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“...Такие понятия, как независимость, 
равенство и самодостаточность 
должны быть в полной степени 
доступны для всех людей с диабетом: 
детей, подростков, работающих, 
пожилых и престарелых!”

(Из Сент-Винсентской декларации)



Сахарный диабет - это состояние 
абсолютного или относительного дефицита 
инсулина, при котором организм теряет свою 
способность утилизации углеводов как 
энергетического материала. Вследствие этого, 
уровень глюкозы в крови повышается и глюкоза 
попадает в мочу, в то время как жиры и белки 
используются организмом в качестве 
энергоносителя.
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Диспансерное наблюдение за эндокринологическими 
больными г. Кисловодска

Остальные заболевания

Сахарный диабет

Преддиабет

Угроза заболевания сахарным диабетом



ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА



В 1872 г. в Фивах был обнаружен 

папирус Эберса, представляющий 

собой медицинскую энциклопедию 

древних египтян. В нем 

упоминается заболевание при 

котором выделяется много мочи.

Георг Мориц 

Эберс (1837-

1898) —

немецкий 

ученый-

египтолог и 

писатель.
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В 5 – 6 веках н. э. в 

литературе Санскрита 

описано, что моча  у 

больных с обильным 

мочеиспусканием  имеет 

медовый вкус и привлекает 

к себе муравьев. Они 

назвали это «болезнью 

сладкой мочи».
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Сахарный диабет встречающийся 
у детей

Инсулинозависимый сахарный диабет 

(ИЗСД) - это прогрессивно 

развивающееся заболевание, которое 

манифестирует при разрушении 

примерно 80% бета-клеток 

поджелудочной железы. Вследствие этого 

наступает дефицит инсулина и 

концентрация глюкозы в крови 

поднимается до патологических уровней.



Аутоиммунный деструктивный 
процесс в бета-клетках 
поджелудочной железы





Клиническая картина СД  у детей

Ранним признаком сахарного диабета у детей 
является полиурия, которая у маленьких детей 
рассматривается как ночное недержание мочи, и 
полидипсия. Белье после высыхания становится 
жестким, как бы подкрахмаленным.

Моча выделяется в большом количестве (3-6 л в 
сутки), ее относительная плотность высокая 
(более 1020), моча содержит сахар и в 
большинстве случаев ацетон.



Симптомы сахарного диабета у детей

Сухость во рту, 

жажада

Частое и обильное 

мочеиспускание, неоднократные 

ночные мочеиспускания

Похудание
Усталость, быстрая 

утомляемость



Диагностика сахарного диабета

1.Общий анализ крови.

2.Кровь на сахар.

3.Биохимические исследования крови.

4.Сахарная кривая(толерантность к 
глюкозе.)

5.Общий анализ мочи.

6.Обследование всех специалистов.



Впервые о возможности применения гемоглобина A1c в 

качестве диагностического параметра было сказано 

Американской Диабетической Ассоциацией в «Стандартах 

Медицинского Ухода при Диабете – 2009».

В нашем крае данный метод используется с 2010года.

Поскольку этот метод дорогостоящий,в нашем городе 

применялся только у 2 детей. Диагноз был подтверждён.



Лечение СД
Основными принципами лечения сахарного диабета у 
детей являются диетотерапия, использование 
различных препаратов инсулина и соблюдение режима 
питания.

Лечение СД включает в себя целый комплекс 
мероприятий, направленных на поддержание в крови 
уровня сахара, близкого к нормальному. Это включает 
в себя инсулинотерапию, диетотерапию, проведение 
самоконтроля гликемии и физические упражнения, 
проводимые в домашних условиях обученными по 
специальным программам пациентами или членами их 
семей.

На сегодняшний день в мире не существует методов 
радикального излечения СД. Поэтому введение 
экзогенного инсулина в виде подкожных инъекций 
является единственным и основным методом лечения.



Виды инсулина которые 
используют для лечения в нашем 

городе



Humulin Regular
Хумулин Регуляр является 
препаратом инсулина 
короткого действия

Начало действия препарата –
через 30 мин после введения, 
максимальный эффект 
действия – между 1 и 3 ч, 
продолжительность действия 
– 5-7 ч.

Индивидуальные различия в 
активности инсулина зависят 
от таких факторов, как доза, 
выбор места инъекции, 
физическая активность 
больного.



Protaphane HM
Протафан НМ - инсулин человека 
средней продолжительности 
действия, произведенный методом 
биотехнологии рекомбинантной ДНК 
с использованием штамма 

Saccharomyces cerevisiae.

Взаимодействует со 
специфическим рецептором 
внешней цитоплазматической 
мембраны клеток и образует 
инсулин-рецепторный комплекс, 
стимулирующий внутриклеточные 
процессы, в том числе синтез ряда 
ключевых ферментов 
(гексокиназа, пируваткиназа, 
гликогенсинтетаза и др.).



Mixtard HM
Взаимодействует со 
специфическим рецептором 
плазматической мембраны и 
проникает в клетку, где активирует 
фосфорилирование клеточных 
белков, стимулирует 
гликогенсинтетазу, 
пируватдегидрогеназу, гексокиназу, 
ингибирует липазу жировой ткани 
и липопротеинлипазу.

В комплексе со специфическим 
рецептором облегчает 
проникновение глюкозы в клетки, 
усиливает ее усвоение тканями и 
способствует превращению в 
гликоген. Повышает запас 
гликогена в мышцах, стимулирует 
синтез пептидов.



Инсулиновая помпа

Инсулиновая помпа —
медицинское устройство для 
введения инсулина при лечении 
сахарного диабета, также 
известном как терапия с 
непрерывным подкожным 
введением инсулина.

В качестве эксперимента данная 
помпа вживлена 2 детям г. 
Кисловодска, страдающим 
сахарным диабетом более 10 лет.





Диетотерапия

Дети с сахарным диабетом первого типа должны соблюдать диету. 
Однако это не значит, что ребенку с данным недугом придется 
навсегда отказаться от любимых продуктов, например, от 
сладостей. Как отмечалось ранее, заболевание развивается из-за 
недостаточной выработки поджелудочной железой инсулина. 
Поэтому современный подход к диетотерапии предполагает учет 
хлебных единиц в пище (ХЕ) и определение углеводного фактора 
с последующим введением необходимо количества инсулина в 
организм. Кроме этого, диета предполагает соблюдение 
принципов рациональное питания.
Чтобы учитывать ХЕ, вам необходимо определить потребность 
ребенка в калориях в соответствии с возрастными нормами, 
определить количество необходимых ребенку углеводов и 
воспользоваться таблицами хлебных единиц.



Таблица расчёта хлебных единиц

2

Возраст 1–3 

года

4 – 6 

лет

7–10 

лет

11 – 14 лет 15 – 18 лет

М Д М Д

Завтрак 2 3 3 4 3 – 4 4 – 5 3 – 4

2-й завтрак 1-1,5 2 2 2 2 2 2

Обед 2 3 4 4 – 5 4 5 4

Полдник 1 1 – 2 2 2 2 2 2

Ужин 1,5-2 2 – 3 3 4 3 – 4 4 – 5 3 – 4

2-й ужин 1,5 2 2 2 2 2 2

Общее

количество

ХЕ

9 - 10 13-15 15-16 18 - 19 19 - 21 19 - 21 16 - 18





Выводы
На основе выше изложенного мы сделали 
следующие выводы:

1.В результате проведенной исследовательской 
работы выявлено, что кол-во детей стоящих на 
диспансерном учёте в эндокринологическом 
кабинете детской поликлиники г.Кисловодска 
составило — 900 человек, что составляет 5% от 
общего детского населения.

2.Дети, у которых первично выявлен сахарный 
диабет, составили 4 человека.

3.У всех детей диагносцирован сахарный диабет 1 
типа.

4.Все дети,находящиеся на диспансерном учёте 
прошли обследование у всех специалистов.



5.Получили санаторно-курортное лечение 5 
человек.

6.Посещают «школу диабета» 53%-состоящих на 
диспансерном учете.

7.Благодаря постоянному диспансерному 
наблюдению детей больных диабетом и детей из 
группы риска по данному заболеванию,а так же 
современному лечению удалось снизить 
количество осложнений сахарного диабета за 
2013год на 62,1%




