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Эпидемиологические факты 
По данным ВОЗ в мире зарегистрировано более 415 млн. больных сахарным диабетом 

Россия занимает 4 место по 
распространенности диабета 

 (12,7 млн. чел):  
9,8% - диабет 1 типа 

91,2% - диабет 2 типа 

415 



Драматическая статистика  
пандемии диабета 

1 человек 
 заболевает диабетом 

International Diabetes Federation 

1 человек умирает 
 от осложнений диабета 

1 человеку 
 ампутируют конечность 

каждые… 

5 сек 

7 сек 

20 сек 

Atlas IDF, 5th Edition 2011 



За время нашей лекции – 
30 минут 

 у 360 человек 
 будет выявлен СД 

270 человек погибнут 
 от осложнений диабета 

90 пациентам  
 ампутируют конечность 

5 сек 

7 сек 

20 сек 



Статистика поздних осложнений СД 
(к-во больных, млн. чел.) 

 

 

~ 7,25 млн. 

 

~ 0,53 млн. 

~ 1,7 млн. 

~ 0,85 млн. 

~ 0,35 млн. 

      Россия 

~ 12 млн. 

 

0,56 млн. 

 



Сахарный диабет 

• -это группа метаболических (обменных) 
заболеваний, характеризующихся 
хронической гипергликемией, которая 
является результатом нарушения секреции 
инсулина, действия инсулина или обоих этих 
факторов. Хроническая гипергликемия при 
сахарном диабете сопровождается 
повреждением, дисфункцией или 
недостаточностью различных органов, 
особенно глаз, почек, нервов, сердца и 
кровеносных сосудов 



Биохимические симптомы при сахарном 

диабете  

1. Триада симптомов 
 Гипергликемия 
 Глюкозурия 
 Кетоз  

2. Нарушение липидного обмена 
 Повышение ХС 

3. Нарушение белкового обмена 
 Повышение мочевины 
 аминоацидурия 

4. Нарушение минерального обмена 
 Повышение К 

5. Нарушение водного обмена 
 Полиурия 
 Полидипсия  



В диагностике сахарного диабета 

важную роль играют 

лабораторные методы 

исследования  

и правильная их интерпретация  



Комитет экспертов ВОЗ рекомендует проводить 

обследование на диабет следующих категорий граждан: 

1. Всех пациентов в возрасте старше 45 лет (при 
отрицательном результате обследование повторять 
каждые 3 года) 

2. Пациентов более молодого возраста при наличии: 

 Ожирения 

 Наследственной отягощенности по сахарному 
диабету 

 Гестационного диабета в анамнезе 

 Рождении ребенка весом более 4,5кг 

 Гипертонии 

 Гиперлипидемии 

 Выявленной ранее гипергликемии натощак или 
нарушении толерантности к глюкозе 



Задачи лабораторной диагностики при 
сахарном  диабете  

• Выявление сахарного диабета 

• Подтверждение наличия абсолютной или 
относительной недостаточности инсулина 

 

• Основной биохимический симптом -
гипергликемия  



Критерии сахарного диабета 

• Клинические симптомы сахарного диабета и 
случайно выявленное повышение 
концентрации глюкозы в плазме крови >11.1 
ммоль\л 

• Уровень глюкозы натощак более 7.0 ммоль\л 

• Через 2 часа после ПГТТ содержание глюкозы 
>11.1 ммоль\л 

• Содержание гликозилированного гемоглобина 
>6.5% 



Сахарный диабет 

• Глюкоза равномерно распределяется между плазмой и 
форменными элементами 

• Содержание глюкозы в артериальной крови выше, чем в 
венозной 

• Содержание глюкозы в венозной крови отражает интенсивность 
использования глюкозы органами и тканями 

• Для диагностики сахарного диабета предпочтительно 
определение глюкозы в венозной крови (в сыворотке или 
плазме) 

• Для получения достоверных результатов сыворотка должна 
быть отделена от форменных элементов в течении 60 минут 



Диагностическое значение имеют 

следующие концентрации глюкозы в 

венозной крови натощак: 

1. Определение концентрации глюкозы в крови 

 Нормальное содержание в венозной крови 
натощак составляет до 6.1 ммоль\л 

 Содержание глюкозы >6.1 до 7.0 ммоль\л 
рассматривается как нарушенная гликемия 

        натощак 

 Содержание глюкозы более 7.0  

     ммоль\л расценивается как  

     предварительный диагноз СД 



2. Глюкозотолерантный тест (ПГТТ) 
Цель теста: оценка функции поджелудочной железы 

Подготовка пациента:  

За 3 дня до проведения ГТТ обычная углеводная 
диета (>150г/сутки) 

Тест проводят натощак, утром после ночного 
голодания (но не более 16 часов!) 

За 3 дня отменяют лекарственные препараты 
(кроме тех, что по жизненным показаниям) 

Проведение теста 

800 – забирают кровь натощак для определения 
глюкозы 

75г глюкозы в 200мл воды 

1000 – забирают кровь для определения глюкозы 



Пероральный 

глюкозотолерантный тест 

   Для предотвращения гликолиза и 
ошибочных результатов определение 
концентрации глюкозы проводится 

• Сразу после взятия крови 

• Проба должны быть 
отцентрифугирована сразу после взятия 
крови 

• Хранится при температуре 0-4 гр 

• Кровь взята в пробирку с консервантом 

 



Пероральный 

глюкозотолерантный тест 

        ПГТТ не проводится  

• На фоне острых заболеваний 

• На фоне кратковременного приема 

препаратов, повышающих содержание 

глюкозы 



Интерпретация результатов ГТТ 

Вывод  Натощак  Через 2ч после 

нагрузки 

Сахарный диабет 

маловероятен (норма) 

<5,5 <7,8 

Нарушение толерантности к 

глюкозе 

>7.8 

 

 

<11,1 

Сахарный диабет ≥7,0 >11,1 

Нарушение толерантности к глюкозе – это термин, 

используемый в том случае, когда признаков диабета не 

обнаруживается, но пациенты имеют повышенный риск 

развития диабета и должны проходить ежегодное 

обследование 



Сахарный диабет 

    3.  Определение глюкозы в моче 

• Глюкозурия – это появление глюкозы в моче 

• Сахарный порог – это концентрация глюкозы в крови, при 
которой появляется глюкоза в моче 

• Сахарный порог равен - 8-9 ммоль\л 

• Сахарный порог – это величина индивидуальная и имеет 
тенденцию увеличиваться с возрастом  

• При сахарном диабете глюкозурия связана с 
гипергликемией 

• При компенсированном диабете 1 типа допускается 
потеря с мочой до 20-30 г глюкозы в сутки, при диабете 2 
типа – глюкозурия отсутствует 



4. Кетоновые (ацетоновые) тела в 
крови (моче) 

• Кетоновые тела – это ацетон, ацето- 

    уксусная и бета-оксимасляная 
кислоты 

• В норме кетоновые тела в моче 
определяются в незначительном 
количестве 

• Накопление кетоновых тел в моче 
называется кетонурия и наблюдается 
при СД при содержании глюкозы более 
12 ммоль\л 

• Кетонурия – признак декомпенсации 
сахарного диабета 

 

 



Сахарный диабет 

  5. Определение гликозилированного гемоглобина 

• Гликозилированный гемоглобин – это гемоглобин, 
связанный с глюкозой HbA1c 

• HbA1c характеризует средний уровень глюкозы в крови на 
протяжении длительного промежутка времени (более 60 
суток) 

• Референтные значения HbA1c -4.5 – 6.1 мол% 

• Определение HbA1c проводится для оценки 
эффективности терапии при СД, степени его компенсации, 
а также может использоваться для скрининговых 
исследований 

 

 

 

 



Это гликированный альбумин, 

отражает средний уровень глюкозы 

в крови за 3-4 недели 

Фруктозамин -  



Критерии диагностики сахарного 
диабета 

Время определения Капиллярная кровь Венозная плазма 

Норма  

Натощак  < 5,6 ммоль/л < 6,1 ммоль/л 

Через 2 часа после ПГТТ < 7,8 ммоль/л < 7,8 ммоль/л 

Сахарный диабет 

Натощак  > 6,1 ммоль/л > 7,0 ммоль/л 

Через 2 часа после ПГТТ > 11,1 ммоль/л > 11,1 ммоль/л 

Норма у беременных 

Натощак  < 5,1 ммоль/л 

Через 1 час после ПГТТ   < 10,0 ммоль/л 

Через 2 часа после ПГТТ < 8,5 ммоль/л 

Гестационный сахарный диабет 

Натощак    > 5,1 - < 7,0 ммоль/л 

Через 1 час после ПГТТ   > 10,0 ммоль/л 

Через 2 часа после ПГТТ   > 8,5 - < 11,1 ммоль/л 



Определение 
глюкозы натощак 

Глюкоза  
<6,1 ммоль/л 

Глюкоза  
>7,0 ммоль/л 

Глюкоза  
6,1-7,0  ммоль/л 

Алгоритм диагностики сахарного диабета 

(венозная кровь) 

Глюкоза  
<7,8 ммоль/л 

Проведение 
ПГТТ 

Диабет 
маловероятен 

Нарушенная  гликемия 
натощак или нарушение 
толерантности к глюкозе 

Возможен 
сахарный 

диабет 

Дальнейшие 
мероприятия 

не нужны 

Глюкоза  
>11,1 ммоль/л 

Глюкоза  
<7,8, но менее 
11,1 ммоль/л 

Сахарный 
диабет 

Наблюдение  



Мониторинг сахарного диабета 

Задачи мониторинга 

 Объективная оценка гликемии 

 Своевременная коррекция лечения 

 Мониторинг компенсации СД 



Дополнительные лабораторные тесты 

1. Определение инсулина и С-пептида 

Проинсулин  

С-пептид  Инсулин  

1   :   1  

Определение инсулина применяется: 

 Для подтверждения диагноза у лиц с нарушенной 
толерантностью и глюкозе (СД1 – ↓, СД2 – N или ↑) 

Определение С-пептида проводится для: 

 Контроля продукции инсулина в присутствии 
экзогенного инсулина или при наличии антител к 
инсулину 



2. Определение серологических маркеров 

СД1 

Определение антител к инсулину 

Определение антител к островкам 

Лангерганга 

Определение антител к 

тирозинфосфатазе 

Определение антител к декарбоксилазе 

глутаминовой кислоты 



Наиболее информативно и надежно 

исследование 2-3 маркеров в крови 

Отсутствие всех маркеров 0% 

1 маркер 20% 

2 маркера 44% 

3 маркера 95% 

Исследование серологических маркеров 

проводится для: 

Диагностики СД 

Оценки риска заболевания 



3. Для оценка повреждения почек 

оценивают: 

Микроальбуминурию 

Содержание креатинина в моче 

4. Липидный профиль 



Диагностика диабетической 

нефропатии 

Исследование микроальбуминурии 

Исследование протеинурии (в 

общеклиническом анализе мочи и в суточной 

моче) 

Исследование осадка мочи (эритроциты, 

лейкоциты) 

Исследование креатинина и мочевины 

сыворотки крови 

Исследование скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) 



Классификация экскреции альбумина 

(ВОЗ 2002г.) 

Клиническое 

состояние 

Мкг/ 

мин  

Мг/ 

24ч 

Мг/

л 

Мг/ 

ммоль 

Мг/г 

Норма  <11 <15 <15 <1.5 <12 

Патология  20-

200 

30-

300 

30-

300 

>3.5 >24 

Клиническая 

нефропатология 

>200 >300 



Сахарный диабет. 
Критерии компенсации(европейские) 

Показатель  Компенсация  

Идеаль 

ная 

Хоро 

шая 

Удовл. Не 

удовл. 

Глюкоза перед 

завтраком 

3,6-4,6 4,5-5,6 5,6-7,8 >7,8 

Перед обедом 3,6-5,4 5,4-6,7 

Через 1ч после 

нагрузки 

4,1-8,2 8,2-9,2 

Через 2ч 3,6-6,2 6,2-7,7 9,2-14 >14 



Сахарный диабет. 
Критерии компенсации(европейские) 

Глюкозурия  Отриц. 20-25г <50г >50г 

HbA1C% <6,0 6,0-6,5 6,5-7,5 >7,5 

HbA1% <7,5 7,5-8,0 8,0-9,5 >9,5 

ХС ммоль/л <5,0 5,0-5,2 5,2-6,5 >6,5 

ХС мг% <180 180-200 200-250 >250 

ТГ ммоль/л <1,5 <1,8 <2,2 >2,2 

АД мм рт. ст. 120/80 140/90 160/95 >160/95 

Индекс массы 
тела 

мужчины 

 

<25 

 

<25 

 

<27 

 

27-29 

женщины <24 <24 <26 >26 


