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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УХОДАСОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УХОДА 

У д

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Уход за пациентом – комплекс мер, 
направленных на повышение 

качества жизни пациента, путем 
планомерного решения проблем БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИНФЕКЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФЕКЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

планомерного решения проблем,  
связанных с основным 

заболеванием
БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ 

С й д б
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Сахарный диабет относят к 
тем заболеваниям, при которых 
пациенту может понадобиться 
специальный уход со стороны

УВАЖЕНИЕ ЧУВСТВА 
ДОСТОИНСТВА

УВАЖЕНИЕ ЧУВСТВА 
ДОСТОИНСТВА

специальный уход со стороны 
посторонних людей



ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

«Нехватка обучения для 
пациентов и их родственниковпациентов и их родственников 
так же опасна, как и нехватка 

инсулина»у

«Сахарный диабет - болезнь, 
преимущественно дляпреимущественно, для 
медицинских сестер»

Эллиот Проктор Джослин –
американский врач-эндокринолог

1869-1962



ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТАПЕРСПЕКТИВНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 нарушение питания  чувство тревоги связанное с Возможныеу
 ограничения в диете
 изменение аппетита
 дискомфорт, связанный

с необходимостью  

у
заболеванием

 высокий риск нарушения 
целостности кожных покровов, 
инфицирования, развития 

Возможные 
проблемы 
пациента

постоянной 
инсулинотерапии

 дефицит жидкости 
вследствие полиурии

осложнений
 страх перед госпитализацией, 

диагностическими 
обследованиями, манипуляциями

Социальная Социальная 
перспективаперспектива
Возможные

 необходимость обеспечения 
пациента лечебным питанием

 дефицит знаний о заболевании
 страх за пациента Возможные 

проблемы 
родственников

пациента

 ситуационный кризис в семье при 
объявлении диагноза: впервые 
выявленный сахарный диабет

 материальные трудности

 изменение стереотипа жизни 
семьи

 неадекватная оценка 
состояния пациента



ОБУЧАЮЩАЯ РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ 

Основная цель обучения — дать 
пациенту и его родственникам 
знания, позволяющие:

в любой обстановке действовать 
самостоятельно

обходиться без помощи врача
Полноценная и активная жизнь 

пациента 

помогающие осознать необходимость 
изменения образа жизни

выработать жизненный уклад, при котором 
все необходимые лечебные мероприятия 
заранее планируются, включаются в 
распорядок дня и воспринимаются как 
необходимое и обычное явление

[Jorgens V. et al., 1983]
Жизнь родственников пациента без 
страха и чувства безысходности 



МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯМЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Мотивировать Научить выполнять ФормулировкаМотивировать 
пациента и его 
родственников

Научить выполнять 
конкретные 

практические действия 

Формулировка 
индивидуальных целей 

и задач 

ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ И 
АКТИВНОЕ

МЕТОД ПРОБЛЕМНО-
ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ - АКТИВНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПОВЫШАЕТ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОРИЕНТИРОВАН НА 
ОПРЕДЕЛЁННУЮ ПРОБЛЕМУ 
И НА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯОБУЧАЕМОГО



КОНТРОЛЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМОКОНТРОЛЬ

САМОКОНТРОЛЬ 
ВЕСА 

САМОКОНТРОЛЬ

САМОКОНТРОЛЬ 
УРОВНЯ 

КЕТОНОВЫХ ТЕЛ

САМОКОНТРОЛЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

САМОКОНТРОЛЬ 
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ 

В КРОВИ

САМОКОНТРОЛЬ 
УРОВНЯ 

ГЛЮКОЗЫ В 
МОЧЕ

В КРОВИ



САМОКОНТРОЛЬ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В 
КРОВИ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 
ГЛЮКОМЕТРЫ 

вещества из тест-полоски 
вступают в реакцию с сахаром 
из крови, а прибор в это время 
производит измерение тока

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ГЛЮКОМЕТРЫ РОМАНОВСКИЕ АППАРАТЫГЛЮКОМЕТРЫ 

выявляют показатели 
капиллярной крови, когда 
окраска на тестовой зоне 

полоски изменяется

РОМАНОВСКИЕ АППАРАТЫ 
проводят спектральный 

анализ кожи с выделением 
сахара 

полоски изменяется

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АППАРАТЫ (пример — «Сателлит») - удобны в использовании и 
доступны по недорогим ценам
НЕМЕЦКИЕ АППАРАТЫ (пример — «Акку Чек») - обладают современными функциями, 
большой памятью, разнообразием вариантов, р р р

ЯПОНСКИЕ АППАРАТЫ (пример — «OMRON») - просты в эксплуатации, имеют 
оптимальные параметры



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛЮКОМЕТРАПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛЮКОМЕТРА 

Сначала подготовьте все 
принадлежности (ланцеты, тест-
полоски, анализатор, ручку)

Помойте руки, чтобы процедура 
была гигиеничной. Встряхните руку, 
которая понадобится для анализа

Разместите тест-полоску в 
устройстве, сделайте прокол на 
подушечке пальца

Полученную каплю нанесите на эту у у у
полоску

Дождитесь определения результата 
(это занимает до 45 секунд)



ОБУЧЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТА 
ПОСТАНОВКЕ ИНСУЛИНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 



ПРАВИЛА ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНАПРАВИЛА ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА 

менять поочередно места 
инъекций с целью 
профилактики 

постинсулиновых
липодистрофий

для каждой инъекции нужно 
выбирать новое место, причем 

необходимо отступать от 
предыдущего на 2-3см, чтобы 
обеспечить равномерное 
всасывание инсулина

хранить инсулин нужно в 
холодильнике при температуре 
+4+8°С, нельзя замораживать 

егоего

перед введением инсулин р д д у
согреть до температуры тела 

(для этого флакон можно 
положить между ладонями и 

осторожно покатать)



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКАПРИМЕРНАЯ СХЕМА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА



МЫТЬЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА 
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Утренний и вечерний туалет: обработка 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ 

глаз, носа, ушей, умывание, чистка зубов 
(при необходимости уход за протезами), 
подмывание

Мытье рук перед каждым приемом пищи и 
после физиологических отправлений

Уход за промежностью утром, вечером и 
после подачи судна, мочеприемника

Мытье головы не реже 1 раза в неделю и 
2расчесывать волосы не реже 2-х раз в день

Полоскание полости рта после каждого 
приема пищи



УХОД ЗА КОЖЕЙ ПАЦИЕНТАУХОД ЗА КОЖЕЙ ПАЦИЕНТА 

Чистая и сухая 
кожа

Применение 
увлажняющего 

мыла

Предотвращение 
сухости кожи

Обработка 
ссадин и порезов



УХОД ЗА НОГАМИ ПАЦИЕНТАУХОД ЗА НОГАМИ ПАЦИЕНТА 

Ежедневный осмотр ног

Ежедневное мытье ног

Уход за ногтями 

Удобная обувьУдобная обувь 

Исключить воздействие химических веществ  для 
размягчения мозолей



ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ 

ПРОЛЕЖЕНЬ (Decubitus) – некроз кожи сПРОЛЕЖЕНЬ (Decubitus) некроз кожи с
подкожной клеткой и других мягких
тканей, развивающийся в результате
длительного сдавления, нарушения
местного кровообращения и нервнойместного кровообращения и нервной
трофики



ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ

ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ И КОЛИЧЕСТВОМ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
ПИЩИПИЩИ

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ, СМЯГЧАЮЩЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ КОСТНЫХ ВЫСТУПОВД

РЕГУЛЯРНАЯ СМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДУШЕК И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
НА ПЕННОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ТЕЛА ПАЦИЕНТА В 
ОПТИМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПОДДЕРЖАНИЕ МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ

ИСКЛЮЧИТЬ РАСТИРАНИЕ ПОКРАСНЕННЫХ КОЖНЫХ 
ПОКРОВОВ В ОБЛАСТИ КОСТНЫХ ВЫСТУПОВ 



КОНТРОЛЬ ЗА ПИТАНИЕМ ПАЦИЕНТАКОНТРОЛЬ ЗА ПИТАНИЕМ ПАЦИЕНТА 

Свежие овощи Несладкие фрукты

Супы на овощном 
отваре

Постные виды мяса, 
нежирные сорта рыбы

Кефир йогуртКефир, йогурт 

Шоколад, мед, кондитерские 
изделия и другие сладости

Жирные, острые, пряные, копченые, 
соленые закуски и блюда

Алкогольные напитки 



ПИРАМИДА ПИТАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ 
СВЕТОФОРА 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИНЦИПАМ 
УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ 

КОНТРОЛЬ 
ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ 

ОЩУЩЕНИЙ И 
САМОЧУВСТВИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ 
САМОЧУВСТВИЯ 

КОНТРОЛЬ АДЕКВАТНОСТИ 
С О

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РАЗВИТИЯИНСУЛИНОТЕРАПИИ РАЗВИТИЯ 

ДЕКОМПЕНСАЦИИ БОЛЕЗНИ



ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. 
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