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Раздел 1. Общие сведения об участнике. 

 
фамилия, имя, отчество 

 
ШИМЕЛЬФЕНИХ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 

год рождения 

 
1974 г 

образование 

 
среднее специальное 

наименование  

образовательного 

учреждения 

 

Сальское медицинское училище 

год окончания 

 
1995 г 

полученная 

специальность и 

квалификация по диплому 

 

Сестринское дело. Медицинская сестра 

общий трудовой и 

медицинский стаж 

 

18 лет 

18 лет 

медицинский стаж в 

данном лечебном 

учреждении 

 

18 лет 

информация о наградах, 

званиях, грамотах, 

благодарственных 

письмах 

 

Грамота от Главы администрации Городовиковского 

РМО, 2008 г. 

Диплом за участие в районном конкурсе «Лучшая 

медицинская сестра», 2009 г. 

 

Диплом за 1 место в Республиканском конкурсе 

«Лучшая медицинская сестра», 2013 г. 
квалификационная 

категория 

 

высшая 

повышение 

квалификации (название 

структур, в которых 

прослушаны курсы: год, 

месяц,  проблематика 

курсов) 

 

Отделение повышения квалификации Калмыцкий 

медицинский колледж им. Т. Хахлыновой, октябрь 

2001 г. «Сестринское дело в хирургии» (144 час.) 

 

Отделение повышения квалификации Калмыцкий 

медицинский колледж им. Т. Хахлыновой, март, 2006 

г. «Сестринское дело в хирургии» (144 час.) 

 

Отделение повышения квалификации Калмыцкий 

медицинский колледж им. Т. Хахлыновой, февраль 

2011 г. «Сестринское дело в хирургии» (144 час.) 

 

Отделение повышения квалификации Калмыцкий 
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медицинский колледж им. Т. Хахлыновой, апрель  

2012 г. «Первичная медико-профилактическая 

помощь населению. Прививочное и процедурное дело» 

(144 час.)    

 

Раздел 3. Профессиональная деятельность специалиста. 

 

 Основные качественные показатели постовой медицинской сестры 

хирургического отделения БУ РК «Городовиковская ЦРБ» Шимельфених Е.В. 

 

Хирургическое отделение Городовиковской ЦРБ расположено на втором 

этаже здания больничного комплекса. 

Отделение многопрофильное, включает  

в себя хирургическое – 15 коек, 

гинекологическое – 13 коек, 

травматологическое – 7 коек.               

 Количество   пациентов за период с 2010 – 2012 г.  остается  примерно на 

одном уровне. 

Структура госпитальной заболеваемости разнообразна, с преобладанием 

патологии абдоминальной хирургии для круглосуточного  стационара, в дневном 

преобладают травмы. 

За последние три года остается большим удельный вес экстренных операций, 

это связано с поздним обращением пациентов.                                  

Я, постовая медсестра, работая в хирургическом отделении, качественно 

выполняю свои функциональные обязанности, совмещаю работу процедурной, 

перевязочной, гинекологической  медсестры. 

В таблицах отражены основные виды медицинских манипуляций, 

выполненных мною  за 2012 год. Все манипуляции выполняю, соблюдая санитарные 

правила и нормы. 

В процессе своей работы доступно излагаю пациентам информацию о 

симптомах заболевания, необходимости профилактики и лечении на ранних 

стадиях. При этом, отмечаю, что созданная мною комфортная психологическая 

обстановка способствует доверительному отношению пациентов. 

Исходя из этого, призываю больных к ведению здорового образа жизни, 

ранней профилактике, и более внимательному отношению к своему здоровью, так 

как диагностика заболевания на ранних стадиях - это залог успешного излечения. 

 

 

1. Показатели хирургического отделения. 

 

 

 

 

 

 

Год 2010 2011 2012 

Кол-во выписанных 

больных 
435 549 423 
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2. Соотношение экстренных и плановых операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 2010 2011 2012 

 

Плановые операции 26,40% 22,60% 20,40% 

 

Экстренные операции 73,60% 77,40% 79,60% 
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3. Структура госпитальной заболеваемости за 2012 г. Круглосуточный 

стационар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патология 

 

% 

Абдоминальная хирургия  

 42% 

Гнойная хирургия  

 8,30% 

Травмы 

 14,90% 

Урология 

 7,00% 

Сосудистая  хирургия 

 17,50% 

Нейрохирургия  

 1,40% 

Торакальная хирургия 

 0,70% 

Доброкачественные опухоли 

 3,30% 

Злокачественные опухоли 

 1,90% 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Экстренные операции

Плановые операции

Год
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4. Структура госпитальной заболеваемости 2012 г. Дневной 

стационар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

Абдоминальная

хирургия 

Гнойная

хирургия

Травмы

Урология 

Сосудистая

хирургия

Прочее

 
 

 

5. Подготовка к операции за 2012 г. 
 

 

 

 

 

 

Патология % 

Абдоминальная хирургия  20,70% 

Гнойная хирургия 5,20% 

Травмы 42,90% 

Урология  6,50% 

Сосудистая хирургия 19,50% 

Прочее 5,20% 

 

Название операции 
Количество 

больных 

Аппенд эктомия 8 

Холецистэктомия 4 

О.кишечная непроход-ть 1 

Диагностич.лапаротомия 3 

Ножевые ранения брюшной полости 2 

Грыжесечение 6 
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   6. Количество инъекций за 2012 г. 

 

 

 

 

 

год п/к в/м в/в 

2012 232 1024 287 
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7. Трансфузионные переливания за 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

трансфузионной среды  
Количество,  л 

р-р NaCl 0,9% 31 

р-р глюкозы 5% 12 

р-р соды 4% 0,5 

р-р реополиглюкина  13,6 

р-р реамберина  17,6 

р-р полиглюкина 1 

р-р желатиноля 0,4 

р-р манита 0,4 

эр.масса  0,29 

СЗП 0,52 

 

п/к в/м в/в
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8. Забор крови на анализ 2012 г. 
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9. Антирабическая помощь за 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Наименование анализа Количество 

Печёночные пробы 70 

Коагулограмма  45 

Мочевина и креатенин 38 

Группа крови и Rh фактор 12 

Ф-50=,Hbs ag, HCW 22 

 

Количество 

случаев 

Количество 

прививок 
Осложнения 

17 38 1 
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10. Манипуляции в перевязочном кабинете 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество случаев

Количество прививок  

Осложнения

Наименование манипуляции Количество  

ПХО 12 

Абсцесс  1 

Травматическая ампутация  1 

Наложение швов 3 

Пункции плевральной полости 2 

Проведение спицы при скелетном  вытяжении 2 

Наложение гипсовых повязок 4 

В/суст. инъекции 10 

Лапароцентез  2 

Послеоперационные перевязки 60 

Гнойные  97 

Флегмона  1 
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11. Профилактические беседы 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество ПХО

Абсцесс

Травматическая

ампутация
Наложение швов

Пункции плевральной

полости
Проведение спицы при

скелетном  вытяжении
Наложение гипсовых

повязок
В/суст. инъекции

Лапароцентез

Послеоперационные

перевязки
Гнойные

Флегмона

Темы бесед 

К-во 

бесед 

К-во 

слушателей 

Профилактика ВИЧ -инфекции 10 34 

О здоровом образе жизни  11 44 

О вреде курения и алкоголя 9 36 

Профилактика варикозной болезни 10 40 

О вреде наркотиков  8 35 

О бешенстве 12 52 

Дорожный травматизм 13 55 

О сахарном диабете 11 24 

Профилактика различных 

заболеваний 
15 31 
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Раздел 4. Профессиональный рост. 

 

4.1 Квалификационная категория – высшая: приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия № 680-пр от 

08.07.2011 г.  
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4.2. Наличие образования – среднее специальное, диплом Сальского 

медицинского училища. Год окончания – 1995 г. 

 

 
 

4.3. Владение смежной профессией – «Первичная медико-профилактическая 

помощь населению. Прививочное и процедурное дело», медсестра. 

 

 
 

1.4. Статьи (публикации) – «Еще раз о варикозе». Газета «Семейный досуг» № 15 

от 17 апреля 2013 г. 
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4.5. Доклады на городских, республиканских конференциях: 

- Городская конференция «Роль медицинской сестры в профилактике 

туберкулеза, доклад по теме «Инфекционная безопасность и производственная 

среда», 12 мая 2010 г. 

- БУ РК «Городовиковская ЦРБ», внутрибольничная конференция 

«Осложнения сахарного диабета» доклад по теме «Сестринский процесс при 

синдроме «диабетическая стопа», 27 февраля 2013 г. 
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Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни. 
5.1. ЗОЖ. 
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Беседа: «Быть здоровым – здорово!» 

 

Проблема здоровья является не просто чрезвычайно важной, а ключевой для 

нашей страны. Прогрессирует ухудшение состояния здоровья населения, в том 

числе детей и подростков. Для улучшения здоровья  жителей России нужны не 

только усилия системы здравоохранения, но и активное участие самих граждан. До 

каждого жителя нашей страны необходимо довести информацию о здоровом образе 

жизни, мерах профилактики, а также о правильном лечении уже выявленных 

заболеваний. Наша задача – быстро и доступно разъяснить, что именно каждый 

может сделать для сохранения своего здоровья. 

 Состояние здоровья детей и подростков, по оценкам отечественных и 

зарубежных специалистов, на 20–40% зависит от состояния окружающей среды, на 

15–20% – от генетических факторов, на 10% – от деятельности службы 

здравоохранения и на 25–50% – от образа жизни. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий 

и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье. Каждый человек имеет большие возможности для укрепления 

и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической 

активности. Низкий уровень нравственной культуры населения ведет к росту 

социально опасных явлений, масштабы которых увеличиваются в геометрической 

прогрессии. 

Увлечение наркотиками, особенно среди молодежи, достигло критического 

уровня. Преступность и насилие – наиболее очевидные результаты их 

распространения. Не менее серьезными последствиями употребления наркотиков 

являются безнравственность, незаконченное образование и разрушение жизни. 
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Растет среди подростков и употребление алкоголя, поскольку алкоголь легко 

доступен и его употребление приемлемо в обществе. 

Порой спрашивают, а с какого возраста следует вести пропаганду ЗОЖ? 

Профилактику вредных привычек родителей – задолго до появления ребенка на 

свет. Первые же понятия по ЗОЖ ребенку необходимо прививать с возраста, когда 

он начинает активно познавать мир, т. е. с 2-3 лет. И этот процесс должен 

непрерывно продолжаться всю человеческую жизнь. Именно со школы, а еще лучше 

в дошкольном учреждении должен закладываться фундамент трезвого поколения! 

Здоровый образ жизни является основой профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья детей и подростков. Современная концепция ЗОЖ определяет 

его как осознанное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических 

правил укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни – поведение, стиль, способствующий сохранению, 

укреплению и восстановлению здоровья данной популяции.  

Здоровый образ жизни – это не только медицинская, но и социально – 

экономическая категория, которая зависит от развития производства и 

производственных отношений. Здоровый образ жизни связан с выбором личностью 

позитивного в отношении здоровья стиля, что предполагает высокий уровень 

гигиенической культуры отдельных социальных групп и общества в целом. 

2006 год – год начала реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье», начало изменений, которых давно ждали медицинские работники и 

жители нашей страны. Цель проекта – повышение доступности и качества 

медпомощи населению и улучшение условий труда работников отрасли, а также 

повышение престижа профессии.  

В 2004 году средняя продолжительность жизни населения в России составила 

65,3 года: мужчин – 58,9 года, женщин – 72,7 года. Такого разрыва средней 

продолжительности жизни мужчин и женщин нет ни в одной стране мира. 

Коэффициент общей смертности населения увеличился с 1990 года на 44%. Если бы 

сегодня показатель смертности населения нашей страны равнялся его величине 1990 

года, то ежегодно сохранялись бы жизни 700 000 человек: именно на столько 

каждый год становится меньше население России. Ухудшение демографической 

ситуации и показателей здоровья населения связано как с социально – 

экономическими переменами, так и с накопившимися проблемами в 

здравоохранении.  

Для исправления сложившейся ситуации и были разработаны основные 

направления приоритетного национального проекта «Здоровье»:  

 укрепление первичного звена медпомощи 

 развитие профилактики и диспансеризации 

 повышение доступности высокотехнологичных видов медпомощи 

 улучшение медобслуживания беременных. 

  

 Основные направления приоритетного национального проекта 

«Здоровья»: 

1. Развитие первичной медицинской помощи 
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2. Развитие профилактического направления медицинской 

помощи, пропаганда ЗОЖ 

3. Повышение доступности высокотехнологической (дорогостоящей) 

медпомощи 

4. Оказание медпомощи женщинам в период беременности и родов через 

систему родовых сертификатов 

5. Увеличение пособий по материнству и детству: по беременности и 

родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет и пособий женщинам при постановке на учет в ранние 

сроки беременности. 

 

Важным  направлением приоритетного национального проекта «Здоровье» 

является медико-санитарное просвещение и пропаганда ЗОЖ. Для улучшения 

здоровья жителей России нужны не только усилия системы здравоохранения, 

врачей, но и активное участие самих граждан. До каждого жителя нашей страны 

необходимо довести информацию о ЗОЖ, мерах профилактики, а также о 

правильном лечении уже выявленных заболеваний. Следует быстро и доступно 

разъяснить, что именно каждый сможет сделать для сохранения своего здоровья. 

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» для облегчения 

работы врача ведущими отечественными специалистами – представителями 

российских профессиональных медицинских обществ – подготовлены специальные 

материалы для пациентов. 

Итак, здоровый образ жизни является важным фактором здоровья (повышает 

трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует 

жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состояние, 

снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний). 

Пропаганда здорового образа жизни - одно из стратегических направлений 

гигиенического обучения и воспитания: 

- воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

 

- окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о 

влиянии окружающих предметов на здоровье; 

- отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

- питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых 

продуктов; 

- движение: физически активная жизнь, включая специальные физические 

упражнения, с учетом возрастных и физиологических особенностей; 

- формирование межличностных отношений в трудовых коллективах, семьях, 

отношения к больным и инвалидам; 

- гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, 

владение навыками первой помощи; 

- закаливание. 
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Пользуясь такими простыми принципами сохранения здоровья, 

человек может надолго сохранить здоровье и бодрость духа! 

 

 

5.2. Подготовка информационного материала (лекции, ТВ, радио). 

 

Лекция для обучающихся БОУ НПО РК «Профессиональное училище № 4» 

г. Городовиковска 

 

Тема лекции: «Оказание первой медицинской помощи» 
 

Первая помощь это простейшие срочные меры, необходимые для спасения 

жизни и здоровья пострадавшего. Применяются до прибытия врача или доставки 

пострадавшего больницу. Первая помощь оказывается на месте происшествия. 

Правильно и своевременно оказанная медицинская помощь спасает жизнь 

пострадавшего, обеспечивая его успешное лечение, предупреждает развитие тяжких 

осложнений, способствует быстрому выздоровлению. 

 

    Ушиб – повреждение мягких тканей без нарушения целостности кожи. 

Растяжение – закрытое повреждение мягких тканей без нарушений их 

анатомической целостности. Этим повреждениям подвергаются связки сухожилия, 

мышцы, сосуды и нервы. 

Оказание первой медицинской помощи: 

- Обезболивание - дать  таблетку анальгина, кеторола. 

- Провести иммобилизацию конечности (закрепить) мягкой бытовой повязкой 

или шинами. 

- Приложить холод на 2 часа, с перерывами на 20 минут. 

- Уложить пациента с приподнятым поврежденным участком тела. 

- Доставить в травматологический пункт. 

 

Ожоги – повреждение тканей, вызванное местным действием высокой 

температурой, химическим веществом, лучевой энергией, электрическим током. 

Тяжесть состояния пострадавшего зависит от площади ожога и его глубины. 

Оказание первой медицинской помощи: 

 

- Прекратить действие поражающего фактора. 

- Доступ свежего воздуха. 

- Освободить участок с ожогом от одежды, если надо разрезать ножницами. 

- Дать обезболивающее. 

- Промыть рану холодным раствором антисептика – фурацилина. 

- Применить аэрозоль  «Пантенол», «Олазоль». 

- Провести иммобилизацию конечности. 

- Приложить холод. 
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- Госпитализировать в травматологическое отделение. 

 

Ушиб брюшной стенки – возможен при падении, при резком ударе. 

Оказание первой медицинской помощи: 

- Приложить холод на место травмы.  

- Провести госпитализацию на носилках в положении лежа на спине. 

 

Боли в животе, или «Острый живот» это состояние возникает при резкой 

внезапной боли, может сопровождаться рвотой, тошнотой, напряжением передней 

брюшной стенки. Такое состояние может быть при заболеваниях: острый 

аппендицит, острый панкреатит, острый холецистит, прободная язва желудка. 

Оказание первой медицинской помощи: 

- Уложить больного на спину с валиком под коленями. 

- Положить пузырь со льдом. 

- Госпитализировать.  

Ни в коем случае не применять тепло и обезболивание, не давать пить и есть. 

 

Обморок – может возникнуть в душном помещении, состояние обусловлено 

резким расширением периферических сосудов, падением АД. 

Оказание первой медицинской помощи: 

- Обеспечить доступ свежего воздуха ,освободить от тесной одежды 

- Уложить пострадавшего так, что бы голова была расположена ниже туловища, 

а ноги приподняты. 

- Брызнуть лицо и тело холодной водой, с последующим растиранием, 

похлопать по лицу ладонями. 

- Поднести к носу тампон, смоченный нашатырным спиртом, потереть виски. 

 

Раны открытые механические травмы с нарушением целостности кожных 

покровов и повреждением глубоко лежащих тканей. 

Оказание первой медицинской помощи: 

 

- Освободить участок  раны от одежды. 

- Остановить кровотечение, в зависимости от вида кровотечения. 

- Обезболить. 

- Обработать кожу вокруг раны антисептиком (Н2О2, раствором фурацилина).  

- Наложить на рану асептическую повязку. 

- Зафиксировать конечность косыночной повязкой или шинами. 

- Приложить холод. 

- Обратиться в травматологический пункт. 

 

Особое внимание необходимо уделять укушенным ранам. Если вас укусила 

собака, кошка, грызуны, то с остановкой кровотечения не следует спешить, т. к. 

вирус бешенства содержится в слюне животного, с током крови должен выйти. 



 23 

Оказание первой медицинской помощи: 

- Обработать рану 20% раствором хозяйственного мыла. 

- Наложить асептическую повязку. 

- Срочно обратиться за антирабической помощью к врачу хирургу. 

 

 
 

Эта памятка была разработана мною, для студентов, участвовавших в беседе. 

 

Памятка 
 

Что делать, если вас укусила собака? 

В случае укуса, оцарапания,  ослюнения неизвестным животным: кошкой, 

собакой, лисой, грызунами. Необходимо:  

- немедленно обработать рану теплым раствором хозяйственного мыла; 

- кожу вокруг раны смазать 5% настойкой йода; 

- наложить на рану не тугую асептическую повязку; 

- обратиться за антирабической помощью в травматологический пункт, к 

хирургу поликлиники, станцию скорой медицинской помощи; 

- строго следовать назначению врача! 

 

Помните, бешенство неизлечимо, прививки - это единственное лечение! 
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5.3. Работа в Школе здоровья. 

 

         
 

Структурированная программа по обучению пациентов в «Школе сахарного 

диабета» 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 

«Знакомство с пациентами», «Что такое диабет?» 

      

 Цель занятия: выяснение исходного уровня знаний пациентов по сахарному 

диабету и самоконтролю заболевания. Ознакомление пациентов с современными 

представлениями о природе сахарного диабета. 

 Задачи занятия: дать  представление  пациентам о физиологии углеводного 

обмена и роли инсулина в организме. 

 Наглядные пособия: 

     - «Содержание сахара в крови»; 

     - «Клеткам нужен сахар!»; 

     - «Инсулин снижает сахар в крови»; 

     - «Симптомы высокого содержания сахара в крови»; 

     - «Почечный" порог для сахара».      

 По окончании занятия пациент должен знать: общие   представления   об   

этиологии,  патогенезе  заболевания, физиологии действия инсулина в организме, 

ритме его секреции.  



 25 

По окончании занятия пациент должен уметь: распознавать симптомы 

повышенного содержания сахара в крови. 

Контрольные вопросы для оценки знаний пациентов по сахарному диабету и 

самоконтролю: 

Общие сведения о сахарном диабете 

     1. Каким типом сахарного диабета Вы страдаете? 

     2. Что происходит с сахаром крови при недостатке инсулина? 

     3. Знаете Вы основные симптомы сахарного диабета? 

     4. Если больной ИЗСД не будет вводить инсулин, то... 

     5. Какие осложнения сахарного диабета Вы знаете? 

 

Самоконтроль 

     1. Назовите значения сахара крови у здорового человека. 

     2. Назовите «хорошие» для диабетика значения сахара крови. 

     3. Как часто Вы измеряете содержание сахара в крови? 

     4. Как  часто  нужно  проводить самоконтроль содержания сахара в крови? 

     5. Как  часто  Вы  измеряете  содержание сахара в моче и в каких порциях? 

     6. Какая  порция  мочи отражает содержание сахара крови в данный момент? 

     7. Что такое «почечный порог» для глюкозы? 

     8. Когда появляется ацетон? 

     9. В каких случаях следует проверять мочу на ацетон? 

     10. Знаете ли Вы, что такое "гликированный" гемоглобин? Как часто его 

оцениваете? 

 

Питание 

1. Какие основные пищевые вещества Вы знаете? 

2. Назовите несколько УГЛЕВОДсодержащих продуктов. 

3. Назовите несколько БЕЛКОВОсодержащих продуктов. 

4. Назовите несколько ЖИРОсодержащих продуктов. 

5. Что такое ХЛЕБНАЯ ЕДИНИЦА или УГЛЕВОДНАЯ ЕДИНИЦА? 

6. Сколько углеводов (в граммах) содержится в 1 ХЕ или в 1 УЕ? 

7. Какие продукты содержат ХЕ или УЕ? 

8. Какие  УГЛЕВОДсодержащие  продукты можно есть без ограничения         

больным сахарным диабетом? 

9. Что такое энергетическая ценность пищи? 

10. Что такое сахарная ценность пищи? 

11. Какие  сахарозаменители  Вы  знаете? Какие из них калорийны? 

12. Какие из них «относительно» калорийны? 

 

Инсулин 

     1. Что такое инсулин? 

     2. Где в организме вырабатывается инсулин? 

     3. За сколько времени до еды нужно вводить инсулин? 

     4. Из какого участка тела инсулин всасывается быстрее всего? 
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     5. Как нужно набирать инсулин в шприц? 

     6. Знаете ли Вы пики действия инсулина? 

     7. Изменяете ли Вы самостоятельно дозу инсулина? Если изменяете, то 

         как часто? 

 

Гипогликемия 

     1. Что такое гипогликемия? 

     2. Знаете ли Вы основные признаки гипогликемии? 

     3. Знаете ли Вы основные причины возникновения гипогликемии? 

     4. Какие из продуктов нужно съесть при гипогликемии? 

     5. Что такое глюкагон? 

 

Правила изменения дозы инсулина 

     1. Что  нужно  сделать, если через 1,5 - 2 часа после завтрака у 

         больного сахарным диабетом имеются симптомы гипогликемии? 

     2. Что нужно сделать, если у больного сахарным диабетом в ночные 

         часы бывает состояние гипогликемии? 

     3. Что  нужно  сделать,  если  перед  обедом у больного сахарным 

         диабетом высокое содержание сахара в крови? 

     4. Что  нужно сделать, если у больного сахарным диабетом высокое 

         содержание сахара в крови натощак? 

     5. Что  нужно  сделать,  если  больной сахарным диабетом заболел 

         простудным заболеванием? 

 

 

ЗАНЯТИЕ №  2 

«Контроль обмена веществ», «Осложнения сахарного диабета» 

 

     Цель занятия:   мотивировать   пациентов   на   проведение 

самостоятельного контроля углеводного обмена. 

     Задачи занятия: 

     1. Научить пациентов: 

- самостоятельно  определять  содержание сахара в крови и в моче экспресс-

методами   с   помощью   глюкометра   и  визуально  по тест-полоскам. 

- как нужно записывать результаты самоконтроля в дневник. 

- как  правильно на основе полученных результатов оценивать адекватность 

инсулинотерапии. 

     2.  Ознакомить  пациентов  с  общими  сведениями об осложнениях 

          сахарного диабета и мерами по предупреждению их возникновения. 

      

 Наглядные пособия: 

- «Содержание сахара в крови». 

- «Измерение содержания сахара в крови». 

- «Уход за ногами при сахарном диабете». 

- «Контрольные обследования при сахарном диабете». 
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-  

- Приборы-глюкометры и тест-полоски для контроля сахара в крови. 

- Ланцеты для взятия крови на анализ. 

- Часы с секундной стрелкой. 

- Дневник диабетика для регистрации анализов. 

- Тест-полоски для определения реакции мочи на содержание сахара  и наличия 

ацетона. 

- Камертон. 

- Ситуационные задачи по теме «Контроль обмена веществ» - 8 шт. 

 

      По окончании занятий пациент должен знать: 

     - в  какие  часы  нужно измерять содержание сахара в крови, чтобы 

правильно оценить адекватность режима инсулинотерапии и дозы инсулина; 

     - когда необходимо определять реакцию мочи на ацетон; 

     - как часто нужно контролировать гликированный гемоглобин; 

     - причины возникновения осложнений при сахарном диабете; 

     - поддержание "хорошего" уровня содержания сахара в крови - самая 

эффективная мера по предупреждению диабетических осложнений. 

      

 По окончании занятий пациент должен уметь: 

     - технически  правильно  осуществлять  забор  крови из пальца для 

определения содержания сахара в крови; 

     - самостоятельно  определить  с  помощью  глюкометра и визуальным 

методом содержание сахара в крови; 

     - самостоятельно  определить  с  помощью  тест-полосок содержание 

сахара в моче; 

     - вести «Дневник диабетика»; 

     - оценивать  полученные результаты анализов в течение дня с точки 

зрения адекватности режима инсулинотерапии и дозы инсулина; 

     - оценивать показатели гликированного гемоглобина; 

     - «ухаживать» за ногами. 

 

ЗАНЯТИЕ №  3 

«Планирование питания при сахарном диабете 1 типа (2 типа)» 

 

     Цель занятия: научить пациента самостоятельно планировать свое 

питание. 

     Задачи занятия: 

     - Научить   пациента   составлению   индивидуального   меню, 

сбалансированного по калорийности и биологической ценности. 

     - Научить   пациента  равноценной  замене  углеводсодержащих продуктов, 

учитывая количество и качество входящих в них углеводов (по хлебным  или  

углеводным  единицам),  а также по содержанию в продукте пищевых волокон. 

     - Научить больного питаться «вне дома». 

     Наглядное пособие «Энергетическая ценность пищевых веществ». 
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     Таблица  содержания  основных  пищевых  веществ  в  суточном рационе. 

     Таблица  эквивалентной  замены  продуктов  по  углеводным или хлебным 

единицам. 

     Комплект  рисунков («тарелочек») с изображением УВ-содержащих продуктов на 

1-2 УВ-ные единицы. 

 

     По окончании занятия пациент должен знать: 

     - значение диеты в лечении сахарного диабета; 

     - что такое белки, жиры и углеводы и какие продукты можно отнести 

к преимущественно белковым, жировым или углеводным; 

     - как определить необходимое пациенту суточное количество калорий в 

зависимости от возраста, физического развития и физической нагрузки; 

     - как распределить приемы пищи в течение дня; 

     - что   такое   сахарная   ценность   пищи,   «хлебная  единица», «углеводная 

единица»; 

     - какие продукты можно употреблять сверх рассчитанных калорий; 

     - значение пищевых волокон в питании. 

 

По окончании занятия пациент должен уметь: 

     - пользуясь  специальными  таблицами  составлять  план питания на 

сутки и на каждый прием пищи; 

     - заменять  одно  блюдо  другим с учетом содержания в нем белков, 

жиров  и  углеводов  (по «хлебным» и «углеводным» единицам), а также с 

учетом содержания в продукте пищевых волокон; 

     - составить «свое» меню при питании вне дома. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

«Инсулинотерапия» 

 

Цель занятия: ознакомление пациентов с современными представлениями об 

инсулинотерапии сахарного диабета 1 типа; мотивация пациентов и их родителей на 

самостоятельную коррекцию дозы инсулина соответственно состоянию углеводного 

обмена. 

Задачи занятия: 

 ознакомить пациентов с разновидностями коммерческих препаратов инсулина 

 научить пациентов технически правильно делать инъекции инсулина 

 познакомить пациентов с современными представлениями об 

инсулинотерапии и мотивировать на многоразовый режим инъекций инсулина 

 научить пациентов элементам самостоятельной коррекции дозы инсулина. 

Наглядное пособие: 

- «Инсулин снижает сахар в крови». 

- «Места инъекций инсулина». 

- «Инсулин снижает сахар в крови!». 
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- «Инсулиновая стратегия». 

- «Инсулиновая стратегия». 

Специальный трафарет для указания места укола. 

По окончании занятия пациент должен знать: 

- физиологию секреции инсулина в здоровом организме; 

- наиболее рациональные режимы инсулинотерапии при сахарном диабете 1     

  типа; 

- перечень коммерческих препаратов инсулина; разновидность их по времени   

  продолжительности и максимального действия; 

- как определить среднесуточную потребность в инсулине в зависимости: 

  а) от давности заболевания; 

  б) от степени компенсации углеводного обмена; 

  в) от периода физического и полового развития; 

- меры по предупреждению липодистрофий; 

- основные правила введения инсулина. 

По окончании занятия пациент должен уметь: 

- правильно пользоваться одноразовыми шприцами и шприцами-ручками; 

- самостоятельно технически правильно сделать инъекцию инсулина; 

- избежать развития липодистрофий в местах введения инсулина; 

- определить среднесуточную потребность в инсулине в зависимости от 

длительности течения диабета, от степени компенсации углеводного обмена; 

- совместить время максимального действия инсулина с «пиком» гликемии; 

- самостоятельно изменить дозу инсулина соответственно показателям гликемии. 

 

 

ЗАНЯТИЕ №  5 

«Неотложные состояния при сахарном диабете» 

 

Цель занятия: научить пациента проводить необходимые доврачебные 

мероприятия при состояниях гипогликемии и кетоацидоза. 

Задачи занятия: 

 научить пациента распознавать и правильно дифференцировать состояния 

гипогликемии и кетоацидоза. 

 научить пациента самостоятельно «выходить» из неотложных состояний. 

Наглядное пособие: 

- «Симптомы низкого содержания сахара в крови». 

- «Симптомы высокого содержания сахара в крови». 

По окончании занятия пациент должен знать: 

- основные симптомы гипогликемии и кетоацидоза; 

- основные причины появления неотложных состояний. 

По окончании занятия пациент должен уметь: 

- дифференцировать симптомы гипогликемии и кетоацидоза; 

- самостоятельно проводить доврачебные мероприятия при появлении неотложных 

состояний. 
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ЗАНЯТИЕ №  6 

 «Помощь в самоуходе пациентам с синдромом «диабетической стопы» 

 

Цель занятия: обучить  пациента самоуходу – жить полноценной жизнью.  

Задачи занятия: 

-дать общие знания по данному синдрому;  

-научить способам доступного самоконтроля своего физического состояния, 

самопомощи и самолечения; 

-выработать практические навыки по самоуходу; 

-активизировать внутреннюю мотивацию пациентов на выполнение врачебных и 

сестринских рекомендаций; 

-оказывать персональную психологическую и медицинскую помощь. 

Метод обучения: 

-объяснительно-иллюстративный 

Формы обучения: 

-работа малыми группами (в том числе с пациентами стационара) 

По окончанию занятия пациент должен знать: 

-риски развития осложнений; 

-диагностический контроль своего состояния; 

-Методы лечения своего заболевания; 

По окончанию занятия пациент должен уметь: 

-правильно осмотреть стопы; 

-правильно ухаживать за стопами ног; 

-правильно подбирать обувь 

 

Памятка к занятию № 6 

 

Нарушение углеводного обмена у больных сахарным диабетом 

сопровождается расстройствами кровообращения и иннервации нижних 

конечностей, приводящими к разрушению костей и суставов стопы, появлению язв, 

развитию гнойной – некротических процессов. Как правило, больные с СДС 

жалуются на снижение чувствительности стоп, сухость кожи, образования 

омозолелостей и долго не заживающих трещин, деформацию пальцев и свода стопы. 

СДС сопровождает стойкое грибковое поражение ногтевых пластинок и 

межпальцевых промежутков. Снижение болевой чувствительности приводит к 

позднему обнаружению язв и обращению за медицинской помощью уже при 

развитии гнойных осложнений. Надо сказать, что на фоне сахарного диабета 

сопротивляемость инфекции резко снижена и гнойно-воспалительный процесс 

протекает очень стремительно, нередко приводя к обширным флегмонам и гангрене 

конечностей. Систематическое наблюдение за такими больными позволяет 

своевременно выявить трофические нарушения и тем самым предотвратить 

ампутацию конечности. 

Трофические нарушения – не единственная проблема больных с СДС. Не 

менее важны ограничение способности к передвижению и самообслуживанию, 
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сужение круга общения, изменение привычек, интересов, ритма жизни, 

стресс, болезненные ощущения, неспособность к профессиональной деятельности, 

работе по дому, на садовом участке, снижение творческой активности и участие в 

общественной жизни. Отсутствие возможностей для саморегуляции сопровождается 

снижением материального уровня жизни. Несмотря на определенную социальную 

защиту больных и инвалидов (бесплатные сахароснижающие препараты), расходы 

на лечение и реабилитацию (ортопедическая обувь, средства ухода, перевязочный 

материал и т.д.) не покрываются. 

Все это приводит к тому, что больной становится раздражительным, 

неадекватным, вызывает напряжение в семейных взаимоотношениях и усугубляет 

стресс. 

Сестринский уход за больными с СДС включает проведение специфических 

мероприятий по уходу за стопами – так называемой подиатрический уход. Его суть 

заключается в выполнении трех основных групп мероприятий: осмотр стоп, уход за 

стопами и подбор обуви. 

Медсестра осуществляющая подиатрический уход, должна дать больному с 

СДС следующие рекомендации. 

Рекомендации по осмотру. 

Осмотр стоп (пальцы, ногтевые пластинки, межпальцевые промежутки) 

должен проводиться ежедневно. 

Подошвенную поверхность необходимо осматривать с помощью зеркала. При 

плохом зрении для осмотра необходимо привлекать родственников. 

Тщательно ощупывать стопы для выявления мозолей, участков гиперкератоза, 

мокнущих участков, а также с целью определения их чувствительности и кожной 

температуры. 

Рекомендации по уходу. 

Ежедневно мыть ноги теплой водой. 

Не парить ноги. Горячая вода способствует развитию сухости кожи. 

Стопу и межпальцевые промежутки промокать мягким полотенцем, не 

допуская грубого растирания, повреждающего размокшую кожу. 

Кожу стоп, за исключением межпальцевых промежутков, после промокания 

смазать не жирными кремами (кремы для рук или кремы после бритья). 

Ногти на ногах подстригать прямо, не закругляя углы. Это препятствует 

врастанию ногтей в кожу. 

Не ходить босиком, тем более на пляже, поскольку при сниженной 

чувствительности стоп они легко подвергаются термическому или механическому 

повреждению. Не пользоваться горячими грелками для ног, не греть ног у огня и 

обогревательных приборов. 

При возникновении потертостей, опрелостей, пузырей срочно обратиться к 

медицинскому работнику, не прибегая к самолечению (это может привести к 

осложнениям). 

Рекомендации по подбору обуви. 

Обувь целесообразно подбирать вечером, поскольку стопа к вечеру отекает и 

уплощается. 
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Обувь должна быть изготовлена из мягкой натуральной кожи или войлока 

(хорошо подходят кроссовки со сплошной шнуровкой). 

Обязательно применение индивидуально изготовленных корригирующих 

стелек. 

Перед каждым надеванием обуви проверить рукой, нет ли внутри обуви 

инородных предметов. 

носки без резинки. 

При омозолелостях, гиперкератозе – деформации ногтевых пластинок, 

подготовленная медсестра осуществляет обработки кожи стоп с помощью 

специального прибора – скалера. При возникновении диабетических язв, после 

консультации хирурга, медсестра осуществляет перевязки и дальнейший уход. 

Грибковые поражения, часто возникающие у больных с СДС, требуют длительного 

и тщательного лечения современными противогрибковыми средствами. 

 Как показывает опыт зарубежных и отечественных центров, занимающихся 

проблемами осложненного диабета, обучение больных и подиатрический уход 

позволяют снизить число ампутаций при СДС в два раза. 

  

ЗАНЯТИЕ №  7 

Заключительное занятие 

 

Занятие провела Шимельфених Е.В. с пациентами хирургического стационара в 

количестве 5 человек. 

 

Раздел 6. Награды и поощрения. 

 

      


