
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №1,   2017

63 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 616.43

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПОМОщИ БОЛЬНЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Панков М.Н., Кожевникова И.С.
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова», 

Архангельск, e-mail: m.pankov@narfu.ru

Предложена  комплексная  программа  психосоциальной  реабилитации  в  рамках  модели  позитивной 
психотерапии больных сахарным диабетом. Проанализированы основные семейные концепции пациентов. 
Выявлена выраженная социально-эмоциональная дезадаптация, значимость социальных и эмоциональных 
конструктов является низкой. Наиболее приемлемыми способами ухода от конфликтов и их переработкой 
больными признаны: «бегство в работу», «бегство в общение». Предложена программа работы психотера-
певта с пациентом (на стационарном и амбулаторном этапах) и его семьей. Позитивный подход приобретает 
приоритет в связи с необходимостью полноценной адаптации пациентов в окружающей их обстановке. 
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Сахарный  диабет  признается  одной 
из  самых  распространенных  эндокринных 
патологий  [1],  связанных  с  воздействием 
совокупности  причин  (генетически  детер-
минированных механизмов и неспецифиче-
ских факторов внешней среды), установить 
которые  не  всегда  представляется  воз-
можным.  Имеются  указания  на  роль  пси-
хосоциальных  факторов  в  возникновении 
и  стабильности  течения  сахарного  диабета 
[5, 9, 11]. Психическое напряжение (острое 
или  хроническое)  может  приводить  к  раз-
витию  диабета  в  результате  перенапряже-
ния корковых процессов, растормаживания 
подкорковых  гипоталамических  центров, 
ведущих к нарушению нервно-гуморальной 
регуляции.  Другой  возможный механизм  – 
повышение  тонуса  гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой  системы,  к  которому 
приводят острые психические травмы, эмо-
циональное перенапряжение  (испуг, потря-
сение),  довольно  часто  предшествующие 
манифестации  сахарного  диабета  у  детей 
и молодых людей. 

Интерес  к  изучению  возможности  вли-
яния  на  обменные  процессы  через  вторую 
сигнальную  систему  возник  давно.  Одна 
из  попыток  относилась  к  1925  году,  когда 
Marcus  и  Sahlgreen  исследовали  влияние 
внушения  на  гликемию  [8].  Первое  описа-

ние  психотерапевтических  воздействий, 
предпринятое с лечебной целью при сахар-
ном  диабете,  принадлежит  К.И. Платонову 
(1925).  Известны  психотерапевтические 
методики для больных сахарным диабетом 
Е.И. Цукерштейна (1947), А.А. Мартыненко 
(1984). Формирование правильного отноше-
ния больного  к  своему  заболеванию, пере-
стройка  пищевого  стереотипа,  коррекция 
нарушенного психического статуса – основ-
ные задачи психотерапии при сахарном диа-
бете [10], включающей рациональные и суг-
гестивные техники, аутогенную тренировку, 
терапию  творчеством,  коллекционировани-
ем, общением с искусством, природой [2, 7].

Клинические  случаи  применения  по-
зитивной психотерапии в помощи больных 
сахарным диабетом  описаны Н. Пезешкиа-
ном  (1977,  1991,  1993). Позитивная психо-
терапия  –  это  конфликт-центрированный 
интегративный  метод,  включающий  по-
зитивный  подход,  содержательный  анализ 
и пятиступенчатую модель помощи (стадии 
наблюдения,  анализа,  ситуативного  одо-
брения,  вербализации,  расширения  целей). 
Позитивный подход к пациенту и заболева-
нию, в свою очередь, состоит из трех основ-
ных компонентов: учета межкультуральных 
особенностей,  позитивной  интерпретации 
заболевания  и  использования  в  терапии 
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историй.  Соответственно  концепции  пози-
тивной психотерапии, реакция на сложную 
ситуацию  у  любого  человека  проявляется 
через четыре «cферы разрешения конфлик-
та»  (тело,  деятельность,  семья/контакты, 
фантазия)  и  определяется  глубиной  акту-
ального конфликта – результата воздействия 
на  физические,  умственные,  социальные 
и  духовные  стороны личности макротравм 
(событий в жизни, например:  смерть близ-
кого человека,  смена работы, жилья и  т.д.) 
или постоянных микропсихотравмирующих 
факторов (например: непунктуальность пар-
тнера, несправедливость коллег и т.д.) [6]. 

Нами  была  предложена  комплексная 
программа  психосоциальной  реабилитации 
больных  сахарным  диабетом  в  рамках  кон-
цепции  позитивной  психотерапии  (работа 
с пациентом на  стационарном и  амбулатор-
ном  этапах  и  работа  с  семьёй/социальным 
окружением  пациента),  учитывающая  роль 
психологических, социальных и культурных 
факторов в жизни пациентов и особенности 
их психоэмоционального состояния [3, 4]. 

Обследованы  11  женщин  и  10  мужчин 
с  клинически  и  лабораторно  подтверж-
денным  диагнозом  сахарного  диабета, 
из  них  инсулинзависимый  сахарный  диа-
бет (ИЗСД), I тип – у 11 больных; инсулин-
независимый  сахарный  диабет  (ИНСД),  II 
тип  – у 10 больных. Роль психотравмирую-
щих факторов и ситуаций в жизни пациен-
тов была значительной; нами выявлено, что 
у 45,5   % больных ИЗСД и у 30   % больных 
ИНСД  непосредственно  предшествовали 
возникновению  диабета  психотравмирую-
щие ситуации:  смерть мужа, близкого род-
ственника, испуг, психический стресс, свя-
занный  с  непосредственной  угрозой  либо 
для  себя,  либо  для  окружающих.  У  всех 
пациентов  клинически  определялись  рас-
стройства  невротического  уровня  разной 
степени  выраженности,  проявляющиеся 
астено-невротической  или  астено-депрес-
сивной  симптоматикой.  Типичными  не-
вротическими  жалобами  были  снижение 
общего фона настроения, повышенная раз-
дражительность, слабость, нарушения сна.

Показатели  самооценки  социальных 
конструктов (аккуратность, чистоплотность, 
пунктуальность,  вежливость,  честность, 
усердие,  обязательность,  бережливость, 
послушание,  справедливость,  верность) 
у  больных  сахарным  диабетом  находятся 
ниже  границы  50   %.  эмоциональные  кон-
структы пациенты оценивали так же низко, 
либо  показатель  самооценки  был  близок 
к  среднему уровню значимости  (50–70   %). 
Как менее  значимые конструкты отмечены 
любовь,  время,  доверие,  нежность,  вера/
религия, терпение; средний уровень значи-

мости выявлен для таких способностей, как 
контакты,  надежда. Таким образом,  низкая 
значимость  социальных  и  эмоциональных 
конструктов для больных сахарным диабе-
том свидетельствует о серьезной дезадапта-
ции пациентов во всех сферах жизни, хотя 
сохранена еще надежда на изменение ситу-
ации в будущем и они пытаются улучшить 
свое положение через общение с людьми.

Исследование  реакции  на  конфликт 
выявило,  что  в  группе  больных  сахарным 
диабетом  наиболее  приемлемым  способом 
ухода от конфликта и его переработкой яв-
ляется «бегство в работу», «бегство в обще-
ние». Анализ  базовой модели  показал,  что 
в  семьях  пациентов  с  сахарным  диабетом 
отводилось  большое  место  обсуждению 
духовно-религиозных  тем:  смысла  жизни, 
жизни после  смерти. Для их  семей особое 
внимание  уделялось  ценностям  и  прин-
ципам,  передаваемым  из  поколения  в  по-
коление. Чаще  в  семье  звучала  концепция: 
«В моей жизни всегда есть смысл». Менее 
значимым в семьях было установление кон-
тактов с окружающими, и их концепциями 
были:  «Мы  сами  по  себе  живем,  и  пусть 
другие так живут», «Гости приносят неудоб-
ства».  Минимально  развитыми  оказались 
сферы  «Я»  и  «Ты».  У  пациентов  сложи-
лось мнение по отношению к самому себе: 
«Мне всегда нужен кто-то, чтобы мне помо-
гал  в жизни»,  «Я  –  неудачник». Основные 
эмоциональные  отношения  в  семье  –  это 
изначальное  недоверие  ребенку,  сомнения 
в нем, поэтому сформировалась заниженная 
самооценка,  негативное  отношение  к  себе, 
к  своему  телу.  Отношения  родителей  друг 
к  другу  со  стороны  ребенка  не  выглядели 
идеально  возможными,  и  чаще  пациенты 
высказывались: «Я не хочу создавать такую 
семью, какой была моя». 

Полученные данные позволили опреде-
лить  ведущие  направления  работы  психо-
терапевта  с  больными  сахарным  диабетом 
(таблица).  Реабилитационная  программа 
построена в рамках модели позитивной пси-
хотерапии, с учетом четырех сфер деятель-
ности человека.

Основная  работа  связана  со  сферами 
«Тело/Ощущения»  и  «Фантазия/Будущее». 
Задачи  психотерапии:  помощь  в  принятии 
своего  тела,  себя  с  болезнью,  «как  друга»; 
в формировании нового образа жизни и ре-
жима; коррекция невротических проявлений 
и  обучение  приемам  релаксации;  раскры-
тие  личных перспектив,  новых жизненных 
установок; расширение целей, развитие мо-
тивационно-смысловой сферы. Степень из-
менений в профессиональной деятельности 
определяет  объем  работы  в  сфере  «Дости-
жения». 
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Позитивная психотерапевтическая стратегия  
в реабилитации больных сахарным диабетом

Сферы
деятельности

Работа с пациентами Работа  
с семьей пациентастационарная амбулаторная

Тело/
Ощущения

Принятие своего тела 
«как друга», формирова-
ние нового образа жизни 
(питание, физическая 

нагрузка, сон), обучение 
приемам психофизической 
саморегуляции, коррекция 

вредных привычек

Психологическая под-
держка при изменении 

соматического состояния, 
коррекция возникших не-
вротических проявлений

Коррекция психо-со-
матических проявле-
ний у членов семьи 
(реакции на болезнь 
пациента, тревожных 
ожиданий проявления 
диабета у родных) 

Работа/
Достижения

Профессиональная реаби-
литация; помощь в пере-
смотре профессиональных 

перспектив

Рациональное разреше-
ние возникших проблем, 
связанных с заболевани-
ем в профессиональной 

сфере

Психологическая по-
мощь семье при про-

фессиональных 
переменах пациента 
(смене работы, выходу 
на инвалидность)

Семья/
Контакты

Анализ и коррекция 
межличностных взаимо-
отношений, работа над 
коммуникативными про-
блемами, выработка новых 

установок

Психологическая помощь 
при семейных измене-
ниях, построение новых 
вариантов общения

Формирование 
адекватной семейной 
реакции на болезнь 
(«принятие-поддерж-
ка»), дезактуализация 
«ущербности» паци-

ента

Фантазия/
Будущее

Раскрытие возможностей построения своих личных 
перспектив, развития новых жизненных установок; 

расширение целей, развитие мотивационно-смысловой 
сферы (способностей «вера», «надежда», «кон-такты»).

Развитие актуальных 
способностей «вера», 
«надежда», помощь 
в планировании се-
мейных перспектив

Семья  также  принимает  участие  в  реа-
билитации пациента. Главные задачи: фор-
мирование  реакции  «принятия»,  дезактуа-
лизация «ущербности» пациента, коррекция 
межличностных  взаимоотношений,  изме-
нившихся в связи с болезнью.

Таким  образом,  в  группе  больных  са-
харным диабетом выявлена выраженная со-
циальная  и  эмоциональная  дезадаптация, 
значимость  социальных  и  эмоциональных 
актуальных способностей была низкой, хотя 
для пациентов остаются важными надежды 
на  будущее  и  общение  с  окружающими. 
Наиболее  приемлемыми  способами  ухода 
от  конфликтов  и  их  переработкой  больны-
ми признано: «бегство в работу», «бегство 
в  общение».  К  особенностям  актуального 
конфликта  больных  сахарным  диабетом, 
определяющим основные направления пси-
хосоциальной  реабилитации,  можно  отне-
сти неразвитость сферы «Тело/Ощущение» 
(т.е. негативное  отношение  к  себе,  своему 
телу) и сферы «Фантазия/Будущее» (отсут-
ствие перспектив).
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