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ОТЧЁТ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД. 
 

Работа организации в 2020 гуду была направлена на улучшение качества жизни пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа за счет курса реабилитации и повышения уровня знаний и профессиональных навыков 
специалистов. Особое внимание мы уделили взаимодействию пациентского и профессионального сообщества, 
в первую очередь врачей. Мероприятия способствовали повышению эффективности коммуникации, 
пониманию специфики психологии пациента с СД 1 и работы с ним. 
 
В период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года перед нами стояли следующие задачи: 

- Способствовать формированию социально активного члена общества среди пациентов с СД 1. 

- Повысить мотивацию у участников мероприятий к эффективному самоконтролю, самоорганизации и 
приверженности к терапии. 
- Способствовать устранению психоэмоционального напряжения у детей и молодежи с сахарным диабетом. 
- Способствовать созданию доверительных отношений врач-пациент. 
- Повысить уровень знаний врачей и пациентов с сахарным диабетом. 
 
 
Авторский курс реабилитационных занятий стартовал в январе 2020 года. Занятия проводит театральный 
блок нашей организации - театр «Драма».  
Занятия проходят в группах по 8-9 человек. Каждая группа посещает занятия по актерскому мастерству 3 раза 
в неделю по 2 часа. (Актерское мастерство – это комплексный набор упражнений, направленный не на 
освоение навыков профессии актёра, а развитие психофизического аспекта человека.) 
В рамках курса реабилитации в театре «Драма» проведены консультации психолога. Организованы 
театральные постановки с участием ребят целевой аудитории.  
 
В результате занятий был поставлено 2 спектакля, организованы программы к итоговым мероприятиям 
«Спасибо, Доктор», «Триумф», День диабета. Также удалось создать два социально значимых фильма: 
«Спасибо, Доктор», «Касается каждого» и несколько видео роликов на актуальные темы (все наши видео 
можно посмотреть на ютуб канале «Диалайф. Общественная организация. Новосибирск» 
https://www.youtube.com/channel/UCwztJdFwm_hunInDkPl3CVw) 
 На индивидуальных консультациях с психологом разбирались проблемы детского-родительских отношений, 
возникающих из-за отсутствия мотивации ребенка к компенсации заболевания, внутриличностных 
конфликтов. В результате консультаций у детей снизилось внутреннее напряжение, вызванное общественным 
порицанием, повысилась мотивация к компенсации, дети начали замечать, что родительское внимание 
направлено теперь на его личность, а не на диабет, детям стало легче принять свой диагноз, что 
способствовало их самостоятельности в выполнении обязательных процедур. На тренингах с детьми были 
рассмотрены вопросы мотивации и ее отсутствие к компенсации диабета. В игровой форме ребята проходили 
этап становления некомпенсированного человека с сахарным диабетом до компенсированного, учились 
импровизировать и ставить этюды на темы: «Почему я стесняюсь своего диагноза?», «Что мешает мне 
добиться хорошей компенсации?». Мы учились избавлять свое тело от физических зажимов, что в свою 
очередь ведет к освобождению от зажимов психологических, разбирались в детско-родительских отношениях, 
проигрывая ситуации здесь и сейчас. Ребята рассуждали и разбирались с тем, что необходимо делать, чтобы 
самостоятельно компенсировать диабет, мы говорили о важности процедур, о возрастных трудностях, 
которые возникают у детей из-за диабета. Вместе с ними проигрывали часто встречающиеся сценарии и 
вместе находили способы решения. Говорили о принятии себя, о том, что отсутствие компенсации напрямую 
зависит от принятия своего диабета. Важно отметить, что оказавшись в кругу сверстников и окунувшись в 
коллективную деятельность, дети начали понимать, что диабет, при должном внимании, не мешает 
полноценной жизни. 
  
 
 
Фото с авторского курса реабилитации: 
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Спектакль «Дикий» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок» – результат работы курса по 
реабилитации и адаптации посредством арт-терапии. Премьера состоялась в январе в ДК им.Чкалова. В 
спектакле приняли участие 82 актёра (дети и молодёжь с сахарным диабетом).  
 Действие получилось динамичным и красочным. Начиная от ярких костюмов и заканчивая масштабной 
хореографией. Сама история очень тронула и взрослых, и детей. Когда на тебя ставят клеймо «не такой, как 
все», ты рискуешь зайти в тупик. Так и наш герой, став изгнанником, начал искать себя и своё место. Однако 
вокруг него были только те, кто мог сказать «ты не подходишь нам». В процессе этого формировался сам 
герой, его восприятие мира и собственного места в нём. В спектакле уместно сочетаются драматические и 
комедийные моменты. Тема спектакля была выбрана не случайно. Дети с сахарным диабетом трудно 
справиться с заболеванием с эмоциональной точки зрения. Это может привести к дискриминации и 
ограничениям социальных отношений с обществом, а также повлиять на их успешность. Они испытывают 
потребность соответствовать окружению и быть принятым. Данный спектакль своего рода показывает 
ребенку с сахарным диабетом о том, что если ты чем-то отличаешься от других – это не страшно, нужно 
бороться, искать свое место в жизни и отстаивать свою позицию в обществе, и тогда из гадкого утенка ты 
сможешь превратиться в прекрасного лебедя. Кроме этого спектакль показывает обществу о том, что детям с 
сахарным диабетом необходима поддержка и принятие их. В результате постановки и показа спектакля у 
детей с сахарным диабетом отметилось улучшение в мотивации компенсации заболевания, изменился настрой 
и отношение к сахарному диабету, у общественности, в свою очередь, сформировался позитивный образ 
человека с сахарным диабетом. 
 

Фото Спектакль «Дикий»: 
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В январе организовали и провели первый Семинар для 46 врачей с целью информирования 
современным научно обоснованным практикам адаптации и самоорганизации пациента в 
повседневной жизни. В результате семинара врачи обменялись опытом, повысили уровень знаний и 
профессиональных навыков в диабетологии. Первый Семинар провели опытные врачи-
эндокринологи в рамках конкурса народного признания среди пациентов "Спасибо, Доктор!". 
Семинары организованы в целях совершенствования специализированной медицинской помощи 
пациентам с сахарным диабетом 1 типа и повышения информированности практикующих врачей и 
специалистов по эндокринологии работающих в городских лечебно-профилактических учреждениях 
города Новосибирска и Новосибирской области. 
 
Фото Семинар для врачей: 
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В июле состоялся финал форума пациентов с сахарным диабетом "Триумф". 
Форум прошел в новом формате – показ и обсуждение художественного фильма, где главными 
героями стали люди с сахарным диабетом разных возрастов. Форум прошел в несколько этапов: сбор 
заявок (участники целевой группы присылали эссе на тему «Жизнь с диабетом»), отборочный этап 
(авторы самых интересных эссе стали главными героями фильма), съемка художественного фильма, 
заключительный этап мероприятия: показ и обсуждение художественного фильма. Из-за 
неблагополучной эпидемиологической ситуации в мире форум проведен с ограниченным 
количеством участников, а также с соблюдением мер безопасности. Первый день форума состоялся 
30.07.2020 и прошел в он-лайн формате. В форуме приняли участие пациенты с сахарным диабетом 
из г. Новосибирска, а также из других регионов России (Новосибирск, Алтай, Орел, Куйбышев, 
Курган, Хабаровск). На обсуждении организаторы форума рассказали об особенностях данного 
конкурса и поделились своим видением его значимости и актуальности в современной жизни 
человека. А после обсуждения состоялся тренинг, который провел психолог РОО «Диалайф» Роман 
Викторович Кирьянов. С эндокринологом Епишевой Анной Алексеевной обсудили, каких 
принципов нужно придерживаться, чтоб сахарный диабет не стал преградой для счастливой жизни. 
Второй день форума состоялся 31.07.2020 и прошел на летней веранде, где состоялся показ фильма 
«Касается каждого», а также обсуждение и торжественное награждение участников. В прямом эфире 
состоялась премьера фильма. Сами съемки имели для целевой группы «терапевтический эффект», 
так как, принимая участие в фильме, проигрывая те ситуации, которые участники отражали в эссе, те 
проблемы и страхи, которые их волновали, они смогли посмотреть на свои проблемы под другим 
углом, отпустить их, справиться с непринятием заболевания. В результате съемки и показа фильма у 
целевой группы отметилось улучшение в мотивации компенсации заболевания, изменился настрой и 
отношение к сахарному диабету, у общественности, в свою очередь, сформировался позитивный 
образ человека с сахарным диабетом. 
 
Фото финала форума пациентов с сахарным диабетом "Триумф": 
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В июле состоялся финал Конкурс народного признания среди пациентов "Спасибо, Доктор!". 
Мероприятие прошло совместно с Новосибирской областной ассоциацией врачей, министерством 
здравоохранения НСО, Новосибирским государственным медицинским университетом Конкурс 
прошел в несколько этапов: Выдвижение конкурсантов из числа врачей (конкурсантов выбирают 
пациенты); Выдвижение кандидатов на голосование (На основании заявок Экспертный совет 
формирует список врачей, которые выдвинуты на «народное голосование» путем подсчета заявок в 
пользу того или иного кандидата). Всего было подано 812 заявок на участие в конкурсе, а после 
экспертный совет сформировал список врачей, которые были выдвинуты на народное голосование, 
путем подсчета заявок в пользу того или иного кандидата. На основании народного голосования, 
были определены 25 лучших врачей г. Новосибирска и Новосибирской области, по мнению 
пациентов. проголосовало более 16 000 человек; Подведение итогов (На основании «народного 
голосования» Экспертный совет определил победителей путем подсчета голосов респондентов, 
отданных за конкурсантов); Заключительный этап конкурса - «Определение призёров конкурса. 
Награждение». Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в мире финал конкурса 
проведен с ограниченным количеством зрителей, а также с соблюдением мер безопасности. 
Награждение прошло 27.07.2020 в закрытом формате, с участие победителей конкурса. Также на 
мероприятии для докторов был показан анонс художественного фильма, который создан нашей 
организацией. Художественный фильм «Спасибо, Доктор!» можно посмотреть на нашем Ютуб-
канале «Диалайф. Общественная организация. Новосибирск» 
(https://www.youtube.com/watch?v=GCtxVGiDto4&t=3s). В результате мероприятия повышен 
авторитет врача, произошло выстраивание доверительных отношений между ними, построенных на 
уважении и взаимопонимании, у общественности сформировано представление о профессии врача, 
повышен авторитет профессии, подчеркнута ее значимость. 
Фото финала Конкурс народного признания среди пациентов "Спасибо, Доктор!": 
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В марте состоялся второй Семинар для врачей с целью информирования современным научно 
обоснованным практикам адаптации и самоорганизации пациента в повседневной жизни. 
Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в мире семинар проведен с ограниченным 
количеством участников, а также с соблюдением мер безопасности. Несмотря на то, что количество 
участников на втором семинаре было ограничено, нам удалось выполнить запланированный 
количественный и качественный показатель. В результате семинара врачи обменялись опытом, 
повысили уровень знаний и профессиональных навыков в диабетологии. Семинар провели опытные 
врачи-эндокринологи участники конкурса народного признания среди пациентов "Спасибо, 
Доктор!". В результате проведения двух семинаров 9 врачей проявивших активную позицию и 
желание стать частью команды РОО "Диалайф", прошли обучение в рамках непрерывного 
медицинского образования для повышения квалификации в НГМУ на тему: «Терапевтические 
аспекты клинической диабетологии: от особенностей дисгликемии до дифференцированного выбора 
терапии. Междисциплинарное взаимодействие». Семинары организованы в целях 
совершенствования специализированной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом 1 
типа и повышения информированности практикующих врачей и специалистов по эндокринологии 
работающих в городских лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска и 
Новосибирской области.  
 
Фото второго Семинара для врачей: 
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Удалось организовать и провести  ДИА-заезд в санаторий. Заезд прошел с 14 по 21 августа. В 
мероприятии приняли участие ребята с СД1, которые показали себя наиболее активно в период 
реализации курса реабилитации, а также показали лучшие результаты самоконтроля СД1. Участники 
стали более активными, раскрепощенными, уверенными в себе, научились адекватно реагировать на 
острые ситуации, повышена мотивация к ведению здорового образа жизни, самоконтролю СД1, 
произошли позитивные изменения в психоэмоциональном фоне участников ДИА-заезда. 
Мероприятия, организованные нашими специалистами, помогают участникам смены обрести новых 
друзей. Именно в детском возрасте сложнее всего справляться с этим заболеванием: ребенку нужно 
постоянно себя контролировать, следить за питанием, своевременно принимать лекарства. Из-за этих 
ограничений они могут подвергаться дискриминации со стороны сверстников. Поэтому одной из 
главных задач нашего летнего лагеря является привлечение внимания общественности к этой 
проблеме. Для нас важно показать, что дети с диабетом могут и должны вести нормальный образ 
жизни, заниматься спортом, путешествовать и участвовать в соревнованиях. Опыт показывает, что 
тем, кто поддерживает контакт с людьми со схожими проблемами, лучше удаётся, контролировать 
уровень сахара в крови, и они реже подвержены депрессивным настроениям. Занятия проводились со 
всеми детьми находившимися в лагере. В результате произошло информирование детей с 
тривиальным здоровьем по самоконтролю собственного здоровья, которое поможет вовремя 
отреагировать на негативные изменения в состоянии физического здоровья и вовремя обратиться к 
врачу, тем самым предотвратить возможное развитие серьёзных последствий для здоровья. 
Фото ДИА-заезд в санаторий: 
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Творческая программа «Касается каждого», посвященная Всемирному дню диабета. 
14 ноября в большом зале кинотеатра «Победа» состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Всемирному дню диабета! На мероприятии присутствовал Министр здравоохранения 
Новосибирской области Хальзов Константин Васильевич, который лично вручил заслуженную 
Медаль Джослина за 50 лет жизни с сахарным диабетом Татьяне Васильевной Толмачевой. Также 
свои поздравления в формате видеосообщения передал Александр Юрьевич Майоров, президент 
«Российской диабетической ассоциации». Вместе со всеми мы посмотрели художественный фильм 
«Касается каждого», который мы создали на основе реальных историй жизни с сахарным диабетом, а 
после обсудили некоторые вопросы, касающиеся здоровья пациентов с сахарным диабетом. На 
вопросы отвечали наши эксперты: Санникова Лариса Владимировна – главный детский 
эндокринолог Новосибирской области, Шабельникова Олеся Юрьевна – главный эндокринолог 
Новосибирской области, а также руководитель штаба при министерстве образования Новосибирской 
области – Василенко Оксана Анатольевна. Состоялось Творческое поздравление врачей - 
эндокринологов с профессиональным праздником, которо подготовил театральный блок нашей 
организации. 
 
Фото Творческой программы «Касается каждого», посвященной Всемирному дню диабета: 
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17 декабря в ДК Железнодорожников состоялся премьерный показ спектакля «В старом 
сундуке» по мотивам сказок Г. Х. Андерсена «Пастушка и трубочист», «Оловянный солдатик»; 
рассказа С. Воронина «В старом сундуке»; пьесы Е. Тыщук «Солнышко внутри» и повести А. Милна 
«Винни-Пух и все-все-все» от театрального блока РОО «Диалайф» - молодежного театра «Драма». 
Спектакль "В старом сундуке" является примером того, как хорошо научились работать дети в одном 
коллективе, несмотря на то, что общее количество актёров, принимавших участие в спектакле – 82 
человека. С каждым годом наши представления становятся всё масштабнее, а дети всё опытнее. Вне 
зависимости от возраста, наши актёры самостоятельно раскладывают свой реквизит и костюмы за 
кулисами и в гримерках, знают когда и во что им необходимо переодеваться, и сколько времени у 
них на это есть, они понимают сам спектакль и прекрасно помнят порядок сцен в действии. Когда 
начинается представление, ребята предоставлены сами себе. Конечно, в экстренных ситуациях, наши 
педагоги всегда готовы прийти на помощь, но именно в рабочем процессе дети проявляют 
инициативу и самостоятельность. Благодаря занятиям, в результате которых мы представили на суд 
зрителей спектакли, ребята приобрели навыки самоорганизации, взаимодействия в коллективе, 
наработали навыки общения, умение работать в команде, раскрепощение, умение подать себя в 
обществе, овладели азами театрального искусства. В результате публичных выступлений повышена 
социальная активность среди участников. У общественности произошло формирование позитивного 
образа человека с СД1, который может активно и смело подавать себя в обществе. 
Фото с премьерного показа спектакля «В старом сундуке»: 
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Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта:  
- Общее число добровольцев, принявших участие в работе организации составило 215 человек;  
- Участники курса реабилитации, представленные детьми и молодежью с сахарным диабетом, 
приобрели социальные навыки активных членов общества;  
- Между врачами и пациентами налажен контакт, достигнуто понимание о цели сохранения здоровья 
пациентов;  
- Оценка опроса целевой аудитории показала высокую эффективность применяемых методов и 
подходов;  
- Мероприятия организованные нашей организацией входят в совместный план работы с 
Ассоциацией врачей и Министерством здравоохранения Новосибирской области, что говорит о 
систематизации и высоком уровне организации нашей деятельности;  
- По результатам работы в 2020 году мы можем сделать вывод о создании эффективной системы 
комплексного воздействия на общественное сознание, которая способствует пониманию и 
осознанию важности проблемы такого социально-значимого заболевания, как сахарный диабет. 
В период распространения COID-19 удалось дополнительно поддержать пациентов: 
1. В условиях ограниченного доступа к медицинской помощи, в частности, к медицинским 
консультациям врачей из-за пандемии коронавируса, РОО "Диалайф" совместно с главным детским 
эндокринологом НСО организовано и проведено обследование детей с сахарным диабетом 
(консультация: эндокринолога, окулиста, невролога; УЗИ внутренних органов и щитовидной железы, 
электрокардиограмма; анализы на микроальбуминурию, общий анализ мочи). Также дети были 
дополнительно обеспечены расходными материалами к инсулиновым помпам. Обследование 
организовано и проведено в рамках дневного стационара. 
2. Тест-полосками обеспечены Пациенты разного возраста, которые нуждались в средствах 
самоконтроля диабета. Данная поддержка оказалась очень важной и своевременной в непростой 
период самоизоляции для поддержания компенсации заболевания.  
3. Для врачей - участников семинаров был сформирован чек-лист со списком печатных материалов. 
В результате заполнения чек-листа все врачи получили бесплатно комплекты литературы, которые 
помогут врачам в работе с пациентами. 
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Ссылки на наши видео работы: 

1. Робота психолога: https://www.youtube.com/watch?v=WkW64q7vlRY 
2. Диабет. Беременность. Пандемия: https://www.youtube.com/watch?v=Q6LtGLKFGBg 
3. Видео ролик: Диабет личная ответсвенность: https://www.youtube.com/watch?v=-COCaioGr7c 
4. Дистанционные занятия по хореографии в период 

пандемии: https://www.youtube.com/watch?v=k-1DF14f9dY 
5. Театральный лагерь: https://www.youtube.com/watch?v=uyAZWq3h-oY 
6. Видео обзор семинаров для врачей: https://www.youtube.com/watch?v=UShg1sJ1fL4 
7. Анонс документального фильма «Спасибо, 

Доктор!»: https://www.youtube.com/watch?v=EQkQCkmzrrk 
8. Документальный фильм «Спасибо, Доктор!»: https://www.youtube.com/watch?v=GCtxVGiDto4 
9. Художественный фильм «Касается каждого», снятый на основе эссе, присланных людьми с 

СД: https://www.youtube.com/watch?v=qTf-FPz03MQ 
10. Школа здоровья: https://www.youtube.com/watch?v=R_go2NjRVpQ 

  

 
Руководитель Новосибирского регионального отделения ОООИ «РДА» А.А.Смолина. 
 


