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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 Сахарный диабет-это группа метаболических 

(обменных) заболеваний, характеризующихся 

хронической гипергликемией, которая является 

результатом нарушения секреции инсулина, действия 

инсулина или обоих этих   факторов( Дедов И.И. и 

соавт.,2017) 

 Сахарный диабет-состояние, определяемое  как 

повышение уровня глюкозы  крови (Ryden L. et 

al.,2014) 

 



Диагностические критерии  

сахарного диабета 
1. Уровень глюкозы крови натощак более 7 

ммоль/л 

2. Гликированный гемоглобин (HbA1c) 

более 6,5 ммоль/л 

3. Уровень глюкозы крови более 11,1 

ммоль/л через 2 часа после оральной 

углеводной нагрузки 



Стрессиндуцированная 

гипергликемия 
  Стрессиндуцированная гипергликемия 

– увеличение содержания глюкозы в крови 

больных или пострадавших (без указаний 

на наличие сахарного диабета в анамнизе) 

более 8,3 ммоль/л. 

 
Прелоус И.Н. и соавт., 2011 



Дифференциальная диагностика СД и стресс-

индуцированной гипергликемии 

Заключается в определении 

гликированного гемоглобина, который при 

стресс-индуцированной гипергликемии не 

превышает норму 





Регуляция глюкозы крови 

Гомеостатический механизм, поддерживающий уровень глюкозы 

крови в чрезвычайно узком диапазоне состоит из нескольких 

взаимодействующих систем, наиболее важной из которых 

является гормональная регуляция. 

На уровень глюкозы оказывают влияние гормоны двух 

типов: 

 

1.катаболические гормоны, которые повышают уровень 

глюкозы в крови (напр. глюкагон) 

 

2.анаболические гормоны, которые понижают уровень 

глюкозы в крови (напр.  инсулин) 

 



Регуляция глюкозы крови 

 
- Инсулин вырабатывается β - клетками поджелудочной железы в ответ 
на повышение уровня глюкозы в крови, небольшое количество 
инсулина выделяется поджелудочной железой постоянно. 
Инсулин позволяет клетке использовать глюкозу для получения 
энергии. Без инсулина использование глюкозы клеткой невозможно. 

 

- После еды, из-за повышения уровня глюкозы, количество 
выделяемого в кровь инсулина повышается. 

 

- Аналогично, при снижении уровня глюкозы в крови, секреция 
инсулина островковыми β -клетками поджелудочной железы падает. 

 

- В присутствии инсулина, мышечные и жировые клетки утилизируют 
глюкозу крови, что в итоге приводит к снижению ее уровня  в 
крови до нормального. 



Эффекты инсулина 

 Углеводный обмен - воздействие на 

ферменты, участвующие в обмене глюкозы. 

 Жировой обмен – липогенез, синтез жирных 

кислот, подавление липаз и кетогенеза. 

 Белковый обмен – стимуляция синтеза белка. 

 Водно-электролитный обмен – поглощение К+ 

клетками и задержка Na+  почками 



Патофизиологические константы 

 Синтез инсулина – 40 Ед/сут. 

 Скорость секреции – 1,5 Ед/час. 

 Запас – 200 Ед. 

 Содержание в крови – 10-20 мкЕд/мл. 

 Период полувыведения – 10-12 мин. 

 Почечный порог для глюкозы – 9-11 ммоль/л 

 Выделение 1 г глюкоза с мочей – потеря 30-40 

мл воды. 

 



Содержание глюкозы в организме 

 Гликоген мышц – 240-250 г 

 Гликоген печени – 105-110 г 

 Сахар крови – 15-17 г  

В организме массой 70 кг содержится около 

365-375 г углеводов. 

Запас на 12-15 часов при нормальной 

жизнедеятельности. 



Почему необходима глюкоза в крови 

Несмотря на то, что масса мозга составляет около 2% веса тела, он 

получает 15% объема сердечного выброса, 20% 

общего потребления кислорода и 25% общего количества 

используемой организмом глюкозы. 

Крайне низкий уровень глюкозы в крови в течение длительного 

времени может привести к потере сознания или развитию комы. 

 

Необходимый для выживания мозга минимум потребления энергии 

составляет 0.1 калории в минуту, в то время как эта 

величина может достигать 1.5 калорий в минуту (100 Вт) во время 

решения кроссворда.  



Классификация 

 СД  I типа ( инсулинзависимый)-нарушение углеводного 
обмена, вызванное деструкцией   β-клеток поджелудочной 
железы, обычно приводящей к абсолютной инсулиновой 
недостаточности. Обусловлен наличием мутантных 
диабетических генов в 6-й хромосоме, имеющих 
отношение к системе HLA, которая определяет 
индивидуальный генетически обусловленный ответ на 
различные антигены.  

     А.Аутоиммунный. Характеризуется нарушением 
клеточно-опосредованного иммунитета и образованием 
аутоантител к антигенам островков Лангерганса. 

     В. Идиопатический. Протекает без признаков 
аутоиммунного процесса. 

 Может манифестироваться в любом возрасте, но 
наиболее часто в детском и юношеском.   



 Классификация 

 
 СД II типа(инсулиннезависимый)- нарушение углеводного обмена, 

вызванное премущественной инсулинорезистентностью и 

относительной инсулиновой недостаточностью. Для него 

характерна гипергликемия на фоне гиперинсулинемии. Чаще 

страдают больные старше 40 лет. 

 Не вызывает сомнения его генетическая природа. Ответственны 2 

механизма: 

 Два независимых гена вовлечены в патогенез. Один отвечает за 

нарушение секреции инсулина, второй вызывает развитие 

инсулинорезистентности. 

 Наличие общего дефекта в системе узнавания глюкозы  β-клетками 

или периферическими тканями 



Эпидемиология 

 В России зарегистрировано 6 млн. человек, 

страдающих СД, но по эпидемиологическим данным 

их число составляет 12 млн.(Аметов А.С.,2017). 

 В мире СД страдают 3-4% взрослых людей, среди 

которых 95% СД II типа и по прогнозам к 2030 году их 

число может достигнуть 552 млн. (Ryden L. et al., 

2014) 

 Каждый второй больной СД в процессе жизни 

нуждается в оперативном лечении и анестезии 



Задачи предоперационной подготовки 

 Коррекция гликемии 

 Коррекция кардио- и гемодинамических 

расстройств 

 Коррекция почечных расстройств 

 Профилактика и лечение инфекционных 

осложнений 



Коррекция гликемии 

Диетотерапия ИНСД: 

сокращение потребления калорийной пищи 

дробное питание 5-6 раз в день 

исключение из рациона питания моно- и 
дисахаров 

ограничение потребления насыщенных жиров 

снижение потребления продуктов, содержащих 
холестерин (менее 300г/сутки) 

употребление продуктов с высоким содержанием 
пищевых волокон 

сокращение приема алкоголя (менее 30 г/сутки) 



Классификация инсулинов 

Инсулины классифицируют  

 по происхождению  

 по продолжительности действия 

 

В зависимости от источников получения различают  

 инсулины животного происхождения (препараты свиного инсулина) 

 препараты инсулина человека полусинтетические (получают из 

свиного инсулина методом ферментативной трансформации) 

 препараты инсулина человека генно-инженерные (ДНК-

рекомбинантные, получаемые методом генной инженерии) 

Из препаратов инсулина животного происхождения предпочтение 

отдается монопиковому инсулину, получаемому из поджелудочной 

железы свиней. Получаемый методами генной инженерии инсулин 

полностью соответствует аминокислотному составу инсулина 

человека. 



Классификация инсулинов 

 Активность инсулина определяют биологическим методом 

(способность понижать содержание глюкозы в крови у кроликов) 

или физико-химическим методом (электрофорез на бумаге или 

хроматография на бумаге).  

 За одну единицу действия (международную единицу), 

принимают активность 0,04082 мг кристаллического инсулина. 

Поджелудочная железа человека содержит до 8 мг инсулина 

(примерно 200 ЕД). 

 По длительности действия различают  

 препараты короткого и ультракороткого действия 

 препараты средней продолжительности  

  препараты длительного действия  

 комбинированные препараты (сочетают оба действия). 



Классификация инсулинов 
 

 Инсулины короткого действия начинают действовать «на кончике 

иглы» и более предсказуемы по длительности эффекта.  

 Они быстро снижают уровень сахара в крови (10 – 15 мин) и 

действуют кратковременно (3 – 5 ч). 

 Инсулины короткого действия имитируют нормальную 

физиологическую секрецию инсулина поджелудочной железой в 

ответ на стимуляцию. 

 

 Препараты средней продолжительности и препараты длительного 

действия — имитируют базальную (фоновую) секрецию инсулина, 

они содержат дополнительные (буферные) субстанции, которые 

увеличивают длительность действия препаратов. Действие 

начинается через 1 - 4 часа после введения и длится до 30 часов.  



Классификация инсулинов 

 
 Для инсулиновой терапии в ОАРИТ обычно используются 

инсулины короткого действия. 

 

 Использование инсулинов ультракороткого действия в 

практике ОРИТ ограничено из-за высокой стоимости 

коммерческих препаратов. 



Коррекция гликемии 

 При сахарном диабете I типа нельзя прекращать 

прием пролонгированного инсулина ввиду риска 

развития кетоацидоза в периоперационном периоде 

 Инсулиновая помпа накануне больших операций 

должна быть остановлена 

 В остальных случаях за 1-2 суток до операции 

отменяется инсулин пролонгированного действия и 

пероральные сахаропонижающие препараты 

 Больные переводятся на простой инсулин 

 При прекращении приема пищи внутривенно 

инфузируется 5% глюкоза со скоростью 2мл/кг/час в 

дозе 80г/сутки 

 



Гликемия при плановых операциях 
 

 Целевая концентрация до операции  7,8 -10 ммоль/л 

 Во время операции диапазон 6,7-11,2 ммоль/л 

 У кардиохирургических больных, при инфаркте 

миокарда, неврологических заболеваниях уровень 

глюкозы менее 7,8 ммоль/л, но не ниже 3,9 ммоль/л 

 Целевой уровень Hb A1c<7%, если он > 8,5% 

операция откладывается для дальнейшей подготовки 

(American Diabetes Association Standart of Medical 

Care in Diabetes,2017) 



Регуляция гликемии 

 Инфузия 5% глюкозы – 20-60г 

 Инсулин  

 1ЕД на 4г вводимой глюкозы при 

гликемии 8,3-11ммоль/л  

 1ЕД на 2г вводимой глюкозы при 

гликемии свыше 11ммоль/л 



Экстренные операции 

 С целью предоперационной коррекции гликемии рекомендуется 

непрерывная внутривенная инфузия простого инсулина через 

инфузомат (Clemets J. et al.,2017). Этот вариант имеет 

очевидные преимущества перед подкожными инъекциями 

инсулина(Lazar H.L. et al.,2004). Терапевтический эффект 

инсулина зависит от скорости его всасывания из подкожной 

жировой клетчатки, что в свою очередь  определяется объемной 

скоростью кровотока в этой зоне. В зависимости от характера 

подкожной циркуляции количество абсорбированного за 1 час 

инсулина у ургентного больного может измениться на 100%. 



 Рекомендуемая начальная скорость введения 

инсулина 

 У взрослых в компенсированном состоянии 0,5-1 ед/час 

 При дефиците массы тела, почечной, печеночной и хронической 

надпочечниковой недостаточности < 0,5 ед/час 

 В декомпенсированном состоянии без ожирения 2 ед/час 

 При выраженной декомпенсации, ожирении, инфекции, 

хронической терапии стероидами 3 ед/час (Дедов  И.И. и 

соавт.2017). 

 В последующем скорость  корректируется в зависимости от уровня 

гликемии. 

 Целевой уровень гликемии 7,8-10 ммоль/л (Chamberlain J.J.et 

al.,2016) 

 Для профилактики гипогликемии, голодового кетоза и протеолиза 

одновременно инфузируют глюкозу 5г в час. Если гликемия свыше 

14 ммоль/л, глюкозу не вводят. 



Критерии готовности к операции 

 Близкий к норме уровень гликемии 

 Устранение глюкозурии и кетоацидоза 

 При тяжелой форме СД ограничиваются 

относительной компенсацией: 

  - гликемия 8,8-10ммоль/л 

  - суточная глюкозурия не превышает     

   5% сахарной ценности пищи 

  - отсутствие ацетона в моче 



Заболевания сердечно-сосудистой 

системы при СД 

 Риск инфаркта миокарда в 2 раза выше 

 Артериальная гипертензия в 2 раза чаще 

 Частота поражения сосудов головного мозга 

и нижних конечностей в 5 раз выше, чем у 

лиц, не страдающих СД. 



Исследование UKPDS  

  Уровень гликированного гемоглобина – 

независимый предиктор фатального и не 

фатального инфаркта миокарда. Каждое 

повышение уровня гликированного 

гемоглобина на 1% выше нормы 

увеличивает риск внезапной коронарной 

смерти на 11%. 
Abadal A.C. ,Flores J.S.,2008 



Поражения сердца при СД 

 Ишемическая болезнь (ИБС) 

 Диабетическая миокардиодистрофия 

 Автономная диабетическая нейропатия 

сердца (вегетонейропатия) 

 Микроангиопатия 



ИБС при СД 

 Безболевая форма ИБС встречается в 3-4 раза чаще 

 Дебют инфаркта миокарда у 30-42% больных носит безболевой 
характер и протекает в: 

  - астматическом варианте 

  - церебральном варианте 

  - аритмическом варианте 

  - бессимптомном варианте 

 Терапия ИБС:- антиишемические препараты: β-
адреноблокаторы,нитраты,блокаторы медленных Са+ каналов. 

- Антитромбоцитарные препараты 

- Антитромботическая терапия 

- Интервенционная или хирургическая реваскуляризация 

 



Терапия миокардиодистрофии 

 Анаболические стероиды 

 Препараты калия 

 Метаболические средства (рибоксин, инозие F) 

 

Терапия диабетической нейропатии 
 

   Блокада полиолового (сорбитолового) пути обмена 
глюкозы: 

 

   ингибиторы альдозредуктазы:  изодибут 

               сорбинил 



Патогенез артериальной гипертензии 

при СД 

+ нефропатия, атеросклероз сосудов, ожирение, эссенциальная гипертензия 



 Мочегонные 

 Тиазидовые (гипотиазид) вызывают гипокали- и 
магниемию, что способствует снижению секреции 
инсулина и повышению резистентности к нему 

 Сульфаниламидные диуретики(хлорталидон) за счет 
прямого торможения выхода инсулина  из  β-клеток, а 
также блокады его периферического действия 
обусловливают гипергликемию 

 Калийсберегающие диуретики у пожилых больных СД 
могут провоцировать опасную гипергликемию из-за 
сниженной секреции альдостерона 

 Препаратами выбора являются салуретики 



Побочные эффекты гипотензивных 

препаратов 

 Антагонисты кальция могут вызывать 
гипергликемию 

 Клофелин усугубляет инсулиновую 
гипогликемию и маскирует ее клинические 
симптомы 

 Ингибиторы АПФ повышают чуствительность 
клетки к инсулину и увеличивают потребление 
глюкозы 

 ß адреноблокаторы тормозят нормальный 
симпатикоадреналовый и глюкогоновый ответ 
на гипогликемию 



Терапия артериальной гипертензии 

 Монотерапия: 

 Пациенты молодого возраста  - ß1 адреноблокаторы   
         (корданум, беталок) 

         - Ингибитор АПФ 

 Пациенты пожилого возраста  - Мочегонные (салуретики) 

         - Антагонисты кальция 

 Комбинированная терапия:  

 Германия: 1. диуретик + ß1 адреноблокатор, или антагонист 
кальция, или ингибитор АПФ, или α1адрено-блокатор 

    2. антагонист кальция + ß1 адренобло-катор, или 
ингибитор АПФ 

 США:  диуретик + ß1 адреноблокатор, или клофелин, 
или ингибитор АПФ, или антагонист кальция 

 



Урапидил 

   Эффективен при лечении гипертензии у 
пациентов с сопутствующим сахарным 
диабетом.  
Оказывает благоприятный эффект на 
метаболизм глюкозы.  

   Оказывает благоприятный эффект на 
липидные профили. 

   Снижает уровень инсулиновой 
резистентности у больных с сахарным 
диабетом.  



Хроническая диабетическая болезнь почек 

 ДХБН увеличивает риск летального исхода в 40-

100 раз по сравнению с пациентами, не 

страдающими СД 

 СД независимый предиктор развития ОПН в 

послеоперационном периоде 

 Почки активно участвуют в метаболизме 

инсулина 

 Почки выводят сахаропонижающие 

сульфаниламидные препараты 

 Диабетическая нефропатия уменьшает 

потребность в инсулине и пролонгирует действие 

антидиабетических препаратов 



Хроническая диабетическая болезнь почек 

 Развивается у 30-50% больных ИЗСД, через 15 лет у 

80% из них – ХПН 

 Развивается у 20-30% больных ИНСД 

 В Европе больные сахарным диабетом составляют 

13%, в США 30% от числа пациентов на хроническом 

гемодиализе 

 ДХБН оценивается по соотношению альбуминурии к 

креатинину мочи: 
 Стадия А1 <3 мг/ммоль 

 Стадия А2 20-30 мг/ммоль 

 Стадия А3 > 30 мг/ммоль 

 



Патогенез хронической диабетической болезни почек 

(B.Brenner, T.Hostetter, 1982) 



Терапия хронической диабетической болезни 

почек 
 Коррекция углеводного обмена 

 Антигипертензивная терапия 

 Устранение внутриклубочковой гипертензии: ингибиторы АПФ 
(капотен, эналаприл, рамиприл) при ограничении потребления 
соли (не более 5 г/сутки) 

 Диета с ограничением животного белка до 40г/сутки 

 Коррекция нарушений липидного обмена:  

 гиполипидемическая диета 

 при общем холестерине свыше 6,5ммоль/л и триглицеридов 
свыше 2,2 ммоль/л – ингибиторы гидроксиметилглютарил-
коэнзим А-редуктазы – мевакор, правахол. 

 Уменьшение проницаемости базальной мембраны клубочковых 
капиляров 

 низкомолекулярные гепарины 

 ингибиторы альдозредуктазы 

 



Антибиотикопрофилактика в хирургии 

 Антибиотикопрофилактика  в хирургии – это 

предоперационное, как правило, внутривенное 

введение антибиотика для уменьшения риска 

развития раневой инфекции – инфекции области 

хирургического вмешательства (ИОХВ), благодаря 

созданию концентрации, достаточной для снижения 

уровня микробной контаминации тканей по ходу 

операционного разреза. 

 



 

Основные возбудители ИОХВ 
  

   Спектр микроорганизмов определяется видом 

оперативного вмешательства, его 

продолжительностью, длительностью 

пребывания пациента в стационаре перед 

операцией, локальными особенностями 

резистентности микрофлоры к 

антимикробным препаратам. Наиболее часто 

встречающиеся возбудители  S. aureus, S. 

epidermidis.  



Принципы 

антибиотикопрофилактики 

 

 Продолжение введения АМП более чем 

через 24 ч после операции не приводит к 

повышению эффективности 

антибиотикопрофилактики. При 

кровопотере > 1500 мл в течение 

операционного периода или гемодилюции 

> 15 мл/кг рекомендуется введение 

повторной дозы АМП. 



Препараты выбора для 

антибиотикопрофилактики 

 С точки зрения эффективности  и безопасности 

наиболее приемлемыми для 

антибиотикопрофилактики в хирургии являются 

цефалоспорины I-II поколения ( цефазолин, 

цефуроксим) и ингибиторозащищенные 

аминопенициллины (моксициллин/клавуланат, 

ампициллин/сульбактам). 



Выбор метода анестезии 

 У больных сахарным диабетом он определяется 

характером оперативного вмешательства и  

сопутствующих заболеваний, степенью 

выраженности функциональных сдвигов, а также 

влиянием препаратов, применяемых для анестезии, 

на концентрацию сахара в крови. 

 Существует большая зависимость уровня сахара 

крови от тяжести диабета и продолжительности 

операции, чем от варианта анестезии. 

 Непременным условием поддержания оптимального 

уровня сахара в крови является достижение 

адекватной защиты организма от стрессорного 

воздействия операционной травмы. 

 

 



Анестезия у больных СД 



Повышают уровень сахара в крови 

 Ингаляционные анестетики подавляют 

секрецию инсулина, нарушают усвоение 

глюкозы клетками 

 Кетамин стимулирует функцию 

поджелудочной железы, но одновременно 

увеличивает потребность тканей в 

инсулине 

 



Снижают уровень сахара в крови 

 

 Барбитураты повышают содержание инсулина в 

клетках 

 Не влияют на уровень сахара в крови: 

 Местные анестетики 

 Наркотические аналгетики 

 Бензодиазепины 

 Оксибутират натрия 

 Пропофол 



Особенности анестезии 

 

 Премедикация- на ночь и утром 

бензодиазепин. Рекомендуется 

клофелин для подавления чрезмерного 

стресс-ответа и снижения риска ишемии 

миокарда (Нираджан Н. и соавт.,2012) 

 



Особенности эпидуральной анестезии 

 Потребность в местных анестетиках у больных СД ниже, 

чем в общей популяции 

 Риск повреждения нервных корешков выше, чем в общей 

популяции 

Сочетание местного анестетика с адреналином опасно 

развитием ишемической и отечной травмы нервов (Roizen 

M.F.,Fleisher L.A.,2015) 

 Больные СД плохо переносят гипотензию, но применение 

вазопрессоров и симпатомиметиков опасно из-за наличия 

сопутствующей микроангиопатии 

 При автономной нейропатии противопоказана высокая 

эпидуральная анестезия (Дедов И.И.и соавт.,2017)  











Диабетическая вегетативная нейропатия 

 Замедляет эвакуацию желудочного содержимого 
(гастропарез), вызывает дилатацию желудка – 
увеличивает риск развития аспирационного синдрома 

 Обусловливает повышенную склонность больных СД 
к ортостатической гипотензии, провоцирует тяжелые 
постуральные реакции вплоть до апноэ и остановки 
сердца 

 Моторные нейропатии чреваты: 

 Мышечной слабостью 

 Гипергликемией в ответ на введение сукцинилхолина 

 Нарушением нейро-мышечной проводимости и 
извращением действия релаксантов 



Инфузионная терапия 

Ограничения: 

 Раствор Гартманна 

 Раствор Рингер-лактат 

 

Из-за опасности гипергликемии 

 
Г.Френч, 2001 



 Гликокаликс при гипергликемии 

 Гипергликемия является одним из факторов, разрушающих 
гликокаликс 

 У больных сахарным диабетом 1 типа толщина гликокаликса 
в два раза меньше, чем у здоровых 

 В плазме больных СД отмечались высокие концентрации 
гиалуроновой кислоты и гиалуронидазы вследствии 
повышенного слущивания эндотелиальных клеток в 
поврежденном гликокаликсе 

 Эти поврежедения могут быть обусловлены кислородными 
радикалами или активацией гликокаликс-деградирующих 
ферментов 

                                                        Nieuwdorp M.et al.,2006 



ГЛИКОКАЛИКС 

 

 Причиной эндотелиальной дисфункции 

при сахарном диабете является 

деструкция гликокаликса – тонкой 

молекулярной структуры из 

протеогликанов, гликопротеинов и 

гликозамингликанов, расположенной  на 

поверхности эндотелиоцитов  
                                                                                     Steppan J. et al.,2011 



ГЛИКОКАЛИКС  

 Сложная гелеподобная структура, 
расположенная между протекающей кровью и 
эндотелиально-клеточной стенкой сосуда  

 Вырабатывается эндотелием, покрывает весь 
здоровый сосудистый эндотелий 

 Его площадь в среднем составляет 350 
квадратных метров 

 Толщина гликокаликса различна на всем 
протяжении сосудистого русла и составляет от 
0,1 до 3 мкм 

                                                      Pries A.R. Et al.,2000 



 История вопроса 

 J.F.Danelly в 1940 г. обнаружили наличие слоя 

протеинов на поверхности эндотелия 

 В 1963 г. H.Bennett предложил термин 

гликокаликс, что по гречески означает «сладкая 

оболочка» 

 В 2003 г. B.M.Van den Berg et al. визуализировали 

ворсинчатую структуру гликокаликса  левого 

желудочка крысы с помощью электронной 

микроскопии 





Физиология гликокаликса  

 Гликокаликс формирует на поверхности эндотелиальных клеток 
сетчатую структуру, позволяющую связывать белки плазмы и 
растворимые гликозамингликаны 

                                                                     Gouverneur M. et al.,2010 

 Гликокаликс сам по себе не активен, но как только с ним 
связываются плазменные компоненты, возникает физиологически 
активный эндотелиальный поверхностный слой 

                                                                     Jacob M.et al.,2006 
Отрицательно заряженная сетка гликокаликса действует как 
макромолекулярное сито, отталкивая отрицательно заряженные 
молекулы, эритроциты, тромбоциты, макромолекулы массой 
свыше 70 кДа 
                                                                     Becker B.F. et al.,2010 

 



ФИЗИОЛОГИЯ ГЛИКОКАЛИКСА 

 Плазменный альбумин связывается с гликокаликсом и эта связь 
снижает гидравлическую проводимость через сосудистую стенку 

                                                                        Becker B.F. et al.,2000 

 Гликопротеины, входящие в гликокаликс, являются частью системы 
гемостаза и фибринолиза. Выполняют роль молекул адгезии 

                                                                        Reitsma S. et al.,2007 

  Поверхностный слой гликокаликса защищает эндотелиальные 
клетки от избыточного слущивания, вызванного током крови 

 Гликокаликс способен активировать внеклеточную 
супероксиддисмутазу и  тем самым снижать выраженность 
оксидативного стресса 
                                                                       van den Berg B.M.,2006 



Патология гликокаликса 

 20-минутная ишемия при t 37 градусов С с 
последующей реперфузией способна вызвать 
почти полное разрушение гликокаликса 
Деструкция гликокаликса нарушает морфологию 
и функциональное состояние эндотелиоцитов, 
что сопровождается капиллярной утечкой, 
отеком тканей, воспалением, агрегацией 
тромбоцитов, гиперкоагуляцией и потерей 
управляемости сосудистым  тонусом 

                                           Cheppell D. et al.,2009 



 Маркеры повреждения гликокаликса 

 Микроальбуминурия 

 Синдекан-1 

 Эндокан 

 Гликозамингликаны 

 Ангиопоэтин 

                                     Basu S. et al.,2009 



Послеоперационное течение у больных 

СД 

 Частота послеоперационных 

осложнений 30-37% 

 Послеоперационная летальность 9-

26% 

Причина – лабильное течение СД в 

послеоперационном периоде. 



Три причины лабильного течения СД 

Диабетогенные факторы: 

 Операция 

 Кровопотеря 

 Общая анестезия 

 Послеоперационный болевой синдром 

 Послеоперационные осложнения 

 

Активируют глюконеогенез в печени, стимулируют 

кетогенез, липолиз и белковый катаболизм 



Три причины лабильного течения СД 

Классификация больных, страдающих СД 

1 группа. Больные с минимальным взаимовлиянием двух 

заболеваний (грыжи, доброкачественные опухоли) 

2 группа. Больные с синдромом взаимного отягощения 

двух заболеваний (острые хирургические заболевания, 

травмы) 

3 группа. Больные с патогенетической связью обоих 

заболеваний (хирургическая инфекция) 

4 группа. Больные СД в сочетании с другими 

эндокринными заболеваниями (тиреотоксикоз, БИК, 

феохромоцитома, акромегалия и др.) 



Три причины лабильного течения СД 

Функциональное состояние поджелудочной 

железы 

 У больных, не страдающих СД, нормализация 

секреции инсулина восстанавливается в 

течение трех суток после операции. 

 Утилизация глюкозы через 1-2 недели. 

 У больных СД эти сроки пролонгируются. 



Регуляция гликемии в 

послеоперационном периоде 

 Схема малых доз простого инсулина (однократная доза 
не выше 10ЕД) 

 Внутривенный путь введения инсулина 

 Инфузия 5% глюкозы со скоростью 50мл/час 

 Уровень гликемии не должен превышать 11ммоль/л 

 При восстановлении энтерального питания – 
дооперационная схема инсулинотерапии 

 Прекращение инфузионной терапии при уверенности в 
эффективности подкожного введения инсулина 

 При благоприятном течении послеоперационного 
периода с 6-8 суток переходят на пролонгированный 
инсулин и пероральные сахаропонижающие препараты 

 



Clinicip и Система Б. Браун Спэйс 

Гликемический контроль 



73 

История разработки SGC (Проект CLINICIP) 

 
Closed Loop Insulin Infusion for Critically Ill 
Patients 

Цель 

Разработка системы мониторинга 
(система CLINICIP) для помощи персоналу 
ОРИТ в проведении метаболического 
контроля у пациентов в тяжелом 
состоянии 

73 
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История разработки SGC (Проект CLINICIP) 

Длительно

сть:  

48 

месяцев 

Бюджет 11.3 

million € 

Европейский проект: 

CLINICIP 
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Результат проекта CLINICIP - создание системы SGC 

Space GlucoseControl 
В основе системы SGC находится компьютерный алгоритм, интегрированный в 

систему Б. Браун Спэйс 

Он рассчитывает необходимую скорость введения инсулина на основе 

параметров метаболизма (уровень глюкозы в крови) 

Энтеральное  

питание 

Инсулиновый  

насос  

Модуль  

СпэйсКонтроль 

Парентеральное  

питание 

Модуль SGC 



 

 

Алгоритм является «мозгом» системы Space GlucoseControl.  

Расчет скорости введения инсулина основан на концентрации 

глюкозы в  крови 

 Измеренные значения глюкозы (ретро- и проспективный 

анализ) 

 Предыдущие и текущие параметры введения инсулина  

 Предыдущие и текущие параметры поступления углеводов, 

входящих в парентеральное и энтеральное питание 

 Вес пациента 

 Параметры используются для расчёта требуемой скорости 

введения инсулина 

Алгоритм eMPC  



Б. Браун Спэйс Гликемический 

Контроль 

Система Спэйс Гликемический Контроль 

предназначена для мониторинга и контроля 

тяжелых больных и 

 
 позволяет безопасно и надежно контролировать уровень 

глюкозы 

 

 улучшает качество контроля концентрации глюкозы по 

сравнению с бумажными протоколами  

 

 повышает качество лечения 



Спэйс Гликемический Контроль: проверено в 

клинике 

Исследования eMPC, диапазон 4,4 – 

8,6 ммоль/л 

Стандартна

я терапия 
eMPC 

Plank et al. 06 19 % 52 % 

Hovorka et al. 07 27.5 % 60.4 % 

Cordingley et al. 08 ОРИТ Leuven 63.4 % 66.1 % 

Cordingley et al. 08 ОРИТ London 23.5 % 57.7 % 

 

Воспроизводимые результаты в 4 исследованиях 

Система Спэйс Гликемический Контроль повышает качество лечения – контроль 

уровня глюкозы лучше, чем при стандартном лечении 
 

  



Остальные принципы 

послеоперационного ведения 

 Профилактика гнойно-септических 

осложнений 

 Коррекция функциональных расстройств 

 Адекватное послеоперационное 

обезболивание 

 Нутритивная поддержка 



Нутритивная поддержка 

Нутрикомп диабет, диазон 

 – энтеральное питание, предназначенное 

для диетотерапии пациентов с диабетом 

и нарушенной толерантностью к глюкозе 

для улучшения гликемического баланса и 

редуцирования осложнений.  



Спасибо за внимание 

 


