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Дэн но е no собие разрэб отэн о совместн о 
с чп е1-1ами эксnерт1-1 ой ко миссии KIDS: 

Мо ни~ Арора , Анн Баnто н, Д~;ид ~;;н, 

Дэвид Ч ей1-1 и, Да1-1 иэла Ки1-11-1 ичи, Стефе1-1 

А. Грин, Аrн ас М;н ••н, Энджи Mиnдxiip<:r, 

Де1-1 из Рейс Фра1-1 ко, Нихил ь Та1-1до1-1. 

Рисун ки: ФрQДQрик Тон; р (и~QQtтн.~й т;кжQ 
nод име1-1ем То1-1у - vмiw.tonu.be). 

Пла 1-1 : Оливье Жэкма1-1 (Руководитель отдела 
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публикаций Мождуна родной фо,цора ции ~ 
диа6 ота (lntornatlonal Dlabotos Fod oratlo n, ( ..J 
IDF) ~ J7д<JrМtЩIJЩ1И: 
TTйpm~tJЬ1: ~ ~ Настоящий 6лок информации должен 

. "j. J,,,,._~. исnоn~.зовэт~.ся в связке с ознакомитеnьноИ 

......... ..t ..... -
,"' беседой: он не n рtдна1начtн дnя 

1- расnространениА е качестее самостоятел~.ноrо 

V nродуК'Гсl. Программу обучения no сахарному 
11Ъ1:. д11абеТf е wкoniX сnедует орrан111ое111еат11, 

... 

~ ~ рукоеодСТ8У1'1С1> даннь1м nосо6ием. 

Е ели Вь1 хот11те перевести данное пособие нз 

4 
друrи о яаь1ки или енес:rи нам енония, сеяаанн ь1е 

с эдэптэци ei1 мэтериэлое к культурноi1 среде, 
~ 

Т) \ &JI AsJoda~lo ~:~~~~J::~:~~~ul~~:l~~~mf~f~~~~экнx-либo 
<J"'~ilu с1<> Dl:al>Ot~ 

Juvenll 
~ Лоrотиnы IDF. М~дународноrо общества no 

о
~ сахарному ди1бtтУ у дtтtИ и nодростко1 (ISPAD) 

и Саноф.t должн i.1 оставаться на е11ду е д.анном 
~ -~ " nособии. Если у Вас nояеится ное~.1И местн~.1И 

-~ " '~к-., n1ртнtр, котор~..1И nоАО.tржит nроtкт, об"11тtn11оно 'mv ,. ""'' , . OF ,_ \• /11/li. ") ~.· ' _ _ _ "'HRIDAY получите ра3решение 1 , прежде чем доw~еляп. 
~ - -- -.i. ное~.1е логотипы е блок. 

IOF сеРдеч1-1 о благодарит Са1-10 фи за 
поддержку; н;<:rоящам проекте. 

SANOFI DIABETES V 

~удем при3 натеп~.ны Вашим эамеч:эниям по 
испол~.3оеанию блока, а nкже ждем фотоrраф.tИ, 
.;деnанн11о1х ео еремя Ваших 0»накомител11он 11о1х 
бесед. 

За исполtNО&i!ние iТOro 6.nока комис:с: •1онн"11'1 сбор 
не 8!ИMM'l'ttl. 

Пособие дп я pacn ростран ен ия информации о сахарном диабете в школе 

СОДЕРЖАНИЕ 

D Что такое диабет? Один день из жизни Тома, живущегi1......._ 
с сахарным диабетом 1 -ог о тип а . .-у-

D Мифы о сахарном диабете. , 
D Что такое сахарный диабет 1 -ого типа? ~ 

D Что мне как родителю нужно, чтобы связаться ~ерсоналом 
школы? 

D Что мне нужно знать о низком уровне сахар~крови? 
Причины, симптомы и как с ними справить.i';'!\-

0 Что делать, если у ребенка низкий уров\j сахара в крови? 

D Что мне нужно знать о высоком уровнеСс51хара в крови? 
Причины, симптомы и как с ними спр~нься. 

~ 
О Что мне нужно знать о физически х уг.ражнениях и сахарном 

диабете? 5, 
О Что делать, если у ребенка высQк~:j(уровень сахара в крови? -D Как насчет внеклассных меро~Я тий? 

D Почему важно выбирать зд~ЭЪ1 й образ жизни ? 
О Ка к ос та ва ться здоровым: ~ ав ил ьн о пи тай ся, мн ого двигайся . 

~ -Пf#1!Ш?l-М51: ~ 
D План ведения caxl~Dro диабета 
D Рекомендации п~едению детей с сахарным диабетом в школе 
О Сайты - исто~И:\(И информации в интернете 

( 

~-

~ 
OG 
~ 

Пособие для расnростра1-1ения информации о сахэр1-1ом диабете в школе з 



Введение 
Информационный блок KiDS, представленный ниже, подскажет Вам, 
ка к сделать школьную обстановку более подходящей для ребенка с 
сахарным диабетам. Блок создан в виде пособия, пр ед на зн а че~го 

для ознакомления, которое содержит информацию о сахар н oi(:цjtaб ете 
для учителей, родит ел ей и детей. Это пособие ел едует ра с~~'Р ив ать 
и с кл ючител ьно в качестве источника информации, и 01/Q не g~o 
3,qл1еня1111> рекоt.>1ен~1щии спе11и.1жС11!1& т CllXЛ(llll!Л11( ~поетц 

Этот значок 6 ыл раз работа н ка к 
призы в к объединению против 
сахарного диабета; он является 
сим вол ом поддержки Рез олю ци и 
ООН по са ха рн ому диабету. Синий 
цвет символизирует небо и совпадает 
с цветом флага Организации 
Объединенных Наций. 

Пособие дn я рэсnрострэw еwия иw формэuии о сэхэрw ом диэбете в школе 

ЧТО ТАКОЕ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ? 

Оgин gm U3 жизни Tirм11) жи&f щw с arx11pнfJ'IN\ gu11йm1Wv1 1-tro m!.4111 

И СЕЙЧАС 
ЗАВТРАК 

Пособие дn я рзсn рострэwеw ия иw формации о сэхэрw ом диабете в школе 

~ 

s 



Пособие АnЯ рэсn рострэ1-1е1-1 ия иw формации о сэхэрwом диэбете в школе 

Wf А1\. РЕ6ЯТ А. 
вrе.У.Я ДЛЯ 8Aut1X 

СТТОl'ТМ8НЬIХ 
ЭАНS!ТЖ • • 

Пособие д.n я рэсnростр эwеwия иwформ эuии о сэхэр wом диабете в школе 7 
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1П'И8ЕТ. ТОМI 
УТЕМ&ЫЛ 

XOIOUIНA дЕ'Н> В 
llIOllE? 

Пособиа для расnростраиания и~.1формации о СJ)· 1рном ди1бете 8 wкола 

МИФЫ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ? 
~ «Фtfкт ~ми ~?11 

<М<Т И'1И 5ЫМЬЦj1: 

Ш(М!М ~ ~, n(М 
Sf1<11fWeFМИ t(w,J.WZQ 1@1~ Wй(Х! 
Bwиwce.n: Сахарный диа6Qт 1 -ого 
типа ра1оиоаQТСЯ у рQбtик; ; с11уч;Q, 

когда его орга1-1 иэм ие моЖQТ 6 011ьw о 

оырабэты еать ин сулиw . И это и икэк 

и Q соязан о с yn отреблеиием бол ьwо го 
кon ич QCTQQ CQXQpQ. Есди у робо•КQ 
ра1оиоаQТСЯ сахэриый диа6QТ 2·oro 
типа, то эта связь может сущесrооо:ать, 

~к как уnотр&6Jение Ьоаьшого 

KOJМ'tt<Tliril сахара (мам nищwых 

nродуаое с CQXQPOi<, rакмх КQК •••ФО"• 
ИАИ о6ычиые СJЗДКИQ fЭJИPOlik'itMMЫQ 
маnитк.и) wожет вызвать увuи\fеииа 

t-1ассь1 те11э, а уве11ичеиие массы тола 1
1 
~ 

моЖQТ n риоасти к сахари ому диа6ату 1 
2- ого типа . __). 

Выи ысеn: Дма6е-, пг заразен, 
n~тowy Вы не нGете заразиться мt-4 
от КОГО•ТО, у ка::~н есть. 

,-~~~~~~~~~~, 

Ф...Wи.1'1~ 

ЛюgЯIУI с CМ1~hm1 
re'1h3Я ~~1/J~МИ 

1'1~~ИЯ/1~ 
Вым ысеn : GЧ-1t~1че:ская 
;к.тиено сrь ~~а для IЗCQX де:те:й -
с с:ахарнь1 t.: ,циабетом ипи f!Q). 
Фи:)ИЧQf...0)1 ; кrиено сть имоот 
много П_91t:!ИмущQстs. Он~ yк.pQПllЯQT 
здороеl)е: де:те:й и поддер.живаQт и:х 

фtQ"·'Ч"QСкую форму. а так.же: nомоrаат 
ltЧ ПОАдQр:t:М~ТЪ ОПТИ№JЬNЫА 

уооеомь CQXQpa 8 кроем. 

Доои с и№~ ~~ Ж<qzg.1 
ie С№»р» ЮtlЬ w~rm11 

Выиысеn: Детм с сахарным 
АМабетш нoryr есть сладостм 
IC81C чtсть с6злансмроеанного 
.sдopoeoro режмнt nитаниt1 . 

Однако, как и любой друrой 
человек, человек с сахарным 

диабетом не до1DКен увлекаться 
cna д1Сим, та к кз к ~то может 
ск&>>Ться н• >дороеье >убое, 6олее 
того, сладости бедны вита мина ми и 

~-.1инера лам и. 

ПособиQ .ал я р8сnростр 8иQния ииформ ':lци~.1 о с~хар ном диабетQ е wколQ у 



ЧТО ТАКОЕ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ 1-ОГО ТИПА? 

Диаг оз 
сахар 0!11 диабета 

1-ого тип а ·~ тся тог да, когда 

поджепудо 

пр екраща ~работку и нсупи на. Это 
аутои ммун~ забопевание, что означает, 

что собств~я иммунная си стем а организма 
атакует r@iКепудочную жепезу и разрушает 

к~'!d./ вырабатывающие инсупин. Это 
сl!дит к неспособности организма 

·онтропир овать уровень сахара 

в крови. 

Пособие дпя рэсnрострэwени я 11 wформаu11 и о сзхэрwом ди эбете в школе 

ЧТО ВАМ КАК РОДИТЕЛЮ 

НУЖНО, ЧТОБЫ СВЯЗАТЬСЯ 

с ПЕРСОНАЛОМ школы~~ 

РЕЮIОК С CAXAPflbl/\'1 
диJ1РЕГОМ 1-oro -ТИТА. .. 

Пособие для рэсп рострэwени я иw фэрм эци 11 о сахэрwом ди эбете в школе 

, 

11 



ЧТО МНЕ НУЖНО ЗН Jb О 
НИЗКОМ УРОВНЕ С РА 
В КРОВИ? 

1 

,,----------..--------~ 
rrи'1Wl"! 

-Н~в<ий ~pcffflь GIXil/2>tЬ_,кpaf« мw11 оь1пь 
l~Yirн: 

Слишком больщ,и1 ' содержанием «инсулина 
на борту» 

Слишком м~t:..м. кол ич ест во м углеводов в 
пище 

Н еэа l)J(э,(i'и ров а нными ф иэич еским и 
упраж>' ен:"ями или другой активно стью 

-

П_р:~i:J.ущенными или отсроченными 
'f]риемами пищи/ перекусами 

ТРЕВОГА 

--

ronoд 

РАЗДРАЖИтеnьность 
0ЗН06 '«СТОЕ 

CS> дuеsиение 
ronOBHA~ 

sonь 
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CnA60CTb И 
УСТАnОСТь 

Посо би• DJ1 я pacn росrр••••ия и• формации о сахар• ом nиабот• • школ• 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ САХАРА 
В КРОВИ? ':1 
Кт< Ol<i134m> nt!'v\CЩb при М'JtFAiwv\UU или IМ3<!1М ~pk ~pi1 8 I<fIO&i? 

'\'-
~,J' 

;:N' 
(. 

Пр« ffMИ ZU11СW~икеми~1Ю1ь Sажн1J 
geйar~a&rniь Q&ki11pr: 

Попросите ребенк11 ароверить его/ее 
уровень сахара в 11:рови, если у него/ 

нее ес~1-;1юкометр 

Проследите, ч ~~бы ребенок прин11л 
легкоусвоr,Е\мые углеводы (см . на 

сле.~Ющей странице( 

Прислу~вайтесь к ребенку, не 
игнор(i fl'{Йте его потребности или 

~nасени11 его друзей 

~ 

<§5 
ПР,.И~оБХОДИМОСТИ ДДЙТЕ РЕБЕНКУ ПОЕСТЬ или 

) ПЕРЕКУСИТЬ 

Вуд ьте в ни мател ьн ы к состоянию сознания ребенка . 
Если ребенок без сознания , не кладите еду ребенку в рот. 

Не медле нно обратитесь за медицинской помощью. 

Следите, чтобы ребенок находился под присмотром во время 
гипогликемии и до полного восстановления физических сил. 

Проверьте уровень глюкозы в кров и еще раз через 15 ми нут. 
Пособи• DJ1 я pacnpocrpa• ••ия и• формации о сахар• ом nиаб•т• • школ• 1З 



ЧТО ДEJJATb, ЕСЛИ У РЕБЕНКА 
НИЗКИИ УРОВЕНЬ САХАРА 
В КРОВИ? ~ 
f<йк IJ<!l31f11i> 11IWllЩЬ ~ М111l1U<eN«U WU НИ3<1W1 ~ ~ 8 ~ ( 

~О:;-

~ 
,..~ 

~tJ vo 
~ 

т АБЛЕТКИ i!РУКтА~:&tй сок 
ГЛЮКОЗЬI (4·S) (1~00 МЛ) 

{;-~ 
~ 
~ 

j ~о 
сд(~ий 
1~1ТfИток 
~,,-100 МЛ) 

ou 
~ 

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 

КОf-И!ЕТЫ 
(4 · 5) 

мед 

(1 CTOЛOBASI 
ЛОЖКА) 

Попросите ребенка повторно проверить его/ее уровень 
сахара в крови через 10-15минут. Если он все ещенизкий

повторите лечение . 

nособнQ AnA расnросrранtння нифорwаuнн о сахармом днабеw в u..:one 

ЧТО Я ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О ВЫСОКОМ 

УРОВНЕ САХАРА В КРОВИ? 

Слишком малым ~ 
содержанием «инсулина на r~ 

борту» '-' 

Употреблением бол~wого '~ 
количества углеводов . 

Стрессом при эабо л евани,r.;., 
таких как простуда или г~п 

Стрессом иной причин~lли 
тревогой (н априм е~ри 
конфликтах в семь~Х'И во 

ерем s:i экз ам ~:i'i'S) 

"~ СИЛЬНАЯ ЖАЖДА 

(е1_ --
РАЗfJJ'АЖИТЕЛЬНОСТ'Ь 

nособнtм• расnространtння нмфорwаuнн otu:apнow днэбете в wкме 

бОЛИ В 
ЖИВОТЕ 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У -РЕБЕНКА ВЫСОКИ И 
УРОВЕНЬ САХАРА В КРО~И? 
Кйк йК!ОО»Ь n~УИощь ti('vl ~ ~pk СйЖ(Хf G крfм? ~'§-

, 

t-
Пить много воды длll ~осполнения жидкости 

J 
Про верить его/ ее х~о вень глюкозы в крови и 
повторить иссле,о,о~ние уровня сахара в крови 

прибли~ельно через 2 часа 

Если его/ее уров~~~ь сахара в крови очень высокий 
(15 ммоль/{'.;· 270 мг/лl, сообщить школьной 

медсестре ил~~одителя!:' ребенка, чтобы они могли 
обратиться ;а дальнеиwими рекомендациями 

~ 
~=~~ u 

ВНИМАНИЕ! ~ 
8 

Е~повышение сахара в крови происходит в течение 
нескольких дней, важно сообщить об этом Вашему 

врачу. 

Пособие DJ1 я рэсnростр эw ения информ эции о сэхэрн ом диэбеТQ в школе 

ЧТО МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ О 
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ 
И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ? ~ 

~<::;f 

Дл!~1ЬНОСТЬ И 
и 1 сивность 

упра~<з ий будет влиять 
н~овень глюкозы в 
R~ Чтобы избежать 

Фt43ИХКIТЯ й»11t1Снrю11Ь dtl51вrr..51 сrизодо в ее снижения, 
~~ Kllit№JIJOOЧmМI\ .(.fil f~бенку с диабетом может 

Wдf!WY g.~бв1111 '" понадобитьс&f1~1/ООjЬ/.!Т 
За не скольким и частным и ~ ~пъ :нm11f 'VI и l'!r/lt 
искп ючениями, дети с ( rC" 

сахарным диабетом MO fYlJ' -. 

пол но цен но уча ст во ват,~)-" 
во всех видах спо рти в 1''-!й 
деятельности, им е юиJихся , 

в школе .r) 
r,.."t' 

При появл~и у ребенка 
симптом~ из ко го уровня 
са ха Ra~ iЭlкро ви и если 
пла ~~р}ется участие в 
ф и11;1"1ес кой активности 
Щ\Qльностью более 40-
4«.м и ~f!if1~йlJ5»'/1(.fil 

C/li?№1111 УУ1> Цrw""b С!Мf~ 
~и 

Всем ученикам с 
са ха рн ы м диабетом 

нужно иметь свой 'Пn1 
F>I<\'( [см. рекомендации 

в приnоже нии) 

= 

. ......... . " ... 
Пособие п.nя рэсn рострэнеw ия ин формэции о сэхэрном диэбете в школе 17 
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КАК НАСЧЕТ ВНЕКЛАССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ? 

$! J\110 Т1Д lf'ftiC1!1&&a111ь в(j Всех 
8кеrJlйакfлх ме~приwниях 

, 

Мой учитель должен как 
можно раньше сообщить 
об этом моим родителям и 
пригласить их во время <.; 

планирования мероприятияG · 
ос обе н но если о но "lt"/ · 
включает ночевку • 

а Диабетиче~и комплект, 
который ~ ает глюкометр, 
инсулин~ очник глюкозы 

О За кусtG-~-Ли напиток с 
легко§С6ояемыми углевода ми 
на ~Уа и гипогликемии 

Q ~~лнительные перекусы 
·н·~луч ай несвоевременного 
обеда или на случай, если 
мы будем заниматься дольше 
обычного 

О Бутылку воды 

• 

Мероприятие с ночевкой 
означает, что я должен 

уметь вводить СВОЙ 
инсулин, или, в противном 

случае, это должны 

организовать мои 

родители. 

Пособие для рэспрострэw еw 11я информации о сэхэрw ом диабете в школе 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ВЫБИРАТЬ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ? 

ТlЛОХОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ 

, 

УСТАЛОСТЬ 

НЕЗДОРОВОЕ 
СЕРДЦЕ 

Пособие дпя расnрострэw ew ия иwформэции о сэхэрw ом диабете в школе 19 
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КАК ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ? 

ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ! 
Clfщmn&pn мl-ЮЖl:W1& ~/-Ш() чпю И~д-le№l lipaзa ~ МОЖtт 
nDi'v11J1b npegon!Spmi1иmь раз&tтие gиаБtта 2-w п1ипа ~ 

С\ 

7о/о 
Постарайтесь.эапомниn. эти пропорции дnя своего дневного рациона. 

Пособие для рэсnрострам ения 111нформ-41ции о c~r;ipi.40N диабете в школе 

C013Elbl> 
КАК GЬ11Ь АКТИfИ!ЫМ : 

О Попробуй разные ви~ы сп орта и еь1 бери оид 
спорта, которыи тебе нр8еи тся 

О Нз3начь регулярное время ,цля фи 3ической 
деятельности; пусть это стан ет ч асrыо теоеrо д/'iееног~ 
р8СПИС8НИА 

О Уменьши вреи• смдени• У. экрана (теnеоИ3ор, 
компыотер и т.п.) и поиrраи с друоь•ми 

О ХоАИ в школу nешкоt-4 

Поnь3уйсо nестницей ""есто nифта 
tJ Научись кататься на скейт6орде, een~meдe 

и ли бегай еt..1есто того, что6ы ехать 

Гуляй с собакой вместе 
с родителя ми 

-!;..,__ 
~~ ~ ....... ~ . о.. . · ·-· -
~ 

о В..кn~очи ТQЯQОИ>ОР, 
сиартфом или ком n"ютQР 

и nров~и M QКDTopoa арамя о 
иrрах со сооими дру11tями 

D Будь э ктивм ым : по св ящаА 
фиiиче ским уnражм ем иям 
МИНИМУМ 30 мимут 8 AQMb l 

Yn ра.жм яйся с другом 

,., ; , .. 
Пособие дn я расnрострэн ения ии форм.41u.ии о c;ixapl-4 ом диабете в школе 21 
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ПfWIOЖEНVEI 
ПЛАН ВЕДЕНИЯ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 
3аnб11жепrя рtJ3и1пелем или бфииµа11ьf№lм бпек~~ 
Имя рQбQ1-1ка 

Имя матQрИ 

Имя отцэ 

Возраст рQбQ1-11СЭ 1-1а 
момQнr поста1-1оеки 

диаг1-1оза 

о 
r<.? 

~ 

~~~~~~.~~~~ком слод}~~ить по "им, и указать, кем 
приходится ко1-1"1Э кт1-10Q лицо рQбQ1-1ку: ро;.~пь, друг или тот, кто присматриеаQТ 
за рQбQ1-1ком; а ТЭКЖQ домаш1-1ий ТQЛQфо :"<!106илы-1ый или рабочий. Кро MQ 
то го, для каждого лицэ е СПИСКQ l-IQO~MO указать, ИMQQT ли ДЭl-ll-IЫ й ЧQЛ OBQK 
ЮРИДИЧQСКИQ пол l-IОМОЧИЯ при1-1имат~~ры е 'ЭКСТРQ!-11-10 й ситуации) 

lfM'l(' 11<« / ~\ ff'C<J~ /<'w!.rw~ IO(x5fl= 

f, 
2. 
3 . 

'<,,/ 1>S/Wif f\\J'IO\<J>KI! 

~"< 
~~~~~-~~--~-

_________ Телефо"' 

--------- Телефо"' 

Пособие д.n я рэсn рострэwения 11w фэрм эции о сэхэрwом диэбете е школе 

~~и~ црiия (Jf>I!~ G ~ 

О Утро О По1\Цень 

О Вторая половина дня О Вечер 
, О Другое: О Другое: 

~--~,.....__-

&ть i\U ,(1 в.r~ pfi1м ~llm/Я 6/m:'l),/l»t-11М Nmm g~я U3'W'f:6JIAJ 
( Кl\<tXl!.tl n!Nif!:fl!J:!, Ne!JAf\IIOUA ~n U t'f ·) ? ~ 

Цбlfhl 11111~ f!ня wлpi 6 кf®1 
от 1 f до 1 • 

НИ3КИЙ WOIO/b: 
~!f~b~--

Пособие для рэсп рос:трэнеwи я ин фэрм эци и о сэхзрwом дн эбете в школе 



СОДЕРЖАНИЕ 
~ ~ 

~ие ~, 
О Что такое диабет? Один день из жизни Тома, ~ущего 

с сахарным диабетом 1-ого типа. -::::f 
D Мифы о сахарном диабете. ~ 
О Что такое сахарный диабет 1-ого типа? .;;:;:. 

О Что мне ка к родителю нужно, что бы св€)}тьс я с персонал ом 
школы? с.; 

D Что мне нужно знать о низком уро~ахара в крови? 
Причины, симптомы и как с ним и сп«1э виться. 

D Что делать, если у ребенка низ~ровень сахара в крови? 
О Что мне нужно знать о высок.~~овне сахара в крови? 

Причины, симптомы и как с ~.., справиться. 

D Что мне нужно знать о ф из•М$ских упражнениях и сахарном 
диабете? ::.>: 

D Что делать, если у реб~~высокий уровень сахара в крови? 
О Как насчет внекласс~ероприятий? 
О Почему важно выби~ здоровый образ жизни? 

D Ка к ос та ваться з~вы м: правильно пи та йся, мн ого двигайся. 

~ 
Т1(1Мl!Жf1.IИЯ: <У 
D План вед~я сахарного диабета 

D Реком~ии по ведению детей с сахарным диабетом в школе 
Q Сайт9сточники информации в интернете 

~ 

Пособие мя рэсnростр эи е1-111я и1-1формэци11 о сэхэрw ом д11эбете в школе 3 

Какие у Вашего ребенка любимые спортивные упражнения? 

БуД&Т ЛИ Взш р&б&WОК учасrВОВЭ1Ь В ШКОЛЬWЬIХ СП Ор1И BWblX t.t&pon рИЯТlfЯХ? 

О ДА О НЕТ ~о.;. 
.;;-

САМОСТСWЕi1ЬНОЕОКА3АНИЕ Мt;Дv#кой ПОМОЩИ: 
Пометьте зна комХ клетку, наиболее точно олисывrf'ю навыки Вашего ребёнка: 

~ 

ДeA.'leln ~ ~1 l'~те.<Ь Эmб 
с.qм ~~ аrм {~ 1W1w;шem ~лет 
(б~ I';" ~) rееенщ ~j!fll/00 

д~зет npoioл na11ьu.a -~ 
Всr.~tл:яет те:т-nолос~ t mюtt11ieтp ;:.... 
Ч Кl'зет nок:аззн ИА ,. нониrо~ >-
ГЛЮl(О!ЕТра ' 
Ззnм:ыtзет ~эульr.~т ~---· ~ 

PeW~(!fctoe nиrзние tэ:а~н1 аи 
от ызтз 

Ре~и~ет n~ень~~~лина • ззt и сrи ar уль о. 

Знает, к::э l(ие n~'Ъы orpa11 .,_.ить ,,,.....,,. нужно 

Мо~т tыби№ родукrы . "" КО.11 жесr to t 

Поног.11ет,~роtзть nриен nи11.1>1 

В ыбиg:~ cno 1О йиое 11есто 
npote 11ия инъекции t111сули11з ••• 
Вы&олмяет noдroтot~ к и11ъекции, 
tы ирает несю имъе ии 

Оnределяет {JIJЗ'I и тиn и11с>"и11з 

Отне~т /J1n1 и11сули11з 

Де~~зет им"Ьекцию и11сули11з 

Изttеряет уроtе11ь №томоt 

Пособие .мя распр острэ11 еwия и11форм эции о сэхэр11 ом диабете в школе 25 



Т1РА3Дf(ИКИ И МВ70Т1РИЯТЖ С СХОБЬ/М МВfЮ: 
Хотите ли Вы, чтобы Вам каждый раз сообщали 
о таких мероприятияХ? О ДА 

(Сос~авл&w о wa OCWOB& "~Р&коt.t&WДЭЦ•t й по окаэаwи ю t.t&ДИЦИWСКОЙ помощи п P•t 
сахар wot.t диаб&т& у Д&r&» в школ&>• Д&партаt.t&wта 3дравоохраw&w ия шта~а B&pt.tow,J 

n особие дпя рэспрос~рэw ew 11я иwформэции о сэхэрw ом диэбете в шк.оле 

Т1РW10>1<ЕНИЕ 2: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИ~ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Д~ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ~ОЛЕ 

~ 
Е ели в школе есть ученик с сахарным 
диабетом, необходимо принимать во 
внимание следующие рекомендации. 

Режим ребенка с са~а рным диабетом 
включает ежедневныи контроль уровня 

сахара в крови, график пи"тания, 
введения инсулина и прочие деиствия. 

Поэтому каждому ребенку с сахарным 
диабетом, когда он находится в школе, 
должно быть разрешено: 

~ оказан~~бе медицинской 
помощ , ень индивидуален, 

поэтq~~ ледует учитывать 

tOO!U'iocть и готовность 
~а это делать 

Q -iuнoe лечение сахарного 
бета в школе требует 

огласова нных деи сrвии от 

ебенка, родит~лей/опекунов, 
~ еч ащих врач еи и школы 

Q Проверять уровень сахара Uоветы по составлению эффективной 
Q Принимать меры по устранению ~программы медицинской помощи при 

гипогликемии при критическо~ сахарном диабете в школе: 
снижении уровня сахара ~ 

Q Делать инъекции ин су ли на~ Q Составить план связи с 
когда это необходимо родителями и леча щи ми 

1 л врача ми ученика, с огисанием 

D Перекусывать, когда это "'"<../ процедур неотложнои помощи 
необходимо ~ и списком телефонных номеров 

"' всех необходимых лиц 
Q Обедать в нужное вр , имея 

достаточно времени, ы Р Разработать для школы 
закончить прием п~1 правила и процедуры введения 

::-\" препаратов и" обращения с 
С1 Иметь свободны~ такими устроиствами, как 

и неогран~чен~:~~1~оступ глюкометры и дозаторы 
к питьевои ;lец.;rтуа лету инсулина 

D П олноценн ствовать в i::t Со_rла совать конкретные 
уроках фи~ кого в осп и та ния деи ствия, которые д9лжен 
tфизкульт.:~fJ и в других выполнять школьныи персонал"в 
внеклас;~х мероприятиях, рамках программы медицинскои 
в ключ а~скурсии помощи 

к О D Согласовать конкретные планы 
роме то._~ действий при эпизодах высокого 

' и низкого уровня сахара в крови, 
Q Степень уча ст и я са мого"ученика включая необходимые продукты 

в ока за нии медицинскои питания и лекарственные 

помощи при сахарном диабете препараты, которые должны 
необходимо согл а совать быть в наличии 
со школьным персона лом, 

родителем/опекуном и 
леча щи ми врачам и, по мере 

необходимости 

Q Возраст, в котором .qети 
могут выполнять деиствия по 

О Составить список лекарств, 
которые принимает ученик, 

с указанием, какие из них он 

должен принимать в те часы, 

когда находится в школе 

Пособие .мя распр острэw еwия иwформ эции о сэхэрw ом диабете в школе ZJ 



IOДИffJIЬ / а1fК!:Ж 

щО!Ш>/Й 
fiff'GЖ4/! 

~ 

Q ПРl?ДОСТЭВW11. оборудОЗ:ЭНМI? И Лl?KЭPC!8eilH'-JI? 
npi?napaты для ок:аэания wедицинском nочс.~ци 
уче-нику 

Q nре-достэв•n. ном &ра телефзное дпя ?-"'.Q pr:wнoh 
сеяэи в любоi1 W G>Пр&деиде-wноh си туэц•-..: . которая 
МОЖl?Т B0 3'H MKl-IYTb 

Q nр&достэвмn. инфор мацмю о ре-жV. )-Пмт:ания / 
п&рекусах уч~?иика ~ 

О информировать школу о лю6ь.1~1Зr.4&1-101мях е план&> 
ЛQЧl?НИЯ ..J 

. 
t:I в wачал& уче-6ного года «t.Р~яиэовать встр&чу с 

родит&ляыи[оn&кунамtt.~бь1 раэработэть. план 
ме-ди цин скоаs помощи flow сахарном дмэбl?~ 

а подо.ерживэтъ. свя~~ОДМТl?ЛЯМИ, чтООь.t энать 
распорядок wiя pt? ха 

о убl?ДИТЬСЯ, что ш~ и эектны н ом !?рэ Т~Лl?фэН ов 
дпя свяэи с ро~t?лями/оп ~унами 

о согласоваn. <·r"; ции, коrда нужно сеяэ.ъ.~ваться с 
родитt?ляы М{о11о?кунами 

~ 

о окаэываt1 nqддt?ржку pr?61?Wкy с сахарным диабt?тои, 
когда 01-1 в- ~r.:ол 1? 

с:! раэр1?1.11 >•ть ре-бе-нку выполнять иэм e-pl?Wм~ ур овня 
сэх:эr~ крови в согласовэнн 01? врt?мя 

о об~с'h~чи n. ре-бt?нку б~юnэсноt? Мt?сто. rдl? он може-т 
дtл~ь инъQ-КЦИИ инсулина 

О ,..:у1~~fь расnоэиэвать приэиэки и сим птоwы ни экого 
-.'DJBHЯ сахара в крови 

~ 'YMl?Tb окэ эuзать помощь при ЭПИЭ:ОДЭХ f.IМЭКОГО 
уровня сахара в крови и nре-дотвращэn. их 

- спt?дить, чтобъ.1 р1?61?нок с н и эким ypoeJ.11»A сахара е .,. 
~ t:I 

крови есG>rдэ был п од ~.tаблюдt?н иt?м и не- оставался 
оди• 

О61?СПl?ЧИТЬ- Н!ХIГраниЧl?ННЬ!i; доступ к 80ДI? и туал~ту 

_8 
~~ 

UJ(0fbl11f'- о сообw,аrь warю.111. 11o riy nep:o• uy. Фrдз >' 11ero/11eE 
nомижзеrся. yp>t e11" сзхзрз.,если ЭJО tозмож.о 

r-. о сообw,ать осtоем nлохом с;змочуtст tии 

~ 
о JЗt1еряrь урэ 1:е 11 1. сзхзрз t кроtи и делать себе инъекции 

и11сули11;з , еи~м 011/онз l'IO:Jlet ЭtО деJIЗТ "· t Q)Qt tetCTtИИ с 
nлз 11 ом леце • tiA 

о nриносить ссо6о" t wколу •еобходимое обо~ tзмие дnя 
юн1 роля и Aieue 11ия сзхзрмоrо дизбеt з 

о Иl'I!'" n ри себе ne ре кусы, бог.11т ые уrлеtод;з"м б1.1с1рэrо 
деисttи:я , v.о1орые мoryr nр..-оди11.ся t слущ.есн ~и ИА 
yp:it кя сзхзра t кр:~tи 

Пособие .a.n я рэсnростр энения информ эцин о сэхэр ном диабете в школе 
-

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ 

ПРСJ\УКТ 
П рю~ерный объем Вес 

в граммах 

Фр}1(ТЪ! И Я ГОДЫ 

мандарин 2 средних или 3 мелких 170 
апельсин 1 lф)'ПНЫЙ V" 170 
лимон 1 lф)'ПНЫЙ " 

1 
' 

150 
грейпфрут 1 средний " 170 
груша 1 Nаленька я 90 

яблоко 1 средне~ 100 
банан О,5 крупнь~:.а. 90 

ар~з К}'СОК~ОЙ wo 
дыня кусок рой 300 
перси к 1~М;iий 130 
абрикос "s.ц~едних 110 

ананас ' .... ломтик 90 

манго - х so 
гуз вэ ~'"1 190 
ХУРNЭ ....:;. 1 средня я so 
гра нат "" 1 lф)'ПНЫЙ 200 
слива синяя v 3-' средних 100 
слива кра сна я <,.. 2-3 средних so 
виноград л.. 10 ЯГОД 70 
инжир z~ 1 шт. 70 

айва 

_, 
1 шт. 

киви ,\ .... ' 2 шт. 150 
сухофрукты ~ 20 
ВИШН!I <> 15 крупных 100 
черешня ""- 15крупных 110 

клубника (]' 10средних 160 

смородина, мал~.емляникэ. крыжов-
ник, брусника, ка, черника, клюква 1 ч ашка 1 W-160 

Натуральные со~и (100%) 

яблочный.~ 1/3 стакана 100 мл 

а пельсино~1й 110мл 

грейпфрутовый О,5стакана 13О мл 

морковный 20О мл 

свекольный 125 мл 

томатный зоомл 

Пособие .о.nя рэсп рострэнен..я 11н формэuин о сэхэрноw диабете е школе 



лимонный 150 мл слоеное тесто сырое 35 
виноградный 70мл дрсоtОКевое тесто 25 

Овощи булки 30 

к•ртофель 1 небольw•я 60 
картофельное пюре 1 ст. ложка с горкой 

картофель жареный 2 ст. ложки 40 
ка ртофельные чипсы -' ,... 25 

к• ртофельные клецки 3 wт. ' - 60 
топинамбур ..... 70 
кукуруза 0,5 крупной 1 160 
кукуру;эа консервирова нна я g 60 

пшеничный или nжа ной хлеб 1 o<VCOK 30 
сухарь и.з хлеба высушенный кусок 15 
панировочные сухари 1 ст. ложка 15 
хлебцы хрустящие 2-3 WT. "' кDекеDы бе~ с•х• D• 3 КDVПНЫХ ·""'-'< 20 
ма ца 1/ 2 листа • 

блины 1 тонкий ,... 
оладьи 1-2 WT. ·' '-' 
пельмени 4 wт. ...... " 

кукур)13ные хлопья 4 ст. ложки" ~ 15 вареники 2 wт. ~.., ~ 

попкорн бе.з сахара 10 ст. лож~~ 15 макароны, рожки 2ст. ЛОО'~ 15 
фа соль бобы вареные 3 ст. ложк"-._"' ._.ркой 75 
чеч ееиuа еареная r-..-Y 75 

вермишель, лапша 1,5 ст.~~~iси 15 
кnvn• СЫD•Я 1 СТ. лm&•Jf'~ ГОDКИ 

горох желтый (вареный) 2 ст. л~}~ с горкой 40 , 
горошек.зеленый (свежий) 7 ~ ~эЖек с горкой 110 
горошек .:зеленый (отва рной) ~· ложек с горкой 90 

крупа варена я 2 ст.~1~и с горкой 
крупа манна я 1 ст. жка с горкой 15 
овеянные хлопья вареные 1 &:ir"hoжкa с горкой 15 
ПDODOCW• я nweниu• или DОЖЬ " 3 ст. ложки 35 

Все овощи, кроме вышеперечисленных, мож~Итывать, если .за один раз Вы съедаете 
не более 200 гра мм, т.е. если Вы съели 200 ге-fJУСТЫ, то счита йте это .за 1 х.е., 
грибы не учитываются ~"" 

Орехи и смеси ,.~" 
грецкие 

..... 90 

кот лета :;- 1 средняя 

варена я колбаса, сосиски • "-' 100 

Молочные продукть1 /~ 
молоко, кефир, простокваша, ~- 1 стакан 
сыворотка, сливки е; 250 мл 

кедровые ~ 60 сухое молоко -"?" 30 

•Р•хис 6~ кожуры •-...'< 60 сгущеное м олоко бе~ с•х•р• л_ 100 
фисташки ~ ;:, 60 творожна я ма сса сладка я ('-,,.. " 100 
миндаль r...." 60 сырник "'7-' 1 средний 85 
фундук .'51:' 60 ~-1ороженое .~ - 65 
м•к '" 150 
кокос Г: "~ 190 

Сл•дости ~ 
тыквенное семя , 'l~@toe семя 60 

кеwью (высокое:с~ржа ни е жира) 40 

шоколад ~ 1/3 от плитки в 100 г 33 
• 2-3 wт. ка оа мель 

r - 7-9 wт. 30 ка штаны 1 
Мучные и.з~..,.я , крупы 

с•х•р·nесок' ... 1 ст. ложк• 12 
сахар-рафи~д 2-3 куска 12 
мед 2 ч . ложки 12 

~:ока ная мука 1 ст. ложка с горкой 15 ваоенье 2 ч . ложки 12 

пшенич ная мука очищенная 1 ст. ложка с горкой 15 Прочее 

пшеничная мука цельная 2 ст. ложки 20 
квас 1 стакан 250 мл 

крахмал 1 ст. ложка с горкой 15 пиво 1 стакан 250 МЛ 
ПособиQ дпя pacn ростра~Q~ ия и~ формации о сахар~ом диабQТQ Q wколQ ПособиQ D/IЯ pacn ростра•Q• ия и• формации о сахар•ом диабQТQ е wколQ 



СдЙТЫ-ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

О bttp ://djabet-mda .ru/ 

О ЫtD ://ww w .Datjeotcare, ru 
О bttp ://www.bealthstatus.ru 

О Ыtр ·//ndep ni Ь gov/pu Ыica!ions/PцЬli са\ ion Detai 1 Щpit?P11Ьld=971#mai о 

О Ыtр :llt1 dst .rs comhшlb/ 

а bttp .//www djabet eskidsandteen 5 cnm а11/st~·.fiatscbnnl btml 

Q bttp ·/Jmain diabetes org/dorg/adyocate/Bat!IJ!o_Scbool..Дugus!_201З/ 
liЫplayback html ' 

О bttps-/iwww diabetescamps org/ugclpagf· body/doc/JDRE%20Scbool% 
Advisory%2aioolkit pdf ~ 

ПЛАН ВЕДЕНИЯ САХАРНОГ{С )!ИАБЕТА В ШКОЛЕ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ В~ОКЕ KIDS: 

~ 
О Ь!!р ://www. cbildrenv,1\ bdiabe!es. com/d Og 500.Ы m 

' 
О Ы !р ://beal!hver 0001 • ._dov/preven!/diabe! es/ Sch oolDi abetesManual. pdf 

О Ыtр ://www. gnb~1@oo/pol/ е/704АН .pdf 

~ 
( ....... 

ТТубликацИ~ас.то.ощего руководс.тва с.тала возможной благодар.о 
инициативе fil)~:Жрегиональной общес.твенной организации инвалидов 
«Мос.ковс.к<lf< . диабетичес.кой ас.с.оциации больных с.ахарным 
диабетом{ «-,ЛДА» (МООИ МДА) в рамках реализации с.оциально 
значимо(~> nроекта в облас.ти охраны эдоровь.о нас.елени.о «Наше 
здоров~ в наших руках». При реализации nроекта ис.nользоsалис.ь 
с.редс.тво, выделенные в качестве гранта Благотворительнь~м ~ондом 
Медтроник (The Medtr onic Foundat ion, Minneapolis, USA). 
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