
ДИАБЕТ: ТЯЖЕЛЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. ГИПОГЛИКЕМИЯ

Какой уровень глюкозы (сахара) в крови считается низким?
•  Уровень сахара в капиллярной крови (кровь берется из пальца) ниже 50 мг/дл.
•  Уровень сахара в крови, взятой из вены, ниже 60 мг/дл.

Все ли типы гипогликемии одинаковы?
Существуют различные типы гипогликемии, они классифицируются в зависимости от степени 
тяжести – от легкого недомогания до потери сознания:
•  Умеренно-легкая гипогликемия: пациент замечает симптомы гипогликемии, способен осознать 
ситуацию и принять необходимые меры.

•  Тяжелая гипогликемия: чтобы справиться с возникшей ситуацией, больному необходима 
посторонняя помощь.

•  Гипогликемическая кома: пациент без сознания (состояние очень тяжелое).

Что мы чувствуем при гипогликемии?
Симптомы гипогликемии очень разнообразны 
и проявляются в различной форме у каждого 
больного и в каждом отдельном случае.
Очень важно, чтобы каждый диабетик 
был хорошо знаком с рекомендациями 
врачей-специалистов и мог понять, что у 
него начинается гипогликемия, и принять 
надлежащие меры. Это позволит ему быстро 
и самостоятельно справиться с ухудшением 
состояния.
Симптомы гликемии могут быть следующими:
•  Проявления умеренно-легкой гипогликемии: 
испарина, зуд, дрожь, нервозность, 
беспокойство, сердцебиение, чувство голода, 
жар.

•  Проявления тяжелой гипогликемии: 
помрачение сознания, изменения в речи и в 
поведении, судороги, сонливость, кома.

От чего может развиться 
гипогликемия?
•  Из-за избытка инсулина. Уровень сахара в 
крови может быть различным в зависимости от того, как быстро он впитывается и как долго 
длится действие инсулина. Некоторые типы таблеток для лечения диабета также могут вызывать 
гипогликемию.

•  Из-за нерегулярного или недостаточного питания.
•  Из-за увеличения физической нагрузки.
•  Другие причины: излишнее потребление алкоголя, болезни печени.

     

Гипогликемия – тяжелое осложнение, наиболее распространенное у больных диабетом, 
возникает из-за резкого снижения уровня глюкозы (сахара) в крови.         
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Как надо относиться к гипогликемии?
•  Гипогликемия не должна вызывать страх перед лечением, из-за нее нельзя отказываться от 
приема лекарств с инсулином или таблеток.

•  Осведомленному пациенту легче контролировать гипогликемию, поэтому для него очень важно 
знать рекомендации врачей-специалистов.

•  Нарушение режима и типа питания является наиболее распространенной причиной «снижения 
сахара».

•  Интенсивная и внеплановая физическая нагрузка может стать причиной гипогликемии.
•  Если гипогликемия возникает на фоне приема таблеток или повторяется, нужно обратиться 
к врачу, чтобы выявить причины ее 
возникновения, отказаться от некоторых 
привычек или изменить схему лечения.

•  Проявления гипогликемии очень часто 
связаны с лечением инсулином.

•  Строгий контроль диабета несомненно 
принесет пользу в будущем, снижая 
опасность дальнейших осложнений, что 
компенсирует риск гипогликемии.

Что нужно делать, если у 
вас появилось подозрение на 
гипогликемию?
•  Если есть возможность, как можно скорее 
проведите анализ капиллярной крови (из 
пальца) на гликемию.

•  Если такой возможности нет, не ждите 
результата анализа крови на гликемию и 
действуйте так, как если бы подозрение на 
гипогликемию подтвердилось.

•  Без промедления съешьте или выпейте что-либо с большим содержанием углеводов, чтобы 
быстро повысить уровень глюкозы (сахара) в крови:

– Стакан натурального сока, 2 куска рафинада или 1 пакетик сахара;
– 2-3 чайные ложки сахара или 2 карамели;
– Стакан напитка с колой или 2 таблетки чистой глюкозы.

•  Если симптомы сохраняются, повторите прием пищи через 15-30 минут.
•  Затем, во избежание рецидивов, потребляйте продукты (другой тип углеводов), повышающие 
уровень глюкозы (сахара) в крови медленнее и дольше:

 – 1-2 фрукта или 4-6 галет «Мария»;
– 20-40 граммов хлеба или 2-3 тоста;
– 2 стакана молока или 1 стакан молока с 2 печенями.

•  Если больной потерял сознание, нельзя кормить его через рот. Следует сделать инъекцию 
глюкагона и вызвать врача.

•  Проверить состояние больного через 5-10 минут, и если изменений нет, повторить инъекцию 
глюкагона.

•  Если гипогликемия возникла от употребления алкоголя, глюкагон не поможет. Следует вызвать 
врача.

•   Всем диабетикам, проходящим лечение инсулином, рекомендуется держать дома ампулы 
глюкагона (рецепт выпишет ваш врач).

•  Очень важно объяснить домашним и соседям, как проявляется гипогликемия и как нужно 
действовать при ее возникновении.   
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