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Последнее время специалисты области здравоохранения все чаще 
говорят о необходимости тесного сотрудничества врачей с психоло-
гами с целью улучшения эффективности лечения.  Особенно остро в 
настоящее время стоит вопрос в отношении психологической реаби-
литации пациентов с сахарным диабетом. Ведь это хронически про-
текающее заболевание существенно влияет на образ жизни человека, 
рождая множество непростых проблем: появляется необходимость 
несколько раз в сутки измерять уровень сахара в крови, делать уколы 
инсулина на каждый прием пищи, уметь правильно питаться, при-
держиваться определенных правил относительно употребляемых 
продуктов, считать хлебные единицы и самое непростое – научиться 
не пренебрегать этими правилами, принять их как образ жизни. 

Дети младшего и среднего школьного возраста внешне менее 
переживают, что они чем-то отличаются от других детей, но они 
постоянно нуждаются в посторонней помощи близких людей. Де-

тям младшего возраста нужно напоминать о времени еды, учить подсчитывать хлебные единицы, вводить инсулин и контролировать 
адекватность уровня глюкозы в крови и количество принятых углеводов дозу инсулина. А вот у учащихся старшего возраста существуют 
особые сложности. Они, конечно, могут уже самостоятельно справиться с организационными моментами – сами делают уколы, следят за 
временем приема пищи. Однако психологически этот возраст, с учетом заболевания, очень сложен. Пожалуй, впервые подростки осознают 
бо лезнь как причину, ограничивающую их жизнедеятельность во многом: в выборе профессии - не все они доступны людям с диабетом; 
реальном существовании тех сложностей, которые сопутствуют им – необходимость делать уколы, ограничивать себя в еде, соблюдать 
режим, осуществлять самоконтроль и т.д. Часто эти сложности создают у таких ребят впечатление недостижимости многих жизненных це-
лей, таких естественных для любого человека (иметь друзей, создать семью, получить желаемую профессию и работу, заниматься спортом 
и т.д.). Поэтому для них наиболее харак терно состояние стресса, пониженного настроения, эмоционального истощения, неуверенности в 
своих силах из-за различных конфликтных ситуаций, возникающих дома и в школе, связанных с заболеванием и т.д. Особенно тяжело эти 
трудности переживаются в ситуациях изоляции, одиночества, если у подростка нет друзей, имеются сложности в отношениях с родителя-
ми, что встречается весьма часто.

	  

Психологическая Помощь детям и Подросткам  
с сахарным диабетом 1 тиПа и членам их семей

Таким образом, именно дети и подростки являются наиболее уязвимой возрастной группой пациентов с сахарным 
диабетом, которой необходимо оказывать достаточную психологическую поддержку, совершенствовать уровень их 
психосоциальной адаптации.

Следуя этой цели, с января по октябрь 2013 г. на средства выигран-
ного РДА гранта Лиги здоровья нации сотрудниками нашей орга-
низации совместно с психологами и врачами ЭНЦ осуществлялся 
социально значимый проект под названием «анализ состояния и 
разработка программы психосоциальной адаптации больных са-
харным диабетом и их семей».

Мы задались целью проанализировать состояние системы психо-
социальной адаптации пациентов данной группы в нашей стране, вы-
явить уязвимые стороны этой системы и определить направления для 
улучшения имеющейся ситуации. 

Как было установлено, адекватная психологическая помощь  прак-
тически не оказывается, что значительно затрудняет компенсацию 
СД и тем самым негативно влияет на качество жизни больных и их 
семей. Поскольку психологов, специально занимающихся проблемой 
адаптации детей и подростков с сахарным диабетом, в стационарах и 
поликлиниках практически нет, пациенты и члены их семей оказы-
ваются наедине со своими трудностями, имеется слабая мотивация к 
соблюдению рекомендаций врача и, как следствие, достижение ком-
пенсации СД затрудняется. Специалистов в области психологии, ко-
торые имели бы также четкое представление о медицинских аспектах 
сахарного диабета, нет. В то же время врачам-эндокринологам, зани-
мающимся пациентами с СД, не хватает необходимых для эффектив-
ной работы специальных знаний психологии. Вопрос специальной 
дополнительной подготовки медицинского персонала и психологов, 
работающих с больными, остается открытым.

С целью исследования возможностей улучшения медицинской и 
психосоциальной помощи детям с СД 1 типа и членам их семей были 
разработаны 3 вида опросников: 
•	  для больных сахарным диабетом подростков, 
•	 для их родителей, 
•	 для врачей. 

Опросники разрабатывались психологами, занимающимися про-
блемами диабета, и детскими эндокринологами ФГБУ ЭНЦ, затем 
распространялись среди больных сахарным диабетом и их родителей 
в регионах РФ. 

В опросе приняли участие 339 человек из 7 регионов рФ: 
•	 Воронежская обл., 
•	 республика Башкортостан, 
•	 республика Бурятия, 
•	 республика Удмуртия, 
•	 г. Санкт-Петербург, 
•	 Липецкая обл., 
•	 Московская обл. 

Среди них 132 подростка (средний возраст – 14 ± 3 года, средний 
стаж заболевания – 5 ± 2 года), 121 родителей, 86 врачей. 

Кроме разработанного опросника, с целью получения более пол-
ной картины психологического состояния каждого участника при-
менялись следующие стандартизированные психологические 
методики:
•	 «Цветовой тест отношений» (для изучения эмоциональных компо-



нентов отношений человека к значимым для него людям и к себе) 
•	 «Анализ стиля воспитания» (для выявления проблемных сторон 

воспитательской позиции родителей и их негативных установок) 
•	 «Неоконченные предложения» (для получения дополнительной 

информации об отношении испытуемого к семье, друзьям и т.п.) 
•	 «Шкала самооценки Дембо-Рубинштейна» (для оценки и выявле-

ния проблем самооценки подростков) 
•	 «Качество жизни»
•	 «Опросник общения для подростков»

Применение дополнительных методик позволило составить под-
робную психологическую картину каждой обследуемой семьи, глубо-
ко вникнуть в проблемы каждого члена семьи, без чего полноценное 
оказание психологической помощи представляется затруднительным.

В рамках проекта была проведена оценка доступности оказы-
ваемой психологической помощи для пациентов и членов их семей: 
•	 Наличие психолога в стационаре не всегда говорит о том, что он 

включается в работу с пациентами с диабетом. В случаях, ког-
да психолог оказывает профессиональную помощь, она в первую 
очередь направлена на работу с родителями, которые находятся в 
острой стрессовой ситуации, а не на подростков. 

•	 Участливое и доброжелательное отношение медицинского персо-
нала в школах диабета подростки часто принимают за профессио-
нальную психологическую помощь.

•	 Большая часть врачей считают, что их пациенты получают психо-
логическую помощь частным образом. 

•	 Психологи образовательных учреждений практически не оказыва-
ют психологической поддержки подросткам с диабетом и членам 
их семей. 

Организация психологической помощи детям и под-
росткам с СД 1 на базе стационаров, школ диабета и ре-
гиональных отделений Диабетической ассоциации по-
зволила бы оказывать квалифицированную помощь не 
только пациентам и членам их семей, но и всем участни-
кам процесса лечения.

ОтнОшение ребенка  
и егО семейнОгО Окружения к бОлезни

	  

	  

К сожалению, только половина детей с СД1 и членов их семей адек-
ватно принимает факт наличия заболевания. Большинство детей счи-

тают, что они здоровы, но должны вести другой образ жизни или при-
знают, что больны, но не отличаются от остальных детей. 

ЭффективнОсть лечения
Так выглядят основные компоненты лечения, определяющие его 

эффективность:

Пациенты  
с СД1 Родители Врачи

доза инсулина 1 2 2

режим питания 2 1 3

самоконт-роль 3 3 1

Помощь близких 4 5 5

Физическая 
активность 5 4 4

Вера в 
выздоровление 6 6 6

Для детей и подростков с диабетом наиболее важным оказалось 
правильно подобрать дозу инсулина, для родителей – соблюдать ре-
жим питания, а для врачей – осуществлять самоконтроль. На втором 
месте по важности для родителей и врачей оказалась  правильно подо-
бранная доза инсулина, а у подростков – режим питания.  У подрост-
ков и родителей третье место занял самоконтроль, а у врачей – режим 
питания. Четвертое, пятое и шестое место практически единодушно 
были отданы таким компонентам, как помощь близких людей, физи-
ческая активность и вера в скорое выздоровление. 

	   	  

	  

	  

Таким образом, наиболее важные параметры в плане достиже-
ния компенсации распределились следующим образом:
•	 Дети и подростки – правильный расчет дозы инсулина,
•	 Родители – режим питания;
•	 Врачи – грамотный самоконтроль;

Необходимо подчеркивать особую роль самоконтро-
ля в жизни пациента с сахарным диабетом, отмечать, 
что любовь близких и забота врачей не сможет компен-
сировать отсутствие ответственности человека за свою 
жизнь и здоровье.

услОвия пОлнОценнОй жизни
И подростки, и родители, и врачи на первое место среди факто-

ров, которые позволят прожить подросткам  долгую и полноценную 
жизнь, поставили самоконтроль. 

У подростков  на втором месте оказалась поддержка близких лю-
дей, на третьем – будущие достижения медицины. 

У родителей и врачей ответы полностью совпадали и на второе ме-
сто вышли достижения медицины, на третьем – поддержка родителей.

	  
Это показало, что для детей и подростков с диабетом очень важна 

поддержка родителей. Испытывая большую зависимость от них в под-
ростковом возрасте, они переносят это и на всю дальнейшую жизнь. 
Родители и врачи считают, что достижения современной медицины 
позволят избавить пациентов с диабетом  от осложнений и прожить 
долгую жизнь, а поддержка близких людей – необходимое, но не доста-
точное условие полноценной жизни.

Высокая значимость ближайшего окружения в сохра-
нении качества жизни подростков с диабетом даст воз-
можность врачам использовать этот ресурс для повы-
шения эффективности лечения.

Оценка качества Общения с врачами

	  

Вопросы, которые, который врач практически всегда задает на 
приеме (мнение пациентов):
•	 Какие сахара?
•	 Какая доза инсулина?
•	 На что жалуетесь?

Со слов пациентов, другие вопросы на приеме врач задает гораздо 
реже. А вот мнение врачей отличается:

Вопросы, которые врач часто задает на приеме (мнение врачей):
•	 Какие рекомендации было сложнее всего выполнить?
•	 Что произошло за последний месяц?
•	 Кто больше всего поддерживает пациента из членов его семьи?

В итоге получается, что пациенты с сахарным диабетом и члены 
их семей считают, что врача на приеме интересует только показатели  
здоровья, а врачи уверены, что кроме показателей здоровья их инте-
ресует и сам пациент. 

пОнимание пациентОм инфОрмации,  
кОтОрую сООбщает ему врач вО время приема

	  

Мнение всех опрошенных о степени доступности той информа-
ции, которую они получают во время приема, практически совпало. 
Пациенты с диабетом и члены их семей считают, что во время приема 
у врача они полностью сосредоточены и внимательно воспринимают 
исходящие от врача указания. Некоторые родители считают себя экс-
пертами в области диабета, и врачи разделяют эту точку зрения.



Оценка степени дОверия к лечащему врачу

	  

Подавляющее большинство  подростков с диабетом полностью до-
веряют своему лечащему врачу и лишь четверть - частично. Мнения 
родителей разделились практически поровну: половина доверяют 
врачам полностью и половина - частично. Желание сменить врача вы-
разила пятая часть родителей, а врачи и подростки практически не 
рассматривали такой вариант.  

Важно отметить, что степень доверия к лечащему вра-
чу подростков и их родителей выше, чем считают врачи. 

наскОлькО быстрО прОхОдит  адаптация 
к жизни с бОлезнью у пОдрОсткОв

Большинство подростков и членов их семей  считают, что адапта-
ция пациентов к жизни с диабетом  проходит достаточно быстро и 
легко. Многие родители выразили уверенность, что диабет никак не 
повлиял на отношения их детей со сверстниками. В противополож-
ность этому, практически все врачи отметили, что ребенок с диабетом 
не может в полной мере адаптироваться к жизни с этим заболеванием.

	  
•	 Дети и подростки  считают, что адаптация к болезни прошла 

успешно с того момента, как они научились рассчитывать и вво-
дить дозу инсулина и измерять уровень сахара в крови.

•	 Родители  адаптацию к болезни связывают с выполнением  реко-
мендаций по правильному питанию.

•	 Врачи измеряют степень адаптации к болезни пациентов с тем, на-
сколько хорошо они контролирует свое заболевание.

•	 Общение большинства подростков  со сверстниками качественно 
не изменилось. Субъективное представление некоторых врачей о 
снижении количества и качества общения со сверстниками паци-
ентов с диабетом связано с тем, что резко изменился образ жизни 
подростков.

Диабет – как и всякие другие особые условия жизни,  
делает более заметными те качества человека, которые 
были у него и до болезни или появились бы помимо болез-
ни. Если человек до болезни был настроен к другим друже-
ски, общался с уверенностью и с удовольствием, то теперь, 
когда он заболел,  он почувствует то же самое и к себе.

наскОлькО шкОльные учителя  
ОсведОмлены в вОпрОсах сахарнОгО диабета  
и мОгут Оказать первичную пОмОщь ребенку  
с сахарным диабетОм в случае неОбхОдимОсти

	  
Большинство пациентов с СД1 и членов их семей, информируя 

учителей о диабете, автоматически считают, что учителя, в случае 
необходимости, смогут оказать необходимую помощь. Врачи же по-
лагают, что первичную помощь пациентам с диабетом могут оказать 
только специально подготовленные люди.

Основная тяжесть в процессе возвращения ребенка 
с диабетом к нормальной жизни, конечно, ложится на 
плечи родителей и ближайшего его окружения. Важней-
шее место здесь принадлежит и школе. Именно поэтому 
школьный учитель, в особенности классный руководи-
тель, должен иметь необходимую информацию об этом 
заболевании и его течении.

кОнфликты в ОбразОвательных 
 учреждениях, связанные с диабетОм

	  

•	 И дети, и родители, и врачи отметили, что постоянных конфликтов 
в школе не наблюдается.

•	 Врачи достоверно чаще полагают, что в школе есть отдельные кон-
фликты, связанные с диабетом, т.к. слышат жалобы от родителей 
пациентов.
Дети есть дети, и даже самые старшие из них – учащиеся последних 

классов школы – нуждаются в ненавязчивом, деликатном присмотре. 
Дети с диабетом должны в равной мере выполнять все школьные пра-
вила, как и другие дети. Речь идет о некоторой дополнительной за-
боте о них и, прежде всего, предотвращении критических ситуаций, 
в которых они могут оказаться из-за болезни, и, если такая ситуация 
возникла, в адекватной помощи. В первую очередь, на протяжении 
всех лет обучения ребенка в школе, очень важны личные контакты 
классного руководителя с родителями, чтобы совместно решать   все 
вопросы учебно-воспитательного характера.

 

Основная цель существующих пособий для школь-
ных учителей – научить персонал школы принимать 
адекватные решения и совершать правильные дей-
ствия относительно детей с диабетом, а не бояться это-
го заболевания.

наскОлькО сахарный диабет  
меняет жизненные планы пОдрОсткОв?

	  

Подростки, члены их семей и врачи адекватно оценивают жизнен-
ные перспективы пациентов с диабетом. В отличие от них, врачи го-
раздо чаще предполагают, что в жизни их пациентов  будет достаточ-
но много ограничений. 

Но при всех ограничениях, которые связаны с диа-
бетом, он, в отличие от многих других, более тяжелых 
заболеваний, не мешает самому главному – жить насто-
ящей, полноценной жизнью, общаться, учиться, зани-
маться спортом.

вОзмОжнОсть  сОздания  семьи 
и рОждения детей

	  
•	 Подавляющее число опрошенных считают, что сахарный диабет не 

повлияет на создание будущей семьи.
•	 Врачи как одну из помех, возможных при создании будущей семьи, 

рассматривают изменение образа жизни.

•	 Подростки и члены их семей опасаются, что осложнения, возмож-
ные при сахарном диабете, не позволят иметь детей.

Необходимо информировать пациентов с СД1 и чле-
нов их семей о динамике развития заболевания, как в 
случае благоприятного течения, так и в случае его ос-
ложнений.  Подростки, вступающие во взрослую жизнь, 
должны быть  максимально подготовлены к решению 
вопросов создания семьи.

На основании полученных путем тестирования результатов были 
разработаны основы базовой программы психосоциальной адапта-
ции больных сахарном диабетом и их семей. В рамках школы диабета 
на базе детской клиники ЭНЦ МЗ был реализован пилотный  проект 
«Психологическая помощь детям с сахарным диабетом и членам 
их семей», состоящий в индивидуальном психологическом консуль-
тировании юных пациентов и их родителей. 

кОнсультативная рабОта  психОлОга 
сОстОяла в следующем:
•	 Первичная беседа с родителями ребенка с диабетом для выяснения 

основных проблем, которым стоит уделить внимание (в течение 
40-120 минут). 

•	 Беседа с самим пациентом в течение 40-90 минут, во время кото-
рой обсуждались вопросы отношения ребенка к заболеванию, лич-
ностные вопросы ребенка (проблемы самооценки, детско-роди-
тельские конфликты и способы выхода из них, уровень адаптации 
среди сверстников, вопросы учебы и профессиональной ориента-
ции и мн.др.). 

•	 Финальная встреча с родителями отдельно и беседа с ребенком и 
его родителями совместно.



Психологическая Помощь детям 
В рамках диасПартакиады г. сочи 

 1-7 июля 2013 года
1 июля в городе-курорте Сочи состоялась торжественная цере-

мония открытия Диаспартакиады-2013 для детей и подростков с са-
харным диабетом I типа. Диаспартакиада – это уникальное спортив-
но-образовательное мероприятие, инициатором которого выступает 
Российская Диабетическая Ассоциация (РДА) при поддержке между-
народной фармацевтической компании Санофи.

В этом году 60 юных спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет при-
няли  участие в соревнованиях. Ребята приехали из разных городов 
России: Белгорода, Курска, Владимира, Челябинска, Самары, Волог-
ды, Москвы, Республики Бурятия, Приморского и Хабаровского края,  
чтобы доказать, что сахарный диабет не помеха спортивному и актив-
ному образу жизни.

Всех присутствующих на церемонии открытия Диаспартакиады 
-2013 ждал настоящий сюрприз: для пропаганды спорта и здорового 
образа жизни на праздник приехал один из самых известных боксе-
ров, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион СССР, 
двухкратный чемпион Европы, чемпион мира среди любителей и аб-
солютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю!

Константин Дзю приветствует всех и приглашает на утреннюю 
зарядку!

После зарядки, в которую с большим энтузиазмом включились 
юные спортсмены, Константин поделился своей историей достиже-
ния успеха и обратился к юным спортсменам с диабетом: «Ребята, 
каждый из вас чемпион и победитель. То, что вы делаете, заслужи-
вает многих наград. Вы каждый день боретесь с собой, с болезнью и 
преодолеваете множество трудностей. Вы – пример для подражания 
для многих детей и даже взрослых. Желаю вам не останавливаться 
на достигнутом – любая мечта осуществима, если идти к ней каждый 
день!».

Затем дети подходят к микрофону и спрашивают Константина обо 
всем, что им интересно.

Константин дает автографы и проводит фотосессию с участни-
ками Диаспартакиады. Дети радуются возможности запечатлеть на 
фото такое ярчайшее событие своей жизни как встреча со знамени-
тым спортсменом !

В Диаспартакиаде участвуют команды из городов: Белгорода,  Вла-
димира, Владивостока, Вологды, Курска, Москвы, Самары, Улан-Удэ, 
Хабаровска и Челябинска.

Для команд из Улан-Удэ и Владивостока в конференц-зале прово-
дился психологический тренинг специалистами Свистуновой Екате-
риной Владимировной и Мильке Еленой Александровной.

Цель тренинга – научить ребят правильно ставить жизненные 
ориентиры, уметь бесконфликтно договариваться со сверстниками и 
взрослыми людьми, отрабатывать навыки принятия решений, выра-
батывать стратегию достижения цели

Как правило, родители приходили к психологу с уже сформиро-
ванным запросом, но, тем не менее, попутно всегда открывались дру-
гие проблемы, о которых родители не задумывались.  Времени кон-
сультации часто оказывалось недостаточно для того, чтобы найти 
решения всех имеющихся проблем, поэтому и пациенты, и  их роди-
тели приходили на повторные консультации, инициировали консуль-
тации по телефону. Т.е. вопросов, требующих внимания, очень много, 
объем оказываемой  помощи  недостаточен и требует расширения. 

Дети и подростки в начале общения в основном не были мотивиро-
ваны беседовать с психологом, но в течение уже первых минут легко 
шли на контакт и открывали большое количество направлений, в ко-
торых им требовалась помощь специалиста.  Ребята делились пере-
живаниями о волнующих их проблемах, о которых не всегда знают 
друзья, родители, лечащие врачи. Дети с удовольствием открывали 
для себя возможность обсудить личные вопросы, наиболее типичные 
для этого возраста проблемы самооценки и отношений с родителями 
и сверстниками.  

По оценке родителей и подростков, их эмоциональное состояние 
значительно улучшалось после общения с психологом, снижался уро-
вень тревожности, уходило ощущение растерянности перед лицом 
СД и проблемами воспитания.

пО итОгам прОекта были изданы  пОсОбия:
•	 Для врачей, проводящих занятия в «Школах диабета» по психоло-

гическому сопровождению семей, имеющих детей с диабетом
•	 Для подростков, больных сахарным диабетом

В этих пособиях  большее внимание уделяется не столько меди-
цинским аспектам, сколько вопросам качественного психологиче-
ского сопровождения детей и членов их семей, улучшения психо-

социальной адаптации больных и повышению качества их жизни. 
Успешность терапии во многом зависит не только от правильно по-
добранной инсулинотерапии, но и от множества других факторов, 
в том числе и от психоэмоционального состояния пациента. Если 
пациент находится в тяжелом эмоциональном состоянии, не справ-
ляется с ежедневными стрессовыми ситуациями, которые сопут-
ствуют ему в терапии данного заболевания, страдает тревожными 
и депрессивными расстройствами, это всегда негативно отражается 
на способности и желании больного выполнять четко все предписа-
ния врача. 

В итоге работа высоко квалифицированного врача может ока-
заться малоэффективной, если пациент глубоко озадачен своими 
психологическими проблемами (например, подросток, узнав о сво-
ем диагнозе, думает только о том, что он не такой, как его сверстни-
ки, и об ограничениях, которые накладывает на его жизнь диабет,  
находится в состоянии прострации, страха и растерянности перед 
своим недугом).  

Если пациент подавлен, не уверен в себе и не видит смысла при-
лагать усилия для своего лечения, то, сколько бы врачи ни бились 
над коррекцией доз инсулинотерапии, эта работа не даст желаемого 
результата при наличии серьезных психологических проблем. 

Таким образом, для максимальной успешности ком-
пенсации СД необходимо придерживаться комплексно-
го подхода в терапии, где учитываются и физические, 
и психологические аспекты заболевания в равной сте-
пени.  В нашем пособии собрано большое количество 
информации о психологических особенностях данной 
группы пациентов, что позволяет врачам расширить 
арсенал методов помощи больным данной группы, об-
легчить родителям процесс воспитания, дает возмож-
ность ребятам почувствовать, что они не одни на пути 
борьбы с диабетом.
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