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АННОТАЦИЯ. Анализ истории болезни пациентов с диагнозом «Сахарный диабет», находившихся 

на стационарном лечении в отделении эндокринологии и остеопороза Клиник СамГМУ в 2016-2017 годах 

позволил установить: 86,0% пациентов страдают СД 2 типа, 14,0% СД 1 типа. 86,0% пациентов с СД 2 

типа имеют избыточную массу тела; у 16,6% пациентов выявлена жировая болезнь печени, у 14,1% - диа-

бетический гепатоз. Частота встречаемости сопутствующей СД патологии варьирует, но в целом, преоб-

ладают заболевания и осложнения со стороны сердечно-сосудистой, выделительной, гепатобилиарной, 

опорно-выделительной систем органов. 

ABSTRACT. The case histories of patients with a diagnosis of «Diabetes mellitus» who were hospitalized 

in the Department of Endocrinology and Osteoporosis Clinics of SamSMU in 2016-2017 were analyzed. It was 

revealed that 86.0% of patients suffer from type 2 diabetes, type 1 diabetes is registered in 14.0% of cases.86.0% 

of patients with type 2 diabetes are overweight; 16.6% of patients had fatty liver disease, 14.1% had diabetic 

hepatosis. The frequency of occurrence of concomitant diabetes pathology varies, but in general, diseases and 

complications of the cardiovascular, excretory, hepatobiliary, musculoskeletal systems of organs predominate.  
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Введение. По данным ВОЗ количество боль-

ных с сахарным диабетом в мире неуклонно растет, 

поэтому эффективная профилактика сахарного 

диабета и его осложнений с учетом гендерных раз-

личий, возрастных особенностей, данных антропо-

метрии, семейного анамнеза, сопутствующей пато-

логии является актуальной[1,2 ].  

Цель работы: изучить частоту встречаемости 

сопутствующей патологии у больных с сахарным 

диабетом пациентов отделения эндокринологии и 

остеопороза Клиник СамГМУ. 

Задачи исследования: 

1.На основании данных историй болезни опре-

делить типы сахарного диабета у пациентов обсле-

дуемой группы; 

2. Выяснить частоту встречаемости ожирения 

у пациентов с СД; 

3.Определить частоту возникновения различ-

ных сопутствующих заболеваний и осложнений 

СД. 

Материалы и методы исследования. Прове-

дено изучение 359 историй болезни пациентов с ди-

агнозом «Сахарный диабет», находившихся на ста-

ционарном лечении в отделении эндокринологии и 

остеопороза Клиник СамГМУ в 2016-2017 годах. 

Статистический анализ осуществлялся методом 

группировки с использованием программного обес-

печения Exel.  

Результаты и обсуждение. При анализе полу-

ченных результатов выявлено, что большинство па-

циентов (86,0%, n=309) страдали СД 2 типа.  

Как известно, одним из факторов, способству-

ющих развитию и отягощающих течение сахарного 

диабета 2 типа, является избыточная масса тела и 

ожирение. При этом механизм негативного воздей-

ствия обусловлен увеличением массы жировой 

ткани, продуцирующей избыток адипокинов и ме-

таболитов жирового обмена, значительным повы-

шением потребности в инсулине на фоне дисфунк-

ции гепатоцитов. Также развитию инсулинорези-

стентности способствует избыток триглицеридов, 

жирных кислот, ФНО-α, резистина и ИЛ-6, наблю-

дающийся при ожирении [6,7].При оценке взаимо-

связи наличия ожирения и СД 2 типа в исследуемой 

группе выявлено, что избыточной массы тела не 

имеют лишь 14,0% пациентов (n=41), из них у 37 

человек (13,0%) нормальная масса тела, у 4 (1,0%) 

наблюдается дефицит массы тела. Наибольшее ко-

личество пациентов (33,0%, n=95) страдают ожире-

нием первой степени, 19,0% (n=56) - второй, 9,0% 

(n=250) - ожирением третьей степени (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота встречаемости ожирения среди пациентов, страдающих СД 2 типа (%) 

 

Необходимо отметить, что у 16,6% пациентов 

(n=60) выявлена жировая болезнь печени, из них у 

44 пациентов на стадии стеатогепатита, у 16 - на 

стадии стеатоза, диабетический гепатоз зарегистри-

рован у 14,1% пациентов (n=51). Сведения о ча-

стоте встречаемости других сопутствующих забо-

леваний гепатобилиарной системы и поджелудоч-

ной железы у пациентов с СД приведены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 1 

Частота встречаемости заболеваний гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у пациентов с СД 

Заболевание 
Частота встреч. 

Человек % 

Хронический холецистит 262 72,4% 

Жировая болезнь печени 60 16,6% 

 
На стадии стеатогепатита 44 12,2% 

На стадии стеатоза 16 4,6% 

Диабетический гепатоз 51 14,1% 

Желчекаменная болезнь 31 8,6% 

Состояние после холецисэктомии различной давности 20 5,5% 

Хронический гепатит  19 5,2% 

Хронический панкреатит 301 83,0% 

 

В ходе исследования была определена частота 

встречаемости сопутствующих заболеваний и 

осложнений сахарного диабета. Общеизвестной яв-

ляется роль сахарного диабета в возникновении за-

болеваний сердечно-сосудистой системы, которая 

обусловлена повреждением эндотелия сосудов из-

бытком глюкозы, гипоксией тканей, образованием 

атеросклеротических бляшек и т.д. [8]. По данным 

нашего исследования ишемической болезнью 

сердца страдают 51,8% пациентов (n=184), 12,4% 

больных СД (n=45) перенесли инфаркт миокарда, 

76,5% (n=277) страдают гипертонической болез-

нью. Частота встречаемости атеросклероза различ-

ных артерий составляет 44,2% (n=160), аорты и её 

ветвей - 32,6% (n=118). Диабетическая ангиопатия 

нижних конечностей, регистрировалась в 71,3% 

случаев (n=258). Частота встречаемости заболева-

ний сердечно-сосудистой системы пациентов с са-

харным диабетом приведены в таблице 3. 
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Таблица 2 Частота встречаемости патологий сердечно-сосудистой системы у пациентов с СД 

Заболевание 
Частота встреч. 

Кол-во пациентов % 

Гипертоническая болезнь 277 76,5% 

Диабетическая ангиопатия нижних конечностей 258 71,3% 

Ишемическая болезнь сердца 184 50,8% 

Сердечно-сосудистая недостаточность 154 42,5% 

Атеросклероз  
Различных артерий 160 44,2% 

Аорты и её ветвей 118 32,6% 

Стеноз различных артерий  49 13,5% 

Перенесённый инфаркт миокарда 45 12,4% 

Варикозное расширение вен нижних конечностей 27 7,5% 

 

Подверженность капилляров нефрона дегене-

ративным изменениям вследствие гипергликемии 

обуславливает высокую вероятность осложнений 

сахарного диабета со стороны почек и органов мо-

чевыделительной системы. Хроническим пиелоне-

фритом страдают 271 человек - ¾ всех пациентов. 

У 139 пациентов (38,4%) регистрируется хрониче-

ская болезнь почек, в том числе в 22,4% случаев 

(n=81) заболевание осложняется диабетической 

нефропатией, а у 24,0% пациентов развиваются 

признаки клинически-значимой почечной недоста-

точности (снижение СКФ, повышение уровня азо-

тистых шлаков), что отражено в таблице № 3. 

Нефропатия и хроническая почечная недостаточ-

ность – укладываются в рамки ХБП. 

 

Таблица 3 

Частота встречаемости заболеваний выделительной системы у пациентов с СД 

Заболевание 
Частота встреч. 

Кол-во пациентов % 

Хронический пиелонефрит 271 74,9% 

Хроническая болезнь почек 139 38,4% 

Хроническая почечная недостаточность 87 24% 

Диабетическая нефропатия 81 22,4% 

Мочекаменная болезнь 46 12,7% 

Тубулоинтерстициальный нефрит 27 7,5% 

 

Среди осложнений со стороны органа зрения 

чаще всего регистрировались: диабетическая ан-

гиопатия сетчатки (у 52,8% пациентов, n=191), диа-

бетическая ретинопатия сетчатки (у 30,4%, n=110), 

катаракта (19,6%, n=71). 

Осложнения со стороны нервной системы, в 

частности, диабетическая полинейропатия встреча-

лась в нашем исследовании практически у всех па-

циентов. 94,2% пациентов с сахарным диабетом 

страдают данным заболеванием (рис. 4). При этом 

у 78,7% пациентов (n=341) наблюдается поли-

нейропатия только нижних конечностей, тогда как 

у остальных 15,5% - полинейропатия и нижних и 

верхних конечностей (n=56). Дисциркуляторная эн-

цефалопатия встречалась в 11,6% случаев (n=42), 

8,0% пациентов (n=28) перенесли острое наруше-

ние мозгового кровообращения. 

 
Рис. 2. Частота встречаемости диабетической полинейропатии (ДПН, %) 

 

Проведенный анализ историй болезней паци-

ентов подтверждает имеющиеся литературные дан-

ные и позволяет выявить закономерности развития 

сахарного диабета и его осложнений в исследуемой 

группе пациентов. Полученные результаты могут 

использоваться для повышения эффективности 

профилактики сахарного диабета и его осложне-

ний, для более точной оценки вероятности развития 

изучаемых заболеваний, а также для составления 
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индивидуальных рекомендаций пациентам на ос-

нове данных их анамнеза и результатов обследова-

ния.  

Выводы: 

1. Среди пациентов с сахарным диабетом, 

находящихся на стационарном лечении в отделе-

нии эндокринологии и остеопороза Клиник 

СамГМУ, 86,0% страдают СД 2 типа, СД 1 типа ре-

гистрируется в 14,0% случаев.  

2. Преобладающее большинство пациентов с 

СД 2 типа имеют избыточную массу тела, причем 

33,0% из них страдают ожирением первой степени 

(ИМТ 30-35), 19,0% - второй (ИМТ 35-40), 9,0% 

имеют ИМТ более 40 и страдают морбидным ожи-

рением третьей степени, 26,0% находятся на стадии 

предожирения (ИМТ 25-30). У 16,6% пациентов 

выявлена жировая болезнь печени, диабетический 

гепатоз зарегистрирован в 14,1% случаев. 

3. У больных с СД преобладают осложнения со 

стороны сердечно-сосудистой, гепатобилиарной, 

опорно-двигательной систем и органов мочевыде-

ления, хотя частота встречаемости сопутствующей 

патологии варьирует и носит в большинстве слу-

чаев индивидуальный характер. 
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АННОТАЦИЯ. Для качественного выполнения профессиональных обязанностей медицинские 

сестры должны обладать совокупностью определенных личностных (психологических) характеристики, 

способствующих активному плодотворному взаимодействию (с пациентами, их родственниками, колле-

гами). Анализ ряда таких характеристик явился целью настоящего исследования. Его объектом являлись 

112 медицинских сестер, работающих в многопрофильном стационаре. В исследовании был использован 

ряд специальных методик. Обработка данных проводилась с использованием пакета стандартных стати-

стических программ. Исследование показало, что уровень жизнестойкости был высоким у 36,7% медицин-

ских сестер; средним – у 56,7%; низким – у 6,6%. Уровень эмпатии у большей части (56,7%) обследован-

ных был высоким и средним. Эгоистическая направленность и маргинальная ориентированность в подав-

ляющем большинстве (96,7% и 86,6%) случаев находилась на низком уровне. Уровень коммуникативной 

толерантности у 50,0% был высоким; у 46,7% - средним и только у 3,3% - низким. 

Ключевые слова: медицинская сестра, имидж, личностные качества, коммуникативная толерант-

ность 
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