
 
       Это заболевание, при котором 

возникают проблемы с вырабатываемым 

поджелудочной железой гормоном — 

инсулином, требующимся организму для 

контроля глюкозы в крови, называется 

сахарным диабетом (СД). К сожалению, 

он не имеет возрастных ограничений и 

может возникнуть в любое время. Важно 

не пропустить первые сигналы, особенно, 

если это признаки сахарного диабета у 

детей, которые сами не могут лаконично 

описать свое состояние. 

Показатели к дальнейшему 

исследованию 

Методы исследования 

Классические признаки: 

Одутловатость и снижения 

эластичности кожи. 
Язык ярко малинового цвета. 

Румянец диабетического типа 

(щеки, подбородок). 

Первичный прием у 

врача. 

Анализ мочи. Первый тест – измеряет 

уровень сахарозы в 
моче. В дальнейшем 

уже измеряется 

удельный вес, 
кетоновых тел 

(ацетоновые тела), 

глюкозы. 

Высокий уровень сахара в 

крови. 

Анализ крови (суточное 

тестирование). 

ГТТ (глюкозотолерантный 

или глюкозонагрузочный 
тест). 

Измеряется уровень 

сахара после 
«нагрузки». Под 

нагрузкой 

подразумевается прием 
ребенком глюкозы, тест 

осуществляется через 

30, 60, 90 и 120 минут. 

Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы. 

Измеряется структура, 

размеры. 
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Клинические симптомы у маленьких детей и 

подростков 

 У детей и подростков (12-13 лет и старше) с 

дефицитом инсулина болезнь развивается очень 

быстро, буквально за несколько недель.  

 Жажда. 

 Частое мочеиспускание, особенно в 

ночные часы. 

 Повышенный аппетит. 

 Ухудшение самочувствия после еды. 

 Резкое похудание. 

 Слабость и вялость, потливость. 

 Рецидивирующая инфекция. 

 Запах ацетона изо рта. 

 

Естественно, что не всё из перечисленного будет 

наблюдаться у вашего ребенка. Например, при 

отсутствии дефицита инсулина запаха ацетона и 

похудания может и не быть.  

 
к содержанию 
         Жажда  и частое мочеиспускание 

Дети начинают пить больше жидкости, 

поскольку повышенный уровень сахара в крови 

«вытягивает» воду из клеток, и развивается 

обезвоживание. Дети чаще просят пить ближе к 

вечеру. Большое количество глюкозы оказывает 

токсическое действие на почки, снижая обратное 

всасывание первичной мочи, поэтому и 

появляется частое и обильное мочеиспускание, 

особенно в ночные часы. Именно так организм 

избавляется от токсинов. 

к содержанию 

                    Повышенный аппетит 

Повышенный аппетит появляется из-за 

голодания клеток, глюкоза-то не поступает. 

Ребенок очень много ест, но до адресата еда не 

доходит. Резкое похудание связано как с 

нарушением усвоения глюкозы, так и с распадом 

жиров на выработку энергии. Типичный признак 

сахарного диабета у детей — повышенный аппетит в 

сочетании с похуданием. 

к содержанию 

          Ухудшение самочувствия после еды 

Этот симптом связан с увеличением уровня глюкозы 

после приема пищи, содержащей углеводы. 

Повышенный уровень глюкозы в крови сам по себе 

вызывает ухудшение самочувствия. Через некоторое 

время компенсаторные возможности поджелудочной 

железы приведут глюкозу в норму и ребенок опять 

станет активным до следующего приема пищи. 

к содержанию 

                   Резкое похудание 

Снижение веса наблюдается только при абсолютном 

дефиците инсулина. В этом случае глюкоза не может 

попасть в клетки и обеспечить энергетически. В 

результате в качестве запасной энергии начинает 

расходоваться подкожный жир и ребенок худеет. 

Этого симптома может и не быть при диабете 2 типа и 

некоторых подтипах MODY. 

к содержанию 

                    Слабость и вялость 

Слабость и вялость у ребенка связаны как с 

нарушением усвоения глюкозы, так и с токсическим 

действием кетоновых тел в крови. Запах ацетона изо 

рта — признак кетоацидоза. Организм, как может, 

избавляется от токсинов: и через почки (увеличивая 

диурез), и с потом (повышенная потливость), и через 

легкие (ацетон в выдыхаемом воздухе). Но не все 

могут уловить это запах. 

к содержанию 

                    Запах ацетона изо рта 

Это происходит, потому что жиры распадаясь в 

качестве энергетического субстрата для организма, 

образуют кетоновые тела, среди которых есть ацетон. 

Организм всячески пытаясь избавиться от этого 

токсичного вещества, выводит его через легкие. Этого 

симптома также может и не быть при диабете 2 типа и 

некоторых подтипах MODY 

к содержанию 

                        Частые инфекции 

Некоторые дети долго не могут «вылезти» из 

инфекционных болезней. То есть дети могут тяжело и 

длительно переходить от одной инфекции, до конца не 

вылечившись, к другой. Это могут быть 

бактериальные инфекции кожи, фурункулез, 

например, или же грибковые — кандидоз. 

   Если не обращать внимания на ухудшающееся 

состояние, то со временем ребенок становится 

вялым, апатичным, все время лежит. На смену 

повышенному аппетиту приходит отвращение к 

еде, тошнота, рвота, боли в животе. Эти признаки 

говорят о тяжелом кетоацидозе и, возможно, 

развивающейся прекоме. В этом случае стоит 

незамедлительно вызывать скорую помощь и 

везти ребенка в приемное отделение стационара. 

Следующей стадией будет потеря сознания и 

кома, из которой ребенок может и не выйти. 

к содержанию 

Действия родителей при подозрении детского 

диабета 

Если вы заподозрили сахарный диабет у своего 

ребенка, не задерживаться с проведением 

исследования.  

 
         Чем опасен сахарный диабет: 

Пропущенные симптомы сахарного диабета у 

детей ведут к плачевному исходу. Клинические 

проявления варьируются от вялотекущих, 

медленных до самых тяжелых, вплоть до 

состояния комы. К ним относятся: 

*задержка в развитии ребенка; 

*гипогликемическая кома (особенно малыши до 

года); 

*частичная потеря зрения, слепота; 

*ишемия; 

*диабетический кетоацидоз, как следствие 

дефицита гормона-инсулина; 

*молочнокислый ацидоз (с высокой вероятностью 

летального исхода); 

*почечная недостаточность; 

*проблемы с мозговым кровообращением; 

*микоз нижних конечностей, язвы. 

 

     В случае выявления сахарного диабета у 

вашего ребенка не занимайтесь самолечением.  

Вашему ребенку нужна экстренная помощь. 

Любое промедление опасно для его жизни! 
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