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Аннотация: в статье автор рассматривает целесообразность оказания 

сестринской помощи пациентам с сахарным диабетом 2 типа в плане органи-

зации обучения принципам рационального питания и составления меню с учетом 

хлебных единиц (ХЕ) в Школе здоровья для пациентов с сахарным диабетом. 
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Сахарный диабет (СД) является актуальной медико-социальной проблемой 

современности, которая по распространенности заболевания имеет все черты 

эпидемии, охватывающей большинство экономически развитых стран мира [3]. 

В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире уже насчитывается более 175 

миллионов больных сахарным диабетом, причем только за последние 15 лет об-

щее количество больных сахарным диабетом увеличилось в 2 раза, и Россия в 

этом плане не является исключением [3]. 

Важнейшим достижением диабетологии стало повышение роли медицин-

ских сестер в обучении пациентов с сахарным диабетом, поскольку доказано, что 

повышение информированности больных о своем заболевании, факторах риска 

развития осложнений, приводит к лучшим показателям контроля диабета и 

уменьшает риск развития осложнений [4]. 
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Участие медсестры в лечении и обучении пациентов сахарным диабетом не 

менее важно, чем участие врача, так как от пунктуального выполнения врачеб-

ных назначений и хорошо организованной системы обучения пациентов на всех 

этапах лечения во многом зависит судьба больного [2].  

Такое обучение можно проводить индивидуально, но более эффективно 

обучение в школе здоровья для пациентов с сахарным диабетом, которые орга-

низуются как в стационарах, так и в поликлиниках.  

Часть занятий в этих школах с успехом могут проводить медицинские 

сестры, имеющие определенные знания, умения и практический опыт работы в 

сфере диабетологии [1]. 

Вместе с тем автор отмечает, что вопросы сестринской помощи пациентам 

с сахарным диабетом в плане организации обучения принципам рационального 

питания и составления меню с учетом ХЕ, как одного из действенных методов 

профилактики осложнений сахарного диабета в литературе освещены недоста-

точно.  

Автор считает, что для правильной организации работы медицинской 

сестры, по обучению пациентов с сахарным диабетом 2 типа в «Школе здоровья 

для пациентов с сахарным диабетом» основным правилам диетотерапии, боль-

шое значение имеет проведение предварительного изучения информированно-

сти пациентов по данному вопросу. 

Цель исследования: изучить зависимость способности пациентов с СД 2 

типа составить меню с учетом ХЕ от профессиональной обучающей деятельно-

сти медсестры. 

Исходя из поставленной цели, автором сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Оценить исходный уровень знаний пациентов СД 2 типа по составлению 

меню с учетом ХЕ. 

2. Разработать и провести обучающее занятие для пациентов СД 2 типа по 

составлению меню с учетом ХЕ. 
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3. Оценить итоговый уровень знаний пациентов в плане составление меню 

с учетом ХЕ. 

4. Предложить способы повышения уровня знаний пациентов СД2 типа по 

составлению меню с учетом ХЕ в рамках профессиональной деятельности мед-

сестры. 

Объект исследования: способность пациентов СД 2 типа составить меню с 

учетом ХЕ. 

Предмет исследования: зависимость уровня знаний пациентов СД 2 типа по 

составлению ежедневного меню с учетом ХЕ от профессиональной обучающей 

деятельности медсестры. 

Для реализации поставленной цели и задач автором применялись следую-

щие методы исследования: 

− теоретический анализ; 

− анкетирование (оценка исходного и итогового уровня знаний пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа по составлению меню с помощью ХЕ); 

− анализ полученных данных анкетирования; 

− математическая обработка полученных данных; 

− сравнение; 

− обобщение. 

Методом случайной выборки было проведено анкетирование 32 пациентов 

с СД 2 типа находившихся на лечении в эндокринологическом отделении ГКБ № 

57 ДЗМ г. Москвы, в возрасте от 44 до 72 лет, при этом большую часть обследо-

ванных составляли женщины – 20 (62,5 %). 

Анкетирование, проведенное автором показало, что значительная часть па-

циентов знает основные правила рационального питания при сахарном диабете 

2 типа, но при этом большинство из опрошенных – 26 (81,3%), не умеет состав-

лять ежедневное меню с помощью расчета хлебных единиц (по различным при-

чинам). 
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С целью реализации задачи исследования – обучение пациентов правилам 

составления меню с учетом хлебных единиц, было проведено обучающее заня-

тие, посвященное правилам составления суточного меню с учетом хлебных еди-

ниц. Во время занятия, пациенты научились пользоваться таблицами хлебных 

единиц и расчету хлебных единиц в готовом продукте.  

Проведенное автором повторное анкетирование показало, что подавляющее 

большинство обследованных – 26 (81,2%), после обучающего занятия изменило 

свое мнение о целесообразности расчета суточного рациона с помощью хлебных 

единиц. Эти пациенты поняли наличие тесной взаимосвязи между четким выпол-

нением основных правил рациональной диетотерапии и уменьшением риска воз-

никновения осложнений СД. 

Выводы 

1. Уровень информированности пациентов СД 2 типа по составлению су-

точного меню с учетом ХЕ явно недостаточный. 

2. Мотивировать пациентов на посещение Школы здоровья нужно на всех 

этапах лечения заболевания 

3. Действенным способом повышения информированности пациентов о 

своем заболевании является обучение пациентов в рамках Школы здоровья для 

пациентов СД 2 типа. 

4. Информацию о своем заболевании и методах его профилактики лучше 

всего представлять в виде памяток и буклетов, таблиц, схем и видеофильмов. 
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