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КОНТРОЛЬ ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: До недавнего времени распространенным типом диабета 

у детей и подростков был 1-й тип. Это называлось ювенильным 

диабетом.  Сейчас молодые люди также болеют диабетом 2-го 

типа. Диабет 2-го типа раньше называли диабетом взрослого типа. Но 

сейчас он становится все более распространенным у детей и подростков из-

за большего ожирения. При диабете 2 типа организм плохо вырабатывает 

или использует инсулин. 

Дети имеют более высокий риск диабета 2 типа, если они имеют 

избыточный вес или ожирение, имеют семейный анамнез диабета или не 

https://medlineplus.gov/diabetestype2.html
https://medlineplus.gov/obesityinchildren.html
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ведут активный образ жизни. Дети, которые являются афроамериканцами, 

латиноамериканцами, коренными американцами/коренными жителями 

Аляски, азиатскими американцами или жителями Тихоокеанских островов, 

также имеют более высокий риск появления данной патологии. 

          Ключевые слова: диабет у детей и подростков, инсулин, глюкоза. 

Annotation: Until recently, the common type of diabetes in children and 

adolescents was type 1. It was called juvenile diabetes.  Now young people also have 

type 2 diabetes . Type 2 diabetes used to be called adult-onset diabetes. But now it 

is becoming more common in children and adolescents because of more obesity. In 

type 2 diabetes, the body does not produce or use insulin well. 

Children have a higher risk of type 2 diabetes if they are overweight or obese, 

have a family history of diabetes, or do not have an active lifestyle. Children who 

are African American, Hispanic, Native American/Alaska Native, Asian American, 

or Pacific Islander also have a higher risk for this condition. 

Keywords: Diabetes in children and adolescents, insulin, glucose. 

 

При диабете организм неправильно использует глюкозу. Она является 

основным источником энергии для организма. Уровень глюкозы 

контролируется гормоном под названием инсулин, который вырабатывается в 

поджелудочной железе. При диабете 1 типа поджелудочная железа не 

вырабатывает достаточное количество инсулина. Недиагностированный или 

нелеченый диабет 1 типа может привести к потере веса. Глюкоза 

накапливается в крови, если инсулин не может переместить ее в клетки 

организма. Когда уровень глюкозы становится высоким, почки работают, 

чтобы избавиться от неиспользованного сахара через мочу. Это приводит к 

потере веса из-за обезвоживания и потери калорий из сахара, который не был 

использован в качестве энергии. Дети, у которых развивается диабет 1 типа, 

часто теряют вес, даже если у них нормальный или повышенный аппетит. 

После диагностики и лечения диабета 1 типа вес обычно приходит в норму. 
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Развитие диабета 1 типа не связано с избыточным весом, но поддерживать 

здоровый вес очень важно. Слишком большое количество жировой ткани 

может затруднить нормальную работу инсулина, что приведет к увеличению 

потребности в инсулине и проблемам с контролем сахара в крови. 

При диабете 2 типа поджелудочная железа все еще вырабатывает 

инсулин, но инсулин не работает в организме так, как должен, и уровень 

сахара в крови становится слишком высоким. Большинство детей и 

подростков имеют избыточный вес, когда у них диагностируется диабет 2 

типа. Избыточный вес или ожирение повышают риск развития диабета 2 типа. 

Кроме того, увеличение веса у людей с диабетом 2 типа еще больше 

затрудняет контроль уровня сахара в крови. У людей с диабетом 2 типа 

наблюдается состояние, называемое инсулинорезистентностью. Они 

способны вырабатывать инсулин, но их организм не может использовать его 

должным образом для перемещения глюкозы в клетки. Таким образом, 

количество глюкозы в крови повышается. Поджелудочная железа 

вырабатывает больше инсулина, чтобы попытаться решить эту проблему. В 

конце концов, поджелудочная железа может износиться от напряженной 

работы и не сможет вырабатывать достаточное количество инсулина, чтобы 

поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы. В этот момент у 

человека возникает диабет второго типа. Резистентность к инсулину 

улучшается при сочетании снижения веса и физических упражнений. Для 

людей с диабетом 2 типа достижение здорового веса и регулярные физические 

упражнения облегчают достижение целевого уровня сахара в крови. А в 

некоторых случаях способность организма контролировать уровень сахара в 

крови может даже вернуться к норме. Инсулинорезистентность может 

возникать и у людей без диабета, но она повышает риск развития заболевания. 

Для людей с избыточным весом, не страдающих диабетом 2 типа, снижение 

веса и физические упражнения могут уменьшить риск развития заболевания. 
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Как различить у ребенка признаки диабета? 

Потребность часто мочиться. Почки реагируют на высокий уровень глюкозы 

в крови, вымывая лишнюю глюкозу с мочой. Дети с высоким уровнем сахара 

в крови должны мочиться чаще и выделять больше мочи. 

Большое потребление жидкости. Поскольку дети так часто мочатся и 

теряют так много жидкости, они могут испытывать сильную жажду и много 

пить, пытаясь поддерживать нормальный уровень воды в организме. 

Часто чувствуют усталость. Это происходит потому, что организм не 

может правильно использовать глюкозу для получения энергии. 

Теряют вес (или не набирают его по мере роста). Дети и подростки с 

диабетом 1 типа могут иметь повышенный аппетит, но часто теряют вес, 

потому что организм разрушает мышцы и накопленный жир в попытке 

обеспечить топливом голодные клетки. 

В некоторых случаях другие симптомы могут быть сигналом того, что 

что-то не так. Иногда диабет следует заподозрить, если у девочки, у которой 

еще не началось половое созревание, появляется вагинальная дрожжевая 

инфекция. 

Врачи могут точно сказать, есть ли у человека диабет, проверив образцы 

крови на содержание глюкозы. Когда высокий уровень сахара в крови 

показывает, что у ребенка диабет, обычно проводятся другие анализы крови, 

чтобы помочь врачам выяснить, есть ли у ребенка диабет 1-го или 2-го типа, 

поскольку ведение и лечение диабета может отличаться в зависимости от типа. 

Лечение означает хороший контроль диабета, чтобы минимизировать 

симптомы, предотвратить проблемы со здоровьем и помочь детям нормально 

расти и развиваться физически, умственно, эмоционально и социально. Для 

этого родители и дети должны стремиться как можно чаще поддерживать 

уровень сахара в крови в пределах целевого диапазона. 

В целом, детям с диабетом 1 типа необходимо: принимать инсулин по 

назначению врача, питаться здоровой, сбалансированной пищей с точным 
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подсчетом углеводов, проверять уровень сахара в крови по назначению врача, 

регулярно заниматься физической активностью. Соблюдение плана лечения 

помогает детям оставаться здоровыми, но лечение диабета - это не то же самое, 

что его излечение. В настоящее время не существует лекарства от диабета, 

поэтому дети с диабетом 1 типа будут нуждаться в лечении до конца жизни. 

Но при правильном уходе они должны выглядеть и чувствовать себя 

здоровыми и прожить долгую, плодотворную жизнь, как и другие дети. 

Сбалансированное питание и активный образ жизни могут помочь всем детям 

поддерживать здоровый вес. Для детей с диабетом диета и физические 

упражнения еще более важны, поскольку вес может влиять на диабет, а диабет 

может влиять на вес. 

Это справедливо для детей и подростков с диабетом 1 типа или диабетом 

2 типа. Детям и подросткам с сахарным диабетом 1 типа может потребоваться 

прием инсулина. Диабет 2 типа можно контролировать с помощью диеты 

и физических упражнений. Если нет, пациентам нужно будет принимать 

пероральные лекарства от диабета или инсулин. Анализ крови, называемый 

А1С, показывает, как организм справляется со своим диабетом. 
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