
Подростки и диабет 
 

Быть подростком сложно в любом случае, но когда у подростка диабет, его поведение может быть 

особенно рискованным. Они больше, чем молодые люди без диабета, подвержены курению, 

злоупотреблению алкоголем и другим вредным привычкам. Многие из ребят с СД 1 типа агрессивны, 

асоциальны, находятся в тревоге или депрессии. 

-им свойственно игнорировать свой диабет, что нередко приводит их к госпитализации. 

Одним из переломных моментов  отношения к своей болезни является переход к новому- взрослому 

врачу, тогда как он уже привык к своему педиатру. Случается, что взрослые врачи не разбираются в 

психике молодых пациентов, ведь они их еще даже не знают. Для подростка врач является 

представителем власти. И случается, что при предъявлении требований подросток их молча отвергает и 

старается больше не обращаться к врачу. Дело в том, что перед молодым человеком не следует ставить 

недостижимых целей. И если показатели  его гликемии далеки от идеальных, не надо делать его 

виноватым в этом. 

 

Советы родителям: 
(Доктор Маргарет Грей, декан школы  медсестер в Йельском Университете) 

 

1) «Держите открытыми каналы связи с ребенком! Не взрывайтесь, если подросток сообщает, 

что его сахар последнее время держится на уровне 15 ммоль/л; если он часто гипует, если вы видите 

что он ест то, что, по вашему мнению, не должен. Ваши негативные эмоции приведут лишь к тому, 

что «канал связи» между ним и вами захлопнется. 

2) « не напоминайте ребенку об осложнениях, которые грозят ему через 10 лет, если «он не 

возьмется за ум»!» Подросток знает о печальном исходе, который может его ожидать, но для него это 

слишком далекое будущее. Они живут чаще сегодняшним днем. 

Можно поступить по хитрому и сказать, что хороший сахар крови сегодня позволит ему играть в 

футбол или поехать к морю. Такой способ, в самом деле, гораздо эффективнее. 

3) « Дайте ему инструмент борьбы! Все подростки воюют с родителями, не важно есть у них 

диабет или нет. Но подросток с СД знает, что если его диабет выйдет из-под контроля, это 

подействует! Родители, конечно, будут крайне обеспокоены и проникнуться вниманием к нему. А 

это как раз то, чего он добивается. В процессе такого манипулирования родителями подросток может 

нанести вред своему здоровью. Поэтому разработайте для него другие методы борьбы за свои 

права. 

4) « Помогите ему адаптироваться социально. Поверять сахар крови подкалываться в обществе 

может быть неприемлемо для него и стеснительно. Он будет думать: мне придется пускаться в 

долгие объяснения, почему я это делаю, а это невыносимо!- Разработайте вместе с ним тактику: если 

кто-то спрашивает, зачем ты это делаешь, скажи твердо: « У меня диабет. Мне нужно проверить свой 

сахар и подколоться». Все на этом объяснения закончены. Люди совсем не стремятся услышать 

долгие объяснения, их это не интересует. А что делать, чтобы не выглядеть « белой вороной», когда 

приятели выпивают? 

5) Если вы скажите ему нельзя пить - он непременно сделает наоборот. Один из выходов - 

научить его как правильно употреблять алкоголь. Просто банально объясните ему, что алкоголь 

коварен: от одной рюмки тебе становится хорошо, а от второй ты можешь уже потерять сознание. 

Объясните также чего, сколько и в какой ситуации можно выпить». 

  

 


