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~н но Q по coflиQ ра~ра6 ONH о со SMQCTH о 
С ЧЛ QНЭМИ ЭКСПQрУН ОЙ КО МИССИИ KiOS: 

Мо •иК:! Арора , А•" БQлто " · Д~еид ~ее• , 
Дэвид Ч QЙН и, Дэн иэпэ Кинн ичи, СтQфQН 

А. Гри•' Аг• QC Ма• ••• ' Э•АЖИ Милдхорст, 
ДQН из РQйс Фрэн ко, Нихип ь Тэндон. 

Рису•ки, Фро,цQрик То•е р (и)SQСТ•"й тек.ж.Q 
под ИMQHQM Тону - www.tonu.bQ). 

11прт~Ьt: 

"""'-* Dllt" rrt1.,. 

.:_~HRIOAY 
IOF СQРдQЧН о 6пэгодэрит Сэно фи зэ 

nоРдаржку е •а сто я щам проекте. 

SANOFI DIABETES ~ 

Настоящий 6лок информации доrокен 
испол~.зоват~.ся в связке с ознакомитеn~.ной 
бtсtдоИ : он нt n рtдн11н1чtн дnJlll 
распространения в качестве самостоятел~.ноrо 

продуК'Гсl. Проrрамму обучения по сахарному 
диабету • школах c.ntAYtт орrени:t oti.1taт1o, 
руководствуяс~. данным п осо6ием. 

Е спи Bi.1 хотите перееести данное пособие на 
друrи е яgыки или внести иgм онения, свяgэнн ыо 

с эдэптэци ei1 мэтериэлов к культурноi1 среде, 
прос11м уведомить IOF до внесения кэких-ли бо 
на ме•е•н ~' com munlcetlonslёlldf .org. 

Лоrотип~.1 IOF. Международноrо общества no 
с:ахарному диабету у детей и подросткое (ISPAD) 
и Санофi должны остават~.ся на виду в данном 
пособии. Если у Вас появится новый местный 
nартнtр, котор1о1И nоААtржит nроtкт, 06J11111тtл1оно 
получите разрешение IOF, прежде чем добавлять 
новые лоrотипы в блок. 

Gудем приз натеn~.ны Вашим замеч:эниям по 
испол~.зованию блока, а nкже ждем фотоrраф1й, 
САtn1нн1о1х to ерtмА Ваших оsн1комитtn1он 1о1х 
6есед. 

За 11cnoлi.Jo1•н11t Jтoro блока комиссионн~.1" с6ор 
не взимзэтся. 

Пособие дп я рэсп рострэн ен ия инфо рмэции о сэхэрн ом диэ бете в школе 

ЧТО ТАКОЕ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ? 

И СЕЙЧАС 
ЗАВТРАК 

Пособие для рэспрострэне ния ин формэции о сэхэрном диэбете в ш копе з 
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тtРИ&еТ. ТОМ/ 
УТЕ6Я &ЫЛ 

ХОРОШИЙ день 8 
ШКОЛЕ? 

дАI llAI Я УМWАЮ 
ОТ ГОЛОдАI 

ПособиQ м я расnростр а•Q•и• и•форм ации о сахар •ом 11иабQТQ Q wкonQ 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ВЫБИРАТЬ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ? 

' q" 

ПЛОХОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ 

УСТАЛОСТЬ 

• • . 

НЕЗДОРОВОЕ 
СЕРДЦЕ 

ПособиQ м• pacn ростра•Q• ия и• формации о сахар•ом 11иабQТQ е wкonQ 

, 
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КАК ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ? 

ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ! <_J 
КАК~Еf'IТТЬ 3ДО!ООЕ ПИГМVЕ? ~ 

7о/о 

Постарайтесь запомнить эти пропорции для своего дневного рациона. 

8 Пособием я рэсп рострэwеwия иw формэции о сэхэрw ом диабете в школе 

КАК ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ? 

МНОГО ДВИГАЙСЯ! 
3~я gutmй поспу.rена на осгюk рwу~я(-fШЙ ~ай m<mиfmarм) 
копюрая 010C1Ybl1jffi1 контрмю Баланей М11iJ(МЙ и &rй. ~ 

~ 

Q Попробуй разные виды спорта и выбери тот вид 
спорта, который тебе нравится 

О Назначь регулярное время для физической активнор.у 
пусть 3ТО ста нет частыо теоеrо днееного расписан~ 

О Меньше сиди у экрана телевизора и ли компьют~~. лучше 
поиграй с дру~ьями -

О Ходи в школу пешком 

1:1 Пользуй ся лестницей еместо лифта 

с::1 Научись кататься на роликах, скtйтfорде, 
еелосиnеде или бегай еместо тс'rо 1 чтобы 

ездить ,.) 1 

QBыry лив ай собаку вм~>~ с 
родителя ми,t" 

О Вь1ключ11 теnеsиз ор, 
см1ртфон иnи комn~.ютtр и 

проведи некоторое время в играх со 

своими друзьями 

о 

О 6уд1о эктиен1о1м : nосвящэi'i ф119 нческнм 
упрэжwеwн ям м нwнмум 30 мнwут в 

JJ.•••I 
1:1 Тренируйся не один, а 

с другом 

Пособие дn я рэсп рострэwеw ия иw формэции о сэхэрw ом диэбете в школе 'J 



ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ 

ПрОIJО'КТ 
Примерный Вес Н атуральные соки ( 1 00%) 

о бьем er 

<tрукты и я годы 
яблочный 1/3 с1• кана 100 мл 
апельсиновый t..:.. ' 11 о мл 

мандарин 2 средних 170 грейпфрутовый ~'\'-"кана 130 мл 
или 3 мелких 

моркоень1й • 200мл 
1 крупный 170 • 

апельсин 
свекольный 1 125 мл 

лимон 1 крупный 150 
томатный ~ \ 300мл ... 

rрейпфрут 1 средний 170 
лимонный ~ ..... 150 мл " гоvша 1 t-ta ленька я 90 
еиноrра nны~ 70 МЛ 

яблоко 1 среднее 100 
банан 0,5 крупноrо 90 Овощи 

арбуз кусок 400 картоф,е\,,) 1 небольшая 60 
С KmteVpOЙ карт~'еdьное 1 ст. ложка 

дыня кусок 300 пюо~ 1 с rоркой 
с кожурой :~офель жаре· 2 ст. ложки 40 

персик 1 средний 130 
абрикос 3 средних 11 о ~ 

Ю. ртофельные 25 

Орехи и смеси блины 1 тонкий 

оладьи 1-2 шт. 
90 rрецкие 

пельмени 4шт. 

кедровые 60 вареники 2 шт. 

макароны, рожки 2 ст. л - 15 
арахис бе.з кожуры 60 

1, 5ст.~ки 15 вермишель, лапша 

фисташки 60 крупа сырая 1 ст. р ка 
бе.з rорки 

миндаль 60 
крупа вареная wложки 

~ . " горкои 

фундук 60 

~ 
' f ст. ложка крупа манная 

с rоркой 
15 

ма к 150 . 
овеянные хло~ 1 ст. ложка 15 

кокос 190 вареные ,,- с горкой 

проросшая <..; 3 ст. ложки 
тыке:енное семя , 60 пшеница 1\л~ рожь 35 
льняное семя котлета V 1 средняя 
кешью (высокое 40 ва ре~солбаса, 100 содержание жира) 

COCИL'Ylll 

1 ломтик 90 • 'l иnсы 
ананас • картофельные 3 шт 60 
манго в~ клецки 

Г)'<1 ва i'WO топинамбур 70 

wnмa 1 сnАnняя , 80 •• 0,5 крупной 160 

гра нат 1 крупный (, J 200 кукуру•а 60 
слива синяя 3-4 сред> ,, ~ 100 консервированная 

• t. ст. ложки 15 слива красна я 2-3 сре' !;\ ;Х 80 кукуру.зны е хлопья 

еиноrоаn 10_уо 70 попкоон без сахаоа 1 О ст. ложек 15 

инжир ..-~..ъ. 70 фасоль бобы еаре · 3 ст. ложки с 75 
' ные горкой 

айва .Uшт. 

) 2 шт. 150 чечевица вареная 75 
киви 

""'ОФDУКТЫ -.,} 20 
горох желтый 2 ст. ложки с 40 ,,.. 
(вареный) rоркой ,, 15 крупных 100 вишня 
горошек .зеленый 7 ст. ложек с 110 

черешня j 15 крупных 11 о (свежий) горкой 

клубника ~ 1 О средних 160 горошек .зеленый 6 ст. ложек с 90 

111· 
(отеаоной) rоокой 

см ородина , 

ли на, .земля ни ка, 1 ч ашка 140- Все овощи, кроме вышеnереч исленных, 

крыжовник, брус- 160 можно учитывать, если .за один ра.з Вы съе-

ни ка, ежевика, даете не более 200 грамм, т.е. если Вы съе-

черника, клюква ли 200 г ка пусты, то считайте это .за 1 х.е. , 
rрибы не уч иты еа ются 

каштаны 7. 9 шт. 30 ~~чные продукты 

Мучные изделия, крупы "' !{6локо, кефир, 1 стакан 
\ простокваша, 250 мл 

1 ст. ложка ржаная t-1ука 
с rоокой 1у~ СЫВОDОТКа СЛИВКИ 

nшенич ная мука 1 ст. ложка ~ 
сухое молоко 30 

очищенная с горкой сгущеное МОЛОКО 100 
пшеничная мука 2 ст. ложки " ~'20 

бе.з сахара 

цельная " творожная масса 100 
1 ст. ло~ • слаnкая 

крахмал 15 
сырник 1 средний 85 с гopr.@..w 

слоеное тесто ~~ мороженное 65 
сыоое 

35 
Сладости 

.о.оожжее:ое тесто ' :> 25 
булки ·'-- 30 шоколад 

1/3 от плитки 33 
пшеничный или "':' 1 кусок в 100 r 

30 
ржаной хлеб r карамель 2-3 шт. 

сухарь и• хлеб~· е:ысуwенный саха р· песок 1 ст. ложка 12 
15 

кусок сахар· рафинад 2·3 куска 12 
панировочные 1 ст. ложка 

15 мед 2 ч. ложки 12 
сухари 

варенье 2 ч . ложки 12 
хnебцы хрустящие 2·3 шт. 

Прочее 
крекеры 3 крупных 

20 
без сахара квас 1 стакан 250 мл 

маца 1/2 листа пиво 1 стакан 250 мл 

10 ПособиQ АЛЯ р асnростра•Q•ия и•форм ации о сахар•ом АиабQТQ Q wколQ ПособиQ nn я pacnpoc'IJ) а•Q•ия и•форм ации о сахар •ом АиабQТQ е wколQ 11 



СдЙТЫ-ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

~ ~ 

1::1 bttp ://djabet-mda .ru/ 

о http ;Цwww.patjeotcare.ru 

О bttp ://www.bealthstatus.ru 

1 

О Ыtр ·llndep oj Ь govlpu bljcatjons/PцЬlj cat jo~~t1i 1. aspx?P11Ьld=97Иmaj о 
О Ыtр :llt1 dst .rs comhшlb/ 

cr bttp .//'W!МW djabet eskidsandteen 5 cnm а~ 1!,'Staycnnlatscbnnl btml 

О h!!p ·/lmain djabetes org/dorg/adyocatol8ack_to_Scbool..Augus!_201З/ 
liЫplayback html ~"\;,.. 

а bttps·/lwww diahetescamps nrpf•!Jf':/pзge• hndyldnc/ 10 REOф?OSchnnl O,f. 
Adyjsory%2aioolkit pdf 

.r 

ПЛАН ВЕДЕНИЯ САХ('~НОГО ДИАБЕТА В ШКОЛЕ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫ~ ,З БЛОКЕ KIDS: 

О Ы !р ://www. cb~~""n"1it bdiabetes. com/d Og 500.Ы m 

О ht \р ://healtbverlbont.gov/prevent/diabet es/Sch oolDi abe!esManual. pdf 

с:/ Ыlр ://ww~. обЬ. ca/0000/pol/e/704AH .pdf 

ТТублjltКрцид нас.тодщего руководс.тва с.тала возможной благодард 
инициа'(.'D!в'е Межрегиональной общес.твенной организации инвалидов 
«Мос.кЬl!с.кой диабетичес.кой ас.с.оциации больных с.ахарным 
диабетом «МДА» (МООИ МДА) в рамках реализации с.оциально 
значимого nроекта в облас.ти охраны эдоровьд нас.еленид « Наше 
здоровье в наших руках». При реализации nроекта ис.nользовалис.ь 
с.редс.тва, выделенные в качес.тве гранта Благотворительным q>ондом 
Медтроник (The Medtr onic Foundation, Minneapolis, USA). 
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