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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы заболевания сахарным диабетом заключается в 

его постоянном росте, а также, что он является базой для развития сложных 

сопутствующих заболеваний и осложнений, ранней инвалидности и 

смертности. Именно поэтому неотъемлемой частью специализированной 

лечебно-профилактической помощи является необходимость обучения 

пациентов правилам самоконтроля заболевания. Без обучения практически 

невозможно достичь умения пациента эффективно управлять своим 

заболеванием, а без этого недостижима метаболическая компенсация, 

профилактика осложнений, а значит, – долгая и полноценная жизнь. Благодаря 

внедрению в повседневную практику не инвазивных методов амбулаторного 

определения уровня гликемии удалось достичь ее тщательного контроля, в то 

же время прогресс в изучении гипогликемии и обучение пациентов позволили 

снизить риск ее развития. С ростом заболеваемости во всем мире 

увеличиваются и государственные затраты, связанные с обследованием, 

лечением и реабилитацией пациентов с сахарным диабетом, имеющих 

сердечно-сосудистые, почечные, офтальмологические, неврологические и 

другие нарушения, а также с регулярным обеспечением пациентов 

сахароснижающими препаратами, шприцами, диагностическими средствами. 

Активный вклад медицинских сестер необходим для оптимального 

лечения. Медицинским сестрам под силу не только добиться того, чтобы 

пациент соблюдал режим лечения, но и устранить препятствия между врачом и 

пациентом, обеспечив, тем самым, максимальную эффективность лечению.  

Таким образом, все вышеизложенное, позволяет сформулировать цель и задачи 

исследования.  

Цель исследования: изучение сестринских вмешательств за пациентами 

при осложнениях сахарного диабета.    
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1. КЛИНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА КАК 

РАСПРОСТРАНЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ В МИРЕ 

 

1.1. Сахарный диабет и его классификация 

 

Сахарный диабет – это нарушение обмена веществ, характеризующееся 

повышением уровня глюкозы крови. Он повышается из-за отсутствия инсулина 

(гормона поджелудочной железы, снижающего уровень глюкозы крови) или 

нарушения работы этого гормона. В организме либо прекращается выработка 

инсулина (бета-клетки поджелудочной железы не могут его производить), либо 

инсулин действует слабее, чем это нужно для организма. 

Симптомами диабета являются: 

1) сильная жажда; 

2) частое мочеиспускание (выделяется очень много мочи); 

3) потеря веса; 

4) чувство слабости; 

5) сухая кожа, слизистые; 

6) сухость во рту; 

7) проблемы со зрением; 

 Классификация: 

 Сахарный диабет I типа;  

 Сахарный диабет II типа. 

Что такое сахарный диабет 1-го типа? 

При сахарном диабете I типа более 90% клеток поджелудочной железы, 

выделяющих инсулин, по той или иной причине разрушаются. Таким образом, 

поджелудочная железа секретирует меньше инсулина или вообще не выделяет 

инсулин. Обычно диабет I типа проявляется уже в детском или юношеском 

возрасте, и такой тип болезни встречается в 10-15% случаев. Больные сахарным 

диабетом 1 типа в прямом смысл «зависят» от инсулина, который необходим 

им для обеспечения нормального усвоения глюкозы в организме.   
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2. СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

2.1. План сестринских вмешательств 

 

Медицинские сестры в своей работе осуществляют индивидуальный для 

каждого пациента план сестринских вмешательств, представляющий собой 

подробное перечисление специальных действий медсестры, необходимых для 

достижения целей ухода по приоритетной проблеме пациента. 

Сестринское вмешательство – действие, предпринимаемое медсестрой в 

соответствии с установленным сестринским диагнозом, для достижения 

определенного результата. В том случае, если проблема является 

потенциальной, то такое вмешательство может быть направлено на то, чтобы 

предупредить ее переход в настоящую проблему. Целью плана сестринских 

вмешательств является обеспечение соответствующего ухода за пациентом 

(оказание помощи в выполнении жизненных потребностей, обучение и 

консультирование пациента и членов его семьи). 

Существуют три типа сестринских вмешательств: 

1. Зависимые - выполняются на основании письменных предписаний 

врача и под его наблюдением. Медсестра несет ответственность за 

выполняемую работу и выступает в роли сестры-исполнителя. 

2. Независимые - предусматривают действия, осуществляемые 

медсестрой по собственной инициативе, без прямого требования врача или 

других специалистов. 

3. Взаимозависимые - предусматривают совместную деятельность 

медсестры с врачом и другими специалистами1.  

                                           

 
1 Федеральная служба государственной статистики. URL:http://permstat.gks.ru. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 На настоящий момент развития науки не разработаны методы 

абсолютного излечения от сахарного диабета, однако были созданы 

эффективные методики, направленные на контроль и лечение этого 

заболевания. На протяжении многих лет традиционными способами лечения 

сахарного диабета считаются диета, гипогликемические медикаменты и 

инсулин. В качестве дополнительного компонента лечения был также 

разработан социально-психологический компонент – обучение пациентов, 

чтобы возвратить их к полноценной жизни и подарить желание следить за 

собой и своим здоровьем.  

 Медицинская сестра в организации ухода за пациентами с сахарным 

диабетом имеет много забот и несет большую ответственность. Купирование 

некоторых осложнений или лечение тяжелых состояний, вызванных сахарным 

диабетом, требует ее непосредственного участия. Именно на медицинских 

сестер выпадает предназначение объяснить пациентам необходимость 

соблюдения лечебного питания и научить их адаптации к лечению и новым для 

них условиям жизни. Сестринское дело помогают выявить проблемы личности 

пациента, корректирование которых позволяет повысить эффективность 

лечения и уровень самообучения пациентов. Следовательно, подготовленный 

специалист сестринского дела может реализовать новые подходы при обучении 

пациентов, больных сахарным диабетом.  

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы исследования была раскрыта в полном объеме.   
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