


• повышенная возбудимость
• импульсивность
• неосознанное, половое влечение
• становление нового, еще достаточно неустойчивого самосознания
• изменение «Я-концепции»
• попытки понять самого себя и свои возможности

Этому возрасту свойственен так называемый подростковый эгоцентризм. Он проявляется в
неспособности отличать временное и постоянное (мелкая неудача представляется подростку
трагической и непоправимой), субъективное и объективное (постоянное ощущение себя в
центре внимания других людей), уникальное и универсальное (все чувства воспринимаются
как несвойственные другим людям). Очень важное значение имеет возникающее у
подростка чувство принадлежности к особой «подростковой» общности, ценности которой
являются основой для собственных нравственных оценок.



– По данным Всемирной федерации сахарного диабета, в мире
насчитывается более 1 млн детей и подростков с СД 1-го типа, из
них 560 тысяч – это дети в возрасте до 14 лет. В РФ, по данным
Федерального регистра сахарного диабета, насчитывается более
33 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет с СД 1-го типа.

Ситуация реальной угрозы жизни, связанная с наличием
хронических заболеваний, обусловливает существенное снижение
качества жизни детей как за счет физической, так и
психологической составляющей независимо от объективной
тяжести болезни. У детей с диабетом могут возникать
проблемы социализации, которые связаны как с наличием
хронического заболевания, так и с личностными чертами больных.



ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ СТРУКТУРЫ САМООЦЕНКИ, ПРИВОДЯЩИМИ К 
ФОРМИРОВАНИЮ «КОМПЛЕКСА ОТЛИЧИЯ» ОТ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

• переживание шокового состояния самим пациентом и его семьей при постановке диагноза
• негативное отношение к инъекциям
• тревога за частоту и неожиданное возникновение состояний гипогликемии
• ограниченный диапазон в профессиональном выборе
• страх открыться другим

СД как хроническое соматическое заболеваниями создает многочисленные психологические проблемы:
• неопределенность в отношении будущего
• утрата самоконтроля
• ощущение, что сахарный диабет «поглотил» жизнь, что ведет либо к чувству беспомощности, либо к

чувству гнева, бурной реакции
• Беспокойство в отношении того, как другие люди воспримут их диагноз



• Характерны изменения настроения с преобладанием депрессии, молчаливости, апатии,
мнительности, подозрительности, несдержанности, недостаточной мотивации поступков и
конфликты с окружением.

• Внутренняя картина болезни (ВКБ) у детей с СД формируется по гипернозогнозическому типу.
• Эмоциональный аспект их ВКБ характеризуется высоким уровнем тревожности.
• Уровень тревоги и депрессии у детей и подростков с СД — основные факторы, препятствующий

достижению адекватного гликемического контроля.
• У детей препубертатного возраста с СД обнаруживались трудности в сфере межличностных

отношений.
• Сенситивность, эмоциональная инертность и интравертированность составляют основу

преморбида детей с СД.
Установление ребенку диагноза СД создает совершенно новую жизненную ситуацию как для
детей, так и для родителей. Для ребенка заболевание СД оказывается ситуацией фрустрирующей,
не позволяющей удовлетворять актуальные для него потребности.



• депрессивные состояния
• невротические проявления
• высокий уровень тревоги
• трудности социального приспособления
• ограничение нормальной активности
• отдаление от сверстников
• агрессивное к ним отношение или повышенная застенчивость
• заниженная самооценка



Соматогенное влияние определяется эффектом органически вредных воздействий на нервную
систему больного. В случае диабета – это гипо- и гипергликемии, интоксикация организма,
биохимические нарушения, астения, различные осложнения.

Психогенное влияние болезни выражается в психологической реакции на заболевание, его
последствия, в изменении личности в ходе болезни. В ситуации болезни изменяется не только
соматическое, но и психическое состояние подростка. При этом своеобразие реагирования на
свое состояние отражается в изменении поведения, которое, в свою очередь, способствует
смене характера взаимоотношений с окружающим миром. Поэтому представляется более
правильным говорить об изменении не физического и/или психического статуса больного, а
всей системы его отношений с миром и к миру. В любом случае восприятие им реальности
становится искаженным, что отражается на поведении, а значит, и на взаимоотношениях с
окружающим миром, т. е. развивается социально-психологическая дезадаптация.



Подростковый возраст - это период развития, который включает в себя более рискованное
поведение, которое также может выражаться в преднамеренном избегании важных
мероприятий по уходу за диабетом

Подростки часто не способны самостоятельно заниматься самообслуживанием в течение
значительного периода времени (Borus & Laffel, 2010)

Когда специалисты отмечают не соблюдение рекомендаций, режим лечения часто
усиливается, что может непреднамеренно привести к увеличению нагрузки и снижению
поведения, способствующего укреплению здоровья ( Naar-King & Suarez, 2011 )



Транстеоретическая модель изменений (Prochaska, 2016) использовалась медицинскими
работниками в течение многих лет в таких областях, как курение и отказ от алкоголя, потеря
веса и физическое поведение, и была чрезвычайно полезна для тех, кто страдает
хроническим заболеванием, таким как сахарный диабет.

Исследования, оценивающие готовность к изменениям и использующие мотивационное
интервью, показали положительные результаты.



Мотивационное интервьюирование может помочь подросткам пройти через этапы перемен,
чтобы обрести уверенность, необходимую для улучшения контроля диабета.

Сравнивались группы подростков 14–17 лет с сахарным диабетом (1 типа), в течение 12-месячного 
периода

По сравнению с контрольной группой после одного года в группе МИ по-прежнему наблюдался
уровень инсулина в норме, меньше уровень тревожности, положительное самочувствие и
большее желание самостоятельно поддерживать здоровье ( Channon et al., 2007).

С 1й группой проводилось мотивационное интервью Контрольная группа получала только поддерживающие 
визиты и звонки специалистов





Мотивационное интервьюирование (MI) - это особый метод и стиль общения, в котором специалист становится 
помощником в преодолении проблемного поведения, укреплении готовности к изменениям, через определение 
личных ценностей и потребностей клиента. 
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