
  



Тема: «Болезни эндокринной системы у детей. Сахарный диабет у детей» 

Вид занятия: практическое 

Место занятия: кабинет № 17 

Учебные цели:  
- подготовка специалистов лечебного  дела для практического здравоохранения, 

способных квалифицированно осуществлять помощь в системе неотложной и 

амбулаторной медицинской помощи и выполнять мероприятия, направленные на 

профилактику осложнений диабета посредством обучения пациентов жить с хроническим 

заболеванием. 

- овладение соответствующими компетенциями: 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Студент должен знать: 

          - причины и факторы риска сахарного диабета; 

          - клинические проявления, методы лабораторной диагностики;  

          - принципы терапии сахарного диабета; 

          - осложнения, причины их развития, оказание неотложной помощи; 

          - профилактику и диспансерное наблюдение при сахарном диабете. 

 

Студент должен уметь: 

           - провести субъективное обследование, проанализировав полученные сведения,   

уточнить причину заболевания; 

          - провести объективное обследование; 

          - диагностировать и обосновать патологию; 

          - составить план обследования и лечения; 

          - оказать доврачебную неотложную помощь при осложнениях сахарного диабета; 

          - провести беседу о принципах диетотерапии; 

          - составить диабет-меню для ребенка из расчета «хлебных» единиц; 

          - провести методику экспресс – диагностики (глюкотест, глюкометр); 

          - ввести п/к инсулин с использованием инсулинового шприца; 

          - ввести п/к инсулин с использованием шприц-ручки; 

          - подготовить систему для в/в капельного введения жидкости;  

          - подготовить ребёнка к лабораторным исследованиям мочи и крови на сахар (проба 

на толерантность к глюкозе, гюкозурический профиль) 

 

Методическая цель: 

 

           - обеспечение учебно-методической документацией занятия по профессиональному 

модулю; 

           - применение различных видов контроля знаний, умений: 

 индивидуальных; 

 коллективных: 



      - фронтальный опрос; 

      - тестовый контроль. 

Воспитательная цель: 

            - воспитывать соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии при 

общении с пациентами; 

            - воспитывать чувство ответственности перед пациентами; 

            - воспитывать на занятии трудолюбие, аккуратность, внимание и 

последовательность в изложении учебного материала и при выполнении практических 

манипуляций. 

 

Развивающая цель: 

             Формирование навыков самообразования, самореализации личности, разчитие 

речи, мышления, памяти. 

 

Межпредметные связи: 

             - «Анатомия и физиология человека»: тема «Эндокринная система»; 

             - «Фармакология»: темы  «Лекарственные формы» , «Выписка, хранение, 

применение лекарственных средств»; 

             - Основы СД»: темы «Уход за пациентом», «Медикаментозное лечение»; 

             - «Здоровый человек и его окружение»: тема «АФО органов и систем» 

              

Внутрипредметные связи: 

             -  

Оснащение занятия: 

           - методическая разработка занятия для преподавателя и студентов; 

           - ситуационные задачи; 

           - тесты; 

           - таблицы:  

                      - «Основные признаки диабетической комы и гипогликемической комы»; 

                      - «Таблица подсчета хлебных единиц (ХЕ)»; 

                      - «Инсулины, рекомендуемые к применению у больных сахарным диабетом 1 

типа». 

            - оснащение для проведения диагностики и лечения детей, страдающих сахарным 

диабетом: 

глюкометр, шприц-ручка для введения инсулина, шприцы для введения инсулина, 

глюкотест для определения сахара в моче, тест-полоски для определения сахара в крови, 

стерильные спиртовые салфетки. 

 

Литература для студентов: 

 

   1. Педиатрия с детскими инфекциями: Практикум. Г.В.Енгибарьянц,   Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,2012; 

   2. Сестринское дело в педиатрии: Учебное пособие. - В.Д.Тульчинская, Н.Г.Соколова, 

Н.М.Шеховцова. Ростов-на-Дону, «Феникс»,2012. 

 

Литература для преподавателя: 

 

    1. Педиатрия с детскими инфекциями: Практикум. Г.В.Енгибарьянц,   Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,2012; 

   2. Сестринское дело в педиатрии: Учебное пособие. - В.Д.Тульчинская, Н.Г.Соколова, 

Н.М.Шеховцова. Ростов-на-Дону, «Феникс»,2012. 

   3. Детские болезни в 2-х томах под ред. И.Ю. Мельниковой, - 2009; 



   4. Детские болезни: учебник под ред. А.А. Баранова - 2-е изд., - 2009; 

   5. Сахарный диабет у детей и подростков. – 2-е изд.,перераб. И доп./И.И. Дедов, Т.Л. 

Кураева, В.А. Петеркова. – М. :ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

 

 

Учебно-методическая карта занятия 

№ 

п/п 

Этапы занятия Время Деятельность преподавателя Деятельность 

студента 

1. Организационная 

часть 

2 мин. 1. Приветствие. 

2. Проверка присутствующих. 

 

3. Наличие формы (халат, 

шапочка). 

4. Готовность обучающихся к 

занятию. 

1. Отвечают на 

приветствие. 

2. Докладывают об 

отсутствующих, 

называют причину 

отсутствия. 

3. Контроль 

одежды. 

 

4. Наличие рабочих 

тетрадей. 

2. Начальная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

3 мин. Название темы, ее цель, 

значение, план занятия. 

Слушают, задают 

вопросы. 

3.  Актуализация 

опорных знаний 

20 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

мин. 

1. Устный фронтальный опрос: 

 Классификация 

сахарного диабета; 

 Патофизиология; 

 Факторы риска; 

 Основные симптомы 

заболевания; 

 Осложнения и нетложная 

помощь; 

 Лечение СД 1 типа: 

- диета; 

- инсулинотерапия. 

2. Тестовый контроль знаний по 

теме. 

Отвечают на 

вопросы, дополняя 

друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменно 

отвечают на 

вопросы тестов. 

4. Анализ 

результатов 

тестового контроля 

5 мин. Каждому студенту выдается 

тест и карточка с его 

результатом. Отвечает на 

вопросы студентов. 

Все задания теста 

последовательно 

анализируются, 

выявляются 

характерные 

ошибки, 

обсуждаются 

правильные ответы. 

5. Решение 

ситуационных 

задач с 

демонстрацией 

40 

мин 

Организует индивидуальное 

решение каждым студентом  

задачи  по разделу темы: 

«Сахарный диабет у детей» 

Решают 

ситуационные 

задачи. 

Затем  вызывается 



практических 

манипуляций 

(банк задач имеет перед глазами 

каждый студент), объявляет 

номер задачи. 

Преподаватель организует 

других студентов исправлять 

ошибки, вносить дополнения, 

оценивать правильность 

выполнения манипуляции. 

один студент. Он 

решает задачу, 

сопровождая  

решение 

демонстрацией на 

фантоме. 

6. Выполнение 

цифрового теста 

5 мин.  Решают цифровой 

тест. 

7. Анализ и 

подведение итогов, 

выводы 

3 мин. Подводит итоги занятия, 

называет оценки по всем видам 

опросов, за практическую часть. 

Слушают, 

анализируют, 

задают вопросы. 

8. Объявление темы 

и цели 

самоподготовки к 

следующему 

занятию 

2 мин. Дает задание для 

самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

Записывают 

задание на дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица подсчета хлебных единиц (ХЕ) 

 1 ХЕ = 10 - 12 г углеводов 

МОЛОКО И ЖИДКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

1 ХЕ = Молоко 1 стакан 200 мл 

Кефир             1 стакан 200 мл 

Сливки 1 стакан 200 мл 

ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

1 ХЕ = Белый хлеб              1 кусок 20 г 

 Ржаной хлеб 1 кусок 25 г 

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

1 ХЕ = Вермишель, лапша, рожки, макароны*                        1-2 стол. Ложки 

(в зависимости от вида изделия) 

15 г 

КРУПЫ, МУКА 

1 ХЕ =   Гречневая** 1 стол. ложка 15 г 

Овсяная** 1 стол. ложка 15 г 

Рис** 1 стол. ложка 15 г 

КАРТОФЕЛЬ 

1 ХЕ =    Вареный картофель 1 шт. величиной с куриное яйцо 65 г 

Картофельное пюре 2 стол. ложки 75 г 

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ (с косточками и кожурой) 

1 ХЕ =    Абрикосы  2-3 шт. 110 г 

Виноград 12 шт. 70 г 

Вишня 15 шт. 90 г 

Клубника 10 шт., средние 160 г 

Смородина 7 стол. ложек 140 г 

Хурма 1 шт., средняя 70 г 

Черника, черная смородина 7 стол. ложек 140 г 

Яблоко 1 шт., среднее 90 г 

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 

1 ХЕ = Котлета 1 шт., средняя 70 г 

Мороженое 1 шт. 65 г 

  (6-8 стол. ложек ягод, таких как малина, смородина и др., в среднем соответствует 1 

стакану (чайной чашке) этих ягод. Около 100 мл сока без добавления сахара - 100% 

натуральный сок - содержит примерно 10 г углеводов) 

   Примечание:  
* -  имеются в виду несваренные макаронные изделия; для вареного продукта 1 ХЕ 

соответствует 2 - 4 стол, ложкам (50 г), в зависимости от вида продукта;  

** -  имеется в виду сырая крупа,  для вареной 1 ХЕ соответствует 2 стол, ложкам. 

 

   Для усвоения 1 ХЕ (12 г глюкозы) требуется 1 - 2 ед. инсулина (в зависимости от 

индивидуальной чувствительности). 

 

Суточное количество ХЕ зависит от возраста и пола ребенка 

Возраст, лет                      Кол-во ХЕ 

4-6                                  12-13ХЕ 

7-10                                  15-16ХЕ 

11-14                                  18-20 ХЕ (мальчики) 

11-14                                  16-17 ХЕ (девочки) 

15-18                                  19-21 ХЕ (мальчики) 

15-18                                  17-18 ХЕ (девочки) 

 



 

Основные признаки диабетической комы  и гипогликемической комы 

 

Диабетическая прекома и кома Гипогликемическая прекома и кома 

Причины: больной не получал или мало 

получал инсулина 

Причины: больной получил много 

инсулина или после его введения не принял 

достаточное количество углеводов 

Симптомы: вялость, сонливость, слабость, 

постепенное ухудшение состояние до комы 

Симптомы: беспокойство, возбуждение, 

бред, изменение психики, часто внезапное 

помрачение или потеря сознания 

Запах ацетона изо рта Отсутствие запаха ацетона 

Отсутствие аппетита, тошнота, рвота. Повышенный аппетит, чувство голода. 

Глубокое шумное дыхание Нормальное дыхание 

Сухая кожа Влажная кожа, часто обильный пот 

Частый плохого наполнения пульс Иногда замедленный, нередко с перебоями 

пульс 

Большей частью нормальная температура Температура часто ниже нормы 

Вялость мускулатуры Дрожание конечностей, судороги, 

плотность мышц 

Боли в животе бывают часто Боли в животе отсутствуют 

В моче содержится сахар и ацетон Сахара в моче нет, иногда могут быть 

следы ацетона 

Сахар в крови очень высокий Сахар в крови ниже нормы 

 

 

 

Инсулины, рекомендуемые к применению у больных сахарным диабетом 1 типа 

 

Инсулин - по 

длительности 

действия 

Препараты Начало 

действия - 

через, ч 

Пик 

действия -

через, ч 

Длительность 

 действия, ч 

 

Ультракороткого 

действия (аналоги 

инсулина человека) 

Хумалог (Лизпро), 

Новорапид 

(Аспарт) 

0,25 0,5-2 

 

3-4 

 

Короткого 

Действия 

Актрапид НМ, 

Хумулин R, 

Инсуман рапид 

0,5 1-3 

 

6-8 

 

Средней 

продолжительности 

действия 

Монотард НМ 2,5 7-9 18-20 

 

Протафан 1,5 4-9 12-14 

Хумулин Н 1 4-8 18-20 

Инсуман базал 1 3-4 18-20 

Длительного 

действия 

Ультратард НМ 

Гларгин (Лантус) 

4 10-16 28 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовый контроль по теме: «Сахарный диабет у детей» 

Вариант 1 

1. Клинические симптомы сахарного диабета у детей: 

         а) полифагия, полидипсия, полиурия 

         б) лихорадка, кашель с мокротой 

         в) боль в пояснице, отеки 

         г) тахикардия, тремор, зкзофтальм 

 

2. Передозировка инсулина при лечении сахарного диабета у детей ведет к развитию 

комы: 

         а) гипергликемической (диабетической) 

         б) гипогликемической 

         в) печеночной 

         г) уремической 

 

3. "Накрахмаленные" пеленки у детей грудного возраста наблюдаются при: 

         а) гломерулонефрите 

         б) пиелонефрите 

         в) сахарном диабете 

         г) гипотиреозе 

 

4. Гликемия натощак у детей в норме составляет (ммоль/л): 

         а) 3,3-5,5 

         б) 5,5-7,7 

         в) 7,7-9,9 

         г) 9,9-11,11 

 

5. При лечении сахарного диабета у детей сахар заменяют: 

         а) сорбитом 

         б) медом 

         в) вареньем 

         г) конфетами 

 

6. При проведении инсулинотерапии ребенок должен поесть через: 

         а) 15-20 минут до инъекции 

         б) 30-40 минут до инъекции 

         в) 15-20 минут после инъекции 

         г) 30-40 минут после инъекции 

 

7. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе ребенка появляется при коме: 

         а) гипергликемической 

         б) гипогликемической 

         в) печеночной 

         г) уремической 

 

8. Гликемический и глюкозурический профиль  исследуют детям при диагностике: 

         а) болезни Дауна 

         б) пиелонефрита 

         в) сахарного диабета 

         г) фенилкетонурии 

 



 

9. Тест толерантности к глюкозе проводится при диагностике: 

         а) гипотиреоза 

         б) скрытого сахарного диабета 

         в) явного сахарного диабета 

         г) фенилкетонурии 

 

10. При лечении сахарного диабета у детей используют инсулин длительного  

действия: 

         а) актрапид 

         б) инсулрап 

         в) хоморап 

         г) ультралонг 

 

Вариант 2 

1. При сахарном диабете у детей в общем анализе мочи наблюдаются: 

         а) высокая относительная плотность, гематурия 

         б) высокая относительная плотность, глюкозурия 

         в) низкая относительная плотность, бактериурия 

         г) низкая относительная плотность, лейкоцитурия 

 

2. "Накрахмаленные" пеленки у детей грудного возраста определяются из-за 

отложения на них кристаллов: 

         а) белка 

         б) сахара 

         в) оксалатов 

         г) фосфатов 

 

3. Для определения уровня глюкозы в крови ребенка следует направить в 

лабораторию: 

         а) через 10мин после еды 

         б) через 20мин после еды 

         в) через 30мин после еды 

         г) натощак 

 

4. "Глюкотест" используется для определения: 

           а) ацетона в моче 

           б) ацетона в крови 

           в) сахара в моче 

           г) сахара в крови 

 

5. При лечении сахарного диабета у детей назначается диета №: 

           а) 7 

           б) 9 

           в) 11 

           г) 13 

6. Липодистрофия развивается при подкожном введении: 

          а) димедрола 

          б) кордиамина 

          в) гепарина 



          г) инсулина 

7. После инъекции инсулина у ребенка появилось чувство голода, потливость, 

тремор. Это: 

          а) гипергликемическая кома 

          б) гипогликемическая кома 

          в) первый период лихорадки 

          г) третий период лихорадки 

 

8. Для выявления скрытого сахарного диабета у детей проводится: 

           а) общий анализ мочи 

           б) общий анализ крови 

           в) анализ мочи по Нечипоренко 

           г) тест толерантности к глюкозе 

 

9. Для диагностики диабетической ретинопатии у детей необходима консультация: 

           а) гематолога 

           б) окулиста 

           в) хирурга 

           г) фтизиатра 

 

10. При лечении сахарного диабета у детей используют инсулин короткого действия: 

           а) инсулрап 

           б) инсулонг 

           в) ультраленте 

           г) ультралонг 

 

Задача № 1 

Девочка 9 лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 20 ЕД. инсулина. После 

введения инсулина, опаздывая в школу, не позавтракала. На первом уроке внезапно 

появились судороги, потеряла сознание. Кожа влажная, дыхание поверхностное, зрачки 

расширены, клонико-тонические судороги. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи.   

3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции ребенку. 

 

Задача № 2 

   Мальчик 6 лет состоит на диспансерном учете по поводу сахарного диабета, получает 

инсулин. Заболел гриппом. На 3-й день заболевания появились жажда, заторможенность. 

Доставлен в больницу в тяжелом состоянии, изо рта запах ацетона, язык сухой. 

Определяется гипотония мышц, потеря сознания. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции на фантоме. 

 

 



 

Задача № 3 

Ребенок 10 лет, страдающий сахарным диабетом, получает инсулин. После одной из 

инъекций инсулина ребенок пожаловался на сильную головную боль, общую слабость, 

дрожание конечностей, потливость, чувство голода. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 
3. Продемонстрируйте технику внутривенного введения 40% раствора глюкозы на 

фантоме. 

 

Задача № 4 

   Наблюдается ребёнок 10 лет с сахарным диабетом впервые выявленным. При встрече 

мама сообщила, что у неё закончилось лекарство и ребёнок уже 2 дня без инсулина. 

Медработник сказала, чтобы она срочно ехала в город за инсулином. На следующий день 

фельдшера вызвали к этому ребёнку: мальчик жалуется на боли в животе, тошноту, 

головную боль, жажду, сонливость, сознание сохранено. Отмечается полиурия, изо рта 

запах ацетона. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 
3. Продемонстрируйте технику подкожного введения инсулина на фантоме. 

 

Задача № 5 

   Вы работаете на ФАПе, к вам прибежала мама ребенка 8 лет, который страдает 

сахарным диабетом. Мама сообщила, что утром она сделала ребёнку инъекцию инсулина, 

оставила завтракать и ушла на работу, а придя домой обнаружила, что дочь спит, завтрак 

стоит не тронутый, дочь разбудить она не смогла, хотя на её речь она реагирует. 

 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи.   

3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции ребенку. 

 

 

Задача № 6 

    Ребёнок страдает сахарным диабетом. Последние 3 дня состояние ребёнка ухудшилось. 

Нарушился аппетит, много пьёт, жалуется на боли в животе, тошноту, запах ацетона изо 

рта. 

    Сахар крови 16 г/л 

          Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 
3. Дайте рекомендации по питанию.  



Выполните цифровой тест 

 

Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 

Какие из перечисленных 

проблем характерны для 

явного диабета: 

 

 

1. полифагия 

2. анурия 

3. полиурия 

4. олигурия 

5. полидепсия 

6. мышечная гипертония 

7. мышечная гипотония 

8. гипертермия 

9. сухость кожи 

10. потливость  

 

Какие из перечисленных 

проблем характерны 

для диабетической 

комы: 

 

1. острое начало 

2. постепенное начало 

3. кожа сухая, бледная 

4. кожа влажная 

5. дыхание 

поверхностное 

6. дыхание шумное 

7. тонус глазных яблок 

повышен 

8. тонус глазных яблок 

понижен 

9. аппетит повышен 

10. аппетит отсутствует 

11. гипотонус мышц 

12. гипертонус мышц

  

 

Назовите какие из 

перечисленных проблем 

характерны для 

гипогликемической комы: 

 

1. начало постепенно 

2. начало острое 

3. гипотонус мышц 

4. гипертонус мышц 

5. дрожание конечности, 

судороги 

6. судорог нет 

7. сознание угасает постепенно 

8. быстрая потеря сознания 

9. гипотензия 

10. гипертензия 
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