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Избыток
информации

Избыток
эмоций

Включает защиты, чтобы
остановить поток

Быстро начать
действовать

Быстро дать
информацию

Адаптироваться в
новой ситуации

Кто является Вашим пациентом?
Ребенок
Родитель
+ Ребенок

Родитель

Если к Вам на прием пришли родитель и ребенок,
с кем вы обычно ведете беседу

Если на прием пришли родитель и ребенок, с кем
врач обычно ведет беседу

Правила коммуникации врач - пациент

КОНТЕКСТ

Передача информации
Теперь вам
Я объясню
Вам, зачем
придется
нужно ежедневно колоть
постоянно
колоть
инсулин
и дам
ребенкувремени,
инсулин чтобы
немного
Вы смогли принять эту
информацию.
С удовольствием отвечу на
Я найду
другого
все Ваши
вопросы
врача

 Ко мне приходит много ребят
с диабетом, мы с ними –
Не бойся
хорошие
друзья, помогаем
друг другу.
 Я им помогаю – сохранять
здоровье, а они мне – больше
узнавать
о Диабете.
Уже нужно
 Надеюсь, что мы с тобой тоже
бояться?
станем друзьями.

Этого не
может
быть с
МОИМ
ребенком

 У меня для тебя две новости:
Я тебя обязательно
одна – у тебя диабет и мы, на
вылечу!
сегодняшний
день, никак это
не сможем изменить.
 Хорошая Мама
новостьмне
–с
диабетомпоможет,
живут, и он не
очень мешает
она, если
все ты
будешь относиться к нему
сделает за
серьезно.

меня!

Нужно ли врачу взаимодействовать со всеми
членами семьи своего пациента?

Я БЛАГОДАРЕН…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

За поддержку, заботу, помощь,
понимание, доброту, За то, что всегда
рядом
Учат жизни;
Дают полезные советы (знания)

Подарила мне жизнь
Любит
Верит в меня (Доверяет)
Выдержала и продолжает
помогать, не боится
трудностей
Не сдается
«Сидит» со мной на диете
Переживает
У меня родился брат, а она
все равно легла в больницу со
мной
Из всех сыновей больше всего
заботится обо мне

•
•

•
•
•
•
•
•

Ни в чем мне не отказывает
Не бросил семью, когда я
заболел
Много работает,
зарабатывает на лекарства
Тратит выходные на мои
справки
Защищает от мамы
Занимается со мной
спортом
Продал машину, чтобы
купить помпу
Покупает полезные
продукты

Я ПОПРОСИЛ БЫ ВАС…
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Не рассказывать окружающим о
моем заболевании
Не оставлять меня
Не все говорить папе (маме)
Не ругать (не давить)

Не напоминать мне о
самоконтроле (я взрослый)
Не сюсюкать как с маленьким,
объяснять по-взрослому
Не слишком беспокоиться за
меня
Не класть в больницу
Не делать и не покупать
вредную еду
Не быть строгой в диете

•
•

•
•
•
•

Не шутить глупо
Верить, что мне бывает
плохо
Не наказывать сильно
Не вести себя так, что
страшно общаться
Не отказываться узнавать о
моей болезни
Не пользоваться моим
заболеванием («Пропустите
ребенка с СД»)

Я БЛАГОДАРЕН…
•

За моральную и эмоциональную
поддержку
• За помощь и защиту

•
•
•
•
•

•
•

За то, что он есть
За любовь
За помощь в
контроле СД
За то, что знает о
моей болезни столько
же, сколько и вся
семья
За то, что мы будем
вместе, когда не
станет родителей
За то, что
интересуется, как я
живу

•
•
•
•
•

За то, что продолжает
дружить (общаться)
За то, что пытается
понять, что такое моя
болезнь
За то, что хранит
секреты
За то, что помогает
добраться домой, когда
мне плохо
За то, что помогает
спрятаться, чтобы
сделать укол в школе
За то, что не обижается,
когда мне уделяют
больше внимания

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Рассказывают окружающим о моем
заболевании
«Достают», когда мне плохо
«Играют» на моих нервах

Берет мои лекарства
Говорит родителям, что
мне было плохо
Мешает отдыхать
Ест в одно время со мной
то, что мне нельзя
Ябедничает родителям, о
том, что я нарушил режим
Сплетничает обо мне

•
•
•
•
•
•
•
•

Отказывается дружить,
потому что я отличаюсь от
остальных
Плохо шутит про мою болезнь
Пользуется моим
заболеванием
Проявляет нездоровое
любопытство
Торопит, когда делаю укол
Не оказывает помощь
Не верит, что я могу
контролировать свою болезнь
Брезгует, когда прокалываю
палец, говорит: «Фу, кровь,
убери», а мы ведь такие же,
только с особенностями

Я БЛАГОДАРЕН…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

За хороший подбор лекарств
За то, что все время на связи
(тратит личное время)
За предложение использовать
помпу
За то, что уделяет персонально
мне внимание
За то, что дал мне
инвалидность
За то, что любит каждого
пациента
За то, что относится строго, но
с результатом
За то, что предотвращает
госпитализацию
За то, что идет на уступки

МНЕ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, КОГДА…
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Все время ругает (кричит,
грубо разговаривает)
Лишние запреты
Ругает за высокий сахар
Говорит, что Диабет
неизлечим
Не ценит моих усилий, даже
если не все получается
Относится формально (сухо)
Ругает маму, если я нарушаю
режим
Болтает с родителями, а я
сижу без дела
Говорит: «Выйди за дверь» (а
болезнь ведь у меня)
Врач говорит делать так, а ты
знаешь, что нужно подругому, но все равно надо
слушать врача. Я делаю, как
он сказал, результат плохой, а
я опять виноват

Я ГОРЖУСЬ СОБОЙ, КОГДА …
Хорошо контролирую свою болезнь

МНЕ ИНОГДА БЫВАЕТ СТЫДНО,
ЗА ТО, ЧТО …
Самоконтроль

Плохо контролирую свою болезнь

Занимаюсь спортом

Трудно отказываться от угощений

Получаю знания о своем заболевании

Обманываю родителей и врачей

Выполняю рекомендации врачей

Не слушаю врача

Не стесняюсь своей болезни

Делаю уколы в школе

Проявляю силу духа

Самореализация Пропускаю

много

уроков

Живу полной жизнью

больницы

Преодолеваю страх

Отступаю от своих мечт

Имею достижения
Получаю поддержку от других детей с
таким же заболеванием

Коммуникация

Волную родителей (жалко)

Меня избегают друзья

Помогаю родным и друзьям

Ребята смеются над помпой

Окружающие относятся ко мне, как к
здоровому

Проявляю агрессию

Оказываю помощь больным детям

из-за

ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТУ

Семья
Создает
благоприятную
эмоциональную
среду

Способствует
адаптации в
обществе

Помогают
в социальной
адаптации

Совместно с
родителями
разрабатывает
стратегию
лечения

Обеспечивает
поддержку в
сложной
жизненной
ситуации

Способствует
адаптации в
социуме

ВРАЧ

Налаживает
коммуникацию
Врач - Пациент

Способствует
формированию
активной
позиции
пациента

Лечит

Помогает
сохранить
высокое
качество жизни

Сверстники

Психолог

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ
• Организация постоянного сотрудничества:
пациент (семья) + врач + психолог
• Повышение психологической квалификации медицинского
персонала

• Переподготовка психологов, работающих с больными
детьми и подростками
• Создание методических пособий для врачей, педагогов,
подростков и членов их семей, способствующих
повышению эффективности лечения пациентов

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

