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Рассмотрены вопросы адаптации и дезадаптации организма детей и под-

ростков в условиях разных вариантов развития гипогликемии. Дезадаптация 

может формироваться на уровне отдельных органов и систем, неадекватно ре-

агирующих на нормальные адаптационные сигналы системных регуляторов. 

Частой формой неадекватной метаболической адаптации является гипоглике-

мия – снижение уровня глюкозы в крови ниже физиологического минимума. Рас-

смотрены проявления гипогликемии и ее патофизиология у детейи подростков. 

Ключевые слова. Детский возраст, подростковый возраст, адаптация, деза-
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Some aspects of adaptation and maladaptation in the pathogenesis of hypoglyce-

mic syndrome in children and adolescents. Overview. The article considers body adap-

tation and maladaptation in children and adolescents in different situations of hypogly-

cemia. Maladaptation can develop at the level of individual organs and systems that 

inadequately respond to the normal adaptation signals of the system regulators. Hypo-

glycemia is a common form of inadequate metabolic adaptation, i.e. a decrease in blood 

glucose below physiological minimum. The manifestations of hypoglycemia and its 

pathophysiology in children and adolescents are studied. 

Keywords: child age, adolescence, adaptation, maladaptation, hypoglycaemia. 

 

Среди многообразной патологии человека значительную часть составляют 

болезни и синдромы адаптации, точнее дезадаптации. Речь идет об избыточной 

либо недостаточной реакции иммунной, нервной и эндокринной систем на эндо-

генные и экзогенные факторы, к которым организм должен приспособиться, или 

их нивелировать. Дезадаптация может формироваться и на уровне отдельных ор-

ганов и систем, которые неадекватно реагируют на нормальные адаптационные 

сигналы системных регуляторов [9]. Одной из главных и самой ранимой сферой 

реализации адаптационных реакций является внутренняя среда организма - го-

меостаз, в частности энергетический обмен, в особенности продукция, утилизация 

и уровень глюкозы в крови, который, в норме, в рамках адаптационных реакций, 

широко варьирует от 3 до 8 ммоль/л. Частой формой неадекватной метаболиче-

ской адаптации является гипогликемия – снижение уровня глюкозы в крови ниже 

физиологического минимума. Наряду с такой функциональной формой гипогли-

кемического синдрома (ГС), существует много других этиологических и патоге-

нетических вариантов гипогликемии, многие из которых актуальны именно, или 

даже исключительно, для младенческого, детского и подросткового возраста. 
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Определение и дефиниции гипогликемии  
Гипогликемический синдром (ГС) – лабораторно-клинический симптомоком-

плекс, обусловленный снижением концентрации глюкозы в крови ниже физиоло-

гического минимума, или быстрым падением гликемии с высоких цифр до суще-

ственно более низких, что сопровождается полиморфными и яркими клинически-

ми симптомами. Как правило, гипогликемия не является самостоятельным забо-

леванием. Этот синдром обусловлен снижением концентрации глюкозы в крови 

ниже минимального уровня, к которому адаптирован организм. В настоящее вре-

мя выделяют более 50 этиопатогенетических разновидностей гипогликемий [1]. 

С нозологической точки зрения ГС имеет двойственную природу. С одной 

стороны, это патология отличающаяся исключительным этиологическим и пато-

генетическим полиморфизмом, с яркими, но неспецифическими клиническими 

проявлениями. С другой стороны, гипогликемия выполняет физиологическую 

функцию, сигнализируя о необходимости приёма пищи. Такую лёгкую функцио-

нальную гипогликемию, а проще говоря чувство голода, испытывает каждый здо-

ровый человек, особенно при нерегулярном или недостаточном питании, больших 

физических нагрузках, некоторых других состояниях и событиях. Функциональ-

ная, обусловленная голоданием, гипогликемия (ФГГ) особенно характерна для 

младенческого и детского возраста, что объясняется недостаточной зрелостью 

контрольных механизмов гомеостаза. Часто встречается и другая форма функци-

ональной гипогликемии, когда она возникает непосредственно после еды или 

спустя небольшое время после приёма пищи. Эта функциональная реактивная 

гипогликемия (ФРГ), как правило, лёгкая и транзиторная, тоже связана с консти-

туциональными, изредка с ятрогенными нарушениями механизмов регуляции 

энергетического обмена.  

На практике нередко возникает ситуация, в которой не удается установить при-

чину снижения уровня глюкозы крови. В таких случаях развитие гипогликемии 

может быть обусловлено рядом генетически детерминированных ферментных, 

аутоиммунных и рецепторных нарушений, которые обусловливают изменение ме-

таболизма глюкозы или синтеза/биоактивности инсулина. В частности, различные 

врожденные нарушения могут впервые проявляться в старшем подростковом и во 

взрослом возрасте при мягком течении заболевания.  

Следует признать, что хотя функциональная гипогликемия имеет вполне отчет-

ливую симптоматику, уровень глюкозы в крови при этом синдроме только прибли-

жается к нижней границе нормы, или немного ниже нормы. При том, что истинной, 

т. е. «химической» гипогликемией называют снижение уровня глюкозы в цельной 

крови, плазме или сыворотке не менее чем на 0,3 ммоль/л (5 мг %) от нижней гра-

ницы нормы, принятой в данной лаборатории. 

По времени появления гипогликемию можно разделить на две: 

1. Возникающую натощак (тощаковая, голодовая или спонтанная). Тощаковый 

гипогликемический синдром, как правило, инициирован органической патологией, 

при которой имеет место секреция инсулина и/или инсулиноподобных субстанций 

в автономном режиме, независимо от уровня гликемиии.  

2. Постпрандиальную, возникающую через 2–4 ч после еды (реактивная или 

алиментарная гипогликемия); наблюдается при различных состояниях, основной 

патогенетической особенностью которых является дисбаланс и рассогласованность 

процессов поступления глюкозы из кишечника с действием факторов, регулирую-
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щих ее плазменный уровень. Важную роль в этих процессах играют инсулин и глю-

кагон. У соматически здорового человека даже незначительная гипогликемия мо-

жет сопровождаться рядом последовательных защитных реакций [10]. Содержание 

глюкозы в крови контролируется сложной системой регуляции энергетического 

обмена, включающей отделы ЦНС, вегетативные и нейрогуморальные центры ги-

поталамуса, медиаторное и гуморальное звено вегетативной нервной системы и 

практически все многочисленные эндокринные функции. Более того, в регуляции 

гомеостаза глюкозы в той или иной мере участвуют все системы, органы и ткани, 

являющиеся продуцентами или потребителями глюкозы. Со стороны эндокринной 

системы в гомеостазе глюкозы важная роль принадлежит инсулину и группе конт-

ринсулиновых гормонов (глюкагон, катехоламины, гормон роста, глюкокортикои-

ды и др.), секреция которых постоянно изменяется в зависимости от концентрации 

глюкозы в крови. 

 

Проявления гипогликемии у детей и подростков 

В отдельных случаях гипогликемию трудно диагностировать, т. к. они отлича-

ются полиморфизмом и неспецифичностью, поскольку снижение уровня гликемии 

может сопровождаться не только реакцией ЦНС, но и автономной нервной и эндо-

кринной систем. Симптомы, возникающие при быстром снижении уровня гликемии 

(до уровня глюкозы плазмы около 3,3 ммоль/л) и обусловленные активацией авто-

номной нервной системы: слабость, тремор, потливость, мидриаз, тахикардия, раз-

дражительность, тревожность, чувство голода, тошнота, рвота, парестезии и др. 

Часть из них адренергические (симпатическая НС) - в большей степени, часть - хо-

линэргические (парасимпатическая НС). Нейрогипогликемические симптомы 

обычно появляются при концентрации глюкозы около 2,8 ммоль/л и обусловлены 

недостаточным снабжением глюкозой структур головного мозга: заторможенность, 

спутанность сознания, оглушенность, ощущение тепла, головная боль, снижение 

остроты зрения, судороги, амнезия, кома (при быстром падении уровня глюкозы в 

крови кома может развиваться стремительно, без предвестников и иногда даже вне-

запно). 

С эпизодами гипогликемии тесно связано развитие различных осложнений. Ги-

погликемия может приводить к травмам, несчастным случаям или даже к терми-

нальным исходам. Дети и подростки наиболее подвержены возникновению тяже-

лых гипогликемических состояний, в том числе в ночное время суток [11, 13].  

Продолжающее созревание центральной нервной системы ставит детей в груп-

пу риска формирования когнитивного дефицита даже после непродолжительных 

гипогликемических эпизодов. Исследования показывают, что у детей, которые под-

верглись этому явлению в возрасте до 5 лет, когнитивная функция и церебральные 

структуры затронуты в большей степени, чем у тех, кто был подвержен гипоглике-

мии в более позднем возрасте [14] Вероятно, что формирование когнитивного де-

фицита зависит не от средних значений гликемии, а от ее вариабельности [12]  

Количество заболеваний в структуре которых имеют место функциональные 

или органической природы гипогликемии очень велико:  

Сахарный диабет в случае передозировки сахароснижающих средств. 

 Эндокринные заболевания: недостаточность выработки соматотропного 

гормона гипофизом, надпочечниковая недостаточность, гипотиреоз, недо-
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статочность выработки глюкагона, врожденный гиперинсулинизм, опухо-

ли, продуцирующие инсулин (инсулиномы). 

 Заболевания кишечника и поджелудочной железы, сопровождающиеся 

нарушением переваривания и всасывания углеводов: инфекционный энте-

рит, выраженная пищевая аллергия, хронический панкреатит. 

 Заболевания почек, при которых нарушается обратный захват глюкозы из 

мочи в кровь (почечная глюкозурия).  

 Заболевания печени: цирроз, хронический гепатит, жировая болезнь пече-

ни.  

 Тяжелое течение инфекционных заболеваний, при которых энергия, источ-

ником которой служит глюкоза, расходуется на борьбу с возбудителем ин-

фекции.  

 Наследственные заболевания, в основе которых лежит нарушение обмена 

углеводов: гликогенозы, агликогенозы, недостаточность ферментов фрук-

тозо-1,6-дифосфатазы, глюкозо-6-фосфатазы и др.  

Оодной из наиболее часто встречающихся причин гипогликемического симп-

томокомплекса является — гиперинсулинизм. Гиперинсулинизм — патологическое 

состояние организма, обусловленное абсолютным или относительным избытком 

инсулина, вызывающим значительное снижение содержания сахара в крови; как 

следствие возникают дефицит глюкозы и кислородное голодание мозга, что ведет к 

нарушению в первую очередь высшей нервной деятельности. 

 

Патофизиология гипогликемии у детей и подростков 
Патогенез дисрегуляторной гипогликемии, которая часто сопровождает син-

дром вегетативно-сосудистой дистонии (ВСД), конституциональную психовегета-

тивную астению и многочисленные орфанные и гоппертзиановые болезни и син-

дромы, сложен и не вполне ясен. Здесь нужно принять во внимание, что эти бо-

лезни и синдромы обычно имеют наследственно-генетическую природу и мани-

фестируются, как правило, в младенческом и детском возрасте или пубертате [4]. 

Эти периоды отличаются незрелостью и функциональной неполноценностью 

нейроэндокринных механизмов, в том числе в регуляции метаболизма [9]. Здесь 

важную, часто главную роль в патогенезе гипогликемического синдрома (ГС) 

играет гипертонус блуждающего нерва (n.Vagus) с гиперинсулинемией, как это 

бывает при вегетативных кризах или панических атаках, в том числе у взрослых. 

Аналогичный патогенез у ГС при некоторых хромосомных и наследственно-

генетических синдромах, синдроме Бабинского-Фрелиха и юношеском диспитуита-

ризме, атакже при энцефалопатической гипогликемии, осложняющей травматиче-

ские или сосудистые повреждения головного мозга. Наряду с вагусно-инсулярным 

компонентом патогенеза, здесь часто имеется дисфункция или повреждение адено-

гипофиза, с дефицитом СТТ, АКТГ, ТТГ, кортизола и тиреоидных гормонов. 

Синдром Клейне-Левина проявляется гиперсомнией, апатией, «сужением» со-

знания, булимией и агрессивностью. Частые пароксизмы ГС, а фактически хрони-

ческую гипогликемию связывают с повреждением гипоталамуса и повышенным 

тонусом парасимпатической нервной системы. 

Иную, хотя и дисрегуляторную природу, имеет лейцинпривная гипогликемия, 

которая развивается у некоторых детей в ответ на пищу, богатую лейцином (яич-
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ный белок, соя, некоторые сыры) и обусловлена повышенной секреторной реакцией 

бета-клеток на лейцин. 

Идиопатическая кетогенная гипогликемия возникает в возрасте от 1 до 6 лет и 

относится к числу ФГГ. Синдром провоцируется низкоуглеводной диетой либо го-

лоданием, нередко на фоне лихорадочного состояния. Приступ, как правило, возни-

кает утром: ребенок вял, не просыпается, жалуется на головную боль. Позже может 

возникнуть рвота, судороги, спутанность сознания. От ребёнка пахнет ацетоном. 

Причиной ГС является неполноценность глюконеогенеза, и нарушение утилизации 

свободных жирных кислот и кетонов. Самоизлечение наступает к шестилетнему 

возрасту. 

Синдром Рея – болезнь детей и подростков, протекающая с эпилептоидной эн-

цефалопатией, гепатомегалией, жировой дистрофией органов. Гипогликемия про-

текает с рвотой, нарушением сознания и дыхания. Имеет место дефицит глюконео-

генеза и малабсорбция, вследствие дистрофии печени и кишечника. 

Нарушения ферментов печени, регулирующих углеводный обмен, обычно 

имеют наследственно-генетическую природу [4,6]. Ферментопатии, как правило, 

бывают врожденными, или манифестируются в грудном и раннем детском возрасте. 

Иногда ферментопатия и связанный с ней ГС исчезают с возрастом, но чаще это 

пожизненный дефект. Гипогликемия у этих больных носит хронический характер с 

небольшим снижением уровня глюкозы в крови. 

Редкая форма ГС связана с ферментозависимым дефектом метаболизма лейци-

на, изолейцина и валина. Переиаминирование этих аминокислот служит причиной 

гипогликемии. Характерным признаком такой ферментопатии является запах кле-

нового сиропа мочи ребёнка. 

Ещё более редкой ферментодефицитной гипогликемией является метилмалоно-

вая ацидурия, обусловленная дефицитом метилмалон-КоА-мутазы. Умеренная ги-

погликемия сопровождается высокой экскрецией с мочой метилмалоновой кислоты 

и ацетона, что придает моче характерный запах. 

Кроме перечисленных в классификации ферментопатий, причиной ГС могут 

быть другие редкие врожденные нарушения углеводного и аминокслотного обмена, 

такие как интолерантность к глицерину, дефицит глюкагон-синтетазы, пропионовая 

ацидемия, тирозиноз и пр. [6; 8] 

Гипогликемические пароксизмы у недоношенных младенцев, а также при де-

фиците веса, или после тяжелых или осложненных родов, объясняются истощением 

недостаточно зрелых гормональных и ферментных систем, ответственных за энер-

гетический обмен. 

Существенной причиной распространенного в детстве и подростковом возрасте 

различных форм избытка массы тела и ожирения является сопровождающая этот 

процесс метаболическая составляющая – функциональный гиперинсулинизм. Про-

цессы липогенеза и липолиза в организме регулируются нейроэндокринными и гу-

моральными механизмами. Центральную позицию в этих процессах занимают ядра 

заднего гипоталамуса – это своеобразный «пищевой центр», получающий импуль-

сы из тканей и посылающий их в кору головного мозга, что определяет пищевое 

поведение человека, ощущение чувства голода или насыщения. Интегрирующую 

роль в этой системе играет нейропептид У. Обратная связь между жировой тканью 

и гипоталамусом опосредована лептином - пептидом жировой ткани. Поступление 

лептина в кровь и пищевой центр подавляет аппетит. Помимо этого, при ожирении 
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снижена чувствительность βЗ-адренорецепторов жировой ткани к симпатомимети-

кам (адреналин, норадреналин). 

Облигатным симптомом ожирения является вторичный гиперинсулинизм (и 

снижение секреции глюкагона), что способствует развитию гипогликемии и стиму-

ляции голода. В дальнейшем, у таких больных может наступить истощение инсу-

лярного аппарата и развитие сахарного диабета [2]. 

 

Клиническая картина, диагностика и профилактика гипогликемии 
Клинические проявления ГС неспецифичны, крайне вариабельны и плохо кор-

релируют с уровнем гликемии – основным биохимическим критерием синдрома. С 

учетом особенностей физиологии детского возраста классическое деление симпто-

мов ГС на адренергические и нейрогликопенические непродуктивно. Большинство 

симптомов гипогликемии обусловлено недостаточным снабжением центральной 

нервной системы глюкозой. При снижении уровня глюкозы до гипогликемии вклю-

чаются механизмы, направленные на гликогенолиз, глюконеогенез, мобилизацию 

свободных жирных кислот, кетогенез. У детей и подростков отмечается головная 

боль, чувство голода, тремор, часто фиксируется ожирение, низкорослость, ксанто-

матоз, задержка психического развития вплоть до олигофрении. Весьма часто в 

клинической практике встречаются кетотические гипогликемии (с ацетонурией). 

Кетотические гипогликемии являются внепанкреатическими и могут быть эндо-

кринно- и неэндокриннозависимыми. Они сопровождаются относительным гипе-

ринсулинизмом, не связанным с патологией инсулярного аппарата поджелудочной 

железы (вторичный, функциональный, симптоматический гиперинсулинизм). От-

носительный гиперинсулинизм обусловлен повышением чувствительности орга-

низма к нормально выделяемому b-клетками панкреатических островков инсулину 

или нарушением компенсаторных механизмов, участвующих в регуляции углевод-

ного обмена и в инактивации инсулина. Нередки и реактивные гипогликемии — 

функциональный гиперинсулинизм при вегетососудистой дистонии. Они наблюда-

ются у детей различного возраста с ожирением, у детей-невротиков дошкольного 

возраста на фоне ацетонемических рвот из-за нарушения процессов глюконеогенеза 

и т. д. Довольно часто встречаются гипогликемии экзогенной природы (вызванные 

введением инсулина, сахароснижающих средств, салицилатов, сульфаниламидов и 

других лекарственных средств). При функциональном гиперинсулинизме гипогли-

кемии клинически менее выражены, содержание сахара крови не падает ниже 2,2 

ммоль/л. Обнаружить гипогликемию можно по клиническим признакам, чаще же 

сниженный уровень сахара в крови является лабораторной находкой. Достоверным 

считается выявление гипогликемии в ранние утренние часы или натощак перед зав-

траком в капиллярной крови не менее 2-3 раз (при отсутствии четких клинических 

данных). 

Период острой гипогликемии – это результат срыва контринсулярных факторов 

и адаптационных свойств ЦНС. Недостаточное обеспечение мозга глюкозой приво-

дит к развитию гипоксии с последующим прогрессирующим нарушением метабо-

лизма углеводов и белков в клетках центральной нервной системы. Различные от-

делы мозга поражаются в определенной последовательности, что и обусловливает 

характерное изменение клинической симптоматики по мере прогрессирования ги-

погликемического состояния. В первую очередь от гипогликемии страдает кора 
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головного мозга, затем подкорковые структуры, мозжечок, а в конечном итоге 

нарушаются функции продолговатого мозга [5]. 

Чаще всего приступ развивается в ранние утренние часы, что связано с про-

должительным ночным перерывом в приеме пищи. Обычно больные не могут 

«проснуться» из-за различного рода расстройств сознания. Может быть вялость, 

апатия по утрам. Наблюдаемые нередко у этих детей эпилептиформные припадки 

отличаются от истинных большей продолжительностью, хориоформными судо-

рожными подергиваниями, гиперкинезами, обильной нейровегетативной симпто-

матикой. Распознавание заболевания требует тщательного изучения анамнеза и 

внимательного наблюдения за больными. Это особенно важно для диагностики 

органического гиперинсулинизма как причины гипогликемии у детей. У детей 

дошкольного и школьного возраста с органическим гиперинсулинизмом чаще 

регистрируется доброкачественная инсулинома. Для этих детей, как и для детей с 

длительно текущей функциональной гипогликемией, обусловленной вторичной 

гиперинсулинемией при ожирении, характерны утренняя неработоспособность, 

трудности утреннего пробуждения, нарушение концентрации внимания, выра-

женные чувство голода, тяга к сладкому, часто негативизм и сердцебиения. В то 

же время сам гиперинсулинизм приводит к повышению аппетита и ожирению. 

Чем моложе ребенок, тем больше выражена склонность к низкому сахару крови в 

ответ на более продолжительные перерывы между приемами пищи. У здорового 

человека ночное, а также более продолжительное по времени голодание умеренно 

снижает уровень гликемии и, что характерно, уменьшает содержание инсулина в 

крови [7]. У детей старшего возраста или подростков гиперинсулинизм может 

проявляться в виде неожиданных эпизодов аномального поведения, потери созна-

ния или судорог. Изредка (в основном, у родителей) возникает подозрение о 

наличии гипогликемии у ребёнка как причины его гиперактивности, невнима-

тельности в школе и частых головных болей. При недостаточности клинических 

симптомов проведение анализа глюкозы в крови во время эпизодов гиперактив-

ности может убедить родителей в отсутствии у ребёнка заболевания [3]. 

Частые приступы гипогликемии приводят к снижению интеллекта и изменению 

личности у детей и подростков. Отличие симптомов гипогликемии от настоящих 

неврологических состояний – положительный эффект приема пищи, обилие симп-

томов, не укладывающихся в клинику. Наличие выраженных нервно-психических 

нарушений и недостаточная осведомленность врачей о гипогликемических состоя-

ниях часто приводят к тому, что вследствие диагностических ошибок больные с 

органическим гиперинсулинизмом длительно и безуспешно лечатся под самыми 

разными диагнозами. 

В лабораторных анализах, кроме близкого к нижней границе нормы или гипо-

гликемического уровня глюкозы в крови, фиксируется гиперкетонемия, гиперпи-

руват и гиперлактацидемия, повышенный уровень инсулина (ИРИ), С-пептида, ала-

нина и трансаминаз, сниженный уровень витаминов группы В, глюкозурия, ацето-

нурия, аминацидурия и метилмалоновая ацидурия. 

Верифицируют ГС на основе двух-трехкратного определения уровня глюкозы в 

крови, у подростков возможно проведение глюкозотолерантного теста и других 

диагностических проб. Патогенетический диагноз обычно требует многочисленных 

биохимических, гормональных, ферментологических, иммунохимических, молеку-

лярно-генетических, интроскопических и функциональных методов, тестов и проб. 
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Диетотерапия – основной способ профилактики и лечения дисрегуляторных 

гипогликемий и практически единственный метод лечения ферментодефицитных 

гипогликемий, идиопатической гипогликемии и незидиобластоза. При ФГГ назна-

чают сбалансированную по энергоносителям диету и строгое соблюдение режима 

приёма пищи. Все сказанное в полной мере относится к профилактическим мерам 

по борьбе с ожирением у детей и подростков, которое в последние годы неуклонно 

растет во всех возрастных группах детей и подростков. Нужно заметить, что в 

плане профилактики и лечения функциональной гипогликемии очень актуальным 

является принятое правительством РФ решение о бесплатных завтраках для школь-

ников младших классов. 

В заключение нужно подчеркнуть, что основным, практически универсальным 

патогенетическим фактором гипогликемического синдрома в младенческом и дет-

ском возрасте является незрелость и функциональная неполноценность алаптаци-

онно-приспособительных реакций и механизмов. Следует также иметь в виду, что 

частые и продолжительные гипогликемии чреваты тяжелыми осложнениями – хро-

ническим или острым нарушением метаболизма и кровотока мозга, отеком мозга, 

апоплексией гипофиза, фатальной кардиоаритмией или стволовыми нарушениями, 

подчас с тяжелейшими и необратимыми последствиями. Гипогликемию следует 

рассматривать как угрозу для роста, развития и даже для жизни ребенка, поэтому 

необходима своевременная и как можно более ранняя диагностика, а для этого тре-

буется более внимательное отношение к детям со стороны не только квалифициро-

ванного медицинского персонала, родителей, но и воспитателей дошкольных учре-

ждений, учителей школ и других образовательных организаций, работа которых 

непосредственно связана с детьми и подростками. 
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