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Эллиот Джослин

Номинация:
«Профилактика социально 

значимых заболеваний»



 Основной целью проекта «Управляй диабетом!» является всесторонняя помощь
и поддержка детям и взрослым с сахарным диабетом 1 и 2 типа проживающим в
Республике Татарстан.

 Проведение благотворительных акций для пациентов с сахарным диабетом с
вручением расходных материалов к инсулиновым помпам, индивидуальных
глюкометров, тест-полосок к ним и шприцов-ручек, что дает положительные
результаты в том, что пациенты стали проводить регулярно самоконтроль
глюкозы крови в домашних условиях. Это позволяет проводить корректировку доз
инсулина (по дневнику самоконтроля), скорректировать питание и улучшить
состояние пациента.

 Обучение в «Школе Диабета». Пациенты получают ответы на многие вопросы,
возникающие у них при выявлении заболевания и оставаясь "один на один" с
диабетом, что позволяет улучшить состояние здоровья пациентам и в результате
снизить нагрузку врачам (в т.ч.) эндокринологам в ЛПУ.

 Необходимо расширить географию проведения мероприятий, в большей части в
направлении по отдаленным и небольшим населенным пунктам (села, деревни).

Цели и задачи проекта:
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Большая часть времени в процессе обучения должна быть 
посвящена практической отработке навыков

Обучение может проводиться как в индивидуальном 
порядке, так и в группах больных

Индивидуальное обучение может проводиться с любым 
пациентом

Обучение больных проводится специально подготовленными 
медицинскими работниками



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ
Питание должно быть частью терапевтического плана и способствовать достижению целей при любом варианте 
терапии

Формирование стиля питания, отвечающего актуальным терапевтическим целям

Всем пациентам с избыточной массой тела/ожирением рекомендуется ограничение калорийности 

Резкие, нефизиологические ограничения в питании и голодание противопоказаны

С точки зрения общего здоровья, следует рекомендовать потребление углеводов в составе овощей, цельнозерновых, 
молочных продуктов, в противовес другим источникам углеводов, содержащих дополнительно насыщенные или 
транс жиры, сахара или натрий. 





Физическая активность подбирается индивидуально, с учетом возраста 
больного, осложнений СД, сопутствующих заболеваний, а также 

переносимости

Рекомендуются аэробные физические упражнения продолжительностью 30–
60 минут, предпочтительно ежедневно, но не менее 3 раз в неделю. 

Суммарная продолжительность – не менее 150 минут в неделю.

Противопоказания и меры предосторожности – в целом определяются 
наличием осложнений СД и сопутствующих заболеваний

Дополнительные факторы, ограничивающие физическую активность при 
СД 2 типа: ИБС, болезни органов дыхания, суставов и др.

Риск ИБС требует обязательного проведения ЭКГ (по показаниям –
нагрузочных проб и т. д.) перед началом программы ФА.



Обучение больных сахарным диабетом

Оно должно обеспечивать больных знаниями 
и навыками, способствующими достижению 
конкретных терапевтических целей

Обучающие мероприятия следует проводить 
со всеми больными СД от момента выявления 
заболевания и на всем его протяжении.

В школу диабета направляются больные, не 
проходившие обучения (первичный цикл), 
или больные, уже прошедшие обучение 
(повторные циклы), для поддержания уровня 
знаний и мотивации или при появлении 
новых терапевтических целей

Для обучения используются специально 
разрабатываемые структурированные 
программы, адресованные конкретному 
контингенту больных

Школы диабета создаются на базе 
поликлиник, стационаров и консультативно-
диагностических центров.

Содержание обучающих программ должно 
соответствовать принятым стандартам 
диагностики и лечения СД, а их структура –
учитывать основные принципы педагогики



Базисное техническое оснащение Школы Диабета:
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РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ «УПРАВЛЯЙ ДИАБЕТОМ!»

На сегодняшний день сахарный диабет - хроническое неинфекционное заболевание, эпидемия 21-го века.
По причине смерти диабет занимает 3-е место, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии.

В Татарстане проживает около 120 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Причем количество больных
растет с каждым годом.

Работа нашего Фонда ведется по нескольким направлениям, нацеленным на всестороннюю помощь и
поддержку детей и взрослых с сахарным диабетом. Значительное место занимает обучение пациентов в
«Школе диабета», так как эффективность лечения больных СД в большой мере обеспечивает обучение
принципам управления заболеванием.

Наш проект «Управляй диабетом!» включает в себя комплексный подход обучение пациентов в «Школе
диабета» с проведением благотворительных акций, на которых пациенты с сахарным диабетом проходят
бесплатные консультации врачей высшей категории по эндокринологии, офтальмологии, гинекологии и др.,
вручаются расходные материалы для инсулиновых помп, глюкометры, тест-полоски, шприцы-ручки и
другие «полезные» подарки.

Сейчас в программе помощи нашего Благотворительного фонда «НУР» 300 человек из разных городов
юго-востока Республики Татарстан. И с каждым днем подопечных становиться больше.

По результатам проведенных мероприятий 57% пациентов с сахарным диабетом г.Бугульма, прошедших
обучение в «Школе диабета», стали проводить регулярно самоконтроль глюкозы крови, соблюдать
принципы питания с подсчётом хлебных единиц, владеть техникой инъекции препаратов инсулина,
появилась ответственность за свое состояние. Результаты с каждым разом улучшаются и показывают нам
правильность подхода и эффективность реализации нашего проекта «Управляй диабетом».



ПРИМЕРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
• 25 ноября 2017 года в городе Бугульма была проведена Благотворительная акция, посвященная 

Международному Дню Диабета, где участвовали дети и взрослые из пяти городов юго-востока 

Республики Татарстан.

• 21 декабря 2017 года в городе Альметьевск наш фонд принял активное участие в новогоднем 

праздничном представлении, где дети веселились и самое главное общались с друг другом.

• В июне этого года прошли благотворительные мероприятия, посвященные Дню Защиты Детей: 2 июня 

2018г. - в г.Бугульма и 23 июня 2018г. - в г.Альметьевск. В программу мероприятий были включены: 

интерактивный семинар на темы: "Самоконтроль при сахарном диабете", "Принципы питания при 

сахарном диабете (СД)", "Профилактика осложнений при СД", бесплатные консультации детских врачей: 

эндокринолог, гинеколог, офтальмолог. Также главным было анимированное представление для детей, 

вручение подарочных наборов с глюкометрами, тест-полосками, шприцами-ручками, дневниками 

самоконтроля и т.д.



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ:

Для успешного преодоления трудностей, связанных с этим заболеванием и повышения качества

жизни и здоровья, от больных диабетом требуется, прежде всего, жесткая дисциплина в соблюдении

всех рекомендаций лечащего врача, отдавать предпочтение здоровому образу жизни. В этом поможет

наш комплексный подход с обучением в «Школе Диабета» и проведением таких очень важных и

нужных благотворительных мероприятий.

В четвертом квартале 2018 года наш фонд планирует провести обучающие конференции-

семинары для фельдшеров ФАПов, врачей-терапевтов и ВОП в муниципальных районах Юго-

Востока Республики Татарстан: Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского и

Лениногорского. Целью данных семинаров является повышение качества знаний медицинских

работников в области профилактики выявления и контроля заболевания - Сахарный Диабет.

Наш фонд планирует расширить географию проведения таких благотворительных мероприятий, в

большей части в направлении по отдаленным и небольшим населенным пунктам (села,

деревни) и конечно при активном участии волонтерского движения.
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