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Мотивация пациентов на прохождение 
превентивных мероприятий и приверженность к 

здоровому образу жизни. 

• Собственный опыт мотивации 
пациентов на ответственное 

отношение к своему здоровью на 
примере организованных 

мероприятий (школа диабета) для  
граждан пожилого возраста на базе 

КЦСОН (Комплексный Центр 
Социального Обслуживания 

Населения) г. Санкт-Петербурга. 



Школа диабета : этапы проведения 

-  Лекция врача общей практики/эндокринолога 
по вопросам профилактики осложнений 
сахарного диабета. Актуализация проблемы у 
лиц пожилого возраста. 

-  Диагностика нарушений чувствительности 
(полинейропатия) при помощи специальных 
приборов.  

- Все данные измерений отмечаются в 
диагностическом листе. Во время ожидания в 
очереди  каждый участник заполняет анкету. 

- Консультация после окончания обследования. 
Выдается листовка по уходу за стопами. 



Школа диабета : методические материалы 

Ф.И.О. пациента 

Дата обследования 

  Метод определения 
Результат 
исследования   

Тактильная 
чувствительность стоп 

монофиламент, 10 мг, 
обычно на тыльной 

поверхности концевой 
фаланги большого 

пальца стопы  

норма   

снижение   

отсутствие 
чувствительности   

Термочувствительность 
стоп тио-терм, кожа стоп 

норма   

снижение   

отсутствие 
чувствительности   

Вибрационная 
чувствительность 

неврологический 
камертон Rydel-Seiffer  
128 Гц  

0-1-2-3-4-5-6-7-8 
баллов   

Гидрометрия Тио-тест 

руки, норма ≥40 
мС   

ноги, норма ≥50 
мС   

 



Школа диабета : методические материалы 



Школа диабета : материалы с мероприятий. 



Полинейропатия – что это такое? 

• Полинейропатия – одно 
из серьезных осложнений 
сахарного диабета, 
наблюдаемое в большом 
проценте случаев у 
пациентов с диабетом.  

• Часто полинейропатия 
может протекать 
незаметно для пациента. 

http://www.medspravkaufa.ru/upload/medialibrary/d6d/tqcpnzikfg_2.jpg


Кто находится в группе риска ? 

• К группам риска развития 
диабетической нейропатии 
отнесены больные 
сахарным диабетом 1-го 
типа через 1 год после 
начала болезни, и больные 
диабетом 2-го типа с 
момента установления у 
них диагноза этого 
заболевания 

http://www.topnews.in/files/diabetes.JPG


Что поражается при полинейропатии ? 

• Болезнь проявляется 
поражением 
проксимальных и 
дистальных 
периферических 
нервов, а также 
автономной нервной 
системы 



Почему поражаются нервные волокна у 
пациентов с диабетом ? 

• При нехватке инсулина глюкоза 
утилизируется способом, приводящим к 
образованию токсических продуктов – 
развитию окислительного стресса  

• При отсутствии терапии развивается   
гибель нервных клеток 

 
Окислительный  

стресс 



В основе развития всех осложнений 
диабета лежит нарушение обменных 

процессов  

• При сахарном диабете 
полинейропатия редко 
является единственным 
осложнением, часто она 
сопровождается: 

– Ретинопатией –осложнения 
со стороны глаз 

– Нефропатией – осложнения 
со стороны почек 

 

 

http://www.center-for-sight.com/images/center-for-sight-clinical/CO0011.jpg
http://optimist.e-gloryon.com/content/images/34.jpg/


Сахароснижающая терапия обязательна, 
но она не защитит от прогрессирования 

полинейропатии… 

К сожалению, даже 
строгий контроль сахара 

крови не может 
остановить развитие 
полинейропатии, а 

только снижает 
выраженность ее 

симптомов. 

http://vrnnews.ru/img/news/613.jpg


Ваши ноги «говорят» Вам о симптомах 
невропатии, но часто Вы не обращаете на 

них внимания… 

• Чувство «бегания 
мурашек» 

• Зябкость ног 

• Онемение 

• Нарушения 
кожных покровов 

• Жжение 

• «Натоптыши» 

 



На что чаще всего жалуются пациенты 
с полинейропатией ? 

• Онемение и похолодание ног, хотя они на ощупь 
остаются теплыми 

• Снижение болевой и тепловой 
чувствительности в отдельных местах, 
например, от пальцев к колену по типу «чулок» 

• Сверхчувствительность, когда даже 
прикосновение постельного белья может 
вызывать резкое ощущение жжения  

• Больные перестают различать ощущения 
холодного и горячего, тупого и острого. Нередко 
они жалуются, что не чувствуют ног - «чужие 
ноги», «как будто стоишь на вате». 



Чем опасна полинейропатия ? 

• При отсутствии внимания к своим 
ногам и лечения, направленного на 
улучшение функции нервов, 
полинейропатия чревата 
возникновением : 
 
– Диабетических язв конечностей 
–  Вегето-сосудистыми расстройствами 
– Потерей  трудоспособности 
– Развитием синдрома диабетической 

стопы с последующей гангреной и 
ампутацией конечности 

http://www.leerwiki.nl/images/2/21/Diabetesaanvoet.jpg


ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ? 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/672/77672599_4278666_vopr.jpg


Важность ранней диагностики 
полинейропатии.  

• На ранней стадии 
диагностировать ее можно 
только с применением 
специальных тестов 

• ЭТО ВАЖНО ! ЧЕМ 
РАНЬШЕ НАЧАТО 
ЛЕЧЕНИЕ ТЕМ МЕНЬШЕ 
РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ! 

http://www.infomedik.info/med/170503d.jpg


Инструменты для определения 
различных видов чувствительности. 

 

Тактильная 
чувствительность 

Температурная  
чувствительность 

Вибрационная  
чувствительность 

Определение риска диабетической  
полинейропатии на основании гидрометрии кожи 

http://www.itb-thioctacid.ru/files/sd_fig03_diagnosis.jpg


Как должен заботиться о ногах пациент 
с сахарным диабетом ?  

 

• Регулярно осматривайте 
свои ноги, 

•  Каждый вечер мойте ноги 
теплой водой, после чего 
вытирайте насухо и 
наносите увлажняющий 
крем на стопы (наносить 
крем на нижнюю 
поверхность ступни, в 
межпальцевые промежутки 
наносить тальк)  
 

http://boleznov.ru/img/gret-nogi-pri-nasmorke1.jpg


И еще несколько простых правил по 
уходу за стопами, которые должен 

знать каждый ! 

• Не подстригайте ногти, а 
аккуратно подпиливайте 
пилкой. 

•  Для удаления огрубевших 
участков кожи 
используйте пемзу.  

http://www.триумф-красоты.рф/source/pedicure_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Pumice_Stone.jpg


Какая обувь Вам подходит ? 

• Носите удобную кожаную 
обувь (она не должна быть 
узкой или слишком свободной, 
на высоком каблуке). 

•  Желательно, чтобы обувь была 
со специальными 
ортопедическими вкладышами.  

• Регулярно проверяйте, нет ли 
внутри обуви чего-то, что 
может повредить ноги.  
 

 

http://komsomall.su.diamond.mtw.ru/data/obuv.jpg
http://www.kancportal.ru/userFiles/internal/img/products1846photogallery.jpg


Греть или не греть ноги? 

• Для согревания ног 
используйте сухое тепло 
(носки), 

• Избегайте 
теплонагревательных 
приборов, которые могут 
вызвать ожог кожи, 

• Не пользуйтесь грелкой, 
разогревающем пластырем; 
не распаривайте  ног. 

 

 

http://st-fashiony.ru/pic/style/pic/21342/3.jpg
http://papa-vlad.narod.ru/data/predmety/Predmety-10.files/0006-010-Grelka.jpg


А я люблю ходить босиком…. 

 

• Берегите ступни от 
повреждений, 
порезов, 

•  Не ходите босиком, 
это опасно. 

 

http://findyourself.com.br/wp-content/uploads/2012/01/foto098site2012.jpg


Что делать, если Вы поранили стопу? 

• В случае образования ранок 
и ссадин, необходима 
обработка специальными 
растворами (мирамистин, 
хлоргексидин) с наложением 
стерильной повязки, 

• Пластырь противопоказан, 

• При образовании язвы – 
срочное обращение к врачу.  

http://www.ladiesproject.ru/sites/default/files/pictures_gallery/user1635/chlorhexidine.jpg
http://cdn.sheknows.com/articles/dancer-bandage-foot.jpg


Только вместе - Вы и Ваш лечащий врач ! 

• Регулярно посещайте Вашего 
врача-эндокринолога, 
подиатора или невропатолога, 

• Следуйте врачебным 
рекомендациям 

• Соблюдайте правила ухода за 
стопами 

• Контролируйте сахар крови 

 

http://diabet-center.ru/filestore/uploaded/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80 %D0%B2 %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E %D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.jpg


 
 
 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 

ООО «Медлабком» 
#ОбъективностьКомпромиссНепосредственность 
__________________________________________________ 

- расходные материалы 
- лабораторное оборудование 
- медицинское оборудование 
- медицинская мебель 
__________________________________ 
г. СПб, 4-й Верхний пер., 19 
тел. +7 (812) 454-45-34 
http://medlabcom.spb.ru 
Instagram: @medlabcom 
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