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Аннотация. Ишимизнинг мақсади критик ҳолатдаги диабетик кетоацидоз бўлган беморларда комплекс, 

патогенетик асосланган интенсив муолажани ишлаб чиқишдан иборат. Бугунги кунда қандли диабетга чалинган 

беморларда комплекс, интенсив даво муолажаларини ишлаб чиқиш долзарб муаммо бўлиб ҳисобланади. Шуни 

таъкидлаш керакки, диабетик кетоацидоз ҳолатидаги беморларда калий ва сукцинат сақловчи препаратлардан 

фойдаланиш даволашнинг оптималлаштирилган усулларидан биридир. Биз таклиф этаётган интенсив даво муо-

лажалари 95 % беморларда 3 кун ичида диабетик ктоацидоз белгиларини бартараф этишга ёрдам берди.  

Калит сўзлар: қандли диабет, диабетик кетоацидоз, интенсив муоалажа, сукцинат. 
 

Abstract. The aim of our work was to develop a comprehensive, pathogenetic substantiated intensive care in pa-

tients with diabetic ketoacidosis who are in critical condition. The development of complex pathogenetic substantiated 

intensive care in patients with diabetic ketoacidosis who are in critical condition is one of the urgent problems of intensive 

care. It should be noted that the proposed intensive care with solutions containing succinate and potassium in the complex 

intensive care of diabetic ketoacidosis is one of the promising directions for optimizing the treatment of patients. The in-

tensive care option we proposed contributed over 3 days in 95% of patients to the elimination of diabetic hyperglycemic 

ketoacidosis. 

Key words: diabetes, diabetic ketoacidosis, intensive care, succinate. 
 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) яв-

ляется одним из самых распространенных эндо-

кринных заболеваний во всем мире. Тяжелыми и 

грозными осложнениями сахарного диабета яв-

ляются диабетический кетоацидоз и гиперглике-

мическая кетоацидотическая кома, требующие 

особого подхода, как в силу тяжести течения, так 

и по причине высокой летальности. Высокая ле-

тальность при гипергликемической кетоацидоти-

ческой коме связана с инсулиновой недостаточ-

ностью [1, 4, 6], гипоксией тканей, эндогенной 

интоксикацией, водно-электролитным дисбалан-

сом, метаболическими нарушениями, полиорган-

ной дисфункцией [2, 3, 5].  

Большинство клиницистов в качестве одно-

го из ведущих звеньев патогенеза системной и 

органной недостаточности у больных с диабети-

ческим кетоацидозом и гипергликемической ке-

тоацидотической комой выделяют, прежде всего, 

гиповолемию и сопутствующую ей системную 

гипоперфузию [2, 6]. 

Ведущую роль в коррекции гиповолемии 

занимает интенсивная инфузионная терапия, 

направленная на быстрое увеличение объема цир-

кулирующей крови, обеспечение адекватного 

сердечного выброса, доставку кислорода и его 

потребление тканями организма. Ее оптимальный 

выбор, наряду с инсулинотерапией и другими 
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средствами фармакологической коррекции, может 

предупредить развитие критического состояния и 

полиорганной недостаточности у больных с диа-

бетическим кетоацидозом и гипергликемической 

кетоацидотической комой.  

Все вышеизложенное свидетельствует об 

актуальности и клинической значимости рассмат-

риваемой проблемы, поскольку своевременная 

диагностика и адекватная интенсивная терапия 

больных при диабетическом кетоацидозе позво-

ляет существенно улучшить результаты лечения, 

увеличить выживаемость и сократить сроки пре-

бывания больных в отделения реанимации. 

Целью нашей работы явилась, разработка 

комплексной, патогенетической обоснованной 

интенсивной терапии у больных с диабетическим 

кетоацидозом, находящихся в критическом состо-

янии. 

Материалы и методы исследование. Об-

следовано 65 больных с сахарным диабетом, 

находившихся в критическом состоянии в связи с 

диабетическим кетоацидозом и гипергликемиче-

ской кетоацидотической комой, проходивших 

стационарное лечение в отделении терапевтиче-

ской реанимации. В исследование включены 

больные в возрасте от 35 до 60 лет (средний воз-

раст 55,4±1,2 лет). Из них 37 были женского пола 

и 28 – мужского пола. Длительность заболевания 

колебалась от 3 до 15 лет.  

Для определения тяжести состояния боль-

ных были изучены параметры центральной гемо-

динамики, волемические показатели, ЧСС (часто-

та сердечной сокращений), СДД (среднее дина-

мическое давление), УИ (ударный индекс), УПСС 

(удельное периферическое сосудистое сопротив-

ление), СИ (сердечный индекс), ОЦК (объем цир-

кулирующей крови), ОЦП (объем циркулирую-

щей плазмы), ОЦЭ (объем циркулирующих эрит-

роцитов). Для изучения эффективности инфузи-

онной терапии сформированы основная и кон-

трольная группа пациентов. В основной группе 

(n=35), в соответствии с тяжестью состояния па-

циентов использована инфузионная программа, 

сбалансированная по качественному и количе-

ственному составу. Выбирались объем и опти-

мальное соотношение солевых, бессолевых и кол-

лоидных растворов, рассчитанных по тяжести со-

стояния и массе тела больных. У пациентов кон-

трольной группы (n=30) инфузионная терапия 

проводилась по общепринятой классической ме-

тодике.  

Все клинико-лабораторные исследования у 

больных проводились при поступлении в отделе-

ние реанимации, а также через 24, 48 часов на 

фоне проводимой интенсивной терапии.  

Результаты исследование показали, что 

больные, находившиеся в критическом состояния 

с диабетическим кетоацидозом, при поступлении 

в отделение реанимации характеризовались суще-

ственными изменениями центральной гемодина-

мики. В обеих группах больных наблюдалось 

снижение УИ и СИ по сравнению с нормой на 

42,3 и 27,4% соответственно (р<0,05), повышение 

СДД на 25,6% (р<0,05) и УПСС на 27,5% 

(р<0,05), увеличение ЧСС на 28,3% (р<0,05). Па-

тогенез снижения производительности сердечно 

сосудистой системы у больных, находившихся в 

критическом состоянии с диабетическим кето-

ацидозом, обусловлен различными проявлениями 

клеточной дегидратации.  

Выявленные изменения центральной гемо-

динамики у больных при поступлении свидетель-

ствовали о срыве компенсаторных механизмов 

системы кровообращения, резком нарастании 

сердечно-сосудистой недостаточности, обуслов-

ленной сочетанием низкого сердечного выброса с 

гиповолемией, а также проявлениями различных 

вариантов дегидратации. У больных наблюдались 

волемические нарушения, такие как снижение 

объема циркулирующей крови за счет снижения 

объема циркулирующей плазмы и уменьшение 

объема циркулирующих эритроцитов.  

При дыхании больных отчетливо улавли-

вался запах ацетона, в легких жесткое дыхание 

без хрипов. У 59% (38) больных при пальпации 

живота отмечалась болезненность во всех его от-

делах. В моче проба на ацетон у всех пациентов 

была положительной или резко положительной. У 

всех больных был выявлен декомпенсированный 

метаболический ацидоз, при этом рН крови со-

ставлял в среднем 7,21 ±0,3.  

Современная интенсивная терапия при са-

харном диабете с диабетическом кетоацидозом 

находящихся в критическом состоянии больных 

включает в себя два обязательных компонента. 

Это дотация жидкости с возмещением её дефици-

та и коррекция текущих патологических потерь 

водно-электролитного состава крови, а также ин-

сулинотерапия [1].  

Больным основной и контрольной группы 

была произведена стандартная инсулинотерапия с 

целью коррекции гликемии в крови. Доза инсули-

на и скорость его введения подбиралась таким 

образом, чтобы темп снижения глюкозы не пре-

вышал 3,5-5,5 ммоль/л/час или 10% от исходных 

значений.  

В обеих группах наблюдалось адекватное 

снижение степени выраженности гипергликемии 

как результат интенсивной инсулинотерапии, при 

этом характер снижения степени выраженности 

гликемии был сходным в обеих группах. Различия 

касались темпов снижения и достигнутых конеч-

ных результатов (таблица 1). 
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Таблица 1. Показатели гемодинамики и циркуляторного гомеостаза у больных основной и контрольной 

группы.  

Показатели 

Контрольная группа Основная группа 

При поступ-

лении 

Через 24 

часа 

Через 48 

часов 

При поступ-

лении 

Через 24 

часа 

Через 48 

часов 

Na+, ммоль/л 130,2±1,4 132,3±2,1 136,3±1,5 127,4±2,1 138,2±2,2* 143,1±1,7* 

К+, ммоль/л 3,4±0,1 3,6±0, 2 3,8±0,1 3,2±0,2 4,2±0,2 4,4±0, 1* 

Глюкоза, ммоль/л 24,8±0,5 14,3±0,4 11,0±0,6 26,2±0,8 10,5±0,8* 8,3±0,01* 

рН 7,18±0,3 7,20±0,5 7,21±0,4 7,21±0,2 7,25±0,4 7,3±0,3 

ЧСС, мин"1 96,2±1,17 99,4±1,2 94,7±1,2 95,1±2,3 92,2±2,1* 74,5±1,5* 

СДД, мм рт. ст. 109±1,4 100,3±1,3 104,7±1,5 110,4±1,2 95,8±1,3* 83,7±1,3* 

УИ, млхм"2 24,8±0,2 25,3±0,5 27,9±0,9 27,9±0,3 34,7±0,5* 39,8±0,6* 

СИ, лхмин"1 хм"2 2,4±0,7 2,5±0,1 2,7±0,2 2,6±0,3 3,2±0,9 3,4±0,2 

УПСС, дин/схсм"5хм"2 2178,4±4,2 1365,4±2,3 1324,7±2,5 2190,7±2,5 936,8±1,9* 824,3±1,3* 

ОЦК, мл/кг 53,63±1,2 61,66±1,1 67,2±1,1 54,61±1,3 69,41±0,9* 74,83±1,2* 

ОЦП, мл/кг 24,84±1,1 30,81±1,2 37,53±1,0 24,84±0,6 39,42±1,9* 43,84±1,2* 

ОЦЭ, мл/кг 28,2±1,2 29,74±1,1 31,71±0,8 29,2±1,3 30,71±0,9* 31,29±1,6 

Примечание. *p<0.05, по сравнению с контроль группой. 
 

Следует отметить, что, несмотря на исходно 

одинаковый уровень гипергликемии, в первые 

сутки снижение уровня глюкозы крови было бо-

лее выражено в основной группе, составляя в 2,6 

раза, а в контрольной – 1,7 раза. Тенденция к 

нормализации гликемии сохранялась и на 2 сутки 

интенсивной терапии. На вторые сутки в основ-

ной группе снижение составило – в 3,25 раза, а в 

контрольной – в 2,1 раза. Следовательно, в основ-

ной группе эффект инсулинотерапии проявлялся 

четче, а конечные результаты статистически зна-

чимо отличались от полученных в контрольной 

группы. Регидратационная терапия с помощью 

солевых и бессолевых растворов проводилась 

строго под контролем ЦВД и почасового диуреза. 

Больным контрольной группы инфузионная тера-

пия проводилась стандартными солевыми раство-

рами: использовались 0,9% раствор натрий хло-

рида или раствор Рингера, 0,45% раствор натрия 

хлорида. Концентрация натрия хлорида (0,9% или 

0,45%) подбиралась в зависимости от концентра-

ции натрия в плазме крови. При нормонатриемии 

использовали 0,9%, а при гипернатриемии 0,45%. 

В обязательном порядке в инфузионной терапии 

обращали внимание на коррекцию дефицита ка-

лия, так как его дефицит может привести к разви-

тию нарушений ритма сердца. Коррекции дефи-

цита калия осуществляли с помощью внутривен-

но капельного введения 0,15% раствора хлорида 

калия. Больным основной группы в комплексе 

интенсивной терапии в целях коррекции ацидоза 

и дезинтоксикации был использован поликомпо-

нентный и многофункциональный отечественный 

кристаллоидный раствор - Сукцинасол. В основе 

раствора использован сукцинат натрия, постав-

ляющий анион янтарной кислоты - субстрат цик-

ла Кребса и поставщик богатых энергией соеди-

нений, с рН-6,97. Главным его свойством является 

способность влиять на электролитный состав и 

объем вне и внутриклеточной жидкости, а также 

на кислотно-основное состояние (КОС). Норма-

лизации кислотно-основного баланса и электро-

литного состава крови способствуют содержащи-

еся в растворе соли натрия, калия, магния, каль-

ция и гидрокарбоната натрия. Данный раствор 

оказывает воздействие не только на гемодинами-

ку, водно-электролитный состав и КОС, но и 

улучшает микроциркуляцию крови, активирует 

энергетический обмен, улучшает функцию сер-

дечной мышцы, повышает энергопродукцию за 

счет включения фумарат-иона в цикл Кребса. Для 

коррекции тяжелой гиповолемии данный раствор 

назначалась по 200-400 мл, 1-2 раза в сутки.  

Одной из проблем в коррекции диабетиче-

ского кетоацидоза является стабилизация в крови 

уровня калия и глюкозы. После снижении глюко-

зы в крови до 14-16 ммоль/л, в инфузию был 

включен отечественный раствор Каденс (состав 

декстроза (глюкоза) - 50 г, натрия хлорид-4,5 г, 

калия хлорид-1,5 г, вода для инъекции до 1 л) с 

целью обеспечения парентерального углеводного 

питания и регуляции солевого баланса, с добавле-

нием инсулина короткого действия (ИКД) на 

фоне инсулинотерапии. Так как дефицит калия 

возникает особенно при сахарном диабете ослож-

ненном диабетическим кетоацидозом и гипергли-

кемической кетоацидотической комой. Примене-

ние готовых растворов калия снижает вероят-

ность ошибок в дозировке калия, которые могут 

наблюдаться при приготовлении растворов из ам-

пульных и аптечных концентратов, тем самым 

предотвращая риск передозировки калия и разви-

тия гиперкалиемии. Способность данного инфу-

зионного раствора, повышать уровень калия без 

риска развития гиперкалиемии, выгодно отличает 

его от других калийсодержащих препаратов. А 

также пополняет организм электролитами и кало-

риями, является источником воды для гидрата-

ции. Способен индуцировать диурез в зависимо-

сти от клинического состояния пациента. 

При проведении регидратационной про-

граммы у больных в основной группе выявлено 
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улучшение показателей водно-электролитного 

баланса крови. Как видно из таблицы 1, у боль-

ных основной группы на 1 сутки наблюдалось 

увеличение содержание Na+ в плазме крови на 

8,5%, а на 2 сутки на 12,3%. Аналогичная картина 

наблюдалась и с концентрацией К+ в плазме ос-

новной группы больных, которая увеличилась с 

3,2±0,1 до 4,4±0,1ммоль/л. А у больных кон-

трольной группы на 1 и 2 сутки в плазме крови не 

наблюдалось существенных изменений Na+ и К+. 

Такая нормализация электролитного состава кро-

ви у больных основной группы привела к улуч-

шению показателей центральной гемодинамики.  

Согласно полученным данным, у больных с 

гипергликемическом кетоацидозом в критическом 

сосоянии наблюдаются волемические нарушения, 

связанные со снижением ОЦК, ОЦП, а также 

уменьшение ОЦЭ. Несмотря на проводимую те-

рапию при проведении регидратационной тера-

пии, у больных контрольной группы отмечено 

увеличение ОЦК всего лишь на 15%, ОЦП на 

24%, ОЦЭ не претерпевало существенных изме-

нений. У пациентов основной группы наблюда-

лось увеличение ОЦК на 39 % на 1 сутки, а на 2 

сутки на 60 %, при этом отмечалось возрастание 

ОЦП в 2 раза, соответственно на 54,5% и 71%, 

свидетельствующие об эффективности проводи-

мой терапии. Это позволило корректировать де-

фицит ОЦК, стабилизировать кровообращение, 

создавая оптимальные условия для циркуляции.  

Надо отметить, что показатель рН у 42% 

больных основной группы имел тенденцию к 

нормализации КОС уже на 2 день лечения. А на 3 

й день лечения у 89% соответствовал норме. 

Наблюдалась связь изменения рН крови и мочи в 

процессе лечения. У всех больных основной 

группы в течение 3-х суток наблюдалась ликви-

дация диабетического гипергликемического кето-

ацидоза. У 5% больных основной группы был ре-

цидив диабетического кетоацидоза. Причиной 

послужила хроническая почечная недостаточ-

ность. Смертность больных в основной группе не 

наблюдалась. Все больные основной группы были 

переведены в эндокринологическое и терапевти-

ческое отделения. Средняя продолжительность 

пребывания больных основной группы в отделе-

нии реанимации составила 2,65± 0,12 суток, а у 

больных контрольной группы 3,45± 0,18 суток.  

Заключение. Таким образом, предложен-

ный вариант интенсивной терапии, позволил кор-

ректировать дефицит ОЦК, стабилизировать кро-

вообращение, создавая оптимальные условия для 

микроциркуляции у больных на ранних этапах 

лечения. Более того, данный подход достоверно 

способствует уменьшению сроков пребывания 

пациентов в отделении реанимации и снижению 

уровня летальности. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ДИАБЕТИЧЕСКОМ КЕТОАЦИДОЗЕ 
 

Усманов З.Х., Ахмедова С.М. 
 

Целью нашей работы явилась, разработка 

комплексной, патогенетической обоснованной 

интенсивной терапии у больных с диабетическим 

кетоацидозом, находящихся в критическом состо-

янии. Разработка комплексной патогенетической 

обоснованной интенсивной терапии у больных с 

диабетическом кетоацидозом, находящихся в 

критическом состоянии, является одним из акту-

альных проблем интенсивной терапии. Надо от-

метить, что предложенная интенсивная терапия с 

растворами содержащих сукцинат и калий, в ком-

плексной интенсивной терапии диабетического 

кетоацидоза является одним из перспективных 

направлений оптимизации лечение больных. 

Предложенный нами вариант интенсивной тера-

пии способствовал в течение 3-х суток у 95% 

больных ликвидации диабетического гиперглике-

мического кетоацидоза. 

Ключевые слова: сахарный диабет, диабе-

тический кетоацидоз, интенсивная терапия, сук-

цинат. 

 


