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ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО КЕТОАЦИДОЗА (ДКА) 
И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ (ДК) У ДЕТЕЙ

1  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 2  МОНИТОРИНГИ

ПРИЗНАКИ
Глюкоза > 13 ммоль/л
Кетоны  >  5 ммоль/л
pH < 7,3

Учащенное  
сердцебиение

Кетоны ≥ ++ Нарушение 
сознания

Рвота Обезвоживание

Боль в животе Запах ацетона 
изо рта

ЛАБОРАТОРНЫЙ
§ Глюкоза – каждый час
§ КЩС: pH, BE, HCO3– 1 раз в 2–3 часа
§  Электролиты, мочевина, креатинин, общий белок, АЛТ, АСТ, ЛДГ –

не реже 1 раза в 6–12 часов

§ Кетоны в крови или моче – 1 раз в 3 часа

§ ОАК и ОАМ – исходно, далее 1 раз в сутки

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
Контроль 
диуреза 
не реже 4 раз 
в сутки

ЭКГ при 
поступлении, далее 
не реже 1 раза 
в сутки

Поиск очага 
инфекции ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ ПРИ ДКА И ДК ОБУСЛОВЛЕНА 

В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ:

Дегидратацией с выраженной гиповолемией
 Электролитными нарушениями
  Специфической «интоксикацией» кетоновыми телами и другими
продуктами нарушенного метаболизма с развитием тяжелого ацидоза

     Гипергликемией, которая в сочетании с сопутствующими 
гипернатриемией и гиперазотемией может приводить к тяжелой 
гиперосмолярности

 7.2  К рассчитанной физиологической потребности добавляется по 20–50 
мл/кг/сутки в зависимости от степени дегидратации и учитываются 
продолжающиеся потери

8.  Основными инфузионными растворами являются глюкосолевые растворы
9.  В первые 8 часов лечения вводится примерно 50% расчетного объема.

Оставшиеся 50% в течение 16 часов. При резко выраженной дегидратации
и относительно устойчивой гемодинамике можно в первые 1–2 часа
увеличить скорость инфузии до 5–10 мл/кг/час

!  ОБЯЗАТЕЛЬНО постоянное использование глюкозосодержащих
растворов в сочетании с солевыми (физиологический раствор, раствор
Рингера и т. п.) для профилактики резкого снижения гликемии и ОГМ
на фоне лечения

ПРИМЕНЯЕМЫЕ РАСТВОРЫ ГЛЮКОЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛИКЕМИИ:

Растворы глюкозы (%) 2,5 5 7,5–10

Уровни глюкозы в крови (ммоль/л) > 25 14 – 25 < =14

Существенное (до 0,05–0,07 ед/кг/час) уменьшение доз инсулина при 
значительном снижении глюкозы в крови возможно лишь в том случае, 
если ликвидирован ацидоз. Если ацидоз резко выражен, а глюкоза в крови 
низкая, снижение дозы должно быть кратковременным, только на время 
повышения гликемии за счет введения более концентрированных растворов 
глюкозы. После этого должно быть восстановлено введение инсулина 
в прежних достаточно высоких дозах. Если этого не сделать, произойдет 
нарастание ацидоза.

4  РЕЗУЛЬТАТ

МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ РАЗРЕШЕНИЯ 
ДКА И ДК ЯВЛЯЮТСЯ: 
Наличие как минимум двух из трех показателей кислотно- щелочного 
состояния пациента:

§ Уровень бикарбоната ≥18 ммоль/литр
§ Венозный pH ≥ 7,3
§ Дефицит оснований (ВЕ) +/2

ПРИ ЭТОМ НЕБОЛЬШАЯ КЕТОНУРИЯ МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ

После полного восстановления сознания, способности глотать и аппетита, 
в отсутствие тошноты и рвоты, следует рекомендовать больным дробное 
щадящее питание с достаточным количеством углеводов и умеренным 
количеством белка:

 § Каши, картофельное пюре, хлеб
§  Разведенные соки без добавления сахара

с дополнительным подкожным введением инсулина короткого
действия с расчетом на 1 хлебную единицу

ЧЕРЕЗ 6–12 ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ПРИЕМА ПИЩИ возможен перевод пациента 
на обычное питание
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3  ТЕРАПИЯ
ПЛАН ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

 Определить суточный объем вводимой жидкости
 Определить состав инфузионных сред
 Составить почасовой режим введения инфузионных растворов
 Определить способ введения инсулина:
§ С помощью шприцевого дозатора

§Микроструйное болюсное введение каждые 1–2 часа

5.  Почасовые дозы инсулина (в процессе лечения потребуется их коррекция):
Принцип «малых доз». Скорость введения инсулина НЕ ДОЛЖНА
ПРЕВЫШАТЬ 0,10–0,12 ЕД/КГ/ЧАС. Это составляет от 1–2 до 4–6 ЕД/ЧАС
в зависимости от возраста ребенка, уровня гликемии. Не следует резко
увеличивать дозы инсулина в ответ на отсутствие снижения глюкозы
в крови в первые часы лечения. ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СНИЖЕНИЯ
ГЛИКЕМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1–2 ММОЛЬ/Л
В ЧАС НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ГЛЮКО-СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ! ГИПОГЛИКЕМИЯ
НА ФОНЕ ДКА ПРИВОДИТ К БЫСТРОМУ РАЗВИТИЮ ОТЕКА ГОЛОВНОГО
МОЗКА (ОГМ) И МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ГИБЕЛИ БОЛЬНОГО.
Адекватная коррекция дозы инсулина и концентрации глюко- солевых
растворов по данным мониторинга гликемии и КЩС крови позволяет
в процессе лечения удерживать уровень глюкозы в крови на оптимальном
безопасном уровне (12–15 ммоль/л).

6.  Для определения суточного объема вводимой жидкости следует
учитывать физиологическую потребность, дефицит жидкости (степень
дегидратации), продолжающиеся потери

7.1  СУТОЧНАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
(ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ):

Возраст (лет) 1 2 5 10 14 18

Суточная потребность (мл/кг) 120–140 115–125 90–100 70– 85 40–60 40–50

NOTA BENE!    ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ    

КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА

Венозный 
доступ АД Пульс   - 

о ксиметрия
Температура 
тела
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