
УДК 616.379-008.64:614.212 
 

З.Қ. Манатбекова, А. Озат, А.Е. Бектур, А.Р. Шаймерден, Д.А. Ахат, А.Б. Тұрсын  
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
 
Резюме Качественная амбулаторная помощь при диабете требует как стандартов оказания амбулаторной 
помощи, часто обеспечиваемой структурированными наборами заказов, так и стандартов обеспечения качества для 
улучшения процессов. Протоколы, обзоры и руководства «передовой практики» непоследовательно применяются в 
больницах. Чтобы исправить это, в больницах установлены протоколы для структурированного ухода за 
пациентами и структурированные наборы заказов, которые включают компьютеризированный ввод заказов врача 
(CPOE). 
В первоначальных заказах должен быть указан тип диабета (например, диабет 1 или 2 типа) или отсутствие 
диабета в анамнезе. Поскольку стационарное использование инсулина и приказы о выписке могут быть более 
эффективными, если основаны на уровне A1C при поступлении, выполните тест A1C у всех пациентов с диабетом 
или гипергликемией, госпитализированных в больницу, если тест не был проведен. выполнено за предыдущие 3 
месяца.  
Целью данной работы является рассмотрение стандартов амбулаторного лечения пациентов с диабетом 2 типа, 
составление рекомендации по поведению и формировании навыков в отношении самоконтроля при диабете.  
Ключевые слова: Сахарный диабет 2 типа, амбулаторное лечение, стандарты лечениея, гипергликемия, инфузия. 
 
Введение 
Качественная амбулаторная помощь при диабете 
требует как стандартов оказания амбулаторной 
помощи, часто обеспечиваемой структурированными 
наборами заказов, так и стандартов обеспечения 
качества для улучшения процессов. Протоколы, 
обзоры и руководства «передовой практики» 
непоследовательно применяются в больницах. Чтобы 
исправить это, в больницах установлены протоколы 
для структурированного ухода за пациентами и 
структурированные наборы заказов, которые 
включают компьютеризированный ввод заказов 
врача (CPOE) [1]. 
В первоначальных заказах должен быть указан тип 
диабета (например, диабет 1 или 2 типа) или 
отсутствие диабета в анамнезе. Поскольку 
стационарное использование инсулина и приказы о 
выписке могут быть более эффективными, если 
основаны на уровне A1C при поступлении, выполните 
тест A1C у всех пациентов с диабетом или 
гипергликемией, госпитализированных в больницу, 
если тест не был проведен. выполнено за 
предыдущие 3 месяца.  
Цель исследования данной работы является 
рассмотрение стандартов амбулаторного лечения 
пациентов с диабетом 2 типа, составление 
рекомендации по поведению и формировании 
навыков в отношении самоконтроля при диабете.  
Ключевые слова: Сахарный диабет 2 типа, 
амбулаторное лечение, стандарты лечениея, 
гипергликемия, инфузия. 
Методы исследования: Разбор и анализ ранее 
опубликованных исследовании зарубежных и 
отечественных авторов. 
Результаты исследования  и их обсуждение. 
Кокрановский обзор рандомизированных 
контролируемых исследований с использованием 
компьютеризированных рекомендаций по 
улучшению контроля глюкозы в больнице выявил 
значительное улучшение процента времени, в 
течение которого пациенты находились в целевом 
диапазоне глюкозы, более низкие средние уровни 
глюкозы в крови и отсутствие увеличения 
гипогликемии. Таким образом, там, где это возможно, 
должны быть структурированные наборы заказов, 
которые предоставляют компьютеризированные 

рекомендации по контролю глюкозы. Электронные 
шаблоны заказа инсулина также улучшают средний 
уровень глюкозы без увеличения гипогликемии у 
пациентов с диабетом 2 типа, поэтому 
структурированные наборы заказов инсулина 
должны быть включены в CPOE. 
При уходе за госпитализированными пациентами с 
диабетом рекомендуется по возможности 
проконсультироваться со специализированной 
группой по лечению диабета. 
Соответствующим образом обученные специалисты 
или специализированные бригады могут сократить 
продолжительность пребывания в стационаре, 
улучшить гликемический контроль и улучшить 
результаты, но исследований мало. В призыве к 
действию изложены исследования, необходимые для 
оценки этих результатов. Известно, что люди с 
диабетом имеют более высокий риск повторной 
госпитализации через 30 дней. Специализированные 
бригады по лечению диабета, осуществляющие уход 
за пациентами с диабетом во время их пребывания в 
больнице, могут улучшить показатели повторной 
госпитализации и снизить стоимость 
лечения. Ранние данные свидетельствуют о том, что 
услуги виртуального контроля уровня глюкозы могут 
использоваться для улучшения показателей 
гликемии у госпитализированных пациентов и 
облегчения перехода к лечению после выписки [2, 
596-615].  
Гипергликемия у госпитализированных пациентов 
определяется как уровень глюкозы в крови> 140 мг / 
дл (7,8 ммоль / л). Уровни глюкозы в крови, которые 
постоянно превышают этот уровень, могут 
потребовать изменения диеты или приема лекарств, 
вызывающих гипергликемию. Значение A1C при 
поступлении ≥6,5% (48 ммоль / моль) предполагает, 
что диабет предшествовал 
госпитализации. Гипогликемия уровня 1 у 
госпитализированных пациентов определяется как 
измеряемая концентрация глюкозы <70 мг / дл (3,9 
ммоль / л), но ≥54 мг / дл (3,0 ммоль / 
л). Гипогликемия уровня 2 (определяется как 
концентрация глюкозы в крови <54 мг / дл [3,0 
ммоль / л]) является порогом, при котором начинают 
возникать нейрогликопенические симптомы, и 
требует немедленных действий для устранения 



гипогликемического события. Наконец, 
гипогликемия уровня 3 определяется как тяжелое 
событие, характеризующееся изменением 
психического и / или физического 
функционирования, которое требует помощи другого 
человека для выздоровления [3, 76-79].  
Недавние рандомизированные контролируемые 
исследования и метаанализы у хирургических 
пациентов также показали, что достижение уровня 
глюкозы в крови в периоперационном периоде до 
<180 мг / дл (10 ммоль / л) связано с более низкими 
показателями смертности и инсульта по сравнению с 
целевым уровнем глюкозы <200 мг / л. дл (11,1 
ммоль / л), тогда как при более строгом 
гликемическом контроле (<140 мг / дл [7,8 ммоль / л] 
значительных дополнительных преимуществ не 
было обнаружено). Для лечения стойкой 
гипергликемии следует начинать инсулиновую 
терапию, начиная с порогового значения ≥180 мг / дл 
(10,0 ммоль / л). После начала инсулинотерапии, 
диапазон целевой глюкозы в 140 - 180 мг / дл (7,8 -
 10,0 ммоль / л) рекомендуется для большинства 
критически больных и больных некритично. Более 
строгие цели, такие как <140 мг / дл (7,8 ммоль / л), 
могут быть подходящими для отдельных пациентов, 
если это может быть достигнуто без значительной 
гипогликемии. И наоборот, более высокие уровни 
глюкозы могут быть приемлемыми для неизлечимо 
больных пациентов, пациентов с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями и в условиях 
стационара, где частый мониторинг уровня глюкозы 
или тщательный медицинский надзор невозможны. 
Клиническая оценка в сочетании с постоянной 
оценкой клинического статуса пациента, включая 
изменения в траектории измерения уровня глюкозы, 
тяжести заболевания, статуса питания или 
сопутствующие лекарства, которые могут повлиять 
на уровень глюкозы (например, глюкокортикоиды), 
должны быть включены в повседневную практику. 
дневные решения относительно дозирования 
инсулина 
У пациента, который ест, контроль уровня глюкозы 
следует проводить перед едой. У пациента , который 
не ест, мониторинг глюкозы рекомендуется каждые 
4 – 6 часа . Пациентам, получающим внутривенный 
инсулин, требуется более частое измерение уровня 
глюкозы в крови от каждых 30 минут до каждые 2 
часа. Наблюдательные исследования показали, что 
для мониторинга уровня глюкозы в крови 
необходимо установить стандарты безопасности, 
запрещающие совместное использование устройств 
для прокалывания пальцев, ланцетов и игл. 
Измерители в местах оказания медицинской помощи 
(POC) имеют ограничения при измерении уровня 
глюкозы в крови. Любой результат глюкозы, который 
не коррелирует с клиническим статусом пациента, 
должен быть подтвержден с помощью обычных 
лабораторных тестов на глюкозу. FDA установило 
отдельную категорию для глюкометров POC для 
использования в медицинских учреждениях и 
выпустило руководство по использованию в 
больницах с более строгими стандартами. Прежде 
чем выбрать устройство для использования в 
больнице, подумайте о статусе одобрения и точности 
устройства. 
Непрерывный мониторинг глюкозы в реальном 
времени (CGM) обеспечивает частые измерения 
уровней глюкозы в интерстициальной жидкости, а 
также направление и величину трендов глюкозы, что 

может иметь преимущество перед тестом на глюкозу 
с помощью POC в обнаружении и снижении частоты 
гипогликемии в условиях больницы. Несколько 
стационарных исследований показали, что 
использование CGM не улучшило контроль глюкозы, 
но выявляло большее количество гипогликемических 
событий, чем тестирование POC. Однако недавний 
обзор рекомендовал не использовать CGM у взрослых 
в условиях больницы до тех пор, пока не появятся 
более подробные данные о безопасности и 
эффективности [4]. 
 Базальный инсулин или режим базального инсулина 
с болюсной коррекцией является предпочтительным 
лечением для некритических госпитализированных 
пациентов с недостаточным пероральным приемом 
или тех, кто ничего не принимает внутрь. Режим 
инсулина с базальным, прандиальным и 
корректирующим компонентами является 
предпочтительным лечением для некритически 
больных госпитализированных пациентов с хорошим 
питанием.  
В большинстве случаев в условиях стационара 
инсулин является предпочтительным средством 
лечения гипергликемии. Однако при определенных 
обстоятельствах может быть целесообразным 
продолжить домашние схемы, включая пероральные 
антигипергликемические препараты. Если оральные 
препараты проходят в больнице, должен быть 
протокол для возобновления их 1 - 2 дня до выписки.  
Было показано, что в условиях интенсивной терапии 
непрерывная внутривенная инфузия инсулина 
является лучшим методом для достижения целевых 
показателей гликемии. Внутривенные инфузии 
инсулина следует вводить на основе утвержденных 
письменных или компьютеризированных 
протоколов, которые позволяют заранее задавать 
скорость инфузии с учетом колебаний гликемии и 
дозы инсулина. 
За пределами отделений интенсивной терапии 
рекомендуется назначать инсулиновые схемы для 
лечения гипергликемии у пациентов с 
диабетом. Режимы с использованием аналогов 
инсулина и человеческого инсулина приводят к 
аналогичному контролю гликемии в условиях 
больницы. 
Использование подкожного или инсулина быстрого 
инсулина короткого действия перед едой или 
через каждые 4 - 6 ч , если питание не указано , или 
если пациент получает непрерывное энтеральное / 
парентеральное питание показано для правильного 
гипергликемии. Базальный инсулин или режим 
базального инсулина плюс болюсная коррекция 
являются предпочтительным лечением для 
некритических госпитализированных пациентов с 
недостаточным пероральным приемом или тех, кто 
ничего не принимает внутрь (NPO). Режим инсулина с 
базальным, прандиальным и корректирующим 
компонентами является предпочтительным 
лечением для некритически больных 
госпитализированных пациентов с хорошим 
питанием [5, 270]. 
Если пациент ест, инъекции инсулина следует 
совмещать с приемом пищи. В таких случаях анализ 
глюкозы POC следует проводить непосредственно 
перед едой. При недостаточном пероральном приеме 
более безопасной процедурой является введение 
инсулина быстрого действия сразу после приема 
пищи пациентом или подсчет углеводов и покрытие 
проглоченного количества. 



Рандомизированное контролируемое исследование 
показало, что базис-болюсная терапия улучшает 
гликемический контроль и снижает количество 
госпитальных осложнений по сравнению с 
инсулином по скользящей шкале у пациентов с 
диабетом 2 типа в общей хирургии. Настоятельно не 
рекомендуется длительное использование инсулина 
по скользящей шкале в условиях стационара. 
Несмотря на наличие доказательств использования 
предварительно смешанных форм инсулина в 
амбулаторных условиях, недавнее стационарное 
исследование 70/30 НПХ / обычный инсулин по 
сравнению с базис-болюсной терапией показало 
сопоставимый гликемический контроль, но 
значительно увеличил гипогликемию в группе, 
получавшей предварительно смешанный 
инсулин. Таким образом, схемы с предварительно 
приготовленным инсулином обычно не 
рекомендуются для использования в стационаре. 
Для пациентов с диабетом 2 типа дозирование 
инсулина, основанное исключительно на уровнях 
глюкозы перед едой, не учитывает базальную 
потребность в инсулине или потребление калорий, 
что увеличивает риски как гипогликемии, так и 
гипергликемии. Как правило, схемы дозирования 
базального инсулина основаны на массе тела, и есть 
некоторые свидетельства того, что пациентов с 
почечной недостаточностью следует лечить более 
низкими дозами. Для всех госпитализированных 
пациентов с сахарным диабетом 1 типа необходим 
режим инсулина с базальным и корректирующим 
компонентами, с добавлением прандиального 
инсулина, если пациент ест. 
При прекращении внутривенного введения инсулина 
протокол перехода связан с меньшей 
заболеваемостью и более низкими затратами на 
лечение и поэтому рекомендуется. Пациенту с 
диабетом типа 2 осуществляется переход на 
амбулаторный подкожный инсулин должен получать 
подкожно базальный инсулин 2 - 4 ч до 
внутривенного введения инсулина 
прекращается. Преобразование в базальный инсулин 
при 60 - 80% от суточной дозы инфузии была 
показано , чтобы быть эффективными. Для 
пациентов, продолжающих лечение 
концентрированным инсулином (U-200, U-300 или U-
500) в условиях стационара, важно обеспечить 
правильную дозировку, используя индивидуальную 
ручку и картридж для каждого пациента под 
тщательным контролем фармацевта за приемом 
препарата. вводимая доза или другие средства [6]. 
Безопасность и эффективность неинсулиновой 
антигипергликемической терапии в условиях 
стационара - область активных 
исследований. Несколько недавних 
рандомизированные экспериментальные испытания 
в общих медицине и хирургии пациентах сообщили 
, что дипептидилпептидазы 4 ингибитора 
по отдельности или в комбинации с базальным 
инсулином хорошо переносятся и в результате 
подобный контроль уровня глюкозы и частота 
гипогликемии по сравнению с режимом базально-
болюсного. Обзор антигипергликемических 
препаратов показал, что агонисты рецепторов 
глюкагоноподобного пептида 1 перспективны в 
стационарных условиях, однако доказательства 
безопасности и эффективности ожидают результатов 
рандомизированных контролируемых 
исследований. Более того, желудочно-кишечные 

симптомы, связанные с агонистами рецепторов 
глюкагоноподобного пептида 1, могут быть 
проблематичными в условиях стационара. 
Что касается ингибиторов транспортера натрия-
глюкозы 2 (SGLT2), FDA включает предупреждения о 
диабетическом кетоацидозе (DKA) и уросепсисе, 
инфекциях мочевыводящих путей и повреждении 
почек на этикетках лекарств. Недавний обзор 
показал, что ингибиторов SGLT2 следует избегать 
при тяжелых заболеваниях, когда присутствуют 
кетоновые тела, а также во время длительного 
голодания и хирургических процедур. До тех пор, 
пока не будут установлены безопасность и 
эффективность, ингибиторы SGLT2 не могут быть 
рекомендованы для рутинного использования в 
больницах [7, 493-495]. 
Пациенты с диабетом или без него могут испытывать 
гипогликемию в условиях стационара. В то время как 
гипогликемия связана с повышенной смертностью, 
гипогликемия может быть маркером основного 
заболевания, а не причиной повышенной 
смертности. Однако, пока не будет доказано, что это 
не причинно-следственная связь, разумно избегать 
гипогликемии. Несмотря на предотвратимый 
характер многих эпизодов гипогликемии в 
стационаре, медицинские учреждения с большей 
вероятностью будут иметь протоколы медсестер для 
лечения гипогликемии, чем для ее профилактики, 
когда необходимы и то, и другое. 
Протокол профилактики и лечения гипогликемии 
должен быть принят и внедрен в каждой больнице 
или больничной системе. Должен существовать 
стандартизированный протокол лечения 
гипогликемии по инициативе врача, действующий в 
масштабах всей больницы, для немедленного 
определения уровня глюкозы в крови <70 мг / дл (3,9 
ммоль / л), а также индивидуальные планы 
профилактики и лечения гипогликемии для каждого 
пациента 
Эпизоды гипогликемии в больнице следует 
документировать в медицинской карте и 
отслеживать. 
Триггеры ятрогенной гипогликемии могут включать 
внезапное снижение дозы кортикостероидов, 
снижение перорального приема, рвоту, новый статус 
NPO, несоответствующее время введения инсулина 
короткого или быстрого действия по отношению к 
приемам пищи, снижение скорости внутривенной 
инфузии декстрозы, неожиданное прерывание 
перорального, энтерального и др. или 
парентеральное питание, а также измененная 
способность пациента сообщать о симптомах. 
В одном исследовании 84% пациентов с эпизодом 
«тяжелой гипогликемии» (определяемой как <40 мг / 
[2,2 ммоль / л]) имели предшествующий эпизод 
гипогликемии (<70 мг / [3,9 ммоль / л]). при одном 
приеме. В другом исследовании эпизодов 
гипогликемии (определяемых как <50 мг / [2,8 ммоль 
/ л]) 78% пациентов использовали базальный 
инсулин, при этом частота гипогликемии достигала 
пика между полуночью и 6 ЧАСАМИ УТРА. Несмотря на 
распознавание гипогликемии, 75% пациентов до 
следующего введения инсулина пациентам не меняли 
дозу базального инсулина.Обычными 
предотвратимыми источниками ятрогенной 
гипогликемии являются неправильное назначение 
гипогликемических препаратов, неправильное 
лечение первого эпизода гипогликемии и 
несоответствие питания и инсулина, часто связанное 



с неожиданным прерыванием питания. Исследования 
«комплексных» профилактических методов лечения, 
включая упреждающий надзор за выбросами 
гликемии и междисциплинарный подход к 
управлению гликемией, основанный на данных, 
показали, что эпизоды гипогликемии в больнице 
можно предотвратить. По сравнению с исходным 
уровнем, два таких исследования показали, что 
количество гипогликемических явлений снизилось 
на 56–80% [8].  
Когда проблемы с питанием в больнице являются 
сложными, дипломированный диетолог, знающий и 
опытный в лечебном питании, может выступать в 
качестве отдельного члена стационарной 
бригады. Этот человек должен нести ответственность 
за объединение информации о клиническом 
состоянии пациента, планировании питания и образе 
жизни, а также за установление реалистичных целей 
лечения после выписки. В приказах также должно 
быть указано, что необходимо координировать 
доставку еды и инсулиновое питание, поскольку их 
изменчивость часто создает возможность 
гипергликемических и гипогликемических событий.  
Самостоятельное лечение диабета в больнице может 
быть подходящим для отдельных молодых людей и 
взрослых пациентов. К кандидатам относятся 
пациенты, которые успешно проводят 
самостоятельное лечение диабета в домашних 
условиях, обладают когнитивными и физическими 
навыками, необходимыми для успешного 
самостоятельного введения инсулина, и проводят 
самоконтроль уровня глюкозы в крови. Кроме того, 
они должны иметь адекватное пероральное 
потребление, уметь определять уровень углеводов, 
использовать несколько ежедневных инъекций 
инсулина или непрерывную подкожную инфузию 
инсулина (ППИ), иметь стабильную потребность в 
инсулине и понимать ведение больничного дня. Если 
будет использоваться самоуправление, протокол 
должен включать требование о том, чтобы пациент, 
медперсонал и врач согласились с тем, что 
самоконтроль пациента является уместным. Если 
предполагается использование ПИИ, рекомендуются 
политика и процедуры больницы, определяющие 
руководящие принципы терапии ПИИ, включая 
изменение мест инфузии [9, 2250-2254]. 
Пациентам, получающим энтеральное или 
парентеральное питание и нуждающимся в инсулине, 
инсулин следует разделить на базальный, 
прандиальный и коррекционный компоненты. Это 
особенно важно для людей с диабетом 2 типа, чтобы 
они продолжали получать базальный инсулин даже 
после прекращения кормления. Для оценки 
потребности в базальном инсулине можно 
использовать дозу базального инсулина пациента 
перед приемом или процент от общей суточной дозы 
инсулина во время кормления пациента (обычно 30–
50% от общей суточной дозы инсулина). Однако, если 
базальный инсулин не применялся, рассмотрите 
возможность подкожного введения 5 единиц НПХ / 
детемир-инсулина каждые 12 часов или 10 единиц 
инсулина гларгина каждые 24 часа. Для пациентов 
, получающих непрерывные кормления трубки, 
общая суточная пищевая составляющая может быть 
рассчитана как 1 единицу инсулина на каждые 10 - 15 
г углеводов в день или в виде процента от общей 
суточной дозы инсулина , когда пациент 
питается. Корректирующий инсулин также следует 
вводить подкожно каждые 6 часов с использованием 

обычного человеческого инсулина или каждые 4 часа 
с использованием инсулина быстрого действия, 
такого как лизпро, аспарт или глулизин. Пациентам, 
получающим болюсное энтеральное питание, перед 
каждым кормлением следует вводить подкожно 
примерно 1 единицу обычного человеческого 
инсулина или инсулина быстрого действия на 10–15 г 
углеводов. При необходимости перед каждым 
приемом пищи следует добавлять корректирующее 
инсулиновое покрытие. Для пациентов, получающих 
постоянное периферическое или центральное 
парентеральное питание, в раствор можно добавить 
обычный человеческий инсулин, особенно если за 
последние 24 часа потребовалось> 20 единиц 
коррекционного инсулина. Рекомендуется начальная 
доза 1 ед. Обычного человеческого инсулина на 
каждые 10 г декстрозы, которую следует ежедневно 
корректировать в растворе. Корректирующий 
инсулин следует вводить подкожно. Для получения 
полного руководства по энтеральному / 
парентеральному питанию читателю рекомендуется 
ознакомиться с обзорными статьями, в которых 
подробно рассматривается эта тема [10]. 
При выборе схемы лечения инсулином необходимо 
учитывать тип и продолжительность действия 
глюкокортикоидов. Один раз в день 
глюкокортикоиды короткого действия, такие как 
преднизон, достигают пика примерно через 4–8 
часов, поэтому покрытия инсулином средней 
продолжительности действия (НПХ) может быть 
достаточно. Для глюкокортикоидов длительного 
действия, таких как дексаметазон, или 
многократного или постоянного приема 
глюкокортикоидов, может использоваться инсулин 
длительного действия. Для более высоких доз 
глюкокортикоидов может потребоваться увеличение 
доз прандиального и коррекционного инсулина в 
дополнение к базальному инсулину. Независимо от 
того, какие заказы были запущены, очень важны 
корректировки, основанные на ожидаемых 
изменениях в дозировке глюкокортикоидов и 
результатах анализа глюкозы POC. 
1. Многие стандарты периоперационной помощи не 
имеют надежной доказательной базы. Однако можно 
рассмотреть следующий подход: 
1. Целевой диапазон глюкозы в послеоперационном 
периоде должно быть 80 - 180 мг / дл (4,4 - 10,0 
ммоль / л). 
2. Проведите предоперационную оценку риска для 
пациентов с высоким риском ишемической болезни 
сердца, а также пациентов с вегетативной 
нейропатией или почечной недостаточностью. 
3. Откажитесь от приема метформина в день 
операции. 
4. Отказать любые другие пероральные 
гипогликемические агент утром в день операции или 
процедуры и дать половину дозы NPH или 60 - 80% 
доз длительного действия аналога или насос 
базального инсулина. 
5. Монитор глюкоза в крови , по крайней мере 
через каждые 4 - 6 ч , а НПО и дозу с коротким или 
быстрым действием инсулина по мере 
необходимости. 
Обзор обнаружил , что периоперационный 
гликемический контроль более жесткий , чем 80 - 180 
мг / дл (4,4 - 10,0 ммоль / л) не улучшило результатов 
и было связано с более гипогликемии; поэтому, как 
правило, более жесткие целевые показатели 
гликемии не рекомендуются. В недавнем 



исследовании сообщалось, что по сравнению с 
обычной дозой инсулина в среднем примерно на 25% 
снижение дозы инсулина, вводимой вечером перед 
операцией, с большей вероятностью приведет к 
достижению периоперационных уровней глюкозы в 
крови в целевом диапазоне с пониженным риском 
гипогликемии. 
У некардиологических пациентов общей хирургии 
охват базальным инсулином в сочетании с инсулином 
короткого или быстрого действия перед приемом 
пищи (базальный болюс) был связан с улучшенным 
гликемическим контролем и более низкой частотой 
периоперационных осложнений по сравнению с 
традиционным режимом скользящей шкалы 
(кратковременного или быстрого действия).  
Существует значительная вариабельность в 
представлении ДКА и гиперосмолярного 
гипергликемического состояния, от эугликемии или 
легкой гипергликемии и ацидоза до тяжелой 
гипергликемии, обезвоживания и комы; Таким 
образом, необходима обработка индивидуализация 
на основе тщательного клинического и 
лабораторного измерения. 
Цели лечения включают восстановление объема 
кровообращения и перфузии тканей, разрешение 
гипергликемии и коррекцию электролитного 
дисбаланса и кетоза. Также важно лечить любую 
поддающуюся коррекции первопричину ДКА, 
например, сепсис. 
У тяжелобольных и психически ослабленных 
пациентов с ДКА или гиперосмолярным 
гипергликемическим состоянием постоянное 
внутривенное введение инсулина является 
стандартом лечения. Для успешного перехода 
пациентов с внутривенного на подкожный инсулин 
требуется введение базального инсулина за 2–4 часа 
до прекращения внутривенного введения инсулина, 
чтобы предотвратить рецидив кетоацидоза и 
рикошетной гипергликемии. Нет существенной 
разницы в результатах для внутривенного введения 
обычного человеческого инсулина по сравнению с 
подкожными аналогами быстрого действия в 
сочетании с агрессивной инфузионной терапией для 
лечения легкого или умеренного ДКА. Пациентов с 
неосложненным ДКА иногда можно лечить 
подкожным инсулином в отделениях неотложной 
помощи или понижающих отделениях, подход, 
который может быть более безопасным и более 
экономичным, чем лечение внутривенным 
инсулином. Если используется подкожное введение, 
важно обеспечить адекватное восполнение жидкости, 
обучение медсестер, частые прикроватные анализы, 
лечение инфекции, если это необходимо, и 
соответствующее последующее наблюдение, чтобы 
избежать повторного ДКА. Несколько исследований 
показали, что использование бикарбоната у 
пациентов с ДКА не повлияло на разрешение ацидоза 
или время до выписки, и его использование, как 
правило, не рекомендуется.  
Структурированный план выписки, адаптированный 
для конкретного пациента, может сократить 
продолжительность пребывания в больнице и 
частоту повторной госпитализации, а также 
повысить удовлетворенность пациентов. Поэтому 
должен быть структурированный план выписки, 
адаптированный для каждого 
пациента. Планирование выписки следует начинать 
при поступлении и обновлять по мере изменения 
потребностей пациента. 

Переход из отделения неотложной помощи - 
рискованное время для всех 
пациентов. Стационарные пациенты могут быть 
выписаны в различные учреждения, в том числе на 
дому (с посещением медсестер или без них), в 
учреждениях престарелых, реабилитации или 
квалифицированных медицинских сестер. Для 
пациента, которого выписывают домой или в систему 
ухода за престарелыми, оптимальная программа 
должна учитывать тип и тяжесть диабета, влияние 
болезни пациента на уровень глюкозы в крови, а 
также возможности и предпочтения пациента.  
Всем пациентам с гипергликемией в больнице 
рекомендуется пройти амбулаторное наблюдение у 
лечащего врача, эндокринолога или инструктора по 
диабету в течение 1 месяца после выписки. Если 
гликемический препараты изменены или контроль 
уровня глюкозы не является оптимальным при 
выписке из стационара, более раннее назначение (в 
1 - 2 недели) , является предпочтительным, и частый 
контакт может быть необходимо , чтобы избежать 
гипергликемии и гипогликемии. Недавно описанный 
алгоритм выписки для корректировки 
гликемической терапии на основе A1C приема 
показал, что использование алгоритма для принятия 
решений о лечении привело к значительному 
улучшению среднего A1C после выписки. Поэтому, 
если A1C за предыдущие 3 месяца недоступен, 
рекомендуется измерить A1C у всех пациентов с 
диабетом или гипергликемией, 
госпитализированных в больницу. 
Четкое общение с поставщиками услуг 
амбулаторного лечения напрямую или посредством 
выписки из больницы способствует безопасному 
переходу к амбулаторному лечению. Предоставление 
информации о причине гипергликемии (или план 
определения причины), связанных с ней осложнений 
и сопутствующих заболеваний, а также 
рекомендуемых методов лечения может помочь 
амбулаторным поставщикам услуг, поскольку они 
принимают на себя постоянное лечение. 
Заключение 
Перед выпиской из больницы рекомендуется 
обеспечить знание следующей информации: 

 Идентификация поставщика медицинских услуг, 
который будет оказывать помощь при диабете после 
выписки. 

 Уровень понимания, касающийся диагностики 
диабета, самоконтроля уровня глюкозы в крови, 
целевых показателей уровня глюкозы в крови и того, 
когда следует звонить поставщику. 

 Определение, распознавание, лечение и 
профилактика гипергликемии и гипогликемии. 

 Информация о том, как правильно выбрать 
здоровую пищу дома и направление к 
зарегистрированному в амбулаторных условиях 
диетологу-диетологу для индивидуализации плана 
питания, если это необходимо. 

 Если возможно, когда и как принимать препараты, 
снижающие уровень глюкозы в крови, включая 
введение инсулина. 

 Больничное ведение. 

 Правильное использование и утилизация игл и 
шприцев. 
Важно, чтобы пациенты получали соответствующее 
медицинское оборудование длительного 
пользования, лекарства, расходные материалы 
(например, тест-полоски для определения уровня 



глюкозы в крови) и рецепты, а также 
соответствующее обучение во время выписки, чтобы 

избежать потенциально опасного перерыва в уходе. 
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2 ТИП ҚАНТ ДИАБЕТІ КЕЗІНДЕ АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ-ЕМХАНАЛЫҚ КӨМЕК ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 

Түйін Қант диабетіне сапалы амбулаториялық көмек 
көбінесе құрылымдық тапсырыспен қамтамасыз 
етілетін амбулаториялық-емханалық көмек 
стандарттарын және процестерді жақсарту үшін 
сапаны қамтамасыз ету стандарттарын қажет 
етеді. «Үздік тәжірибе» хаттамалары, шолулары мен 
нұсқаулықтары ауруханаларда дәйексіз қолданылады. 
Осыны жою үшін ауруханаларда пациенттерге 
құрылымдық күтім жасаудың хаттамалары және 
дәрігердің бұйрықтарын компьютерлендіріп енгізуді 
қамтитын құрылымдық тапсырыстар жиынтығы 
(CPOE) құрылды. 
Бастапқы тапсырыстарда қант диабетінің түрі 
туралы айту керек (мысалы, 1 немесе 2 типті қант 
диабеті) немесе қант диабетінің тарихы жоқ. 

Стационарлық инсулинді қолдану және босату 
туралы бұйрықтар, егер A1C қабылдау деңгейіне 
негізделген болса, тиімді болуы мүмкін, егер сынақ 
жасалмаса, ауруханаға түскен диабеттік немесе 
гипергликемиялық науқастардың барлығында A1C 
сынағын өткізіңіз. алдыңғы 3 айда аяқталды. 
Бұл жұмыстың мақсаты - 2 типті қант диабетімен 
ауыратын науқастарды амбулаториялық емдеу 
стандарттарын қарау, қант диабеті кезінде өзін-өзі 
басқаруға байланысты мінез-құлық пен дағдыларды 
қалыптастыру бойынша ұсыныстар жасау. 
Түйіндеме сөздер: 2 типті қант диабеті, 
амбулаториялық емдеу, емдеу стандарттары, 
гипергликемия, инфузия. 
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ORGANIZATION OF AMBULATORY CARE FOR TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

 
Resume Quality ambulatory diabetes care requires both 
outpatient care standards, often provided by structured 
ordering, and quality assurance standards to improve 
processes. “Best practice” protocols, reviews and guidelines 
are inconsistently applied in hospitals. To remedy this, 
hospitals have established protocols for structured patient 
care and structured order sets that include computerized 
entry of physician orders (CPOE). 
Initial orders must indicate the type of diabetes (such as 
type 1 or 2 diabetes) or no history of diabetes. Because 
inpatient insulin use and discharge orders may be more 

effective if based on admission A1C levels, perform an A1C 
test on all diabetic or hyperglycemic patients admitted to 
the hospital if the test has not been performed. completed 
in the previous 3 months. 
The aim of this work is to review the standards of 
outpatient treatment of patients with type 2 diabetes, to 
draw up recommendations on behavior and skills 
formation in relation to self-management in diabetes. 
Key words: Type 2 diabetes mellitus, outpatient treatment, 
treatment standards, hyperglycemia, infusion. 

 
 


