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Введение 

Сахарный диабет — это группа эндокринных заболеваний, которые 

связаны с нарушением усвоения глюкозы и в результате развивающийся 

относительной или абсолютной недостаточности инсулина, вследствие чего 

развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в 

крови. Данное заболевание характеризуется хроническим течением, а также 

нарушением всех видов обмена веществ: белкового, углеводного, жирового, 

минерального и водно-солевого обмена. 

В последние годы во всех высокоразвитых странах отмечается 

выраженный рост заболеваемости сахарным диабетом, в частности 

сахарным диабетом первого типа. Сахарный диабет первого типа 

(инсулинозависимый) является одним из наиболее распространенных 

эндокринных заболеваний в детском возрасте. 

В отличие от сахарного диабета второго типа, первый тип 

характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина, вызванной 

деструкцией бета-клеток поджелудочной железы. Сахарный диабет первого 

типа может развиться в любом возрасте, но наиболее часто заболевают лица 

молодого возраста (дети, подростки, взрослые люди моложе 30 лет), а также 

может быть врождённым.  

Актуальность темы: сегодня сахарный диабет первого типа является 

важнейшей медико-социальной проблемой, относящейся к приоритетам 

национальных систем здравоохранения практически всех стран мира, в 

частности и в России. Актуальность и востребованность изучения данной 

проблемы заключается в том, что с данным заболеванием, в своей практике 

сталкивается любой медицинский работник, в частности медицинские 

сестры.  
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Глава 1. Теоретические аспекты сахарного диабета первого типа 

Сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый диабет) — это 

аутоиммунное заболевание эндокринной системы, основным 

диагностическим признаком которого является хроническая гипергликемия. 

В развитии этого процесса имеют значение генетическая 

предрасположенность, а также факторы внешней среды.  

1.1. Этиология и патогенез сахарного диабета первого типа 

Точные причины возникновения диабета первого типа неизвестны, 

однако есть предрасполагающие факторы риска его развития: 

1. Наследственность 

 Установлена связь между заболеванием и множеством генов 

(как рецессивных, так и доминантных). 

 Вероятность развития диабета 1-го типа увеличивается на 4 — 

10 % (относительно средней по популяции) в том случае, если 

один из родителей страдает этим заболеванием. 

2. Внешние факторы 

 В этиологии диабета первого типа значительную роль также 

играют и факторы внешней среды. 

 Однояйцевые близнецы, обладающие одинаковыми генотипами, 

страдают диабетом одновременно только в 30 — 50 % случаев. 

 Распространённость заболевания среди людей европеоидной 

расы в разных странах отличается десятикратно.  
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Глава 2. Сестринская помощь сахарном диабете первого типа 

2.1. Сестринский процесс при сахарном диабете первого типа 

Сестринский процесс - это метод научно обоснованных и 

осуществляемых на практике действий медицинской сестры по оказанию 

помощи пациентам. Осуществляя сестринский процесс у пациентов с 

сахарным диабетом, медицинская сестра совместно с пациентом составляет 

план сестринских вмешательств. Сестринский процесс состоит при 

сахарном диабете первого типа из пяти этапов: 

I. Сестринское обследование 

При первичной оценке (обследовании пациента) необходимо 

получить информацию о здоровье и определить конкретные потребности 

пациента в сестринском уходе, а также возможности оказания самопомощи. 

Источником информации является: беседа с пациентом и его 

родственниками; история болезни; данные обследования. 

Далее необходимо расспросить пациента и его родственников о 

факторах риска: злоупотребление алкоголем; курение; неадекватное 

питание; нервно-эмоциональное напряжение. Продолжая беседу с 

пациентом, следует спросить о начале заболевания, его причинах, 

проводившихся методах обследования: исследования крови и мочи. 

Переходя к объективному обследованию пациентов с сахарным диабетом 

необходимо обратить внимание на: цвет и сухость кожных покровов; 

похудание или избыточный вес:  
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Заключение 

Сахарный диабет первого типа является распространенным 

хроническим заболеванием и поиск оптимальных лечебных подходов, 

которые смогут повысить эффективность лечения диабета, является одной 

из основных задач современной медицины.  

Сахарный диабет первого типа как правило характеризуется 

стремительным дебютом, его начало приходится на детский и молодой 

возраст (до 25-30 лет). Диабет первого типа развивается в том случае, когда 

иммунная система разрушает бета-клетки поджелудочной железы, 

производящие инсулин. В результате их аутоиммунной деструкции в 

организме возникает абсолютный дефицит инсулина, что приводит к 

нарушению всех обменных процессов в организме. Сахарный диабет 

первого типа без должного лечения быстро приводит к развитию 

угрожающих жизни состояний (кетоз, ацидоз).  

Результатом нарушения обмена веществ является диабетическая кома 

и даже гибель пациента. Если больной получает лечение, но терапия 

недостаточно эффективна, то последствия для здоровья и трудоспособности 

проявляются в ближайшие годы от момента дебюта заболевания. Именно 

поздние осложнения первого типа диабета – причина снижения качества и 

продолжительности жизни больных.   
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