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Динамика численности диспансерной группы с 
эндокринной патологией 

Нозология 2003 год 2009 год 2012 год 2013 год 

Сахарный 

диабет 

686 692 683 825 

Ожирение 930 1560 2500 3500 

Задержка 

физическог

о развития 

1280 1975 1876 1960 

Гипофизарн

ая 

карликовост

ь 

43 67 67 69 

Диффузное 

увеличение 

щитовидно

й железы 

1925 2570 2868 2976 



Регистр по сахарному диабету по 
Самарской области за 2013 год 

 
• Детское население в регионе на 01.01.2014 г. от 0 до 14 лет:  
•  462242 чел.  
• Подростки на 01.01.2014 г. : 
• 84821 чел. 
• Число детей с СД I типа от 0 до 14 лет в регионе на 01.01.2014 -  
•       597 чел.  
•  Распространенность СД I типа на 100 тыс. детского населения – 

127,8 
• Число подростков с СД 1 типа в регионе на 01.01.2014- 234 чел 
• Распространенность СД I типа на 100 тыс. подросткового 

населения- 275,8 
 



• Заболеваемость детей СД I типа на 100 тыс. 
детского населения в регионе на 01.01.2014  

• Общая – 18,2  

• Заболеваемость подростков с  СД на 100 тыс . 
подросткового населения в регионе на 01.01.2014г 

• Общая – 19,6  

•  Количество детей с СД II типа от 0 до 14 лет по 
возрастным группам:  

• 10-14 лет- 6  чел. 

• 15-18 лет- 8 чел  

 



• Обеспечение лекарственными препаратами 
пациентов с сахарным диабетом 
проводится из средств регионального 
бюджета по Федеральной льготе – 97% 
пациентов(671 рублей в месяц)реальные 
затраты 1400руб 

• По территориальной льготе- 3% пациентов 

    (202 рубля в месяц)реальные затраты 
1200рублей 



 Обеспечение тест-полосками в рамках 
федеральной льготы соответственно 
глюкометрам, имеющимся у пациентов- 50-
100 штук в месяц. 

Территориальная льгота- предлагаются тест-
полоски Сателлит 



• Программа широкого внедрения помповой 
инсулинотерапии в области: 

•  2007 год -благотворительные проекты 

• 2008-2010 год городская программа «Дети 
Самары» 

• 2011-2012гг- программа модернизации 
здравоохранения 

• С 2013 года- ВМП 



Динамика развития помповой инсулинотерапии в Самарской 
области 

 2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 

Paradigm 

712  

30  80  124  164  178  230 230 230 

Paradigm 

722 Real 

Time  

-  6  25  86  115  155 175 183 

Paradigm 

754 Veo  

-  -  -  -  2  4 4 4 

Accu-chek 

Spirit 

10 15 20 25 25 33 33 33 

Accu-chek 

Combo 

 

- - - - - - - 3 

Dana - - - - - 48 48 48 

Paradigm 

715 

 

- - - - - - 30 38 

Итого: 40 101 169 275 320 470 520 542 



Динамика госпитализаций с диабетическим 
кетоацидозом (по данным ДГКБ№1) 

 

Год  200

7 

2010  2011  2012  2013 

Количество 

госпитализац

ий  

347  130  96  97 103 



Структура эндокринологической 
службы 

Согласно Порядку оказания 
медицинской помощи детям по 

профилю «Детская эндокринология» 
№ 908Н от 12 ноября 2012 года  

 



Амбулаторно-поликлинический этап 
(специализированная помощь) 

 

• На базе городских поликлиник: Самары, 
Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, 

Чапаевска ее оказывают 14 специалистов-
детских эндокринологов 

• Амбулаторный прием на базе Областного 
эндокринологического центра 



Стационарный этап 
(специализированная помощь) 

• 40 коек в ГБУЗСО СДГКБ№1им.Н.Н. 
Ивановой в составе Областного детского 
эндокринологического центра 

• 10 коек в ГБУЗСО ГДБ№1 г.о.Тольятти 



Обучение больных 

Сертифицированы школы «Диабет» на базе:  

• ГБУЗСО СДГКБ№1 им.Н.Н. Ивановой 

• ГБУЗСО ГКП№15 

• Организован консультативный  прием врача-
диетолога на базе ГБУЗСО СДГКБ№1 им.Н.Н. 
Ивановой 

• Организована школа для больных с 
ожирением на базе ГБУЗСО ГП№9 



ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ 
«ДИАБЕТ» 

Школа самоконтроля в 
ГБУЗ СО СДГКБ№1 имени 
Н.Н. Ивановой активно 
работает с 1996 года 

Ежегодно здесь проходят 
обучение около 360 
пациентов и их 
родителей 

Таким образом, за 16 лет 
работы обучено 
первично и повторно 
около 6000 человек 
 



Этап реабилитации 

• Самарский областной детский 
санаторий «Юность» 

• Реабилитационное отделение ГБУЗСО 
ГДБ№1 г.о. Тольятти 

 



Этап социальной реабилитации 

• Специализированный детский сад для 
детей с диабетом в г. Самаре (26 мест) с 
1996 года,  

• группы для детей с СД в ДДУ г.Тольятти с 
2006 года, г.Новокуйбышевска с 2002 года 

• Летний оздоровительный лагерь для 
подростков с сахарным диабетом с 1997 
года 

 

 



Всего  за 16 лет 
существования 
дошкольной 
системы 
реабилитации в 
средние учебные 
заведения 
выпущено более 
160 детей с 
диабетом. 



• С 1997 года ежегодно организовываются 
заезды детей 12-17 лет в летний 
оздоровительный лагерь «Орленок» в 
живописном месте Самарской области.  

• Здесь дети отдыхают в коллективе сверстников 
с элементами интерактивного обучения в 
школе «Диабет». 

• Не только участие, но и многочисленные 
победы во многих спортивных и творческих 
мероприятиях совершенно меняет взгляды на 
жизнь наших пациентов. 





 

• Цель исследования: оценить 
эффективность программы 

реабилитации подростков с сахарным 
диабетом в условиях детского 

оздоровительного лагеря . 



 



 



• Материалы и методы: в исследование включено 200 
подростков12-17лет, находившихся на отдыхе в детском 
оздоровительном лагере «Орленок» в 1999-2012 годах. 
Оценивалась степень компенсации заболевания до и 
после 3-х недель пребывания на отдыхе по дневникам 
самоконтроля (определение глюкозы крови на приборе 
Optium Exeed не менее 4-х раз в сутки), уровню 
гликозилированного  гемоглобина. Определено 
наличие острых осложнений сахарного диабета во 
время летнего отдыха, степень удовлетворенности 
пребыванием в лагере путем проведения тестирования 
по методике Егорова(«Я и моя болезнь»). 
Проанализировано число детей, досрочно прервавших 
отдых, их мотивации к этому. 
 





• Результаты: за время пребывания в детском лагере 
под контролем врачей-детских эндокринологов 
отмечается стабилизация гликемии и улучшение 
компенсации, что проявилось в снижении 
среднесуточных колебаний глюкозы крови на 
20%(±5%) и снижению уровня гликозилированного 
гемоглобина на 1%(±0,3%). Данные изменения 
стали следствием оптимизации самоконтроля; 
регулярности и сбалансированности питания; 
значительным повышением уровня физической 
активности; широкого внедрения интерактивных 
методик обучения в школе «Диабет» 



 



• Результаты:Не отмечено ни одного острого 
осложнения диабета : кетоацидоза, тяжелых 
гипогликемий, потребовавших внутривенного 
введения глюкозы и последующей 
госпитализации. Легкие гипогликемии были 
достаточно частыми в первые дни отдыха, 
после снижения дозы инсулина их количество 
уменьшалось до 1-2 в сутки. Лучших 
показателей компенсации и более низкого 
процента гипогликемий удалось достигнуть у 
пациентов на помповой инсулинотерапии  



 



• Результаты:  При оценке психологического 
статуса ребенка по рисуночной методике  
отмечалось снижение страха перед 
заболеванием , болезненного переживания  
необходимости изменения образа жизни, 
повысилась удовлетворенность жизнью и 
лечением. Более 60% детей настроены на 
повторный отдых в оздоровительном лагере. 
Досрочно прервали отдых менее 1% 
пациентов, что связано с психологическими 
трудностями адаптации в коллективе 
гиперопекаемых в семьях детей. 

 









• Выводы: активный отдых в коллективе 
сверстников с элементами интерактивного 
обучения в школе «Диабет» является 
оптимальным методом реабилитации для 
подростков с сахарным диабетом, что 
послужило основой для начала разработки 
региональной программы социальной 
адаптации детей с хроническими 
заболеваниями, в том числе с сахарным 
диабетом, в Самарской области. 

 



• Организация заездов в летний лагерь 
проводилась за счет средств регионального 
бюджета: приобретались путевки для детей 
(отдельные торги для пациентов с диабетом) 

• Пребывание сопровождающих врачей 
оплачивалось за счет спонсорских средств 
или путем их трудоустройства в 
оздоровительный лагерь в качестве 
воспитателей, что значительно повышало 
нагрузку на персонал. 

 



• Организация питания детей согласно меню 
лагеря с незначительными 
модификациями. Все особенности меню 
обсуждались с ребятами, оценивалась 
углеводная ценность продуктов, 
обсуждались дозы инсулина 
соответственно физической активности. 

• Инъекции инсулина непосредственно 
перед приемом пищи- дети берут с собой 
ручки или с использованием помпы. 



• Цель: научить оценивать углеводную 
ценность незнакомой пищи, преодоление 
психологических проблем , связанных с 
инъекцией инсулина в людных местах. 



• Опыт занятий спортом 

• Опыт взаимодействия в коллективе себе 
подобных и не только: в результате этой 
работы значительно меняется восприятие 
диабета и себя с ним. 

 



• Трудности текущего момента: согласно 
новым ФЗ запрещено играть несколько 
торгов для закупа путевок, поэтому 
выигрывают те учреждения , организующие 
летний отдых, чья сумма минимальна. К 
сожалению, отдых в условиях, что 
предлагают учреждения невозможен: либо 
скученность, либо очень плохие условия 
проживания.  



• Пытаемся создать новую схему 
финансирования , только на спонсоров 
надеяться невозможно, на это нужно 
время. 

• Просим помочь в организации летнего 
отдыха в текущем году на время 
переходного периода. 



Благодарю                    

за внимание 


