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Что объединяет эти заболевания?

• Детский церебральный паралич
• Гемофилия
• Муковисцидоз
• Сахарный диабет
• Бронхиальная астма
• Остеосаркома
• ВИЧ-инфекция
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Дефиниция

• Хронические (неинфекционные болезни) –
заболевания, имеющие длительное течение и 
медленное прогрессирование (ВОЗ). 

• Хронические заболевания - группа болезней, 
которые имеют долговременное или даже 
пожизненное течение, излечиваются трудно 
или не полностью, требуют постоянного 
внимания, продолжительной терапии  и / или 
реабилитации.



Концептуальный подход 
к хроническим заболеваниям

• Stein R.E. et al. (1993) впервые предложили подход, 
основанный на описание хронических заболеваний у 
детей не по нозологической принадлежности, а на 
общих признаках и последствиях заболевания.

• Концептуальная модель Goodman RA et al. (2013) 
создана на основе анализа имеющихся определений.

• Общими в них являются следующие признаки:
– продолжительность более года
– ограничение жизнедеятельности
– потребность в постоянной медицинской помощи



Почему важно говорить 
о хронических заболеваниях?

• Распространенность хронических заболеваний у 
детей и подростков в Европе и Северной Америке от 
10 до 30%. 

• Около 70-80% бюджета здравоохранения уходит на 
поддержку хронических больных.

• Необходимы государственные                         
межсекторальные программы                        
профилактики и лечения 
(здравоохранение,                                                   
социальная помощь,                               
психологические службы,                                    
образование)



Почему важно говорить 
о хронических заболеваниях

• Для лечения и реабилитации 
обычно требуются:
– специальные и нередко 

дорогостоящие лекарства,
– специальная диета и питание,
– высокие медицинские технологии,
– технические устройства для 

обеспечения жизнедеятельности,
– персональные помощники (нарушена 

способность к самообслуживанию)
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Новая старая проблема



Актуальность для детей 
и подростков

• Растет заболеваемость
• Растет выживаемость детей с ранее 

неизлечимыми заболеваниями. 
• Сегодня до 20 лет доживают около 90% детей 

с диабетом, гемофилией, врожденными 
пороками сердца, хроническими 
заболеваниями почек, с муковисцидозом и 
лейкозом

• Имеются специфические проблемы 
подростков с хроническими заболеваниями



Европейская стратегия охраны 
здоровья детей и подростков, 
2015–2020 гг.

• Дети и подростки все в большей степени страдают от 
целого ряда продолжительных хронических болезней, 
начиная от детских онкологических заболеваний до 
болезней, которые ранее наблюдались исключительно 
у взрослых, а теперь возникают на более ранних 
этапах жизни. 

• В европейских системах здравоохранения должно 
быть предусмотрено оказание долгосрочной помощи 
детям и подросткам с хроническими заболеваниями.



Актуальные  хронические заболевания

• Значимы четыре типа болезней (ВОЗ):
– кардиоваскулярные (включая метаболический 

синдром), 
– злокачественные опухоли, 
– хронические болезни легких 
– диабет

• Взгляды организаторов здравоохранения 
и подростков на актуальность заболевания 
могут не совпадать.



Для подростков значимы 
хронические заболевания:

• изменяющие внешность (врожденные 
аномалии, кожные заболевания),

• влияющие на рост и развитие,
• затрудняющие движение и физическую 

активность,
• нарушающие коммуникацию со сверстниками,
• ограничивающие сексуальность,
• убивающие мечту о собственной семье и 

желаемой профессии



Различия хронических заболеваний 
у подростков и взрослых

• ВОЗ  - три четверти сердечно-сосудистых заболеваний 
и диабета и около 40% онкологических заболеваний 
могут быть предупреждены (отказ от табака, 
рациональное питание, физическая активность, 
разумное употребление алкоголя). 

• Основные хронические заболевания детей 
и подростков не связаны с поведенческими 
факторами.

• В этом есть определенная несправедливость 
и необходимость особого отношения к больным детям 
и подросткам.



Уровни проблем

• Проблемы на уровне национального 
здравоохранения (финансирование, 
высокотехнологическая медицинская помощь, 
социальная защита, создание 
межсекторальной системы поддержки больных 
подростков)

• Проблемы на уровне первичной медицинской 
помощи (решение специфических возрастных 
проблем подростка как пациента, так и 
личности)



Специфические проблемы подростков 
с хроническими заболеваниями

• Влияние на рост и все виды развития 
• Высокий уровень рискованного поведения
• Плохая приверженность к лечению
• Особые требования к госпитальной помощи и 

подготовке персонала
• Барьеры к получению среднего и профессионального 

образования
• Проблемы взросления и социализации (семья и 

сверстники)
• Необходимость дружественного подхода к лечению              

и реабилитации



Влияние хронических заболеваний 
на развитие подростков

• Высокие энергетические потребности в росте 
не всегда могут быть обеспечены

• Задержка пубертата
• Сниженная костная масса
• Лекарственные препараты влияют на 

телосложение и внешний вид
• Психологические и социальные проблемы



Психологические и поведенческие 
последствия хронических заболеваний

• Эгоцентризм
• Инфантильность
• Негативный образ своего тела
• Низкая самооценка
• Депрессии, тревоги, невротизация
• Замедление идентичности
• Нарушения способности к самостоятельной 

жизни



Влияние пубертата на хронические 
заболевания

• Возросшие энергетическое потребности для 
роста и развития могут ухудшить течение 
заболевания

• Половые гормоны могут неблагоприятно 
сказаться на хроническом заболевании 

• Типичная для подростков склонность к риску 
даже выше, чем у здоровых



Рискованное поведение

• Рискованное поведение как 
своеобразная компенсация своей 
неполноценности

• Рискованное поведение больных 
подростков ухудшает их здоровье 
больше, чем у здоровых 
сверстников

• Тяжело больные молодые люди 
очень легко могут искать утешения 
в наркотиках. 

• Контроль болевого синдрома у 
подростков



Сексуальность

• Специалисты эту проблему не замечают
• Проблем даже больше, чем у здоровых
• Больные подростки хотят получить от жизни 

все сейчас.
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Приверженность лечению 
(комплайенс)

• Выслушайте предложения самого подростка
• Уточняйте возрастную дозировку лекарств с 

учетом процессов роста и полового 
созревания.

• Адаптируйте схему лечения  к образу жизни 
подростка (часто мешает школа и 
дополнительные занятия, трудно выдержать 
режимы лечения)



Особенности фармакотерапии
у подростков:

• Подробно разъяснить 
правила приема препарата 
(кратность приема, связь с 
приемом пищи)

• Преимущественно 
назначать препараты, 
удобные в применении 

• Полезна памятка для 
больного

• Проверьте, правильно ли 
понял вас подросток



Больной подросток в семье

• Невротизация матерей
• Избыточная родительская опека
• Ограничение профессиональной 

деятельности   родителей
• Финансовые проблемы
• Кризис во внутрисемейных 

отношениях
• Снижение внимания к здоровым 

детям
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Больной подросток в школе

• Гиперкомпенсация в стремлении к учебе 
в ущерб соблюдению лечебных режимов

• Пропуски школы, отказ от школы при 
физической возможности посещать ее

• Проблема - как сочетать требования 
врачебной тайны и необходимой 
информации для учителей.



Инклюзивное образование
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Программы поддержки 
сверстниками



Проблема медицинского персонала 
и госпитального лечения

• Синдром эмоционального 
выгорания

• Необходимость специальной 
подготовки по работе с 
подростками

• В половине больниц Молдовы 
есть службы, дружественные к 
подросткам (Assessing the 
respect of children’s rights in 
hospital in the Republic of Moldova
(WHO, 2014)



Проект «Больница, 
доброжелательная к подростку»



«Мы дарим детям радость 
движения»



Подготовка к взрослой жизни 

• Ответственность за здоровье и жизнь                       
с родителей перекладывается на самого 
подростка

• Пациент из детской сети попадет в новую 
среду – здравоохранение для взрослых



Переходный период

• Помощь в переходный период определяется 
как «многогранный  активный процесс, 
ориентированный на медицинские, 
психологические и учебно-профессиональные 
потребности подростков, и другие аспекты 
изменения стиля жизни – от детского к 
взрослому, в семье и обществе. 

• Переходный процесс в идеале должен 
начинаться со дня постановки диагноза 
хронического заболевания.



Аспекты, которые надо обсудить 
с подростком

• Взаимоотношения заболевания и пубертатных 
процессов

• Влияние заболевания и лечения на внешность
• Прогноз (возможность смерти)
• Возможность инвалидности
• Взаимосвязь с психологическим состоянием
• Надежды и ожидания
• Защитные механизмы
• Профориентация
• Перспективы создания семьи



Школы пациентов

• Самоконтроль и самопомощь
• Форма ролевых игр, тренингов, обсуждения личного 

жизненного опыта пациентов, индивидуального 
собеседование психолога. 

• Темы для бесед предлагаются не только 
профессионалами, но и самими подростками.

• Наиболее востребованы следующие проблемы:
– Как жить с хроническим заболеванием?
– Можно ли рассказывать о своей болезни  друзьям?
– Взаимоотношения в семье.
– Жизненные перспективы.



«Виноваты звезды»



Подросток с хроническим 
заболеванием

• Потребность в комплексной и специфичной 
медицинской, психологической, социальной 
помощи и образовательных услугах. 

• Проблема общества, первичной медицинской 
помощи и самого подростка

• Программы социализации должны взять на 
себя службы, дружественные к молодежи



Vă mulțumim pentru atenție
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