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УЧРЕДИТЕЛЬ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
Многие авторы публикаций, представленных в этом номере, уже хорошо
известны читателям газеты «Диабет» —
в 2017 и 2018 годах Санкт-Петербургское
диабетическое общество проводило интерактивные образовательные семинары
для руководителей региональных диабетических организаций, итоги которых
освещались в нашей газете.
Несмотря на пандемию коронавируса,
в рядах некоммерческих организаций, занимающихся решением проблем диабета,

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Дорогие друзья! Мы уже неоднократно рассказывали вам о деятельности диабетических ассоциаций
из регионов России. Продолжая эту традицию, мы подготовили специальный выпуск газеты «Диабет»,
посвященный лучшим региональным практикам медико-социальной реабилитации людей с диабетом.
Вторая страница специального выпуска посвящена деятельности одной
из старейших диабетических ассоциаций России, которая работает уже более
25 лет, — это Калининградская общественная организация «Дети-инвалиды,

Семинар руководителей региональных диабетических ассоциаций
появляются и новые имена. На первой
странице этого специального выпуска
мы предоставили слово совсем молодой
организации из Иркутска, которая образовалась летом 2021 года, но уже успела
зарекомендовать себя добрыми делами.

больные сахарным диабетом». Ирина
Яковлева, много лет возглавляющая эту
организацию, представляет новый проект
под названием «Мы за активное отношение к диабету».
На третьей странице этого номера

Валерия Скрябина, директор Томского
благотворительного фонда «ДИА-МИР»,
образованного в 2016 году, и уже успевшего трижды стать победителем конкурса
Президентских грантов, рассказывает
о различных программах помощи детям
с диабетом в Томском регионе.
На четвертой странице мы приводим
материал, представленный Людмилой
Анисовой, руководителем Оренбургского областного семейного ДиаКлуба «Надежда», который с 1994 года работает на
базе Оренбургского областного Дворца
творчества детей и молодежи.
На пятой странице нашей газеты рассказывается о проекте по улучшению
социальной и психологической адаптации детей и подростков с сахарным диабетом, который реализуется в Вологде.
Этот проект презентует Елена Шилова,
председатель Вологодской областной
общественной организации инвалидов
«Объединение больных сахарным диабетом».
Шестая страница номера — две публикации. Первая — материал о проекте
«Школа сладкой жизни», подготовленный
Еленой Мотовой, председателем Калужской городской общественной организации инвалидов «Диабет». Вторая статья

на этой странице — о скандинавской ходьбе для людей с диабетом. Этот проект уже
много лет реализуется в городе Видное
Московской области, его руководителем
является Елена Воробьева, председатель
Московской областной организации родителей детей-инвалидов с диабетом
и инвалидов с детства «Вера».
И, наконец, на седьмой полосе мы рассказываем об инициативах по поддержке
детей и подростков с сахарным диабетом,
которые реализуются в Самаре и Владимире.
Деятельность наших коллег из разных
регионов России — от Калининграда до
Иркутска, направленная на решение насущных вопросов людей с диабетом, заслуживает самых теплых слов. Мы не раз
говорили о том, что сахарный диабет —
это проблема не только медицинская,
но и социальная. Именно этим аспектом
проблемы, социальным, и занимаются региональные диабетические ассоциации
при очень значимой и весомой государственной поддержке Фонда президентских грантов.
Марина ШИПУЛИНА,председатель
Санкт-Петербургского
диабетического общества

В НАЧАЛЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

В Иркутской области более 66 000 человек страдают сахарным диабетом.
До прошлого года людям с диабетом Иркутской области некуда было обратиться со своими проблемами. В июне 2021 года была официально зарегистрирована Иркутская областная общественная организация «Региональное
диабетическое сообщество поддержки людей, больных сахарным диабетом»
(ИООО «РДС»). Сейчас в нашей организации уже более 110 постоянных членов.
Основные направления деятельности:
1. Оказание юридической помощи в составлении обращений по обеспечению
льготными лекарственными препаратами
и средствами самоконтроля уровня сахара
в крови.
2. Оказание консультативной помощи в
решении вопросов, связанных с сахарным
диабетом, защитой прав пациентов, страдающих сахарным диабетом.
3. Подготовка, издание и распространение информационно-методических обучающих материалов по проблемам сахарного
диабета.
4. Организация работы «Школ диабета»
на территории Иркутской области.
К нам регулярно поступают звонки от
людей с диабетом по вопросам, связан-

ным с защитой их прав, мы проводим
юридические консультации, помогаем
в составлении жалоб и обращений. С июня
2021 года юридическая и консультационная помощь была оказана более 300
пациентам с сахарным диабетом.
В настоящее время ИООО «РДС» активно занимается вопросами возобновления
функционирования «Школ диабета». Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Главная цель состоит в том, чтобы эти
«Школы диабета» были не номинальны
ми, а работали на постоянной основе
и приносили реальную пользу. Ведь за
последний год количество людей, страдающих сахарным диабетом, значительно
увеличилось, что связано с осложнениями после коронавирусной инфекции. Де-

Экскурсия на Иркутский завод по производству
глюкометров и тест-полосок
ятельность Школ диабета будет направлена в первую очередь именно на таких
людей — чтобы они не чувствовали себя
одинокими со своей болезнью, а находили
тех, кто мог бы им оказать помощь.
Поддержку нашим мероприятиям оказывают спонсоры, радующие детей подарками и сюрпризами. Проведены встречи
с байкерами региона, которые детей с диабетом в сопровождении родителей катают
на мотоциклах. Регулярно организуются

экскурсии на Иркутский завод по производству глюкометров и тест-полосок — там
для родителей детей с сахарным диабетом
проходят обучающие семинары по тематике сахарного диабета.
Мы только в начале пути, но планы у нас
большие, и мы уверены в том, что обязательно их реализуем!
Марина ПОПОВА,
председатель ИООО «РДС»
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МЫ ЗА АКТИВНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ДИАБЕТУ

Меня зовут Ирина Яковлева. Я являюсь руководителем Калининградской общественной организации «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом». Наша организация существует более 25 лет, за это
время проведено множество мероприятий, связанных с охраной здоровья жителей Калининградской
области и других регионов, страдающих сахарным диабетом. В Калининградской области только наша
организация занимается проблемой социализации детей, подростков и молодежи с диабетом.
Проект, который мы реализуем с 1 февраля 2022 года, называется «Мы за активное отношение к диабету». Цель нашего
проекта — содействие социализации детей, подростков, молодежи с диабетом
и их родителей с учетом специфики этого
заболевания. Этот проект поддержан грантом Президента Российской Федерации,
предоставленным Фондом президентских
грантов.
В Калининградской области проживает
386 детей и подростков с диабетом, а также более 1500 молодых людей с диабетом,
которые и составляют целевую группу
проекта. Для достижения поставленной
цели проводятся мероприятия, направленные на социализацию целевой группы,
на увеличение степени информированности участников о здоровом образе жизни
и профилактике сахарного диабета. Перед
каждым мероприятием мы проводим формирование группы участников, для этого
в социальных сетях и на сайте организации размещаем информацию о дате и месте проведения мероприятия, проводим
анкетирование и опросы.
1 апреля был проведен День здоровья
в общеобразовательном учреждении Калининградской области МАОУ СОШ № 57,
тематикой которого стал здоровый образ
жизни и профилактика сахарного диабета
как одного из наиболее распространенных
заболеваний. Цель мероприятия — формирование у учащихся здоровой, творческой,
активной, социальной позиции через пропаганду здорового образа жизни. В мероприятии приняли участие школьники
5–10 классов. Дети из 5‑х классов рисовали
плакаты ко Дню здоровья, придумывали
эмблему и гимн мероприятия, учащиеся
6‑х классов занимались спортом, для 7‑х
классов была организована встреча с известными спортсменами нашего региона,
чемпионами мира и Европы, 8‑е классы
играли в брейн-ринг, отвечали на вопросы
о здоровом образе жизни, а 10‑е классы
поехали на экскурсию на знаменитый
стадион «Калининград», где в 2018 году
проходили матчи Чемпионата мира по
футболу. В мероприятии приняли участие
более 1000 человек.
Для детей, подростков и молодежи

Занятия
в театральной мастерской
с диабетом и их родителей на базе Калининградского дворца культуры «Машиностроитель» проводятся регулярные занятия в театральной мастерской. Занятия
проходят очень интересно, весело, познавательно. Именно занятия в театральной
мастерской под руководством умелого
наставника становятся средством достижения базовых психолого-педагогических
целей, оправданных задачами личност-

ного, интеллектуального, эмоционально-
волевого развития не только ребенка,
но и взрослого. Занятия театральным
искусством позволяют получить позитивный опыт коммуникации, развивают
умение эффективно взаимодействовать
с окружающим миром, способствуют социализации. Формат театральной мастерской подразумевает создание творческой
атмосферы партнерства взрослых и детей,
что в результате помогает участникам погрузиться в атмосферу творческого поиска.
По утверждению известного психолога
Л. С. Выготского основной закон творчества в том, что ценность его следует видеть
не в результате, не в продукте творчества,
но в самом процессе.
В помещении нашей организации проводятся регулярные уроки в интерактивной «Школе диабета» для детей, подростков и молодежи с диабетом и их родителей,
которые учат людей жить правильно с диабетом, позволяют добиться компенсации
диабета, уменьшают число тяжелых осложнений диабета. Мы стараемся выбирать те
темы, которые всем интересны.

рассказывалось о действии кетонов на
организм. Отдельно обсуждался вопрос,
связанный с приемом специальных витаминов для людей с диабетом.
Запланировано проведение комплекса мероприятий в формате «Маршруты
выходного дня» для детей, подростков
и молодежи с диабетом и их родителей
с постоянным контролем уровня сахара
в крови под наблюдением опытных специалистов.
За 12 лет работы над программой социализации целевой группы наша организация приобрела богатый опыт по ее
реализации. Четыре опробованных организацией способа — самостоятельная
организация, участие в президентских
грантах, привлечение партнеров, привлечение государственной поддержки —
могут быть использованы в работе СОНКО.
Полученный опыт свидетельствует
о том, что раннее выявление проблемы
социализации позволяет добиться улучшения бытовой и социальной адаптации
целевой группы, создавая тем самым возможность для людей с диабетом стать

Занятия в интерактивной «Школе диабета».
В феврале этого года на занятии по
теме «Гипогликемия и влияние гипогликемии на организм» врач-эндокринолог
Калининградской областной больницы
рассказала о факторах, провоцирующих гипогликемию, непосредственно связанных
с инсулином, с питанием, с беременностью
и кормлением грудью, об основных симп
томах гипогликемии.
В марте нами был организован мастер — класс «Как справляться с острым
и хроническим стрессом. Теория и практика». На мастер-классе мы разбирали
природу стресса, чтобы понимать, как он
запускается и как влияет на нас. Также
изучили простые практики, которые помогут справляться в ситуациях острого
или хронического стресса. Результат для
участников — лучшее понимание себя
в ситуации стресса и понятные стратегии,
как с ним справляться, что сейчас для всех
очень актуально.
Также в марте прошло занятие с врачом-
эндокринологом по теме «Кетоны», на
котором объяснялось, каким образом можно определить уровень кетонов в моче,

полноценными активными гражданами
страны.
Можно выделить несколько причин
существования проблемы:
— отсутствие понимания у родителей
важности социализации детей, подростков,
молодежи с диабетом, для родителей проще, чтобы дети находились дома;
— излишняя осторожность в приеме
детей, подростков, молодежи с сахарным
диабетом на летний отдых в оздоровительные лагеря, школы, детские сады,
спортивные секции, театральные кружки,
связанная с отсутствием у администрации
опыта, а также методических рекомендаций по включению детей с диабетом
в общую программу;
— недостаток знаний у детей, подростков, молодежи с диабетом и их родителей
о своем заболевании;
— недостаточно четкое понимание
молодежью значимости наставничества,
волонтерского движения — а ведь подростки больше доверяют молодым людям
с диабетом, чем родителям, которые стараются их во всем ограничить.

Яковлева Ирина Владосовна,
председатель Калининградской
общественной организации
«Дети-инвалиды,
больные сахарным диабетом».
Чтобы выявить удовлетворенность целевой группы качеством и доступностью
социализации, мы провели анкетирование
нашей целевой группы, вопросы которого
относились к целесообразности проведения мероприятий проекта, направленных
на формирование культуры здорового образа жизни и усиление профилактического
направления в решении проблем сахарного диабета. Анализ результатов опроса позволил сделать выводы о том, что
мероприятия проекта актуальны, важны
и необходимы для нашей целевой группы.
Когда мы выиграли в 2019 году предыдущий Президентский грант, была огромная радость, даже эйфория. Но потом началась пандемия коронавируса, запрет на
проведение массовых мероприятий, а у нас
практически все мероприятия массовые.
Пришлось перестраиваться, менять сценарий и формат мероприятий, переносить
дату проведения. Но мы выстояли, все запланированное выполнили. Вот тогда мы
поняли, что самое главное в работе над
любым проектом — это команда, дружная,
сплоченная, готовая работать в любых
условиях. У нас как раз такая команда,
проверенная в работе в сложный период.
С такой командой мы уверенно выполним
все поставленные задачи и добьемся отличных результатов.
Наша организация вошла в число победителей двенадцатого конкурса Фонда
президентских грантов. Победа в конкурсе — это только начало пути. Мы надеемся,
друзья, что ваша поддержка поможет нам
успешно реализовать проект и вдохновит
на новые добрые дела.
Мы будем стараться стать примером
для тех, кому еще только предстоит получить опыт реализации проектов по
президентским грантам. Мы не сомневаемся — мы справимся!
Мы очень благодарны Фонду президентских грантов за поддержку нашего проекта «Мы за активное отношение
к диабету».
Ирина ЯКОВЛЕВА, председатель КРОО
«Дети-инвалиды,
больные сахарным диабетом»
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В Томском регионе 1 января 2021 года
было зарегистрировано 309 семей, в которых растут и развиваются дети, имеющие
диагноз «сахарный диабет 1 типа (инсулинзависимый)», в возрасте от года до 18 лет.
Наша организация — единственная на
территории региона реализует проекты
для детей с инсулинзависимым диабе-
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ЗНАЙ! КОНТРОЛИРУЙ! ДЕЙСТВУЙ!
В 2016 году в Томске был создан благотворительный фонд «ДИА-МИР»,
основной целью которого стало объединение усилий общества для всесторонней
помощи детям, больным диабетом, и их семьям.

Проект «Знай! Контролируй! Действуй!»,
реализуемый с июля 2021 года благотворительным фондом «ДИА-МИР» при
поддержке гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов, направлен на профилактику социальной дезадаптации детей
с сахарным диабетом первого типа и членов их семей.
Деятельность в рамках проекта реализуется по следующим основным направлениям:
1. Социально-психологическое сопровождение, начиная от дверей стационара.
2. Повышение социально-правовой грамотности семей.
3. Помощь в социальной адаптации.
4. Профилактика кризисных состояний.
Команда проекта:
•
куратор, который помогает каждой
новой семье еще в стенах стационара, при
первичной постановке диагноза, обрести
знания по движению
в социальной среде, сориентироваться в правах и льготах, понять
первые шаги, которые
семья ребенка должна
сделать при выписке из
стационара для восстановления социального
статуса ребенка;
•
группа наставников — новая для региона форма поддержки — опытные родители
Скрябина Валерия Мерабовна, директор
с успешным стажем комблаготворительного фонда помощи детям,
пенсации диабета у своебольным диабетом, и их семьям «ДИА-МИР»
го ребенка (более 5 лет),
прошедшие углубленную
эмоционального выгорания и усталость подготовку с эндокринологом и психоот самоконтроля — всего этого можно из- логом, оказывают индивидуальную подбежать, если рядом с семьей своевременно держку, помогают восстановить ресурсы
оказывается служба профилактики соци- и обрести навыки контроля заболевания
альной дезадаптации, поддерживающая после выписки из стационара через ежесемью с первых дней постановки диагноза. дневное общение — в среднем наставник
На фоне пандемии коронавируса каче- работает с подопечной семьей от 3‑х мество жизни семей, в которых прозвучал сяцев до полугода, одновременно с этим
этот коварный диагноз, резко упало: ус- получая ежемесячную супервизию своей
ловия самоизоляции привели к потере со- деятельности от психолога и эндокриноциальных ориентиров, снижению качества лога.
компенсации неизлечимого инвалидизируПоддержка семей с детьми, страдающиющего заболевания, снижению психологи- ми хроническими заболеваниями, в общеческого статуса семьи (в 45% семей детей принятой мировой практике оказывается
с сахарным диабетом 1 типа не работает не только силами узких специалистов, но
один из родителей, а 18% семей имеет до- и инструкторами-волонтерами, которые
ход ниже прожиточного минимума).
делятся опытом многолетнего успешного
более 200 семей по всему региону. Тем
не менее, актуальность нашей работы, ее
востребованность только растет. Заболеваемость по Томскому региону выросла
с 4% в 2016 году до 15,7% в 2020 г. (46
детей в год).
В повседневной жизни люди редко
сталкиваются с инсулинзависимым сахарным диабетом, поэтому когда происходит
первичная постановка диагноза ребенку,
в семье наступает серьезный кризис. Отсутствие информации и страх перед будущим приводят к панике. Вопрос о том,
«как жить, когда вернемся домой», тревога забыть знания, полученные в «Школе
диабета», страх потерять ребенка на фоне
декомпенсации, неуверенность в принятии социумом диагноза ребенка, кризис

Первая встреча наставников с психологом проекта.
Обучение основам контакта с пациентом

Дорожная карта для родителей детей
с инсулинзависимым сахарным диабетом

контроля заболевания и улучшения качества жизни. Актуальность и востребованность данного формата работы, особенно
в период пандемии коронавируса, не
вызывает сомнений.
За прошедший период поддержку наставников получают уже более 20 семей.
Одновременно с наставниками куратор
помогает оформить инвалидность и получить необходимые медицинские изделия
в полном объеме.
В рамках мероприятий проекта «Знай!
Контролируй! Действуй!» наш фонд совместно с Региональным Центром медицинской и фармацевтической информации разработал дорожную карту для
родителей детей с инсулинзависимым
сахарным диабетом.
В памятке подробно описаны шаги, необходимые для реализации прав и льгот
ребенка с диабетом. В частности, говорится о том, как оформить рецепты по региональной льготе на инсулин, тест-полоски,
иглы к шприц-ручкам, какие документы
нужны для оформления инвалидности
и что дает инвалидность. Описывается,
на какие льготы и пособия от государства
имеют право семьи с детьми с данным
заболеванием и куда необходимо обращаться.
Дорожная карта разработана при поддержке Департамента здравоохранения
Томской области, Департамента социальной защиты Томской области, Главного
бюро медико-социальной экспертизы
по Томской области. Ознакомиться с ней
подробно можно на сайте департамента

здравоохранения Томской области.
Проект показал, что подобного рода поддержка востребована не только у семей
с дебютом диабета, но и для тех, кто имеет
стаж диабета от года до трех лет, когда период адаптации проходит наиболее острые
стадии.
Группы родительской поддержки, Школа
диабета выходного дня, арт-терапевтические
мастер-классы для семей — всё это способствует снижению тревожности и поддержке
комплаентности — приверженности пациента к лечению.
Очень важным компонентом является
создание благожелательной безопасной
среды: организация медицинского сопровождения в детских садах, работа со школами — проведение Уроков здоровья со сверстниками, информационно-образовательные
семинары для педагогов.
Детские эндокринологи и психолог проекта отмечают перспективы службы и готовы
к дальнейшему развитию форм и способов
помощи семьям детей с сахарным диабетом
1 типа в будущем.
Проект уникален тем, что команда специалистов сопровождает семью в течение длительного периода. В ходе проекта создается
система взаимной поддержки как между
родителями, так и между детьми. Работа команды поможет восстановить ресурсы семьи
для качественной компенсации заболевания
и полноценной адаптации в социуме.
Валерия СКРЯБИНА,
директор благотворительного фонда
помощи детям,больным диабетом,
и их семьям «ДИА-МИР»
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БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА,
И ЗА СЧАСТЬЕ БОРЕМСЯ МЫ СМЕЛО!

В тяжелые 90‑е годы родители детейинвалидов с инсулинзависимым диабетом поставили перед собой цель: обеспечить выполнение концептуальных
положений Сент-Винсентской декларации (1989 г.) на территории Оренбургской области. Одной из доминантных
задач этого международного документа
Всемирной Организации Здравоохранения является повышение качества жизни людей с диабетом путем внедрения
в повседневную практику во всех странах мира так называемой биопсихосоциальной модели здоровья, при которой
революционно изменяются приоритеты
взаимодействия института семьи с медицинским сообществом, общественными

Это слова из гимна Оренбургского областного семейного
ДиаКлуба «Надежда», который с 1994 года работает на базе
Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи
им. В. П. Поляничко. Уникальность подобного клубного объединения в системе дополнительного образования бесспорна и до
сих пор остается актуальной и востребованной для семей, воспитывающих детей-инвалидов с инсулинзависимым диабетом, так
как по данным Всемирной организации здравоохранения во всем
мире наблюдается неуклонный рост заболеваемости этим недугом.

бенка/родителя, которые накладывают
отпечаток на все стороны его поведения,
в том числе и связанные с хроническим
неизлечимым заболеванием.
В деятельности «Надежды» не теряет своей актуальности культурно-
просветительское направление, которое
позволяет членам ДиаСемей на благотворительной основе посещать театры,
музеи, выставки, соревнования… Такие

— «торговля» (приходит осознание
ных просветительболезни, но еще неполное ее приятие,
ских мероприятий
а поэтому — неполное выполнение всех
(«Сладкие мамочки»,
рекомендаций врача);
«Детки–конфетки»,
«Жизнь без власти
— «самоанализ» (полное осознание
диабета»), в котоболезни и вопрос: «Смогу ли я с ним справиться?»);
рых старшие ребята
— «принятие» (осозучаствуют уже как
нание, что с инсулинбудущие родители,
зависимым диабетом
является сильнейможно и должно жить
шей мотивацией
полноценной жизнью,
к освоению навыков
применяя навыки отответственного самоветственного самолелечения при диабете
чения).
и профилактики тяНа всех этих этапах
желых осложнений.
очень важно грамотОсобенность Дианое ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Родителя заключаетс врачом, педагогом,
ся в том, что он, как Новогодний утренник в ДиаКлубе «Надежда»
единомышленниками,
и сам ребенок с диабемероприятия объединяют взрослых
которое осуществлятом, должен быть хорошо осведомлен
и детей на позитивной ноте, зачастую
ется в рамках клуба,
обо всех аспектах инсулинзависимого
предваряя их дружбу, а, значит, снижается
диабета, должен уметь самостоятельно
ставшего для многих
уровень тревожности новичка, повышавторой семьей (« …ведь
менять тактику лечения в зависимости
ется самооценка у грамотного родителя/
«Надежда» — клуб, точот конкретной ситуации. Потому абилиребенка, выступающего в роли «равного
ней — СЕМЬЯ», — поеттационная программа ДиаКлуба осноконсультанта равному пациенту».
ся в гимне «Надежды»).
вывается на принципах когнитивного,
Особо следует отметить, что с самого
Как показал наш опыт,
эмоционального, сенсомоторного уровначала нашей деятельности наиболее
только при таком подней восприятия и поведения. В процессе
востребованным со стороны родителей
ходе особенно ярко
СОтворчества взрослых и детей в форма(а теперь уже и у детей с подростками)
проявляется синергизм
те игры, шоу, викторины гораздо легче
Анисова Людмила Павловна, руководитель
остается «областной ДиаТелефон довевзаимодействия, взаидостичь цели обучения жизни с грозным
Оренбургского областного семейного
рия». Решение неотложных ситуационмопомощи родителей- недугом. Ведь управлять заболеванием
ДиаКлуба «Надежда» на базе
ных задач, «нештатные ситуации», стресс,
новичков и опытных- уже будет не так страшно после достижеГАУДО ООДТДМ им В.П.Поляничко
срочный поиск специалиста или консульродителей, взрослых
ния малых побед, пусть даже в игровой
танта, правовая помощь стали неотъеми детей, специалистов
форме.
диабетическими организациями, структу- и пациентов.
лемой и эффективной формой клубной
Понимая все плюсы групповых и масрами законодательной и исполнительной
программы. С развитием интернет-комВ настоящий момент в нашем колсовых мероприятий: зрелищность, повласти.
муникаций эта форма позволила нам
лективе уже невозможно четко провезитивный энергетический заряд, — мы
Социальный заказ родителей и детей сти черту между взрослыми и детьми,
организовать волонтерскую группу экспридаем огромное значение и индивина право достойно жить с диабетом по- ведь многие воспитанники ДиаКлуба
пертов из числа врачей, юристов, грамотдуальной работе с конкретной семьей,
служил основой концепции «равный — уже стали родителями. Вероятно поэтоных в управлении диабетом пациентов
конкретным родителем, приспосабливая
равному» комплексной программы Диа- му встречи со специалистами Минздрава,
и родителей, которые в онлайн-режиме
рекомендуемые врачами советы к их наКлуба «Взаимодействие», так как только Министерства социального развития,
круглосуточно оказывают бесценную
циональным, конфессиональным семейв подобном формате стало возможным юристами, психологами интересны не
взаимопомощь в специально созданных
ным традициям, привычкам. Ведь кроме
реализовать рекомендованный веду- только родителям, но и подросшей монами социальных группах «Выручайка»,
факторов, влияющих на личность извне
щими эндокринологами мира и России лодежи.
«Детки-конфетки», «ДиаНадежда» на
и общих закономерностей воздействия
междисциплинарный, интегративный,
платформах Вайбера и Телеграмм-канала.
Активная совместная работа педагога
на человека с хроническим заболеванием,
целостный подход в формировании аби- с родителями по подготовке интерактивПандемия коронавируса внесла свои
существуют личностные особенности релитационного и реабилитационного прокоррективы в нашу работу: пришлось
странства для ребенка с диабетом и его
дополнительно организовать новые
семьи.
профильные группы в Вайбере («ТинейдИнсулинзависимый сахарный диабет
жеры Оренбуржья», «ДиаЯсли»), переу детей — тяжелое психосоматическое
вести просветительские мероприятия
пожизненное заболевание, имеющее ряд
в онлайн-режим, увеличить количество
особенностей, отражающихся на психолообразовательных вебинаров на злобо
гии, социальном статусе не только больдневные темы.
ного, но и его окружения, так как после
К сожалению, буквально на днях Мин
постановки ребенку диагноза требуются
здрав принял решение наблюдать детей
серьезные перемены не только в образе
с диабетом не у диабетолога на базе оджизни, но, порой, и в мировоззрении.
ной городской поликлиники, а по месту
Участникам клубного объединения нежительства, что вновь сулит нам дополобходимо понимать, что процесс этот динительные проблемы из-за неподготовнамический и, как правило, представляет
ленности детских эндокринологов, не
ряд последовательных стадий ПРИНЯТИЯ
наблюдавших до этого детей с помповой
заболевания, таких как:
терапией, которые используют современ— «отрицание» (на этой стадии роные гаджеты.
дитель /ребенок в результате шока отНо «Надежда» надеется на лучшее… Вместе мы сильнее!
вергает саму возможность наличия заболевания);
Людмила АНИСОВА,руководитель
— «бунт» (позиция родителя / ребенОренбургского областного семейного
ка — «За что мне это? Поиск виновных»);
На занятиях в ДиаКлубе «Надежда».
ДиаКлуба «Надежда»
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В Вологодской области в 2022 году стартовал проект «Dolce vita. Новые возможности», целью которого является улучшение социальной и психологической адаптации детей и подростков с сахарным диабетом и членов их семей.
Проект поддержан грантом Президента Российской Федерации, предоставленным Фондом президентских грантов. Инициаторами проекта выступили благотворительный фонд «Во имя добра» и Вологодская областная общественная
организация инвалидов «Объединение больных сахарным диабетом».
Социальная значимость проекта обусловлена масштабностью и скоростью
распространения сахарного диабета среди
детей и подростков. Ежегодно инсулинзависимый диабет в Вологодской области
диагностируется у 70–80 детей, в настоящее время болеет сахарным диабетом
более 600 детей.

станет для его участников не только исключевых мероприятий проекта — детне только яркими и насыщенными на
точником знаний, но и психологической
ская оздоровительная смена в летнем
положительными эмоциями, но и очень
поддержкой. Дети и родители не только
оздоровительном лагере. Четырнадцаполезными для детей. Они самостояполучат информацию о диабете, но и смотидневную смену смогут посетить 25
тельно отрабатывают навыки подсчета
хлебных единиц, постановки инъекций
гут поделиться знаниями об управлении
детей с сахарным диабетом 1 типа. В этом
заболеванием друг с другом. Курс «Школы
году она станет уже десятой по счету. Прои разыгрывают различные практические
диабета» предусмотрен в онлайн- формаведение подобных диа-смен, несомненно,
ситуации — как вести себя с диабетом
в походе, на экскурсии, при физической
те. Таким образом, в нем смогут принять
очень актуально. Установленный диагноз
участие жители любой чане позволяет ребятам посещать обычные
нагрузке, при низком или высоком уровне
сти региона.
лагеря. Для них требуются особые услогликемии.
Расширение сферы интересов ребенка и переключение его внимания
с болезни на что-то более
интересное и занимательное также способствует
психологической стабильности. На психологическую
поддержку детей с сахарным диабетом дошкольного возраста направлены
курсы творческого развития, на которых малыши
приобретут новые умения
и освоят различные виды
прикладного творчества:
рисование, лепка, аппликация, изготовление поделок
из природных материалов.
Мероприятия с большим количеством участников позволяют детям
Шилова Елена Александровна,
познакомиться, обсудить
На занятиях в «Школе диабета»
председатель Вологодской областной
интересующие вопросы,
общественной организации инвалидов
получить практические
вия: контроль питания и состояния здоКроме того, в рамках гранта впервые
«Объединение больных сахарным диабетом» знания от родителей и лю- ровья, регулярный мониторинг уровня в Вологодской области предусмотрена
дей с диабетом со стажем.
глюкозы в крови и инъекции инсулина.
организация лагерей дневного пребыВ проекте особая роль будет уделена
Такие обучающие и развлекательные
Все эти условия обеспечивают сопровования для детей с диабетом в двух крупработе с родителями, ведь адаптация
мероприятия пройдут в июне и ноябре
ждающие, среди которых медицинские
нейших городах: Вологде и Череповце.
ребенка в социальной среде зависит от
2022 года. Летом запланировано проведеработники и опытные родители. ОсновВ этих сменах смогут принять участие
отношения взрослых к его болезни, от
ние двухдневной мини-Диаспартакиады
ной задачей организации летнего отдыха
20 детей младшего школьного возраста,
стиля воспитания в семье. Психологи утв спортивно-оздоровительном комплексе
является социализация детей с диабетом,
которые пока не обладают достаточныверждают, что дети отражают отношение
«Изумруд», где соберется не менее 80
обучение навыкам самоконтроля и самоми бытовыми навыками. Организация
родителей к происходящим событиям.
детей и родителей, а в ноябре — местоятельности. Они наравне со здоролагерей дневного пребывания позволит
И если к болезни взрослые относятся
роприятие, посвященное Всемирному
выми сверстниками участвуют во всех
родителям в летний период продолжать
пессимистично и со страхом, то и ребенок
дню борьбы с сахарным диабетом, кокультурно-развлекательных, досуговых
трудовую деятельность, оставаясь увебудет испытывать те же ощущения. Для
торое соберет не менее 200 участников
и спортивных мероприятиях под круглоренными, что ребенок находится под наи будет включать в себя интерактивно- суточным сопровождением медицинского
эмоциональной разгрузки и нахождедежным присмотром опытного сопроворазвлекательную программу для детей,
ния «общего языка» со своими детьми
персонала и опытных добровольных пождающего, а младшим детям приобрести
а также лекции эндокринолога и психомощников, а также проходят обучение
навыки самостоятельного управления
подросткового возраста состоятся псилога для родителей.
хологические тренинги родительской
в «Школе диабета» в неформальной обзаболеванием.
эффективности. На групповых занятиях
В летний период состоится одно из
становке. Проводимые смены получаются
В рамках проекта предусмотрен патровместе с психологом родители будут корнаж семей, где ребенку совсем недавно
ректировать свое отношение к заболевапоставлен диагноз «сахарный диабет
нию ребенка, научатся снижать уровень
1 типа», а также тех, кто самостоятельно
тревоги и чувства вины, выстраивать доне справляется с компенсацией. Патронаж
верительные отношения с детьми. А с робудет осуществляться специально обдителями детей с вновь выявленным
ученными волонтерами-наставниками,
диагнозом или пребывающими в наибосреди которых мамы детей с сахарным
лее тревожном и угнетенном состоянии
диабетом и молодые люди с диабетом.
и не способным работать в группе, будут
Ведь никто лучше, чем родитель такого
проведены индивидуальные психологиже ребенка не сможет лучше понять и помочь в первое время после постановки
ческие консультации.
диагноза, ответить на множество интеНе секрет: чтобы справиться с болезнью, необходимо знать все особенности
ресующих вопросов и дать практические
своего диагноза, иметь детальную инфорсоветы.
мацию о болезни и способах преодоления
Несомненно, проект имеет огромное
трудных моментов, чтобы жить абсолютзначение для социальной адаптации дено полноценной жизнью, хотя сахарный
тей с диабетом и их родителей, приобредиабет может существенно ограничить
тения ими знаний для компенсации завозможности человека. Эти знания в перболевания и успешного управлением им.
вую очередь необходимы детям и подросткам с недооценкой своего состояния.
Елена ШИЛОВА, председатель
Ребята должны понять, что сахарный
Вологодской областной обществендиабет является неотъемлемой частью
ной организации инвалидов «ОбъедиКонсультация психолога
их жизни. Курс лекций «Школа диабета»
нение больных сахарным диабетом»
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ШКОЛА СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Калужская городская общественная организация инвалидов «Диабет»
реализует проект «Школа сладкой жизни», дважды получивший Президентские
гранты, предоставленные Фондом президентских грантов.
Многие семьи, воспитывающие детей
с сахарным диабетом 1 типа (инсулинзависимым), скрывают их заболевание, так
как в обществе сложились стереотипы
о тяжелой жизни с осложнениями из-за

том в общественную и культурную жизнь.
Этот проект уникален тем, что он дважды становился победителем конкурса
Президентских грантов и реализуется на
протяжении длительного времени — с сен-

Мотова Елена Вячеславовна, председатель Калужской городской
общественной организации инвалидов «Диабет»
диабета у таких людей. Поэтому о том,
что у ребенка диабет, знают его окружение, — друзья и порой даже родственники.
Скрывая болезнь, ребенок живет с высоким
показателем глюкозы в крови и не делает
уколы в обществе других людей, хотя для
него это жизненно необходимо.
Вследствие этого появилась идея создать проект «Школа сладкой жизни» по
поддержке детей с сахарным диабетом
1 типа и их семей, направленный на улучшение интеграции детей с сахарным диабе-

тября 2020 года по июнь 2022 г. Подобных
проектов в Калужском регионе нет.
В ходе реализации проекта стало понятно, что необходимо дальнейшее продолжение и развитие. Поэтому мы приняли решение его трансформировать. С этой
целью произвели следующие изменения:
• расширили возрастные границы участников. Если ранее в проекте участвовали
только дети в возрасте от 5 до 17 лет, то
теперь, кроме детей, в проект привлече-

ны около 100 взрослых с диабетом 1 и 2 типа, находящихся на
лечении в эндокринологическом
отделении ГБУЗ КО «Калужская
областная клиническая больница» — они получают консультации
у эндокринолога и психолога, совершенствуют практические навыки компенсации диабета;
• в работу с детьми старше
12 лет добавили блок «Профориентация», к участию также приглашены подростки без диабета (для
улучшения социализации детей
с диабетом);
• перевели в онлайн-формат
консультации эндокринолога Фестиваль «Вместе против диабета»
и психолога;
людей с диабетом специалистами и на• оптимизировали формат инставниками, проведение лекций, фестиваформирования населения о профилактике
лей, конкурсов, вебинаров позволит оптидиабета и его осложнений — приняли акмально приблизить участников проекта
тивное участие во всероссийском конкурсе
к полноценной жизни.
фотографий и рисунков «Диабет — важно
знать!», провели фестиваль «Вместе против
Елена МОТОВА, председатель
диабета»;
Калужской городской общественной
• неизменными остались чаты для роорганизации инвалидов «Диабет»
дителей и для детей, а также встречи с наставниками, как минимум 1
раз в месяц, — но к ним добавился еще и чат для взрослых с диабетом. В каждом
чате присутствуют наставники, которые в формате
«равный-равному» помогают своим подопечным.
Значимым итогом реализации проекта явится улучшение социализации детей и взрослых с сахарным
диабетом в общественной
и культурной среде путем
повышения осведомленноВсероссийский конкурс фотографий
сти о проблемах, связанных
и
рисунков «Диабет – важно знать»
с заболеванием. Поддержка

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
ПО ПРОСТОРАМ!

В городе Видное Московской области уже много
лет реализуется проект «Скандинавская ходьба для
людей с диабетом».

Воробьева
Елена Валентиновна,
председатель Московской
областной организации
родителей детей-инвалидов
с диабетом и инвалидов
с детства «Вера»
Целью данного проекта является физическая и социальная реабилитация людей,
страдающих сахарным диабетом, профилактика осложнений диабета, формирование
навыков здорового образа жизни. Этому

проекту уже более 7 лет — он стартовал
22 апреля 2015 года и продолжается по
настоящее время.
Скандинавская ходьба с палками практически универсальна — она подходит
людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки. Противопоказаний
для скандинавской ходьбы, как таковых,
не существует.
Конечно, как и любой другой вид спорта,
скандинавская ходьба принесет максимальную пользу только при внимательном
и бережном отношении к своему организму, здравой оценке собственных сил
и возможностей.
Поэтому все участники проекта перед
началом занятий проходят консультацию
у врача на предмет возможности заниматься этим видом спорта. Перед каждым
занятием проводится проверка артериального давления и уровня сахара крови, эта
процедура повторяется и после занятий.
Польза скандинавской ходьбы для пожилых людей, больных сахарным диабетом,
неоценима: она благотворно воздействует на все системы жизнедеятельности
организма, укрепляет сосуды и улучшает
давление, нормализует сон, избавляет от
болей в суставах, способствует нормализа-

ции сахара в крови, снижает вес.
Занятия скандинавской ходьбой показали
свою эффективность и в восстановлении
здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции, что особенно важно в насто-

ящее время для людей с диабетом, ведь
пациенты с диабетом являются одной из
самых уязвимых категорий населения
в период пандемии коронавируса.
Есть еще один очень важный результат: скандинавская ходьба объединяет
людей с диабетом — совместные занятия
спортом, дружеское общение способствуют созданию оптимистического настроя,
который помогает успешно преодолевать
все жизненные трудности.
Елена ВОРОБЬЕВА, председатель
Московской областной организации
родителей детей-инвалидов с диабетом и инвалидов с детства «Вера»

- спорт для людей с диабетом
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ДИАБЕТОМ МОЖНО
И НУЖНО УПРАВЛЯТЬ

Владимирским региональным отделением Общероссийской
общественной организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация» в 2021 году был реализован проект «Сахарный
диабет у детей — это не приговор, а всего лишь образ жизни». Этот
проект был поддержан грантом Президента Российской Федерации,
предоставленным Фондом президентских грантов.

Проект посвящен созданию системы
формирования у детей с диабетом устойчивых навыков самостоятельного контроля
собственного состояния при различных
уровнях интеллектуальных, физических
и эмоциональных нагрузок. В проекте
удалось реализовать переформатирование любимых игр, представляемых развлекательной индустрией детям, в формат
игры-тренинга, где дети отрабатывали до
автоматизма навыки по грамотному самоуправлению диабетом с использованием
полученных ранее теоретических знаний
«Школы диабета».
В процессе игры-тренинга дети приобрели свой собственный опыт, ставший
для них лучшим учителем. Данный проект можно рассматривать как появление
нового дополнительного звена в системе
быстрой реабилитации пациентов, страдающих сахарным диабетом. В избирательном совмещении теоретических знаний под
конкретную жизненную (игровую) ситуацию с одновременным применением этих

знаний в практических целях и состоит
новизна проекта.
На 1 этапе реализации проекта были
сформированы смешанные группы здоровых детей и детей с сахарным диабетом 1 типа, с которыми в формате школы
выходного дня проводились занятия, посвященные самоконтролю и управлению
диабетом. Анализ результатов школы выходного дня позволил выявить типичные
ошибки в познаниях детей, оценить имеющиеся средства самоконтроля, определить
востребованные направления следующих
этапов проекта.
Этап 2 был ориентирован на формирование устойчивых навыков управления
диабетом в разных жизненных ситуациях.
Были организованы пять смен в формате
летнего образовательно-развивающего
лагеря, в каждой из которых находились
и здоровые дети, и более 50 детей с сахарным диабетом 1 типа. Во всех сменах для
детей проводились спортивные соревнования, интеллектуальные игры, квесты.

Итогом 5 смены и заключительным звеном
чению детей с сахарным диабетом и их
всего проекта стал интерактив-тренинг
родителей.
«Полет на аэростате».
От мероприятия к мероприятию, от перекуса к обеду,
у детей с диабетом сформировались устойчивые навыки
самоконтроля. Дети с диабетом на собственном опыте
убедились в том, что могут
ничем не уступать своим
сверстникам, не имеющим
этой проблемы, при четком
соблюдении всех врачебных рекомендаций, умении
контролировать свои физические, интеллектуальные
нагрузки и режим питания.
Результаты этого пилотного проекта стали основой
программ Владимирского
регионального отделения
Летний лагерь для детей с диабетом
ОООИ «Российская диабево Владимире
тическая ассоциация» по обу

СЧЕТ В ПОЛЬЗУ ПОДРОСТКОВ

Самарской региональной общественной организацией «Общество детей-инвалидов с диабетом и их семей» (СРОО «ОДИДИС») в 2021 году был реализован оригинальный проект «5:6.
Счет в пользу подростков», направленный на повышение приверженности к лечению у детей
и подростков с инсулинзависимым сахарным диабетом.
Рассказывает руководитель проекта, Юлия Жирнова, и. о. председателя
СРОО «ОДИДИС»:

Юлия Жирнова,
руководитель проекта «5:6.
Счет в пользу подростков»

«Идея нашего проекта заключается
в повышении приверженности к лечению у подростков 12–16 лет, страдающих сахарным диабетом 1 типа. Проект направлен на то, чтобы подростки
(со всеми их возрастными особенностями) стали более внимательны к своей
болезни, начали более ответственно
относиться к здоровью и выполнять
рекомендации врачей.
Задачи, решаемые нашим проектом:
• повышение информированности об
особенностях диагноза, последствиях
сахарного диабета и важности лечения
в удобном, принимаемом подростками
формате;
• развитие уровня компетенций в ор-

ганизации правильного питания при
сахарном диабете;
• информирование окружающих об
особенностях заболевания.
Мы придумали своеобразный «тренажер» — наш необычный способ привлечь внимание детей к диабету, его
последствиям и важности правильных действий для компенсации, состоит в создании и ведении страницы в социальной сети https://vk.com/
id681731923 мальчика с диабетом по
имени Жан Ламбер. Этот вымышленный персонаж создан самими подростками, ребята сами придумывают все,
что с ним происходит, общаются с ним,
пишут ему комментарии, дают ему
полезные советы, вместе сочиняют
ответы Жана.
Наш проект — это еженедельные
встречи подростков, обсуждения — что
правильно, а что неправильно. Как ведет себя Жан, может ли это привести
его к серьезным осложнениям? Как
он переживает, когда эти осложнения
с ним случились (а он даже и не верил,
что что-то серьезное может с ним произойти). Как же теперь достигнуть компенсации диабета? Какие правильные
действия ему необходимо совершить?
На примере созданного персонажа,
страдающего инсулинзависимым сахарным диабетом, подростки проходят
путь от декомпенсации и самых жутких
последствий неправильных действий
до осознания, принятия и достижения
компенсации заболевания. Таким образом, они осознают важность и нужность
выполнения врачебных рекомендаций.
Наш необычный проект по работе

с подростками завершен. И это было
здорово!».
Презентация проекта «5:6. Счет
в пользу подростков», сделанная Юлией Жирновой на XII Всероссийском конгрессе пациентов в ноябре 2021 года,
вызвала большой интерес — общее

мнение было единодушным — эта инициатива очень полезна и перспективна,
подобный алгоритм повышения приверженности к лечению может быть
использован для работы с подростками,
страдающими другими хроническими
заболеваниями.
Проектная инициатива «5:6. Счет
в пользу подростков» реализована
в рамках проекта Всероссийского союза пациентов «Организация пациентов: защита, сопровождение, развитие»,
поддержанного Фондом президентских
грантов.

Это Жан Ламбер – мальчик с сахарным диабетом,
придуманный самими подростками
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