
Клинический протокол скоDой медицинской помощи при пеотложных
состояниях при caiapHoM диабете y детей

Нозологическая форма Сахарный диабет
Код по МКБ-10 Е1 - Сахарный диабет

E10.1 - Сахарный диабет 1 типа с
гипергликемией

El0.6 - Сахарный диабет 1 типа с гипогликемией

Е10.9 - Сахарный диабет | типа, декомпенсация

Е11.1 - Сахарный диабет 2тилас
гипергликемией

Е11.6 - Сахарный диабет 2 типа с
гипергликемией

Фаза Острое состояние
Стадия JIrобая
Вид медицинской помощи Скорая медицинскаJl помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

ФЬрма оказания
медицинской помощи

Экстренная

Критерии отIlесения
пациента к модели

Полидипсия
Полиурия
Полифагия
Похудение
Сахарньiй диабет в анамнезе
Уровень сознания от ясного до комы
Кожа и слизистые с}хие
Возможны: дыхание шумное и глубокое;
тахипноэ и запrж ацетона в выдыхаемом
воздухе

Возможно н,lличие симптомов <<острого
живота)>, <<о. гастроэнтеритa>>,
<<менингита>>, <<о. пневмонии>>, <<бронхо-
обструктивного синдромa>> и др.

Возможны: психомоторное возбуждение и
судороги IIри гипогликемии

Классификация по степени тяжести:
- легкаJ{ (сознание ясное, уровень гликемии

более 1 1,1 ммоль/л);
- средшIя (сознание ясное, уровень гликемии

более 16,0 ммоль/л, нчLпичие кетонов в
крови/моче);

- тяжелая (любое нарушение сознания, любой
уровень гликемии)
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По течению:
- субкомпенсированный
- декомпенсированный

1. Щиабетический кетоацидоз:
- уровень сознания: от ясного до комы;
- гликемия >1 1 ,1 ммоль/л:
- кетоны в моче/кпови
2. ;tlrабетиче"raч" arп"роaмолярная кома:- уровень сознания: от оглушения до комы:- гли кем ия t30.0 ммоль/л;
- 

_ 
неврологические расстройства (очаговая иоощемозговая симптоматика), моryт быть

судороги;
- выраженные признаки дегидратации
J. t ипогликемия средней и тяжелой степени:
- уровень гликемии <З,1 ммоль/л;
- невозможность самостоятельного купирования
гипогликемии без посторонней помощи;'
- психомоторное возбуждение;
- судороги;
- нарушение сознания до уровня комы

Формулировка
развернутого диагноза Сахарный диабет, тип (1 или 2), впервые

выявленный, в т.ч. в состоянии диабетического
кетоацидоза.
Сахарный диабет. тип (l или 2). декомпенсация.
лиабети чески й kel оацидоз/гиперосмолярная
кома.
Сахарный диабет. тип (l или 2). гипогликемия
срелней/тяжелой степени/кома.

наименование
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение вит€lльных функцийоценка уровня сознания по шкале комы Глазго чсс, чд. т"с

оценка уровня сознания по шкале комы I]лазго, Д{, ЧСС, ЧД, Т"С

1. Медицинские мероприятия для диагноетики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования
наименование ме
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Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Тgрмометриir общаЕ
Лульсоксиметрия
Медицинска:r эвакуация

3. Медицинские мероrIриятия для лечения заболевания, состояния и
контроля за лечением

IIаименование медицинской yслyги Примечание
Интубация трахеи* t Для специализированных бригад
ИВЛ ручнм, аппаратная* t При тяжелом состоянии
Установка воздуховода (ларингеаrьная маска,
трубка Комбитьюб)

После санации ротовой полости,
ротоглотки

Катетеризация периферических вен При декомпенсированных
состояниях

Катетеризация подключичной и других
центрfuIIьных вен

Щля специализированных бригад,
в случае несостоятельности
периферического достyпа

Внутривенное введение лекарственных
препаратов

При декомпенсированных
состояниях

И}rгаляционное введение лекарственных
препаратов и кислорода

При снижении уровня сатурации

Медицинская эвакуация*z

4. Перечень лекарственных
зарегlлстрированных на

указанием доз.

препаратов для медицинского примеЕения,
территории Российской Федерации, с
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Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственЕого
препарата

Щоза Примечание

Солевые растворы
Натрия хлорид 50-500

мл/час*з
При гипергликемических
состояниях

Растворы для
парентермьного
пиT ания

Щекстроза 5Чо 50-500
мл/час*+

При гипогликемических
состояниях

flекстроза 407о 10-40 мл При гипогликемических
состояниJIх. объем
оIIределяется
индивидуально под
контролем уровня сахара
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крови

Медицинские газы
Кислород 2л, 10л Инrаляция, ИВЛ при

снижении уровня
сатурации

5. Критерии эффективности:
- стабилизаЦия состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства);- обеспечение возможности транспортировки.

б. Тактлrческий алгоритм:
- госпитализация пациента в приемЕое отделение стационара при
выявлении гликемии > 11,1 ммольlл,при развитии осложнений.
- незамедлиТельный вызов сIIецИализированной бригады при н€}личии у
пациента любого нарушения сознания.
_ при отказе от госпитализации вызов участкового врача.

7. Стрессовая гипергликемия (СГ) - повышение уровня сахара крови >

7,8 ммоль/л у пациентов, находящихся в остро развившемся критическом
состоянии (нарушение сознания, шок любого генеза, ЧМТ и ДР.), без нalJIичиJI
обязательных клинических признаков, характерных для манифестации
диабета или сахарного диабета в анамнезе.
при выявлении Сг необходимо обеспечить лабораторный контроль уровня

раз в 2 часа) на фоне проведения интенсивной терапии
критического состояния без применениJI инсулина.

гликемии (1

конкретного

*Примечания:

l. Интубация трахеи и перевод на Ивл осуществляется в соответствии с
клиническим протокьлом по оказанию реанимационно-анестезиологического
пособия.
2. Медицинская эвакуация осуществляется в соответствии с тактическим
алгоритмом.
з. Скорость инфузии кристаллоидного раствора зависит от возраста
пациента:

а) 1-4 года: 50 мл/час
б) 5-9 лет: 75 мл/час
в) старше 10 лет: 100 мл/час.

4, Скорость инфузии раствора глюкозы 57о для детей в возрасте до 10 лет:
5 мл/кг/час.
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