
Анкета для пациента с сахарным диабетом 

«Доступность образования при сахарном диабете» 

 

Уважаемый пациент! 

14 ноября 2022 года во всем мире под эгидой международных 

медицинских организаций проводятся мероприятия, посвященные Дню 

диабета.  

Крайне актуальной темой в диабетологической помощи остается 

организация обучения пациентов с сахарным диабетом навыкам жизни со 

своим заболеванием.  

Для оценки ситуации в республике и разработки необходимых 

корректирующих мероприятий приглашаем Вас принять участие в 

анкетировании и ответить на представленные вопросы. Вопросы касаются 

организации обучения в «Школе диабета», удовлетворенности процессом 

обучения, качества полученных знаний..  

Пожалуйста, отметьте тот ответ, который больше соответствует Вашему 

мнению. 

1.Как Вы оцениваете уровень собственных знаний о сахарном диабете? 

a) Достаточный 

b) Скорее достаточный 

c) Скорее недостаточный 

d) Недостаточный 

e) Затрудняюсь ответить 

2. С момента выявления у Вас диабета обучались ли Вы в Школе диабета? 

a) Да 

b) Нет 

c) Не помню 

3.Если да, то сколько раз? 

a) Один 

b) Два 

c) Более 2х раз 

d) Ни разу 

e) Не помню 

4.Если Вы не обучались в Школе диабета, то почему? 

a) Мне не предлагали 

b) Мне предлагали, но я отказался 

c) Свой ответ:  

5.Если Вы обучались в Школе диабета, то удовлетворены ли Вы качеством 

полученной в ходе обучения информации: 

a) Да, информация соответствует современным тенденциям, 

полезна при жизни с диабетом 

b) Нет, устаревшая и бесполезная информация 

c) Затрудняюсь ответить 

6.Где проходило обучение в Школе диабета? 

a) В больнице (во время госпитализации) 



b) В поликлинике/диспансере по месту жительства  

c) Он-лайн на сайте учреждения здравоохранения 

(больница/поликлиника/диспансер) 

d) Он-лайн обучение на сторонних ресурсах (инстаграм, телеграм, 

вайбер, прочие интернет-ресурсы) 

7.Какие темы показались Вам наиболее понятными при обучении в Школе 

диабета? (выберете все подходящие варианты)  

a) Самоконтроль гликемии 

b) Принципы питания при сахарном диабете 

c) Принципы инсулинотерапии 

d) Острые осложнения (гипогликемия, гипергликемия, кетоацидоз) 

e) Хронические осложнения сахарного диабета 

f) Современные технологии в лечении сахарного диабета 

(мониторинг гликемии, инсулиновые помпы, виды инсулина) 

8.Какие темы были наиболее трудными для понимания при обучении в Школе 

диабета? (выберете все подходящие варианты)  

a) Самоконтроль гликемии 

b) Принципы питания при сахарном диабете 

c) Принципы инсулинотерапии 

d) Острые осложнения (гипогликемия, гипергликемия, кетоацидоз) 

e) Хронические осложнения сахарного диабета 

f) Современные технологии в лечении сахарного диабета 

(мониторинг гликемии, инсулиновые помпы, виды инсулина) 

9.Как Вы оцениваете уровень преподавания в Школе диабета:  

a) Высокий уровень: все темы разобраны подробно, информация 

подавалась в доступной для понимания форме, получены ответы 

на все интересующие вопросы; 

b) Достаточный уровень: все темы разобраны в общих чертах, 

информация подавалась в доступной для понимания форме, 

получены ответы не на все интересующие вопросы; 

c) Низкий уровень: разобраны не все темы, подаваемая информация 

была недоступна для понимания, не получены ответы на 

интересующие вопросы 

10. Стали ли Вы чувствовать себя более уверенно при жизни с диабетом после 

обучения по программе Школы диабета? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 

11.Укажите Ваш возраст 

12.Укажите Ваш пол 

a) Мужской 

b) Женский 

13. Вы житель городской или сельской местности: 

a) Городской местности 

b) Сельской местности 



14. Укажите, какой у Вас тип диабета: 

a) Сахарный диабет 1 типа 

b) Сахарный диабет 2 типа 

c) Гестационный сахарный диабет 

d) Другой: 

15. Стаж заболевания: 

a) До 1 года 

b) 1-5 лет 

c) 5-10 лет 

d) Более 10 лет 
 


