
 

Только 29% людей с диабетом подтверждают, что врач вовлекает их в план 
лечения. 
 

Мельбурн, Австралия, 5 декабря 2013 /PRNewswire/ 

Результаты международного исследования «Диабет: отношение, желания, потребности-2» 

(DAWN2™), озвученные сегодня на симпозиуме в рамках Всемирного диабетологического 

конгресса, показывают, что всего лишь 29% людей с диабетом подтверждают, что их 

лечащие врачи спрашивают их мнения при назначении им лечения. Эти результаты 

удивляют, учитывая то значение, которое уделяется вопросу вовлечения пациентов с 

диабетом в их собственное лечение и заботу о здоровье. Примечательно, что 85% 

специалистов здравоохранения сказали, что находят полезным активное участие 

пациентов, когда пациенты объясняют врачам, как помочь им наилучшим образом. 

 

«Люди с диабетом, которые ощущают поддержку и способны сами управлять своим 

состоянием, более эффективно используют систему здравоохранения, и поэтому с 
большей вероятностью будут иметь успешные результаты лечения.  И поэтому они будут 

иметь возможность прожить жизнь с диабетом наилучшим образом, - объясняет во время 

своего выступления на симпозиуме Ingrid Willaing, глава Научных исследований в области 

образования в Диабетологическом центре Стено  и ведущий национальный исследователь  

DAWN2™ в Дании. - Однако в исследовании DAWN2™ подчеркивается, что таких людей, 

которые играют в своем лечении активную роль и находят в этом поддержку, слишком 

мало».  

 

Тем не менее, дальнейшие результаты из DAWN2™ подчеркивают, что люди с диабетом и 

специалисты здравоохранения расходятся во взглядах в понимании данной поддержки. 

Например, всего лишь 24% людей с диабетом описали, что коллектив врачей, который их 

поддерживает, при этом интересуется, как диабет затрагивает их жизнь, в то время как 

вдвое больше специалистов здравоохранения (52%) сообщили, что они спрашивают об 
этом у своих пациентов. Только 33% людей с диабетом говорят, что их лечащие врачи 

способствуют тому, чтобы пациенты задавали вопросы во время консультации (либо 

большую часть времени, либо всегда), при этом 84% специалистов здравоохранения 

описывают, что очень полезно, когда пациенты готовят вопросы к консультации заранее.1 

Более того, 56% специалистов здравоохранения заявили, что они просят человека с 

диабетом принять участие в процессе формирования плана лечения.  

 

Разрушение барьеров в общении и недопонимания в лечении диабета может улучшить 

эффективность управления диабетом 2 типа. Вслед за театральной постановкой «Getting 

Straight to the Point» («Проникая прямо в суть»), состоявшейся на конгрессе вчера с 

целью подчеркнуть проблемы коммуникации, группа ведущих экспертов в области 

диабета обратилась одновременно к специалистам здравоохранения и людям с диабетом 2 

типа с тем, чтобы создать возможности для открытого диалога, совместного принятия 

решений и активного участия для улучшения как физических, так и эмоциональных 

результатов лечения в долгосрочной перспективе.  

 

Кроме этого, полученные в исследовании DAWN2™ данные показали, что 41% людей с 

диабетом и 77% членов их семей говорят, что они никогда не участвовали в каких-либо 

диабетических образовательных программах, в то время как 80% тех, кто участвовал, 

оценили такие программы очень высоко. «Учитывая быстрый рост распространенности 

диабета, низкий уровень участия в диабетических образовательных программах по всему 

миру вызывает острое беспокойство. Люди с хроническими заболеваниями, такими как 

диабет, смогут добиться активного контроля над своим заболеванием только, если они 



 

будут иметь доступ к качественному образованию и информации о диабете», - говорит 

профессор Mark Peyrot, главный исследователь и председатель международного научного 

комитета по контролю DAWN2™.  

 

Другие результаты исследования DAWN2™ , представленные во время Всемирного 

диабетологического конгресса, продемонстрировали, что диабет представляет собой 

серьезную психологическую нагрузку, если помощь не адекватна не только для людей с 

диабетом 2 типа, но и для членов их семей, а также то, что имеет место дискриминация 

вследствие диабета, ведущая к отрицательным психологическим исходам.  

 

Цель инициативы DAWN2™– способствовать широким партнерским инициативам для 

улучшения психосоциальной поддержки и увеличению участия в диабетических 

образовательных программах людей с диабетом и членов их семей, обеспечить 

эффективное вовлечение людей с диабетом в их собственное лечение и способствовать  

распространению информационных кампаний по повышению осведомленности о диабете. 
 

Основные направления деятельности, предусмотренные в рамках исследования DAWN2™ 

в разных странах, включают в себя: 

• Национальные планы действий и стратегии, включающие психосоциальную 

поддержку и помощь в управлении диабетом. 

• Развертывание новых интерактивных диабетических образовательных программ 

для людей с диабетом и членов их семей. 

• Обучение и разработка инструментов для специалистов здравоохранения с целью 

облегчения эффективного вовлечения людей с диабетом в качестве полноправных 

членов лечебной команды. 

• Новые онлайн или групповые программы и службы психосоциальной поддержки 

для людей с диабетом. 

 
Информация о DAWN2™ 
 
DAWN2™ является глобальной инициативой компании «Ново Нордиск», реализуемой 

совместно с Международной диабетической федерацией (IDF), Международным союзом 

пациентских организаций (IAPO), диабетическим центром Стено (Steno Diabetes Center), 

(Дания) и рядом других национальных, региональных и мировых институтов. Результаты 

DAWN2™ позволяют пересмотреть подходы к совершенствованию диабетологической 

помощи, системы обучения и социальной поддержки, сосредотачиваясь на решении 

конкретных психологических проблем людей с диабетом и членов их семей. Исследование 

DAWN2™ в международном и национальном масштабе будет способствовать диалогу  

между пациентскими организациями, специалистами здравоохранения и другими 

ключевыми участниками процесса, целью которого является разработка конкретного 

плана действий  по улучшению жизни людей с диабетом. 

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.dawnstudy.com 

 

Информация о Ново Нордиск 
 

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk отметила 90-летие со дня основания. 

Сегодня Novo Nordisk — компания с мировым именем, лидер в области лечения сахарного 

диабета.  Компания также занимает ведущие позиции в лечении гемофилии, терапии 

гормоном роста и гормонозаместительной терапии. За дополнительной информацией 

обращайтесь на сайт novonordisk.ru 
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