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Сахарный диабет (лат. diabetes mellītus) – группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие 
абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается 
гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. 

В настоящее время сахарный диабет и его осложнения – в числе первых трех причин смертности после 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным государственного регистра сахарного диабета 
РФ в 2010 году зарегистрировано 3,1 млн. больных. Многочисленные исследования, проводимые в том числе и 
ВОЗ, показывают еще большую серьезность проблемы: реальное число больных сахарным диабетом в России 9,6 
млн. человек. Таким образом, сахарный диабет становится медико-социальной проблемой, что обуславливает 
актуальность заявленной темы. 
Целью работы является исследование фармацевтического обслуживания детей, больных сахарным 

диабетом. 
 
В настоящее время на диспансерном учете в Саратовской области состоит более 59 тыс. больных сахарным 

диабетом. Из них 430 человек – дети и подростки. Каждый год, по данным минздравсоцразвития Саратовской 
области, общее число диабетиков вырастает на 7%. По сравнению с 2010 годом, количество больных сахарным 
диабетом увеличилось более чем на 4 тыс. Сейчас инсулин получают около 15 тыс. жителей области. Примерно 
треть из них обеспечиваются этим средством за счет федерального бюджета, а еще две трети - за счет 
областной казны. Лечение одного больного в год составляет от 17 до 25 тысяч рублей. Это зависит от тяжести, 
вида и стадии диабета. В этом году для этих целей из бюджета области было выделено 1,46 млрд. рублей. Как 
подчеркивают в министерстве здравоохранения и социального развития, это почти на 18% больше, чем было в 
2010 году. 

Таким образом, предполагается, что фармакоэкономический анализ с использованием стоимостных и 
ассортиментно-нормативных методов анализа позволяет обосновать необходимую сумму денежных средств для 
закупок ЛС как для специфической противодиабетической терапии, так и для лечения сопутствующих болезней. 
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