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Сахарный диабет (СД) представляет собой проблему го-

сударственной важности в силу высокой частоты забо-

левания и связанных с ним сосудистых осложнений, вызы-

вающих поражение сосудов сердца, мозга, конечностей, по-

чек, сетчатки глаза [1, 2]. По данным International Diabetes 

Federation за 2012 г., Россия входит в десятку стран мира с 

наибольшим числом больных СД [3], и ежегодно число та-

ких пациентов увеличивается. Так, в Иркутской области 

ежегодный темп прироста заболеваемости СД детей и под-

ростков колеблется в последние годы от 4,6 до 7,1% (еже-

годно заболевают около 60 детей от 1 года до 14 лет) [4, 5]. 

В настоящее время в Иркутской области СД страдают 

54 тыс. человек, в том числе около 400 детей [4, 5]. В Братске 

в 2013 г. заболеваемость детей СД типа 1 (СД1) составила 

1,1% (35 пациентов с СД на 30 611 детского населения). 

С 2009 по 2013 г. в Братске отмечено ежегодное увеличение 

численности детей с СД на 8,5–17,5% (3–5 пациентов). 

Многие дети с СД (впервые выявленные и повторные) в ко-

матозном состоянии, с выраженным метаболическим аци-

дозом госпитализируются для проведения интенсивной те-

рапии в отделение детской реанимации [6, 7]. При запущен-

ных случаях (позднее поступление в реанимацию) 

сохраняется риск летального исхода. 

Нами проанализированы причины первичных и по-

вторных госпитализаций, а также тактика лечения больных 

СД. Под нашим наблюдением в отделении реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) на 6 коек Братской детской 

городской больницы с 2003 по 2013 г. находились на лечении 

82 ребенка в возрасте от 1 года до 14 лет. У 79 пациентов диа-

гноз при поступлении: СД1, диабетическая прекома или 

кома, кетоацидоз, у 3 – СД1, гипогликемическая кома. Из 

82 детей 52 поступили впервые, 30 – повторно; мальчиков 

было 33 (40%), девочек – 49 (60%).

Абсолютное и относительное число пациентов с СД, про-

леченных в ОРИТ, представлено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, доля больных СД в ОРИТ – от 

1,2 до 4,7% (в среднем – 2,5%). В зависимости от тяжести 

состояния при поступлении и регрессии симптомов диабе-

тической комы больные находились в ОРИТ от 1 до 6 дней 

(в среднем – 3 дня). Летальность в группе больных СД со-

ставила 1,2% (1 больная). Больная 9 лет поступила в ОРИТ в 

срок >2 нед от начала заболевания в крайне тяжелом состоя-

нии с диагнозом: СД1, впервые выявленный, диабетическая 

кома II–III степени, период декомпенсации, отек головного 

мозга. Позднее поступление в период декомпенсации СД, 

несмотря на интенсивную терапию, привело к летальному 

исходу.

Из табл. 2 следует, что основная причина госпитализа-

ции больных СД в ОРИТ – впервые выявленный СД с раз-

витием прекомы или комы – 50 (61%) больных. Основная 

причина повторных госпитализаций в ОРИТ – нарушение 

диеты – 15 (18,3%) случаев, причем у 10 пациентов нару-

шение диеты привело к развитию диабетической комы. 

В анамнезе развития заболевания у этих детей отмечено упо-

требление углеводов в виде шоколада, конфет, газированных 

напитков. У 3 пациентов несвоевременное принятие пищи 

на фоне инъекции инсулина привело к развитию гипогли-

кемической комы. У 10 (12,2%) детей самостоятельная (или 

по настоянию родителей) отмена инсулина привела к разви-

тию диабетической комы. У 7 (8,5%) сопутствующие забо-
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Таблица 1
Число больных СД в ОРИТ в сопоставлении 
с общим числом пациентов ОРИТ, абс. (%)

Год Общее число 
больных в ОРИТ

Число больных СД; 
число умерших

2003 184 7 (3,8)

2004 291 10 (3,4)

2005 296 7 (2,3)

2006 344 5 (1,5)

2007 345 4 (1,2)

2008 405 7 (1,7)

2009 323 5 (1,5)

2010 305 12 (3,9)

2011 254 12 (4,7)

2012 252 5; 1 (1,2)

2013 254 8 (3,1)

Всего 3253 82 (в среднем – 2,5)
число умерших – 1 (1,2)

Таблица 2
Причины госпитализации больных СД в ОРИТ

Причины госпитализации Число больных, абс. (%)

Первичная госпитализация – 
впервые выявленный СД

50 (61)

Повторная госпитализация:
– нарушение диеты;
– несвоевременная инъекция инсулина;
– сопутствующие заболевания

15 (18,3)
10 (12,2)
7 (8,5)

Всего 82 (100)
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левания (острая респираторная вирусная инфекция, грипп, 

пневмония) привели к срыву компенсаторных механизмов 

на фоне подобранной инсулинотерапии и развитию диабе-

тической комы. Анализ показал, что 7 пациентов в течение 

нескольких лет регулярно поступали с признаками комы в 

отделение реанимации. Взаимодействие с участковыми пе-

диатрами и социальным педагогом показало, что эти дети 

воспитывались в асоциальных семьях (родители пьющие 

или наркоманы), детям не уделяли должного внимания, что 

в итоге приводило к развитию у них комы. В соответствую-

щие органы передано экстренное извещение о жестоком об-

ращении с детьми.

При поступлении больного с подозрением на СД в при-

емный покой его осматривают врач-педиатр, эндокринолог и 

реаниматолог; срочно берется анализ крови на сахар. 

Из 50 пациентов, поступивших в ОРИТ с впервые выявлен-

ным СД, и у 32 – с повторной госпитализацией были проявле-

ния диабетической прекомы или комы, а также признаки ме-

таболического ацидоза. Отмечались выраженные нарушения 

кислотно-щелочного состояния: рН 7,1–7,3 (у 1 пациента – 

рН 6,9), ВЕ – 4,2–19,0. Уровень сахара в крови при поступле-

нии колебался в пределах 14,4–32,1 ммоль/л.

Тактика лечения пациентов с диабетической кетоаци-

дотической комой заключалась в следующем: проводилась 

регидратация из расчета физиологической потребности по 

возрасту с добавлением 20–50 мл/кг/сут в зависимости от 

степени дегидратации, а также с учетом продолжающихся 

потерь; применялись: 0,9% NaCl (при уровне натрия в плаз-

ме крови <150 мэкв/л); 0,45% NaCl (при уровне натрия в 

плазме крови >150 мэкв/л); при низком АД – растворы кол-

лоидных плазмозаменителей (гидрокисиэтилкрахмал, 10% 

альбумин, реополиглюкин); 4% раствор бикарбоната натрия 

1–2,5 мл/кг с раствором Рингера (при рН<7,1 под контро-

лем кислотно-щелочного состояния); инсулинотерапия 

инсулинами короткого действия внутривенно через инфу-

зомат 0,1–0,05 ЕД/кг до снижения уровня глюкозы в крови 

до 13 ммоль/л, далее – 5% глюкоза с 0,9% NaCl (1:1), симпто-

матическая терапия (препараты калия, сердечные гликози-

ды, допамин, гепаринотерапия, 25% сернокислая магнезия, 

кокарбоксилаза). Эффективность терапии контролировали 

по состоянию гемодинамики, почасовому диурезу, уровню 

сахара в крови каждые 2 ч; производились экспресс-анализы 

мочи на сахар и ацетон полосками Diaphan. Положительная 

динамика состояния, перевод пациента на подкожное введе-

ние инсулина являлись основанием для перевода его в про-

фильное отделение.

Тактика лечения у пациентов с гипогликемической ко-

мой (уровень сахара в крови при поступлении – <3 ммоль/л): 

внутривенно вводили 40% раствор глюкозы до восстановле-

ния сознания, далее – внутривенно капельно 10% раствор 

глюкозы с добавлением 4% КCl, панангина, гепарина под 

контролем уровня глюкозы в крови; всем пациентам при вос-

становлении сознания назначали диету №9.

Итак, результаты исследования позволили заключить, 

что:

•  за 11 лет наблюдения не отмечено четкой закономер-

ности в динамике числа пациентов с СД, поступающих 

в отделение детской реанимации;

•  больные СД составляют 1,2–4,7% (в среднем – 2,5%) 

общего числа пациентов ОРИТ;

•  основная причина госпитализации в ОРИТ больных 

СД – манифестные проявления впервые выявленного 

СД с развитием прекомы или комы, отмеченные у 50 

(61%) пациентов;

•  основная причина повторных госпитализаций – 

нарушение режима питания – у 15 (18,3%) больных; 

на 2-м месте – несвоевременная инъекция инсулина 

– у 10 (12,2%), на 3-м – сопутствующие заболевания – 

у 7 (8,5%);

•  лечение и наблюдение больных СД в состоянии комы 

в условиях современного реанимационного отделе-

ния позволило снизить летальность в этой группе до 

1,2%.
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