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Цель работы: проведение анализа частоты встречаемости и факторов риска формирования НРГ у подростков с сахарным 

диабетом 1 типа

Нарушенное распознавание гипогликемии - это неспособность распознавать снижение концентрации глюкозы ниже

нормального уровня ( <3,9 ммоль/л)

Методика:

• Анкетировано 18 детей с сахарным диабетом 1 типа методом Clarke:
В анкету включено 8 вопросов, касающихся различных характеристик

гипогликемии, в том числе эпизодов тяжелой гипогликемии с потерей

сознания. 4 балла и более свидетельствовали о НРГ

• По результатам анкетирования пациенты распределены на 2 группы:

1-я (n=5) - с нарушенным распознаванием гипогликемии.

2-я (n=12) - без нарушения распознавания гипогликемии
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Проявления гипогликемии складываются из вегетативных

симптомов, связанных с выбросом контринсулярных

гормонов в ответ на снижение уровня глюкозы в крови, и

нейрогликопенических симптомов, связанных со

сниженным поступлением глюкозы в нейроны головного 

мозга.
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Выводы:

1.Частота встречаемости нарушенного распознавания

гипогликемии по данным анкетирования методом Clarke

среди подростков с сахарным диабетом 1 типа составляет

27,8%.

2.У всех подростков с нарушенным распознаванием

гипогликемии регистрируется по данным ЭКГ синусовая

тахикардия, являющаяся проявлением диабетической

кардиоваскулярной автономной нейропатии.


