяжелая гипогликемия, а уровень смертности повышает-

ся. Эти расхождения могут быть обусловлены несколькими факторами: 

внутривенное введение инсулина проводилось по различным протоко-

лам, различные целевые уровни глюкозы, различающиеся между собой 

совокупности пациентов, различные методы мониторинга уровня глю-

козы, различные подходы к подбору дозы инсулина. 

Следующая часть документа фокусируется преимущественно на 

результатах последних рандомизированных контролируемых исследо-

ваний, в которых изучался агрессивный метод контроля гликемии с 

целевым уровнем глюкозы, близким к нормальному. Читатели могут 

обратиться к предыдущим изданиям под руководством АСЕ/ADA и 

другим обзорам литературы, если их заинтересуют детали более ранних 

исследований по контролю гликемических нарушений у стационарных 

больных, на которые опирается настоящее руководство.

Данные, полученные из ОИТ при хирургических 
и терапевтических стационарах

По данным обсервационных исследований, у тех пациентов, у ко-

торых после кардиоторакального хирургического вмешательства раз-

вилась гипергликемия, инфицирование раны встречалось примерно в 

2 раза чаще. Проведение внутривенной инсулинотерапии позволило 

снизить уровень инфекционных осложнений и уровень смертности от 

кардиальных заболеваний по сравнению с предыдущими случаями, со-

ставившими контрольную группу. 

Интенсивная терапия инсулином с целевым уровнем глюкозы 80–

110 мг/дл (4,4–6,1 ммоль/л) в отделении интенсивной терапии (ОИТ) 

при хирургическом отделении в лечебно-профилактических учреж-

дениях первичного звена медицинской помощи  привела к достовер-

ному снижению уровня заболеваемости и смертности. Однако в ре-

зультате внедрения того же протокола в том же учреждении и теми 

же людьми в группе из 1200 пациентов было отмечено снижение за-

болеваемости, но не смертности — частота встречаемости тяжелой 

гипогликемии увеличилась в 6 раз (уровень глюкозы снижался до 

< 40 мг/дл (2,2 ммоль/л)) в группе с интенсивной терапией по сравне-

нию с обычной (18,7 и 3,1 % соответственно), а собственно гипоглике-

мия была определена как независимый фактор риска смертности.

По данным исследования об эффективности инфузионной те-

рапии, восполняющей объем циркулирующей плазмы крови, и 
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инсулинотерапии у больных с тяжелым сепсисом (VISEP), уро-

вень смертности не снизился, а частота случаев гипогликемии 

повысилась у больных на интенсивной сахаро снижающей те-

рапии по сравнению с обычной (17,0 и 4,1 % соответственно; 

F < 0,001) [13]. Гипогликемия (уровень глюкозы крови ниже 40 мг/дл 

или ниже 2,2 ммоль/л) была определена как независимый фактор риска 

смертности (относительный риск 2,2 на 28-й день; 95% доверительный 

интервал составил 1,6–3,0). Агрессивный контроль гликемии в сме-

шанных отделениях интенсивной терапии показал такое же отсутствие 

снижения смертности и заболеваемости, но было отмечено 5-кратное 

увеличение частоты развития гипогликемии. 

Последним большим исследованием было исследование нормо-

гликемии в ОИТ при применении алгоритма регуляции глюкозы 

(NICE — SUGAR) — многоцентровое, многонациональное рандоми-

зированное контролируемое исследование. Цель — изучить влияние 

жесткого гликемического контроля на исходы больных, находящихся 

в критическом состоянии, большинству которых (более 95 %) тре-

бовалась механическая вентиляция легких. В исследовании участво-

вали 6104 пациента. Через 90 дней уровень смертности значительно 

повысился в группе с агрессивным контролем гликемии по сравне-

нию с обычным (на 78 летальных исходов больше; 27,5 и 24,9 % соот-

ветственно; р = 0,02) как среди хирургических больных, так и среди 

терапевтических. Сердечно-сосудистые заболевания — более частая 

причина летального исхода среди больных из группы с интенсивным 

контролем гликемии (на 76 летальных исходов больше, 41,6 и 35,8 % 

соответственно; р = 0,02). Случаи тяжелой гипогликемии также зна-

чительно чаще встречались в этой группе (6,8 и 0,5 % соответственно; 

р < 0,001).

В недавно проведенном метаанализе рандомизированных кон-

тролируемых исследований было проведено сравнение между ин-

тенсивной инсулинотерапией с целевым уровнем глюкозы от 72 до 

126 мг/дл (4,0–7,0 ммоль/л), а на практике — 80–110 мг/дл (4,4–

6,1 ммоль/л) и менее интенсивной инсулинотерапией с целевым 

уровнем глюкозы < 150 до 220 мг/дл (< 8,3 до 12,2 ммоль/л), на 

практике — 180–20 мг/дл (10,0–11,1 ммоль/л). Среди исследуемых 

8432 пациентов в критическом состоянии достоверных различий в 

уровне смертности между группой с интенсивным лечением и кон-

трольной отмечено не было: 21,6 и 23,3 % соответственно. Отме-

чено снижение частоты развития сепсиса и 5-кратное увеличение 

частоты гипогликемии (13,7 и 2,5 % соответственно). При прове-
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дении второго метаанализа, включившего 13 567 пациентов в кри-

тическом состоянии, благоприятный эффект интенсивной терапии 

был отмечен только среди хирургических больных (относительный 

риск 0,63; доверительный интервал 0,44–0,91). Частота встречаемо-

сти гипогликемии увеличилась в 6 раз при назначении интенсивной 

терапии всем пациентам ОИТ.

Более высокая частота встречаемости тяжелой гипогликемии как 

результат интенсивной инсулинотерапии поднимает вопрос о том, 

что ее серьезные побочные эффекты на фоне большей по объему 

выборки пациентов без гипогликемических явлений затушевыва-

ют ту пользу, которую приносит интенсивный контроль гликемии. 

Иногда гипогликемию связывают со смертностью, причем она мо-

жет указывать на более серьезные заболевания, обусловившие ее 

развитие у пациента.

Данные, полученные от пациентов с острым 
инфарктом миокарда

Несмотря на то что гипергликемия является одним из тяжелых 

осложнений инфаркта миокарда, самопроизвольное снижение уров-

ня глюкозы рассматривают как улучшение состояния. До сих пор 

неясно, является ли гипергликемия маркером другого заболевания, 

обусловившего ее развитие, или промежуточным этапом между ин-

фарктом миокарда и развитием осложнений. Не ятрогенную гипо-

гликемию также рассматривают как предиктор более высокого уров-

ня смертности.

В ходе нескольких исследований были сделаны попытки воспроиз-

вести благоприятные исходы, связанные с ранним началом инсулино-

терапии у больных с острым инфарктом миокарда, которые были от-

мечены в ходе исследования DIGAMI. DIGAMI 2 — многоцентровое 

рандомизированное контролируемое исследование, включившее 1253 

пациента c острым инфарктом миокарда и диабетом, не выявило сни-

жения уровня смертности при проведении выше указанной терапии. В 

исследовании HI-5 приняли участие пациенты с острым инфарктом 

миокарда. Они были распределены на две группы: одной группе в те-

чение 24 часов вводили инсулин и глюкозу (целевой уровень глюкозы 

< 180 мг/дл (< 10,0 ммоль/л)), в другой лечение проводили по стан-

дартным протоколам. Достоверных изменений в уровне смертности 

отмечено не было, однако частота развития застойной сердечной не-

достаточности и повторных инфарктов в течение трех месяцев после 

перенесенного инфаркта значительно снизилась в группе с интенсив-
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ной инсулинотерапией. В ходе очень большого клинического иссле-

дования ревипарина (Reviparin) и метаболического модулирования в 

лечении острого инфаркта миокарда в Латинской Америке (CREATE-

ECLA) с участием 20 201 пациента проводилось изучение эффективно-

сти глюкозо-инсулиново-калиевой инфузионной терапии у пациентов 

после инфаркта миокарда. По результатам этого исследования уровень 

смертности не снизился. Возможно, одной из причин негативных ре-

зультатов является тот факт, что достичь целевого уровня гликемии в 

исследуемой группе так и не удалось.

Данные, полученные от пациентов с другими заболеваниями, 
находившихся в критическом состоянии

В ходе нескольких ретроспективных исследований проводилось 

изучение связи между уровнем гликемии и различными патологиче-

скими состояниями пациентов (обширные ожоги, травмы, травмати-

ческое повреждение головного мозга, пациенты после хирургического 

лечения церебральной аневризмы). У пациентов с субарахноидальным 

кровоизлиянием обнаружена связь между гипергликемией и нарушен-

ной когнитивной функцией с неврологическим дефицитом спустя три 

месяца. Среди пациентов с тяжелыми повреждениями, нанесенны-

ми тупыми предметами, у которых отмечается гипергликемия (уро-

вень глюкозы крови > 200 мг/дл (11,1 ммоль/л), при этом в анамнезе 

нет данных о сахарном диабете), уровень смертности в 2,2 раза выше, 

чем среди тех, у кого уровень глюкозы крови был ниже 200 мг/дл

(11,1 ммоль/л). Есть исследования, согласующиеся с этими данны-

ми, есть исследования, результаты которых отличаются. По данным 

рандомизированного контролируемого исследования по изучению 

агрессивного контроля гликемии с участием 97 пациентов с тяжелы-

ми повреждениями головного мозга, достоверных изменений в уровне 

инфекционной заболеваемости, 6-месячной смертности или невроло-

гических нарушений отмечено не было. Но частота встречаемости ги-

погликемии была в 2 раза выше при применении интенсивной инсули-

новой терапии.

Данные, полученные от пациентов, 
направленных на трансплантацию

Диабет, развивающийся у пациентов после трансплантации, очень 

похож на диабет 2-го типа. Его развитие коррелирует с развитием 

сердечно-сосудистых заболеваний и летальным исходом. Fuji и др. ис-

следовали эффекты гипергликемии в нейтропенический период на 
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112 пациентах после трансплантации костного мозга. Была обнару-

жена связь между гипергликемией и следующими процессами: повы-

шенная вероятность развития полиорганной недостаточности, реак-

ции отторжения трансплантата II и IV степени, повышенный уровень 

смертности, не обусловленный рецидивом, но связи между гипергли-

кемией и инфекцией или лихорадкой обнаружено не было. В ходе дру-

гого подобного исследования, проведенного с участием 382 пациентов, 

было выявлено, что повышение уровня глюкозы на каждые 10 мг/дл 

(0,6 ммоль/л) повышает вероятность бактериемии в 1,5 раза. Hammer 

и др. провели исследование, в котором анализировали уровень глюкозы 

у 1175 взрослых пациентов, прошедших аллогенную гемопоэтическую 

трансплантацию. По их данным, была обнаружена корреляционная 

связь между гипергликемией, гипогликемией, колебанием уровня глю-

козы и уровнем смертности, не обусловленной рецидивами в течение 

200 дней после трансплантации. 

Результаты исследований интраоперационного 
контроля гликемии

В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизи-

рованного исследования, включившего 82 взрослых, было показано, 

что при интраоперационной инфузии глюкозы, инсулина и калия при 

проведении хирургического вмешательства на коронарных артериях 

(обходной сосудистый шунт) не было отмечено снижения частоты по-

вреждения миокарда, смертности или длительности пребывания паци-

ента в стационаре. Исследование, включившее 399 пациентов, кото-

рым было проведено интраоперационное введение инсулина (целевые 

уровни глюкозы 80–100 мг/дл (4,4–5,6 ммоль/л)) не выявило различий 

в исходах пациентов. Однако в послеоперационном периоде обе груп-

пы наблюдались по одинаковому протоколу, с одинаковыми целевыми 

уровнями глюкозы.

Данные, полученные из детских ОИТ

Несмотря на то что детское население не входит в область данных 

рекомендаций, все же следует заметить, что изолированная гипергли-

кемия без сопутствующего диабета среди пациентов, находящихся в 

критическом состоянии, коррелирует с уровнем смертности. Между-

народное многоцентровое рандомизированное контролируемое ис-

следование, направленное на изучение эффектов интенсивного гли-

кемического контроля среди новорожденных с очень низким весом, 

показало, что при таком методе лечения чаще развивается тяжелая ги-




