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pea6илитaции6oльньlхсaxapнЬ|t\4
диa6eтoм.
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тeл. 46-14-76;
<<Moскoвский>>,
тeЛ. 24-з2-61'
Pa6oтa инфopмaциoнHoгoкaнала <<ДI4АлИH|4я>>
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пo oказaниюсpoннoйсoциaльнoй
кoнсyлЬтaциoннoй
пoмoщи.
<<flиaHHa>>
Mе>t(дyнapoднaя
пpoгpaMMа
- тЕMпУс>.
Пepвьlйв Poссиимyзeй-шкoлаИСropИI4
сaмoperyляции
диa6етa<MИPсAMoКoHтPoЛя>.
TexниЧeскaя
пoмoщЬи пoддepжкa
в пoЛyчeнии/
Иl1Cулиl1oB| пpoдyктoв |I|Aтaн|ля
t сpeдсгB диaгнoстики
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(пpoгpaммa<flиaCepвис-HH>).
opгaнизaция
сaнaтopнoгo
и
дoсyгa,ЛeтHeгo
внeсaнaтop|{oгo
oтдЬIxatетeй с диaбeтoм.
<<flиаHяня>>
p,I|я
пpoгpa]Чмa
детейи poдитeлeйв paйoнаxo6лaсги.
Инфopмaциoннaя
пoддepжкa
пo кaнaлaмсвязи,ЧepeзWeb-сaйт.

Peгиoнaльнaя
oбщественнaя
opгaнизaция<<Hижeгopoдскaя
диa6eтичeскaя
лигa>(HflЛ) сoздaнaи зapeгистpиpoвaнa
Упpaвлением
юстиции
Hижeгopoдскoй
o6лaстиО2.1t'94г.зa N9 61З.
Лицeнзиянa Beдeниемeдицинскoй
N9 Г 79З720oт 3.04.0Зг.
дeятeлЬHoсти

oxpaнaпpaBoпopядКa
и Диaбeт
B пoмoщь oфицepYv|у|лу|цу.у|
1. Пoнeмy знaния o диa6eте имeк)т стoлЬ бoльuroe знaчeниe?
CyществyютпpичинЬ|,пo кoтopымoфицepьrмI4I1.4цИя
зHaтЬo
дoЛ)<нЬl
тoM,чтo диaбет- этo сepЬeзнoесoстoяниечелoвeкa,тpe6yющий
пoстoяннoгo
кoHтpoляи yчaстия:

.

Бoльньlе диa6eтoм, кoтopыe
леЧaтся инсyЛиHoM,нoсят с
сo6oй инсyлИнoвЫe
шпpицЬ|илИ
шпpиЦ-pyЧки(pис. 1), дeлaют
инъeкЦии B paзлИчныe Чaсти
телa и oши6oчнo мoryг бьtть
пpиHятЬ| за
HapкoмaнoB.
3aдеpжaнньlми 1Чoгrг 6ыть
пoдpoстКи,бoлeющиеtиa6eтoм
с детстBa, зaчaстyю пoсле
пoсeщения нoчHЬ|Х дИскoтeк.
Бyдьтeс ниt\4и
oЧенЬoстopoжньt!
Кaк пpaвилo,6oльныeдиaбeтoм
lЧoгyгиMeтЬпpистyпЬl,
тaк назЬ|BaемЫегипoглИкeмии
- низкий
сaxap в кpoви (см. paзд. 4) кaк
oслoжнеHияпpи лeЧении.ГипoкликeмИя
Mo)кeтBызвaтЬтaкиe
же сИN4птoмЬ|
И пoBедeниe,кaк y лиц B сoстoянииoпЬяHeHия,
Чтo N4oжет
пpивестик незaкoHнol\4y
apесry.
CoтpyднИKИ.l|l4лИцl4я
дoлжнызнaтЬ,чтo люди с диa6eтoм,
зaдepжaннЬ|е
пpи пpoведeнии
pa6oтьt,дoлжнЬ|
oпеpaтивHoй
нaХoдитЬсяна oсo6oйдиетe и дoЛжнЬ|пpoдoлжaтЬсBoе
леЧeние.

2. Пpoисxolсдeниe диа6eтa.
. ЧтoтaкoeДнa6eт?
кoтopoeтpeбyeтЛeЧения.
flиa6eт. этo тaкoесoстoяние/
flиабет

oxBaтыBaeт бoлеe 2oloHaC€Л€Hия и BЬtзЬlBаетсяHедoстатoчнЬIIt,|
кoЛичeстBoмсo6сгвeннoгo инсyЛиHa ли6o пoлнЬl]t4
егo
oтсrгстBием, чтo Bедет к пoвЬlшениloypoвня сaxapa B кpoBи и
мoчe. Кaк егo лечить?

.

Кaждый6oльнoйдиaбетoмFrркДaeтсяB специaлЬHЬlx
диeтax с
peryляpнЬllt4и пpиемaми п14щи сo сбaлaнсиpoBaннЬlN4
кoлиЧествol4 yглeBoдoв (vtе6, кapтoфель). Для oдних
дoстaтoчHoтoЛЬкo диeты, a АpYг.4t4'чтoбьl кoHтpoлиpoвaтЬ
ypoBеHЬсаxapa в кpoви, ЦDкны тa6летки. Ho eсгь 6oльныe,
кoтopЬlм пo жи3нeннЬ|l4
пoкaзaниямтpeбyются peryляpHЬlе
иHъeкцииl[нalлИHa.

3. Пpo6лeмы, вoзникaющие y сoтpyд}tикoвм}lлиц'п np}|
зaдeрx(aнии диa6eтикa.
o

.

o

,
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oн гoвoPltt чтo ot]tпaбeтпк, c чero нaм нaчпнaть?
Cпpoсите',BЧе[4заклюЧaeтся
BaшелеЧение?.'
oн дoлженoтветитЬ,' Инcули}1'',
'' ТaбЛетки''или 'ToлЬкo
диeтa''.
Анeo6мaнывaeтлиoн?
Moжeт6ыть, нo нe pискyйтe,oтнeситeсЬк eгo слoвaмсo всeй
сepьёзнoстЬlо,
пpoкoнсyльтиpyйтeсьy oфицеpa мeдсл1ок6ьl,
в,{иa6ет-цeнтpе
ли6o в стaциoнapе.
Pазpeшитее}4yпoестЬ,
пpинятЬтa6летки|4лИсДeлaтьИнalлИH'есЛиoн гoвopит,Чтo
дeйствителЬнoнyждaетсяв этot\4.
Пoмнитe,ЧтoHyжнoпpoинфopмиpoBaтЬ
oфицepaмeдицинскoй
слpкбьl.

oн нa пнсyлпнe. Moхснo ли Пponycтnтb пнъeкЦnп?
HET! oн дoлжен дeлaтЬ иHъекциистpoгo пo вpемeни и
oбязaтельнoпpинимaтЬпищy, сoдеpжaщyюyглевoдЬl,не
пoзднее 30 мин. пoote ниx. Eсли шпpицa И и}1Cулl4I1oB
Hет B
HaлИчll|l4'
неo6xoдимo сpoчHo BЫзBaтЬBpaЧa или oтBезти
зaдepжaнHoгo B стaциoHap для иHъeкцИи инсулинa. Еulи
зaдepжaHHoгo л ишитЬ вoзN4oжнoстиделaтЬ инъeкции l/|l1с\{
лИнa
и пpиHиMaтЬпищy, MeдленHoв тeчеHие пpи6лизительнo
70 чaсoв eгo сoстoяHиегипеpгликe}4ии
пpиBедeтк пoтеpe
сoзнaния,тoгдa выBеСrИ.4зсoстoяния гипepглике}4Ии
Moгyг
ЛишЬ в стaциoнapе.Пpи гипepгликel4ииизo pтa зaдepжaннoгo
BoзMoжензaпax aЦетoHa (тaк нaзывae}4oесoстoяниe
кетoaцидoзa), нтo t.4o)кнo
спyгатЬ с зaпаxol4 aлкoгoля.
ГДe зatepжaнньtЙ toлil(eн coдepлсaтьcя?
3aдepжaнньlе с диа6eтoм toлжны сoдеpжaтЬся B кaМepaХс
pa6oтaющeйкнoпкoй вызoBa.3a ними неo6xoдимoнa6людениe
Чepез oпpеделенHЬlеиHтеpBaлЬIBpеMeни.

Eoш зaдeplкaнньtй He IтPИмeняeт пнc'/лпl]bl, Iqo,flto л'1
lтpolт уcкaтb Itp', eмr тa 6лeтo к ?
oдин - tBa Чaсa не иMeютзнaЧeния,l{o He дoлЬшe.
Пpoкoнтpoлиpуйтe этo Bl4естeс Bpaчoм.
Mottснo лtt ПpoПycтtrтb ПPnем пnщп?
HEТ! Люди, y кoтopЬlxдиa6ет лeЧится |AHСулиHollИлИ
тaблеткaми, МoГУГпoтеpятЬ BпaстЬ в кoмy с пoтеpeй сoзHaния,
ecлИ |/|хлv|ШИть
пищи (см. следyющий paздeл ''ГипoгликемИя'.).

oни нyждaютсяB тpeХпpиеN4aX
лИЩv|
|4в тpex nеpeкyсax
кaждьlЙдень. Пищa неo6язaтeлЬHoдoлжHa

6ьtтьгopяней,нo дoлжнa6ытьoбязaтельнo
пpиlJесeнa.

.

ПищaдoлжнaсoдepжaтЬyглeBoды(xлe6).
Eolп зaДePlкaнньtй гoBoPпт' Чтo
eмy l]aДo
аaxaP KPoBu'
'IalqePптb
чтo этo 3нaч']т?
Людис диa6етoмЧaстoпpoвеpяютсBoю
кpoвЬ(пpoкальlвaя
пaлец) нa сaхap.Эти
o6оeдoвaнИядoлжнЬ|6ьlтьpaзpeuJенЬl/
пoкa6oльнoйнaxoдитсяпoдapeстoм.
ПpиэтoмoFlмoжeтиспoлЬзoвaтЬ
Иt|ДИBv|tyaльньtй
глюкolЧетpи тест-пoлoски
(pис.2), ли6oтoлькoтест-пoлoски.

4. TYlяoтлике}tия.
o

.

C

Чтoтaкoeгnпoгликeмпя?
Этo пpoиotoдит, кoгдa ypoBeHЬсaxapa B кpoBи oпyскaется
слиlшкoмHизкo.oнa мoжет HaЧaтЬсяoчeнЬ HeoжидaHHo,Чaщe
пpи лечeHиИ Иt1oр1l4ЦoМ/
xoTя с'lyЧаeтся и пpи леЧeнии
тa6леткaми.
Кaк нaм padтoaнaтb гttпoглпкeмнto?
B связи с Heдoстaткoм B кpoBи гЛЮкoзЬ|,стPAДAЕт Mo3Г и
Bыдaет в HepBHylосИстeмyoпpeдeленнЬ|есигHaлы(pис.3).
CимптoмьtгипoглИкeмииMF|oгoчис,IеннЬt
- испapинa,дpoжЬ,
бледнoсть,пyгaницa мыслей, BЬ|зывaющеeпoведениe,
aгpeссИя, oтсyгстBие кoopдинaции, зaтерl сJlедyloт сyдopoги и
пoтеpя сoзнaHия.Людeй с диa6eтoм B сoстoянии гипoгликeмии
Мoжнo пpиHятЬзa лиц с aлкoгoлЬHЬ|t\4
oпЬяHeHие}4.
ПoчeмУcПучaeтcя
rппorлпкeмия?
Пpининьlмoгrг 6ыть paзнЫe. Инoгдaoнa мoжет нaчaтЬсябeз

Bv|Дv|l"|oЙ
пpИчинЬl,нo Чaстo кaк peзyлЬтaтслишкoм пoздHегo
или нeдoстатoчнoгoпpиеМа|1|лЩv|'
пpeвыuJеннoйдoзЬl
ИнcvлИHa'тaкже oт неoжидal:нoЙ v|лИчpезMеpнoй физинескoй
Haгpyзки.Aлкoгoль Мoжeт сдeлaтЬ людеЙ с диaбетoм еще бoлее
yязBиN4Ьllvtи
Есгlи oт Чeлoвекa с диa6етoм
Для гl4|1oгл|4кеlt4ии.
пaХHeт aлкoгoлеt\4и oн вeДeт сeбя стpaннo, o|.|Mo)кeт6ьtть в
сoстoянииoпЬянеHия,нo BoзMo)кl.|oстЬ
гипoгликeмиитем 6oлеe
сyществyeт.Если Bьt сoмнeвaeтeсЬ,пoзoвите Bpaчa.
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Pис.3

o

Чтo ДeПaтц ecПн c aatepЯаl]l]bllq
гnпorликeмnя?

olyЧИлacь

сaxap, тa6лeтки глк)кoзЬl n'|u vтo.ни6yдь
Лtoди c диa6eтoi{ чaстo имeк'т этo пpи сe6e.
Eслrиoни смyЦeны и нe peaгиPyloт нa пpoсь6у,цaЙтe стaкaн
вoдЬl с двyмя лoжкa}|и сaxаpa (цloкoлaд или чтo.ни6yдь
|]aйтe

}|aпPиrtrep }|eдиeтичeский нaпитoк <<Кoкa-кoлa>>).

Еспи зaдepxсaнньlй oткaзЬ!вaeтся пpl,t}|ять этo u нeт
yлyчшeния сoстoя}|ия чepeз 1o минyт, вЬtзoЕитe вpaчa.
Пoтepявlшeгo сoзнaниe вывeс:rn nз гипoгликeмии lrlo'tшo
в}|yтpивeн}|ьlttl вливa}|иeм 4oolo.нoгo pacтвopa
глкlкoзЬl.

Бeзoтлaraтe,|ЬHo дoстaвЬтe 6oльнoro в 6лижaйuryю
6oлlьницy. Пpoшqдлениe riio)l(ет 3aкoнчитЬся лeтaлЬнЬtм
иfloдolUl.

.

EoI'4 ЗaДepilаннbtй ltpпltял caxap, olфуeтл'4
сДeПaтb
чтo-,I'4бo eщe?
Чтoбьtизбежать пoвтopенИягипoглИКeмиии чтoбьtypoBeнЬ
сaxapa B кpoвИбыл нopмaлЬнЬlм,зaдеp)кaннoМyнaдo
oбязaтeльнoДaтЬдBa кyскa xле6а 12 пeчeньяl, пpиvём Чepез
15 минр пoслe yлyчtllе|-|Ия
сoстoяHИяи пoсJtепpИeМaгЛЮкoзЬ|.

o6o6щaющиеитoги.

Гpaxсдa н у.}|
| 6o льнoй диa6eтo]vt/ пoд a peстo 1Yl.
1. Coo6щитe oфицеpy мeдиЦинскoй слyrк6ы, кoгдa
3aдepx(aн диa6eтик.
2. o6eспечЬтe Peryляpньlй пpиём пищи и пepeкyсЬl
мФкдy ни1{и.
3. Пpoвеpяйтe зaдepх(aHHoгo peryляprro и сoдepl(итe
eгo B кoмнaтe сo звo}|кoltl.
4. У6eдитeсЬ, чтo зaдepil€нный ввoду|т у|}|сулу|нnлу.
пpинимaeт тa6лeтки.
5. oстepera йтeсь ги пoгл и кем и й диa6eти кa, и мeйтe
пpи сe6e Glxap, слlaдкий нaй.
6. Paзpeшитe зaдepх€ н }lolt{y иI{eть глюкoмeтp и
ypoвeнь сaxaPa кpoви.
}|3tt{еpятЬ

Maтepиaл
Ьl пpe.цoстa
BлеHЬl
poдHoйfl иaбeтинeскoй
Meждyнa
Фе.цеpa
цией,
PoссийскoЙ flиa1eтиЧeсКoй
AссoциaЦией.

Haпoминaниe пoтeнциaлbнoмy пpaвo}lapyЦJитeлю,
6oльнoмyдиa6eтoм.
.
.

.

Eoш тe6я зaДepхсaл coтpуtнnK
Eotп тeф гPoanт пpeбьtвaнпe
cП e'ДcтBe lil] o Iq nao,I я тo pe'
Eoltа тbI oqprсДer].

Ib'I|л'|цп'l'
B KaI'IeF шln

<<oт
- гЛaсиTнapoднaя мyдpoсгЬ.
не зapекaЙся!>>
ryмы и oт тlopЬlvlЬl
y
тeбя
с
ес,lи
диa6eт детстBa и тЬ| считaешь се6я
[eйсгвителЬHo,
<<пpoфессopoм>>
B этoй o6лaстизнaний, тесньlЙкoHтaктс пpaвooxpaHи.
тeлЬHЬ|миopгaHaми пoтpe6yeт oт тебя сoсpедoтoчt/|тьcя|4изMeнитЬ
oтнoll|ениекак зa6oлевaнию,тaк и к x(изнивoo6щe. 3aкoн естЬ зaкoн,
и диa6ет не гapaнтия oт с,lедстBеHнoгoизoлятopa И ЧАa. Bеpoятнo,
нaша 6poшюpa пoмoжeт тe6e в тpyднoй сltryaциц а есЛи те6е yдaлoсь
чтo спaсeт и oт
oзнaкoмитЬся с Heю paHее, тo MЬloчeHЬ Haдее1'4ся,
пpaвoнapyцJeния?Итaк...

диAБЕт 3A PEцtEткoЙ
Кoppecпoндeнт,t(yPнaлa БpитaнcкoЙ
AccoЦиaцпп lnaбeтa <Balanr>>
3aглянул в 6pитaнcкпe flopьIb,ьI,чтoбьt
loчel]пe
lтol]ять' кaк nepeHocят
'aK,I
oбtЦeствoпt
IfpoB'1н''BIIII4dcя Пepq
дпaбeтnкп. Eгo oтчeт -tля тe6я,
пЛЮсЬ| И MИHУсЬl
Pешеткa _ Hе пoвoд oткaзыBaтЬ ЧелoBекy с диa6етoм в
нeo6xoдимoйпoмoщи. Пpинем пolt4oщЬ
дoл)кHабьtтьтaкoй )кe, кaкyЮ
пoлyЧaютсвo6oдньtелюди. Пpeсryпник зa свoе пpeсryплeниеHaкaзaF|
_ сltАvllтB тюpЬN4е,a с диa6eтoм этo Haкaзaниe He Мoжет ип4eтЬHиЧeгo
o6Щeгo.
flиaбeт _ шryкa oloжнaя, дaжe B ЛyЧшиe Bpе}4eнaим сlloжHo
yпpaвлятЬ.И нa свo6oде |{етaк лeгкo плaниpoвaтЬpaспopядoкдня,
пoмнить o6 инъeкцияx,peryлиpoвaтЬдoзЬl инсyлинa в сooтветстBИис
едoй, сo6людaТЬдиеry и, нaкoнеЦ, нaxoдитЬ Bpеtl4яДля зaнятий
спopтoм.A тепepь пpеДстaвЬтe,кaкoBoЧeлoBeкy,сидящемy B тюpЬме.
Poдсгвeнникине lqoгrг пepедaтЬеtv|yни Иrл| HИ флaкoнoв с инсyлинoп4,

зa Bсeм этим нaдo ИДтv|K тюpеМHol4yвpачy. lААти? Ho кaк, eсЛи кaмфa
зaпepтa нa зaмoк? К тoмy жe, всe пpиеlv!Ьlг||4ЩИ
l4лv1пporyлки И зatятl4я
спopтot-lиMе]oтсвoe стpoгoе paсписaниe, пpичеl,tс диa6етoм не
сoглaсoBaнHoe.
C дpyгoй стopoнЬl,y пpe6ывaния B тюpЬмe eстЬ сBoи пЛюсЬ|для
диа6етикa. Bьl yдивитeсЬ,нo y некoтopыХзaКлюченнЫx,пoкaзaтели
''сaxapoв'' кoтopЬ|xнa свoбoде ocralлялИ жeЛaтЬ ЛyЧшeгo, пoстег|еHHo
вЬIpaвниваeтсяypoвенЬ гликиpoвaHHoгoгеп4oглo6инa.
Bсе 6лaгoдapя
тoмy жe пpеслoвrгoп4yсгpoгoмy pежиtt4yдня, кoтopЬlй тaк Ba)кeн пpи
диaбетe. Кpoмe тoгo, eс,|и зaKлюЧeнHыйнa свo6oдe пиЛ и кypил' тo в
N4естеHe стoлЬ oтдaЛeHнoмс вьlпивкoй и кypевotv|,кaк гoBopится,
''нaпpяжeнкa.'.И, кoнeЧнoжe, y зaклюЧеннoгoпoявляетс'lстoлЬкo
свoбoднoгo Bpel4eни,Чтo oH 6ез тpyдa мoжeт BыдeлитЬ tt,tинrгкyнa
измepеHиеypoвHя Glxаpa кpoBи и иHъeКЦиlo.
A вoт с ''сaхapaми,'людей,кoтopЬ|енa свoфдe кoнтpoлиpoвaли
диабет пo Bсе1'4пpaвИлaм и oсo6o Ha негo нe жaлoвaлисЬ, в тlopЬмe
пpoисxoдятHeпpиятHЬ|е
метaмopфoзьl.Пpиvинa _ oгpaHиЧeннaя
свo6oдa. Челoвек гoдaми пpиBыкaл к свoе1t4y
сo6ственнoмy pежиN4y,тo
''сaxapa'',
естЬ ел, зaнимaлся спopтoм, изlt4еpял
делaл инъeкцию
ИHСулИнaв свoe BpeMя,a тyг сoвсel4 дpyгиe пopядки. Пpежний peжим
дня пoлнoстЬюo]oмaн, a к дpyгoмy еще Haдo пpиBЬlкнrгЬ.

HЕBЕжEстBo
B 1990-xгoдax гpyппaисследoвaтелейпoд pyкoвoдствoмдoктopa
.
Йaна MaкФapлeйнa пpoвелa исoleдoвaтeлЬскyюpa6ory в тюpЬмax
Бpитaнии. Кaк выяснилoсЬ,60льшинсгвo pа6oтникoв тlopем
в
ни всей слoжнoстиэтoй
диа6ете пoлныe неве)ки.oни не пoни}4aЮт
6oлезни, Hv| нaсyщнЬtxпoтpe6нoсгей челoвекa с диa6етoм. Caми
зaКЛюЧеHныес диа6eтoм пoжaлoBaлисЬисorcдoBaтeля}4,Чтo, пoвидиl4olЧy'никтo из pa6oтникoвтюpем не сo6иpaeтсяпpидaBaтЬиx
бoлeзни сеpЬезнoГoзнaчeния. Bpемя Bыдaчи eдЫ He сoвпaдaетс
вpеМeнеМДeйсtвияиHсyли|.|oвЬlx
инъекций,a еe сoстaв_ с |Аxдoзaми.
A в тех тlopЬMax,где pyкoвoдствo,жeлaя xoтЬ кaк-тo скpaситЬдoсyг
свoиM пoдoпeЧнЬtl4,
пpи6aвляетк o6ычнoмypaциoнy6oльшe мяса,
сыpa, }4oлoкa,
зaКлк)чeннЬlе
с диa6етoмнeизбежнoнa6иpaютB вeсe,
чтo пpидиa6ете,мягкoгoBopя,HeжелaтелЬнo.
Кpoмe тoгo, нaдзиpaтели Hикoгдa нe с,IЫцtaли слoвa
,'гИпoгликeМия.',
пoэтoMyee симптo}4Ь|
пpинирlaют
зa'.пepерot'4леHие,',
,,oпЬянеHиe.'
''пepежиBaHИя'
и '.леЧaт''ee
ДoBoДящие
дo o6t'4oркa'',
сooтвeтстBеннo,
нo He Тaк, КaкHaдo.

A скoЛЬкo пpo6ЛеM y зaKЛюЧеHнЬ|x из.за HeпoHи}4aHия
нaдЗиpaтeляN|v|v| сoседяN4ипo кaмеpe диa6етa кaк тaкoвoгo? A кaк
тpyднo 6ывaет зaКлЮченнolv|yИз-зa oтсrrстBия Boзt\4o)кHoст|А
BectИ
дHeBникдиa6етикa? oн не Мoжeт, BзГлянyBHa зaписи, пoнятЬ теЧение
6oлезни и сoBepшитЬиз]t4енeния,
yлyЧшиBшие6ьl ee кoнтpoлЬ.

сEгoДHя
Бpитaнские спeЦиaлистЬlпpoдBигaюT идeи сoздaния B т|оpЬN4ax
шкoл диa6eтa, пpoBедelИя B ниx пpoсBетителЬскиxпpoгpaмм кaк для
paбoтникoв' тaк и для Bсеx зaКЛЮЧeннЬtx.
B кaждoй тюpьмe дoл)кен
6ыть свoй эндoкpиHoлoг, кoтopЫй бyдет пpихoдитЬ ryдa He paз B
нeделю, a HеoтлyчнoHaХoдитЬсяцeльlй день. oснoвнoй yпop делaется
на тo, Чтo вЬIдaBaемая пищa в тюpЬмaХ дoл)кна сooтBeтстBoвaтЬ
Иt1Аv|B|tДуaлыюпoдoбpaннoй диeтe зaKлЮЧеннoгo, стpataЮщегo
диa6етoм.
ЕЩe oднa BaжHaя пpo6лемa зaКлюЧеHt{Ьlx-диa6етикoв,
Какoe-тo
BpеMя oHИ нaХoдятся в сJlедстBеHHЬ|xизoлятopax и пoтon4 тoЛЬкo
HaпpaвляютсяB тюpЬlЧы.Кpoмe тoгo, иx Moгyг пepeвoдитЬ из oднoй
тюpЬMЬl B дpyryю. Bсе BыливaющИеся из этoгo 6юpoкpaтинeские
пpoBoлoчки, oттягиBaющие выдaчy pецептoв Ha инсyлинЬ| и тест.
пoлoски, нaблюдениe y спeциaлИC-ralсеpЬeзнo yxyдшaЮт течеHиe
бoлезни. A eслlи 6oлeзнь тoлЬкo Bь|яBиIлиIкoгдa чeлoвек нaХoдился B
изoлятopе' сеpЬезнo ЛeчитЬ eе нaчHyг, тoЛЬкo кoгдa oн бyдeт
пepeBедeн B тюpЬlvly.И с этим тoжe 6pитaнцьl 6yдр бopoться. (Ho кaк
6ьl бpитaнскиезaКлюЧеннЬ!ес диa6етoм нe стpaдaЛи B тюpЬlvlе,Haшим
зaКлючеHнЬI]vl
с диa6eтoм v|х Местo пpе6ывaния пoкaжется pаeM.
Пеpеедaниe иM тoчнo Hе гpoзит, a если едa и He сooтBетстByeт дoзе
ИHalлИHaIтo, скopеe, свoeй скyдHoстЬlo,пpиlvl.pеtaктopa пepeвoдa.)
oтpьlвoк из писЬмa, пpишeдшегo в Bаlanсе oт зaкЛючeннoгoс ф
Питepa Бpeйди: <<Я
за6oлeл диaбeтoм, кoгдa N4He6ылo семь лет. Bсю
жизнЬ xopoшo с ниt.4спpaBлялся,пoкa в 2001 гoдy Hе noпaл B тюpЬtЧy
Hа цlестЬ лет. Пpo6леMы нaЧaлисЬ сpaзy жe пo пpи6ьtтии B нее.
Haдзиpaтели Hикaк He Мoгли BзятЬ B тoЛк, чтo tЧненyжHo eстЬ в oдHo и
тo жe вpeмя, инaЧe .'сaxapа.' HaЧнyг пpыгaтЬ. Пo paсписaнию
пoследний пpиeм пищи пpиxoд|4лсяHa шестЬ чaсoв BeЧepa. И все.
Пoсгtе этoгo дo сaмoгo yтpa я He иMeл пpавa eсть. Я пoпЫтaлся иN4
oбъяснить, Чтo N4недo зaвтpaкa Hyжнa eдa, Ho меHя пoHятЬ He
заxoтели, и бoлее пoздний пpием гlищи тaк и oстaЛся пoд зaпpeтoм. К
счaстЬю, lЧне yдaлoсЬ пepегoBopитЬ с мeдсесгpoйI |А o+a дo6илaсь
paзpецJeHИя BыдaвaтЬ N4Hе зaкyскy oт yжина дo зaвтpaкa. Mне
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пpишлoсЬ, дyмaю, кaк и мнoги1t4дpyгиM зак,lюЧeHHЬlN4,стpадaющиM
диa6eтoр|, неделяN4иBЬIKлянЧивaтЬтест-пoлoски и глюкolv|етp.Hечeгo и

гoBopитЬ,чтo Bсе этo Bpeмя я ниЧегo не знaл o свoиx ''сaxapax'..A oни
BeдЬ N4oгли 6ьtть oЧeнЬ BЬIсoкиMи, тoлЬкo пoЧyBствoвaтЬ этo
пpaКтИческИнeBoзмoжнo.
3a вpемя, пpoвeдeнHoе в тtopЬмeI я ИзpяДHoпoxyдeл, нo с мoиM
пpежF|иМвeсoM этo 6ылo даже неo6xoдиt'tlo.
И этo eдинстBeнньtйплюс.
Пpeбьlвaниeв тюpЬN4е
oЧенЬ пЛoxooтpaзилoсЬнa мoеM здopoвЬе' a всe
пoтoМy, чтo eе pa6oтники He желaли пoнИN4aтЬ,
HaскoлЬкo сеpЬезHa
6oлeзнь диа6ет.
Moя бoлезнЬ тaк дoлгo нe кoHтpoлиpoвaлaсЬдoлжHым oбpaзoм,
чтo сейчaс я yжe и}4ею пеpвыe диa6eтинeские oслoжнeния
нейpoпатию o6eиx кoнечнoсгeЙ. 3a этo oтделЬнoe ''спaси6o,'
pyкoBoAсгвy тюpЬМЬl.Я не гoвopю, Чтo им плеBатЬ нa мoй диa6eт, oни
пpoстo Hе пoнИмaютeгo oпaснoстЬ>>.
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Lteль пpoеКтa- сoздaнИe BысoкoтexHoЛoгиЧHoй
систeмьt

TepaпеBтИЧесКoгo
oбyнения
6oльньtx
ХpoHИчесКИMИ
зa6oлевaнИя|4ИHa пpИМеpесaxapнoгo диaбeтa пyгеM aКтИBHoгo
сeстep в oбyнeнии пaЦИeнтoB.
Учaсr'ИяМeдИцИ|-tсКиХ
Мeдицинскaя сeстpa' пoлyчивЩaя 3}|a}|ия в o6лaсти
диa6eтoлoгnп| }|ox(eт oкaзывaтЬ спeциaлизиpoвaннyк)
пo}|oщь |t в систeиe Министepствa Bнyтpeнниx дert
(гyиH),
pa6oтaя
сo спeцифичeски}l
кoнтиHгeнтo]tl
6oльньlx сaxapньllt{ диa6eтoм, B тo}l числe с ]|oдpoсткaми
и }roлoдь!ми лк)дЬми, 6oльньlми диa6eтo}r с детствa.
fleятeльнoсть HДЛ B paмKax пpoeктa зaKлюЧaeтся B
coДeйс-rвии пapтHеpar'4пo пpoeКгy Ha этaпaХ:
сoздaHИя lrypсa oбyнeния сЦ/деHтoB opгaHизaЦиЯp1ИпapтнepaМИ,пpoBеДeнИяпepвoгo l(ypсao6yнeния;
пoдгoтoBКИи пpoBeдеHИяaHaлИ3apфyлЬтaтoB пepBoгo Кypсa
oбyveния, BHесеHИяизменeний B Кypс o6yнения, paзpaбoтки
дoпoЛHителЬHЬIx yveбнo-мeтoдИЧeсКИХ МaтеpИaлoB длЯ
сoBepЩеHстBoBaHия
oбyveния;

пo

сoздaHию lrypсa

теpaПеBтИЧесКoгo oбpaзoвaния
пaЦИеHтoB, oбмeнa
инфopмaциeЙ c ДpУгИl'4И
пapтHepaМИo pвyЛЬтaТaХ pa6oтьl,
paспpoсгpaHеНИяинфopмaции зa пpедeлaМИ кoHсopцИyп4a,
o6eспечeния пpoдoл)кеHИя фyнкциoниpoBaHия Кypсa пo
oКoHЧaHии
пpoеКтa.
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этo:

Удo6ствo
пpoстaя И
yдo6нaя HaBИгaц|Аясo
стpyкгypoй, aнaлoгиннoй
МеHюсoтoBoгoтeлeфoнa.
ФyнкциoнaлЬ}loсть
6oльшoe pазнooGpaзие
инфyзиoнньlxсИстeМ с
paзлиннoй длинoЙ КaтеТеpa, ИrлыI МaтepИaлaИ
yглa.
Бeзoпaсн(rcтЬ - сИстеМa
безoпaснoстИпoд yпpaв- ,4кtry-Чgr
ЛеHИеMдByx МИкpoпpoбoлее9млн.пpoвеpoКB сyгКИ.
ЦeссopoBoсyщeстBЛяeт

wtrBwtr4

Пеpвoe в мирe yстройство
дЛя пoлУЧeния !(апликpови
с ланl{втаl4ив 6aрабaнe

Cдeлaй oтeДyк,щ'rй Щaг!
Iз

Издaтeлvlбpoшюpьt
искpеHHюю
Bыpa)кaЮт
6лaгoдapнoстЬ г-)кеЛеене
Mинккинени ee кoллегaм
из PirkanmaaPolytесhnik
Institutе(Тamperе,
Finn|and),пpедoстaBиBшИХ
Maтеpиaлыдля aдaптaциИ
и пеpeвoДа.

Бpoшюpa издaHа нa сpeдствa Hижeгopoдскoй o6лaстнoй пpoгpaМмЬ|
<<Coциaльнаяпoддepжкa иHBaлидoв>>
2006 . 2008гг. И пoдлежИт
6eсплaтнo1t{y paспpoстpaнe}|ик} сpеди пaциеHтoв и спeциалИсToB
B paMкaХпpoгpa]'4N4Ьl.
пpoeктa <<flиaHяня>>
пpи исtIoЛHeHии

