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ЧТО ТАКОЕ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ? 

Сахарный диабет –
Большая группа заболеваний обмена 

веществ, характеризующихся хронической 
гипергликемией, которая является 

результатом нарушения секреции, действия 
инсулина или обоих этих факторов.



Историческая справка

Первые упоминания о сахарном диабете

можно найти в египетских папирусах,

созданных в 1550 году до н.э. В них

описывается заболевание, в результате

которого больные стремительно теряли

вес и имели учащенное мочеиспускание.



Историческая справка 

Однако причина его возникновения стала ясна только в конце 

прошлого века, когда был проведен эксперимент по удалению 

поджелудочной железы собаки. Прошло  еще много лет, прежде 

чем в 1921 году в городе Торонто выделили из поджелудочной 

железы собаки вещество, снижающее уровень сахара в крови. Это 

вещество было названо инсулином.



Историческая справка 

В январе 1922 года 14-летней Леонардо Томпсон 

начал получать первые инъекции инсулина и это 

ему спасло жизнь.  

В 1925 году Эрнесто Рома в Португалии и

одновременно с ним доктор Элиот Проктор

Джослин в Америке начали создавать курсы по

обучению больных, на которых изучались

важнейшие навыки с целью согласования

инсулинотерапии, питания и режима

физ.нагрузок.



«Инсулинотерапия
— потеря времени и 
средств, если не 
проводить
самоконтроль.»
(Elliot .Joslin,1955)



Самоконтроль –

это регулярный контроль гликемии
обученными пациентами или членами
их семей, анализ полученных
результатов, учет режима питания и
физической активности, умение
проводить самостоятельную коррекцию
инсулинотерапии в зависимости от
меняющихся условий дня.



Обучение – компонент комплексного 

лечения сахарного диабета

Питание

Инсулин

Физические

нагрузки

Обучение



Значимость обучения 
пациентов

Результаты 
лечения 

зависят от 
поведения 
пациентов

Принятие 
самостоятельных 

решений 
медицинского 

характера

Выполнение 
медицинских 
манипуляций

Улучшение 
качества 

жизни

Общение с другими 
пациентами



Кабинет школа для больных 
сахарным диабетом

Функционирует на базе ДККБ
эндокринологического отделения с 2008
года.

С 01.09.2013 год деятельность «Школы для
больных сахарным диабетом» организована
согласно приказу МЗ РФ от 12 ноября 2012
г. №908н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю
«Детская эндокринология» и является
структурным подразделением ГБУЗ МЗ
Краснодарского края «Детская краевая
клиническая больница».



Функции кабинета -школы

 оказание консультативной помощи детям и их 

родителям (законным представителям); 

 обучение технике введения инсулинов, в том числе с 

помощью инсулиновой помпы; 

 обучение проведению самоконтроля уровня глюкозы 

в крови;

 обучение детей и их родителей (законных 

представителей) навыкам здоровьесберегающего

образа жизни, включая правильное питание



Кабинет школа 
 Обучение проводится врачами и

медицинскими сестрами по программе,
разработанной с использованием
стандартных принципов обучения
больных, с применением наглядных
материалов по питанию, интерактивных
таблиц, ситуационных задач

 Консультации психолога
 Медико-психологическое

сопровождение пациентов способствует
повышению адаптации детей к их
заболеванию



ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ:
" ШКОЛА ДИАБЕТА"

 Что такое диабет?

 Планирование питания при сахарном диабете, 
эквивалентная замена продуктов.

 Инсулинотерапия сахарного диабета 1 типа.

 Изменение дозы инсулина при гипо-, 
гипергликемии.

 Неотложные состояния при сахарном диабете.

 Физические нагрузки при сахарном диабете.

 Самоконтроль

 Осложнение сахарного диабета.

 Итоговое тестирование.



Методология обучения

Индивидуальное 

 впервые выявленный СД 

 родители детей 
дошкольного возраста  

 пациенты с существенными 
ограничениями в 
физической и умственной 
деятельности

Групповое 

 пациенты долго болеющие 
СД, а также члены их семей  

 благоприятная 
эмоциональная атмосфера  

 психологический эффект



СИМПТОМЫ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА

Полиурия             Жажда
Полифагия          Потеря веса
Липкая моча       Кожные проявления
Запах ацетона   Псевдоабдоминальный с-м

У маленьких детей:

Симптом «крахмальных пеленок»
Отсутствие прибавке в весе
Жадное сосание    Вульвиты



Целевые значения гликемии у детей  
(ISPAD, 2009)
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«Неудобные» вопросы:
1. Кто виноват?
2. Что вызвало развитие диабета?
3. Могла ли прививка вызвать диабет?
4. Можно ли было избежать сахарного диабета?
5. Неужели нам всю жизнь «сидеть на игле»?
6. Правда ли, что если начать инсулин, то от него 

уже не уйдешь?
7. Есть ли надежда на помощь другими методами, 

кроме инсулина?



• Нормокалорийное, поддерживающее близкую к 
нормальной массу тела 

• Смешанное питание, достаточно богатое растительными 
волокнами

• Содержание  углеводов – не менее 50%,
белков  - около 20%
жиров      - около 30% 

• Ограничение жиров, углеводов и белков только при 
избыточной массе тела, осложнениях диабета или 

других сопутствующих состояниях       

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ              
РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ



Состав пищи

Белки Жиры

Углеводы



Кусок
хлеба

½ лепешки

¾ чашки зерновых 
хлопьев

¾ чашки вареной фасоли

1 маленькая 
картофелина

2 маленьких 
печенья

или или

или

илиили

или



ХЛЕБНАЯ (углеводная) ЕДИНИЦА 
=

количество углеводсодержащего 
продукта, соответствующее

10 г глюкозы

http://dlm3.meta.ua/pic/0/38/114/ohOvpVmF12.jpg






Белковые продукты

• Имеют высокое содержание белка
• Не содержат углеводов 

• Не влияют на уровень сахара =
не подсчитываются

порции белковой пищи для ребенка
должны соответствовать порциям, рекомендуемым 

для здоровых детей
!

http://www.pervenez.ru/images/Meat.jpg
http://edaxtrue.herobo.com/belkovaya-dieta-2/306-shadyashaya-dieta-pri-salmanelleze.html


Жиры в пище 

НЕТ прямого 
сахароповышающего 

действия =

не подсчитываются !

Количество жиров в пище должно
соответствовать  количеству,

рекомендуемому для ребенка без СД

http://stabilniyves.ru/o-produktah/kakie-produkty-szhigayut-zhir
http://tribuna.ru/news/economy/oon_protiv_gamburgerov/


Инсулины по продолжительности 

действия

Тип инсулина Начало 
действия (ч)

Пик 
действия 

(ч)

Продолж
ительнос

ть 
действия 

(ч)

Ультракороткого действия (аналоги) 0,15-0,35 1-3 3-5

Короткого действия 0,5-1 2-4 5-8

Аналоги продленного действия

Гларгин (Лантус®) 2-4 Нет 24

Детемир (Левемир®) 1-2 6-12 20-24

Ультрапродленного действия

Деглюдек (Тресиба) 0,5-1,5 Нет >24



Хранение инсулина
 Используемый инсулин хранится не более 4 недель при комнатной 

температуре (не выше 25-30° С).

 Запасной инсулин хранится в холодильнике (4-8° С )

 Нельзя класть инсулин близко к морозильному отделу в 
холодильнике, так как он не переносит температуру ниже 2° С. 

 Нельзя подвергать инсулин воздействию яркого света и жары, таких 
как солнечный свет в автомобиле или жара в сауне.

 Инсулин снижает свой эффект, когда хранится при температуре выше 
25-30° С. При 35°С он инактивируется в четыре раза быстрее, чем при 
комнатной температуре

 На жаре можно держать инсулин в охлажденном термосе или 
завернутым во влажную ткань, чтобы сохранить его прохладным.

 Нет необходимости держать инсулин в темноте, поскольку он также 
хорошо хранится при дневном свете

 Нельзя использовать инсулин который стал мутным. Также нельзя 
применять инсулин среднего или длительного действия, если он 
содержит хлопья или инеподобный слой внутри флакона.





Опасность повторного 

использования игл



Как предупредить развитие 

липогипертрофий?



Инъекция инсулина



ВАЖНО! Периодически оценивать уровень постпрандиальной 
гликемии (через 2 часа после еды)! 





Средства самоконтроля гликемии

http://medmag.ru/cat.php?cat_id=7&id=271


Как проводить тесты крови?

 Вымыть руки с мылом, 
затем тщательно высушить;

 Включить прибор (ввести 
полоску);

 Получить образец крови;

 Нанести кровь на тест-
полоску;

 Получить результат.



Получение образца крови

 Кровь обычно берут из 
боковой поверхности кончика 
пальца, поскольку:

- в этом месте много 
кровеносных сосудов и 
хороший кровоток; 

- меньше нервных окончаний и 
проколы менее болезненны; 

- меньше риск инфицирования 
(поскольку к окружающим 
предметам прикасаются 
именно подушечками 
пальцев)



При сахарном диабете чаще всего 

повреждаются сосуды и нервные окончания.

«Мишенями» являются глаза, почки, 

периферические нервы

Для детского возраста характерны также 

задержка физического развития, синдром 

Мориака, 

ограничение подвижности суставов 

(хайропатия), 

липоидный некробиоз



Поздние осложнения СД

Диабетическая ретинопатия (ДР)

Диабетическая нефропатия (ДНф)

Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

Облитерирующий атеросклероз

артерий нижних конечностей (ЗПА)

Ишемическая болезнь мозга

Диабетическая сенсомоторная 

периферическая нейропатия (ДН)

Автономная нейропатия (АН)

} МИКРОАНГИОПАТИИ

} МАКРОАНГИОПАТИИ, 

для детей не 

характерны

} НЕЙРОПАТИЯ



Материалы программы:



















Статистика

 2014 год – 263 пациента

 2015 год – 385 пациента 

 2016 год – 365 пациента  



 По вопросам организации и оказания
медицинской помощи пациентам, больным
сахарным диабетом просьба обращаться на
сайт: www.dkkb-krasnodar.ru

(структура/Детский стационар/Клинические
отделения/эндокринологический кабинет)

или на e-mail: endo-kab@.mail.ru

Литература:

Меню: «нормативные документы , далее
«Информационные письма».

Горячая линия: 8-918-121-03-03



Благодарю за внимание!


