
Рекомендации!!! 

1      Разрешите себе почувствовать себя 

плохо, быть уязвимым, нуждающимся. 

Да, у вас будут внутренние возражения: 

«нужно быть сильным», «болезни нельзя 

поддаваться», «нужно бороться», 

«нельзя опускать руки»  и т.д..  Вам не 

предлагают сдаваться, нет. Вам  говорят  

лишь о том, что сахарный диабет – это, 

действительно,  серьезная и неизлечимая 

болезнь. И что Вам понадобится время 

для того, чтобы принять это,  и научить-

ся жить по-другому, страх, отчаяние, пе-

чаль, гнев, боль  – это нормальные, со-

вершенно естественные чувства в такой 

ситуации. Если не признать, не прожить 

их своевременно, они останутся внутри 

и будут искать выход наружу в виде пси-

хологических проблем или телесных 

проявлений. 

2.       Одной из ваших задач является 

принять эту суровую реальность – ваша 

жизнь изменилась, и возврата нет. Это 

трудно.  Для этого требуется мужество. 

Еще вчера вы были официально здоро-

вым человеком, а сегодня вы – диабетик. 

Навсегда.  На данный момент, способа 

избавиться от диабета не существует, 

можно только научиться с ним жить.   

Велик соблазн укрыться за верой в 

чудесное исцеление, новый метод или 

ошибочный диагноз врачей…  Не 

поддавайтесь этой иллюзии. В луч-

шем случае, вас постигнет разочаро-

вание и  потеря денег. В худшем – вы 

просто можете умереть или нанести 

непоправимый вред здоровью. 

3.       Не замыкайтесь в себе. Найдите 

людей, способных вас поддержать. 

Это могут быть друзья, родственни-

ки, «коллеги по диагнозу». Возмож-

но, вам потребуется помощь психоло-

га. В этом нет ничего стыдного, нуж-

даться в поддержке и помощи. Наобо-

рот, признание того, что вы нуждае-

тесь в помощи, говорит о том, что вы 

– сильный человек. Не каждому по 

плечу сказать себе: «Да, у меня есть 

проблема».   

4.       Вам предстоит обучиться жизни 

с диабетом. Сейчас существует масса 

Школ Диабета, где вам подберут дозу 

инсулина, научат считать хлебные 

единицы,  обучат другим 

«премудростям»: как заниматься 

спортом, что делать, если вы просту-

дились, как правильно ликвидировать 

гипогликемию и.т.д. Не пренебрегай-

те этим, обязательно пройдите обуче-

ние.  

Поддерживайте контакт со своим докто-

ром, интересуйтесь новой информацией 

о лечении, станьте «экспертом» в своей 

болезни.  

5.       Верьте в себя. Вы обязательно 

справитесь. При хорошей компенсации 

можно избежать осложнений и жить нор-

мальной жизнью, долго и счастливо. А 

поддерживать  диабет компенсирован-

ным вам вполне по силам.  

6.       Делитесь приобретенными знания-

ми. Рассказав о том, чему вы научились, 

вы сможете облегчить путь другим лю-

дям и сделать свой путь более приятным.  

Отдавать – не менее приятно, чем 

брать. 

7.       Все вышеописанное относится не 

только к тем, кто болеет сам, но и к 

тем, у кого заболел ребенок. Вам, доро-

гие мамы и папы сладких деток, прихо-

дится еще трудней. И, как правило, если 

болеет ребенок, родителям уже «не до 

себя» - лишь бы помочь малышу. И все 

же…  Постарайтесь найти место и 

время, чтобы поддерживать себя. Ведь 

если вы сами будете в порядке, вы 

намного лучше сумеете позаботиться о 

своем ребенке, которому так необходи-

ма ваша помощь. 
 



Сахарный диабет- не  

приговор.  

Психологическая  

поддержка. 

Источник информации  
интернет ресурс: 

 www.@.Ru  «Мой диабет»   

Этот буклет создан  для людей,  

которые заболели недавно.  

Надеемся что информация в нем,   

поможет  вам адаптироваться и 

вести полноценную, здоровую 

жизнь, не смотря на диагноз.  

У каждого из Вас,  

своя жизнь, свой опыт, своя исто-

рия. Объединяет же одно:  

когда-то в дом  каждого из  Вас во-

шла болезнь по имени сахарный 

диабет.  

Для кого-то это не было такой уж 

неожиданностью, для кого-то как 

гром среди ясного неба, но, так или 

иначе, Ваша  жизнь изменилась. 

Часто  в подобном случае  

говорят: « Жизнь разделилась на  

ДО и ПОСЛЕ». 

 

Желаем Вам Успехов и  

веры в свои силы. 
 

ГБУ АО « Белогорский КЦСОН» 

 

г. Белогорск 

ул.9-мая 177 «Б» 

Отделение реабилитации детей и  

подростков с  

ограниченными физическими и  

умственными 

 возможностями. 


