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Актуальность эффективного 
обучения пациентов
Обучение пациентов — это в первую очередь  психолого-педагогический процесс, в 
следствии которого возникает положительный терапевтический эффект  
обусловленный информированностью пациента и пониманием своих  новых 
потребностей связанных с заболеванием. 

Цель терапевтического обучения: 

повышение коплаэнтности пациента к терапевтическим аспектам ведения своего 
заболевания и как следствие улучшение качества и продолжительности  жизни



Терапевтическая эффективность обучения лиц с 
диабетом была отмечена уже в 20-30-х годах XX 
века, фактически сразу после открытия 
инсулина. 

«Революционные возможности» обучения были 
продемонтрированы в работе Миллер в 1972 
году. Психосоциальный  и обучающий подход 
оказывает помощь в ведении диабета и 
предотвращает количество острых осложенений.

В настоящее время практика обучения приняла 
характер интегрирующей части лечения 
сахарного диабета и получила повсеместное 
распространение.

Эффективное сотрудничество врача и пациента.

Эллиот Проктор. 
Джослин

Роберт Лоуренс



4 компонента сотрудничества:
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УважениеУважение



Уважение (Не путать с исполнением желаний и манипуляцией)

• уважение к решениям, которые принимает сам пациент

• уважение мнения пациента о состоянии своего здоровья

• Презумпция добрых намерений

• Совещательная модель взаимоотношений врач - пациент. 

Врач действует как друг или учитель, вовлекая пациента в диалог для выявления лучшего 
способа действия. Он разъясняет пациенту все возможные варианты лечения и один 
из них, являющийся, по мнению специалиста, наиболее подходящим. 



Я понимаю ваше положение 
и затруднения…

Я сочувствую Вам…
Я сожалею, что Вам приходится…
Мне очень жаль, что я вынужден …

Я вам помогу…
Я даю Вам в помощь…
Вы всегда можете…
Я вас научу…

• понимание человека

• понимание ситуации

Сочувствие
• Присутствие, контакт, сочувствие

Поддержка
• Показать заинтересованность в улучшении

качества жизни пациента.

Понимание



Темы занятий школы сахарного диабета для пациентов с  СД2 
типа.
Структурированная программа.

• Занятие №1 Механизмы развития сахарного  диабета. Основные понятия. Самоконтроль 
углеводного обмена и липидного спектра. Дневник самоконтроля. Общие принципы 
диетического питания.

• Занятие №2 Диетотерапия: повтор и закрепление пройденного материала. Подсчет суточной 
калорийности питания, подсчет суточной потребности в ккал. Оценка дневника питания.

• Занятие №3. Дополнительная физическая нагрузка. Положительные стороны и риски. Методы 
повышения приверженности к регулярным физическим нагрузкам, методы повышения 
тренированности и пр. Проведение и оценка проб для определения тренированности пациентов.

• Занятие №4. Острые осложнения сахарного диабета. Оказание неотложной помощи. 
Гипогликемия, кетоацидоз. Сахарный диабет и другие заболевания: взаимоотягощение.

• Занятие № 5 Хронические осложнения сахарного диабета. Методы раннего выявления и 
профилактики.

• Занятие №6 Методы медикаментозной коррекции углеводного обмена. Интернет ресурсы. 
Обсуждение  и вопросы.



Темы занятий школы сахарного диабета для пациентов 
с  СД 1 типа и пациенты на инсулинотерапии.
Структурированная программа.
• Занятие №1 Механизм развития сахарного  диабета 1 типа. Роль глюкозы и инсулина. Дневник самоконтроля. 

Самоконтроль углеводного обмена. Технические ресурсы для самоконтроля. Общие принципы диетического 
питания. Понятие о белках, жирах и углеводах. Понятие о ХЕ.

• Занятие №2  ( практика) Диетотерапия: расчет количества ХЕ в зависимости от возраста и физиологической 
потребности. Распределение ХЕ по приемам пищи. Расчет ХЕ в продуктах и в готовом блюде. Понятие о скорости 
всасывания УВ. Решение ситуационных задач по расчету ХЕ. Домашнее задание: подготовить и рассчитать меню на 
1-3 дня в ХЕ.

• Занятие №3. Проверка домашнего задания. Разбор ошибок. 

• Занятеи №4  Дополнительная физическая нагрузка. Положительные стороны и риски. 

• Занятие №5 Инсулинотерапия: основные понятия о химической природе инсулина, и его метаболизме. Виды 
препаратов инсулина. Расчет углеводного коэффициента на завтрак, обед и  ужин. Расчет дозы инсулина в 
соответствии с количеством ХЕ и УК. Расчет дозы  инсулина с учетом исходного уровня гликемии,  коррекция уровня 
гликемии.

• Занятие №6.  Острые осложнения сахарного диабета. Оказание неотложной помощи. Гипогликемия, кетоацидоз. 
Сахарный диабет и другие заболевания: взаимоотягощение. Мониторинг  и раннее выявление  осложений.

• Занятие № 7  Хронические осложнения сахарного диабета. Методы раннего выявления и профилактики. Уход за 
телом, подбор одежды и обуви.







Учебная комната



Структура занятия
• Выяснение базовых знаний и умений/ повторение пройденного материала

• Лекция, подача нового материала

• Разбор практических примеров

• Домашнее задание.



Общие принципы преподавания: 
• Коммуникация: ученик-обучатель.

• Слова 7%  ( я сказал)

• Голос 38% ( как я сказал, тон, интонационное окрашивание, позитив)

• Язык жестов и движений 55% ( невербальный уровень). 

• Услышу и забуду

• Увижу и запомню

• Сделаю и пойму.



Организация системы самоконтроля
Для оценки динамики параметров углеводного обмена в течение дня разработана система 

самоконтроля.

Самоконтроль необходим для:

• Расчета дозы вводимого инсулина для покрытия физиологической потребности и усвоения 
углеводов.

• Оценки  адекватности введенной дозы инсулина, съеденным углеводам.

• Планирования физической нагрузки.

• Дифференцировки эпизодов плохого самочувствия

• Оценки риска развития хронических осложнений сахарного диабета.

При этом ребенок и члены его семьи должны четко знать целевые параметры 
самоконтроля 

(нормы препрандиальной и постпрандиальной гликемии,  ночной гликемии, HbsA1c)



Организация самоконтроля.
Стилет. Глюкометр и тест-полоски



Организация самоконтроля.
Система непрерывного мониторирования глюкозы  крови.
Ресурсы:

сенсор, трансмиттер, монитор, устройство для передачи данных, 
программное обеспечение для ПК.

 

Позволяет оценить истинное состояние углеводного обмена и 
вариабельность гликемии в течение суток;

• выявление скрытых гипогликемий;

• верификация феномена «утренней зари»;

• выявление индивидуальных особенностей всасывания углеводов и 
адаптация режима инсулинотерапии (ускоренное или замедленное 
всасывание углеводов из ЖКТ);

• уточнение эффекта физической нагрузки на гликемию.



1 прокол – 1 измерение
В течение дня необходимо от 4 до 15 

измерений
1 прокол -  1728 измерений 

(каждые 5 минут в течение 6 дней)



Регистрация показателей самоконтроля



Регистрация показателей суточного мониторирования глюкозы крови

Применение суточного мониторирования позволяет:

• улучшить контроль гликемии в ночное время благодаря сигналам тревоги об опасности гипогликемии и возможности 
ретроспективной оценки результатов мониторирования, на основе которой возможен наиболее рациональный подбор 
оптимальной скорости подачи инсулина в базальном режиме (или дозы инсулина продленного действия); 

• улучшить контроль гликемии в дневное время путем адаптации доз болюсов инсулина (короткого действия) ;

• улучшить качество обучения пациентов благодаря наглядному отражению влияния различных типов еды, физической 
нагрузки, стресса и других факторов на гликемию в режиме реального времени; 

• улучшить контроль гликемии в случае развития  сопутствующих заболеваний,  повышающего удовлетворенность 
лечением у пациентов с СД и членов их семей.



Для успешного самоконтроля пациенту 
необходимо

Обладать знаниями и навыками

• Правил и техники забора крови из 
пальца;

• Правил работы с глюкометром и 
тест-полосками;

• Установки сенсора, трансмиттера, 
работы с монитором и инсулиновой 
помпой;

• Ведения дневника самоконтроля 
и/или чтения протоколов 
круглосуточного мониторирования 
глюкозы.

Иметь в наличии

• Стилет и иглы для него;

• Глюкометр и тест полоски;

• Сенсор, трансмиттер, инсулиновая 
помпа и/или монитор;

• Дневник самоконтроля, программное 
обеспечение для ПК для считывания 
показателей с монитора;

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ НЕОБХОДИМА ДОСТАТОЧНАЯ МОТИВАЦИЯ 
пациента И/ИЛИ ЕГО СЕМЬИ



Организация правильного питания
• Питание пациента с сахарным диабетом отвечает всем физиологическим 

потребностям организма. 

• Количество углеводов в диете соответствует возрастной норме.



Организация правильного питания
• Строгий учет углеводов по скорости усвоения (гликемический индекс пищи). 

• Стандартизация питания по хлебным единицам.







Для организации правильного питания 
пациенту необходимо: 

Обладать знаниями и навыками

• Знать что, когда, сколько должен съесть;

• Знать сколько углеводов содержится в том 
или ином продукте:

• Уметь рассчитывать количество углеводов 
/хлебных единиц в  продуктах питания;

• Уметь выразить в хлебных единицах  свою 
порцию

• Оценить гликемический индекс съеденной 
пищи;

• Соотнести с параметрами  съеденной 
пищи время и дозу введения болюсного 
инсулина.

Иметь в наличии
• Дневник самоконтроля (пищевой);

• Электронные настольные весы;

• Калькулятор, достаточная 
математическая подготовка;

• Достаточный парк бытовой техники.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ РАСЧЕТОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗДОРОВОЙ ПИЩИ НЕОБХОДИМА ДОСТАТОЧНАЯ 
МОТИВАЦИЯ ПАЦИЕНТА И/ИЛИ ЕГО СЕМЬИ



Инсулинотерапия /сахароснижающая 
терапия
• Необходима для поддержания жизнедеятельности пациента. Инсулин вводится с 

заместительной целью.

 

• Для достижения нормогликемии необходимо моделировать введение инсулина в 
как можно более приближенном к физиологии режиме.

• Сочетание базального и  болюсного режима введения инсулина («длинного» и 
«короткого инсулина»).



Виды инсулинотерапии



Инсулинотерапия. Ресурсы



Инсулинотерапия . 
Помпа.



• 1 укол – 1 введение инсулина . Всего в 
день 4-5 инъекций;

• Введение инсулина относительно 
большими объемами;

• Высокий риск развития липодистрофий 
в местах инъекций;

• Проще в использовании.

• Наиболее приближенный к физиологии 
метод введения инсулина;

• 1 укол – 84 введения инсулина в течение 3 
дней;

• Замена иглы (катетера) 1 раз в 3 дня;

• Введение инсулина малыми объемами;

• Уменьшение местных осложнений 
инсулинотерапии;

• Возможность более тщательного подбора 
дозы и режима введения инсулина в 
зависимости от ситуации.



Стадии психологической адаптации к болезни

Шок, горе 

Неприятие, 
отвержение, 
отрицание 
диагноза

Торг, сомнение, 
спор, 

несогласие, 
поиск  ошибки

Смирение , 
принятие 
диагноза

Понимание, 
управление

Не понимает 
ничего
 Нужно отвлекать 
и  переключать 
внимание 

Понимает весь 
ужас положения, 
протестует.
Нужно убедить 
доказать, 
объяснить. Дать 
понять , что он не 
одинок.

Способен 
слушать и 
выполнять 
рекомендации, 
но не чувствует в 
этом абсолютной 
необходимости

Согласен 
слушать  и 
выполнять 
рекомендации. 

Ощущает 
необходимость  в 
выполнении 
рекомендованных 
правил управления 
диабетом. Умеет 
управлять своим 
состоянием. Может 
прогнозировать и 
моделировать ситуацию

Основная задача врача состоит в том, чтобы пациент пришел в своем эмоциональном 
статусе к принятию диагноза как можно скорее . 

Научились правильно оценивать свое и/или ребенка состояние, самочувствие и  управлять  
заболеванием.



Примирение с заболеванием и мотивация
Примирение с заболеванием

Вербализация заболевания и связанных с ним ощущений

Освоение необходимых знаний

Обозначение возможностей и перспектив

Изменение отношения к заболеванию

«Измените свои мысли, и вы измените свой мир».
Норман Винсент Пиал.

 
«Наше сознание – это все. Вы становитесь тем, о чем 
думаете».

 Будда.

«У всех нас есть два варианта: мы можем просто 
жить, а можем создавать собственную жизнь и 
судьбу».

 Джим Рон.

 И пр. а также: классическая детская литература, 
мотивационные фильмы, песни, музыка и пр.



Примирение с заболеванием и мотивация

Мотивация к обучению
Выполнение  домашних заданий и оценка собственной успеваемости

Активное поощрение: призы, поделки, наборы для творчества, диплом и пр.





Виды обучающих программ для 
взрослых:
• ЭНЦ

• ЭНЦ + Elli Lilli 

• Sanofi aventis

• Интерактивные карты





Обучение детей и подростков 
(общие принципы педагогики)
• Изложение материала простым языком и небольшими  порциями.

• Чередование рассказа с интерактивой игрой.

• Обилие наглядного материала, методических пособий

• Активное поощрение и поддержание мотивации к участию в занятии, применению 
полученных навыков.

• Возможно домашнее задание (творческое).





Ресурсы мультипликации



• Непосредственное общение ( в аудитории) – для контроля качества обучения

• Заочное общение ( посредством соц. сетей) – удобно для поддержания 
мотивации и создания группы поддержки



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

e.a.kulikovaspb@gmail.com

Endoinfo.ru

mailto:e.a.kulikovaspb@gmail.com
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