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IDF СQРдQЧН о благодарит Сан о фи за 
ПОДДQDЖКУ Q •; СТОЯЩQМ проекте. 

SANOFI DIABETES V 

Настоящий 6лок информац11и доrокен 
исnоn~.зоват~.ся в связке с ознакомительной 
беседой : он не n редн1Jначен дпА 
распространения е качестее самостоятел~.ноrо 

продуК1Э. Программу обучения по сахарному 
диабе1)' е школах следует орrаниt ое~1еат1>, 
рукоеодстеу;~с~. данн~.1м пособием. 

Е ели Bi1>1 хотите перееес:тн дэнное пособие нэ 
друrи е яаык11 или онес:тн нам еноння, свяаанн ыо 

с эдэптэцн ei1 мэтернэлов к культурноi1 среде, 
просим уеедомит" IОF до внесения кэкнх-лнбо 
•а мо•о•• ~' oom munloэtlonslЗldf .org. 

Логотипы IOF, М~дународноrо общества по 
с:tх:арному диабtтv у дtтеИ и подросткоt (ISPAD) 
и Санофt должн~.1 остае:ат~.ся на еиду е данном 

пособии. Если у Вас появится ноеыИ местн1о1И 
партнер, котор11i1И поддержит проект. об"tатtл~но 
получите разрешение IDF, пр~де чем до6аеля1'1> 
НО81>1е ЛОГОТИПl>I 8 блок. 

Gудем приз натеп1>н1>1 Вашим замечаниям по 
испол~.зоеанию блока, а 10кже ждем фотоrра4:J1И. 
сделанн~1х ео •ремРI Ваш•tХ оtн1комител~н~1х 
бесед. 

За испол~оеание Jтoro 6.nока кош1ссионн1>1t't с6ор 
не 83ИММТСЯ. 

Пособие д.11 51 рэсn рострэн 9М ия инфо рмэцl>tИ о сэхэрн ом АИЭ бете в школе 

СОДЕРЖАНИЕ 

rkg;нue ~ 
~ 

~ gwfun 1-WJ rnw111• ~ 
О Что такое сахарный диабет? Один де нь и з жизни,Z~а, живуще го с 

сахарным диабетом 1 -ого типа. "'-.) 
~ 

О Что такое сахарный диабе т 1 -ого типа? ~ 

О Мифы о сахарном диабете . :S: 
О Что мн е как уч ителю нужно знать? (О 
О Что мне как учителю нужно знать о низ:<о°f/уровне сахара крови? 

Причины, симптомы и как с ними спрэв'J,:ться. 

О Что делать, если у ребенка низкий ~вень сахара в крови? 

О Что мн е как уч ителю нужно знать ~~ соком уров н е сахара в крови? 
Причины, симптомы и как с ними~равиться. 

О Что делать, ес ли у ребенка вы~!1<ttй уровен ь сахара в крови? 
О Что мне нужно знать о физ~~ких упражнениях и сахарном 

диабете? 

D Что по повод у вне кл асс~ ~мероприятий? 
1 .) 

~ gиtkn 2-w; »\ip• 
D Что такое сахарны~абет 2-ого типа? , 
О Что мн е как уч~v~ю нужно знать? 

О Почему люд~~~жно стараться не допускать развитие сахарного 
диабета 2-о~па и принимать меры п о его лечению? 

О Почему вf~ здоровый образ жизни? 
О Как ост~~rься здоровым : правильно питайся, мн ого двигайся~ 

Q Что &оводу внекласснь1 х мероприятий? 

1Т ~~ 
11fWJ!i>ff,i,U~• 

О План ведения сахарного диабета 

Q Рекомендации по ведению детей с сахарным диабетом в школе 

О Школьные мероприятия для детей, помогающие объяснить что 
такое сахарный диабет 

Q Сайты - ис точники информации в интерне те 

Посо81•е для рэсnр'Острэмеяия иw фврмэции о сэхэрко1.~ диэбете е w ко• е 



Введение 
И нформ ацион ны й блок KiDS, л редставл енны й ниже, л одска~Вам, 

как сделать школьную обстановку более лодходящей для р~ка с 
сахарным диабетом. Блок создан в виде л особи я, лредн~~енно го 
для озн а ком лени я, которое содержит и нформ аци ю о сах~рRом диабете 

для учителей, родителей и детей. Это лособи е следУliт.,!/. ассматрив ать 

исключительно в качестве источника информации,~~ не gJl\;llfO 
з.~~1енять pex11111eitg.~1\!I~ e11e1~.1'1/.icmo8 мо слхлрнО111~ g.i.1kii!~ 

~ 

l.1111б 1i ажий J<fttiГ 
Этот зl.'~ был рэзрэботэ 1-1 кэ к 
приз~~ объеди1-1е1-1 ию против 
сэхэр1-1Оrо диэбетэ; 01-1 яепя ется 
символ ом поддержки Реэоп юции 
О ОН по сэх э рному ди э бету. 
Си1-1ий цвет символизирует 1-1ебо 
и соепэдэ ет с цветом фп э гэ 
О ргэ 1-1"из э ции О бъ ед и1-1 е1-11-1 ых 
Нэции. 

§ 

Пособие An я рэсnрострэи ения 1*4 формэции о сэхэрw ом диэбQте в школе 

ЧТО ТАКОЕ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ? 

v 

И СЕИЧАС 
ЗАВТРАК 

Пособие в.ля pacn росrрэнен ия а.ж формации о сэхэрw ом диэ§ете в школе 



' Пособие д.n я pэcnpocip энемия и111форм эции о сэхэр меt-1 .в.иэбетQ е wколе Поtобие д111я рэсnрострэнеиия иwформэ.ции о c~эpwot-1 диэ8ете i школе 
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ТТРИ&Еr. ТОМ! 
У ТЕ1iЯ fiЫЛ 

ХОРОWИЙ .QfHb В 
ШКОпе? 

НУ А СЕЙЧАС 
бЫСТРО 
С.QЕЛАЕМ 
УРОl<И_ 

ДА1 ДА! Я УМИРАЮ 

ОТГОООДАI 

1 tA JJ.A я СМU1 у 
noдonьwe 

nOКATAn.al 

\уре 1 diabetes 

ЧТО ТАКОЕ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ 1-ОГО ТИПА? 

Диагноз • 
сахарного 1'1абета 

1 - ого типа стави'1;q тогда, когда 

поджелудоч ная}1-~1еза полностью 

прекращает вы~Wтку инсулина. Это 
аутоиммунное З<!~Левание, что означает, 

что собственная ~1'1 :tунная система организм а 

атакует подж6QУ,цоч ную железу и разрушает 
клетки, ~~)Збатывающие инсулин. Это 
приво~k неспособности организма 
конт]/;олировэть уровень сахара 

в крови . 

" 



tYP'! 1 diaЬ.t•s 

МИФЫ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ? 
Вwтq;ина ''Факт И!1И ~MЬ1ffi'l ?)) 

ФАКТ WIИ ШМЬ/СЕЛ: ФАКТWIИШ~ 
C<tY4f01W' gftrOдn &№fmд'll rri~ ~~с~Fти ~IM Mlb~ Кб11f~ Cl!mf /.le'IЬЗ;f з.srжмат~ ЗlfiIO<И'ЛW 

В•1м•1сеn : сахарный диа6е.т 1-oro ~W.5W1W 
типа рээвивается у ребен к:а в случае, 

""' когда его органи эt.1 не 1-1 ожет больше B1t1M•tcen : Ф~.t ческ:ая 
вь1рэ6ать1еэть инсулин . И это ни как актив wocrь ~i.ia дnя всех д"тей -
H(t се я~но с уnотр(t6Л tни(tм 6ольwоrо с сах~р •w~:~а6~том или 6~~. 
коли чесrва сахара. Если у ребен к:а Фи эи че- :.e;i актив wость имеет 
раэвивается сэх:арнь1й диабет 2-ого м ногоfп р.ои муществ. О на укрепляет ...,. 
типа, то эта связь может существовать, эдоро~е детей ~t поддерживает их 
тэк юак уnотре6лени е боn ьwого фи ~" •н~скую форму, а ~;к.ж" n омо~"т 
коли чt)c:rea сахара (или пи Щ(tеь1х ~ подд~ржиеат. оптимал•• "" 
продукrов с сахаром, таких к:ак кон ~ты веwь сахара в крови. 

~1л и обь1чwь1& сnэдюt & rэ3ироваw wы& 

•' -wan итки) "'ОЖ&Т ВЫ3Вать ув &ЛИЧ&W И& ' 
массь1 тirna, а yвirnи чirwи ir массы т&nа ..... 

' можот п рие ~сти к сахар• ому диа6~ту 

2-ого типа. 
i·~ 

r. 

ФАКТ WIИ 11ЫМЬ/СЕЛ: <'i' ФАКТ WIИ ШМЬ/СЕЛ: 
,, 

/5111 i'llФl!:me .>f!Зi-1!1~ ~ Ддtlw с ootrf0Wi gftfmм н~ /t 
g1tr&:»t1м 11п ~~ C№rSpn ФJ1Ь (М'_9Ю!М 

\ 
B•1м1t1cen : ДиабQтt.~иразQ1-1, B•1м1t1cen : ДQти с са ха р1-1ы м 
поэтому Вы l-IQ мо~ заразиться им диа бQто м могут QСТЬ сладости как 
ОТ КОГО ·ТО, у КО~'&,~ QСТЬ. часть сбз па 1-1сироеа1-11-1ого здорово го 

~ 
рQЖима nиr.i ния. Одwа ко , к;к и 
любой друrой чоло Qок, чол oQoK 

ov с са ха р1-1ы м диабQтом l-IQ до ЛЖQl-I 
уелQкаться сладким, та к ка к это 

~ може-т сказаться 1-13 здороеьQ 

'\fбOQ, бо••• тоrо, сладости бод"ы 
еитаминами и миwQралами. 

typ• 1 diaЬ.t•s 

ЧТО МНЕ КАК УЧИТЕЛЮ НУЖНО 

ЗНАТЬ? 

ffitНOK С G4Xf\rn:;!M 
дlМРЕЮм 1-oro 1WТА". 
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type 1 diaЬ.tos 

ЧТО МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ О 
НИЗКОМ УРОВНЕ САХАРА 
В КРОВИ? 

Сnиwком боnьwим <!>де~пием 
«имсуnииа ма бо~v 

Сnиwком маnым коnичестр,о;.!..уmе•одо• • 
nище ~ 1 

Не• mами оаа ммым~' (~ 3ичес кими уnражмемия:J'и иnи дPY~•lll' акти•мостью 
Проnущеммыми и,~срочеммым и 

приема ми nищт·nерекусами 

~ 
C!ID\Fl!lltl! 

typo 1 diaboles 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ САХАРА 
В КРОВИ? 
l<fa< iIOl3f.lmЬ 11О№И4р ~ ZWЮlИ<OOIМ WlИ ШЗ<ао/1 ~~ СiООрй 6 -

~у 

.:::f 
ТТри ~imuu ;м1~~ Ю/~т; 

_gettan&J8m11ь om11pa: () ..... 
Попросите ребенка прове~'~" его/ее 

уровен~. сахара в крови, е(\!!)~)у него/нее 
ест~. гnюком~ 

, 

Просп едите, чтоб~.1 рt\5'3нок приняn 
nегкоусв ояем1о1е yNi~·вoдi.1 1 см. на 

сnедующе~С1·раницеl 

Присnуwива~~. к ребенку, не 
игнорируйте его 'lфеб ноет и иn и опасения 

,,,~ друзей 

~c-=----= ......... ----:it~~~~~.,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,~ 

~ 
~ 

ПРИ НЕОБХОдим'itсти ДАЙТЕ РЕБЕНКУ ПОЕСТЬ или 
~ ПЕРЕКУСИТЬ 

Следите за ~нем сознан ИR ребенка . Если еебено к без 
сознания, ~итесь за срочной медицинскои помощью и 

О сообщите его/ее семье . 

Спедите,~ы ребенок находился под присмотром во время 
гипогл~йии и до полного восстановления физических сил. 

Про~те уровень глюкозы в крови еще раз через 15 минут. 



type 1 dlabetes 

ЧТО ДEJJATb, ЕСЛИ У РЕБЕНКА 
НИЗКИ И УРОВЕНЬ САХАРА 
В КРОВИ? ~ 
/<дк ОКIТ'.дtl?Ь тl'\СЩЬ ~ ~ ~ Н~\11 ~f'h ~~ ~ r 

Попроскr~t~бенка повторно проееркrь его/ее уроеень сахара в 
кРОВИ ч~--! 10-15 минут. Если он все еще низкий - повторите 

лечение. 

Отпр11вьте оповещение родителям, чтобы они знали, что у их 
ребенка в школе был низкий уровень сахара в крови. 

type 1 diabetes 

ЧТО Я ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О ВЫСОКОМ 

УРОВНЕ САХАРА В КРОВИ? 

ТIFЖИIЫ 

Г WlepA~Я М~ !iimь 
&лз&fm: 

Спиwком маnь1м содержанием 
<<Ин су.11 ина на борту» 

Уп отре6n е н ием 6 oni.wo го 
коп ичества угn е в одо 1 

Стрессом при эа6оn е 1аниях\ 
таких как простуда или гриn11 

Стрессом иной причин~.\ 1'1,И 
тревогой (например . {'9и 
конфликтах в семье ~ л~1 во 

время экэаме11,~11J 

-

~' 

(е,_ 

1О11М. 
IИIOiE 

• 

,, 



t}'Pe 1 diobetes 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У 
РЕБЕНКА ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ САХАРА В КРQ8И? 
Как ОК!mmь ntУИошр nrм 1Ш<ом ~pi}!e CIOO(iW 8 крiМ ~ 

~ 
~ 
~ 

~11111 _qeA>?n1Ьi д:ЛИ ~ ~ Gм;(J(ий:~ (дХf!рй 6 ~(' 
f'0011(!1 с fКСКИМ !f'()131!ЕМ~'1/[;ко.1>1 КЮ6И 01ЕД!Ю" 

no:;~117: 
(J , 

Пить много вод~,о,~; восполнения жидкости. 
Проверить eг,lfe~ уровень глюкозы крови и 

повторить исс1~вание уровня сахара в крови 
прибs;;~эительно ч ереэ 2 часа. 

1 "' -Если его ее J1р11вень сахара в крови очень высокии 
( 15 ммоль/JI - 270 мг/л( сообщить школьной 

медсестр~!И родителям ребенка, чтобы они могли 
обра~~П)ёя эа дальнейшими рекомендациями. 

ВНИМАНИЕ! 

-

Если повышение сахара в крови происходит в течение 
нескольких дней , важно сообщить об этом родителям 

и школьной медсестре. 

type 1 diobetes 

ЧТО МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ О 
ФИЗИЧЕСКИХУПРА>КНЕНИЯХ 
И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ? 

3 а нескольким и частым и 
исключениями, дети с 

са ха рн ы м диабетом мо гут 
пол но ценно участвовать 

во всех видах спортивной 
деятельности, имеющихся в 

школе 

<х 
При появлении у р~нка 
симптомов низко;-~~ вня 
сахара в кро BJ:l'Wecл и 

пла ни руетсst'"}~стие в 
ф изичес ко ~~и в ности 
длительно ю более 40-
45 минут, нfl1~~ятш 
~ /'J m\ qrwv,b CйXllf 

крlи 

' 
' ..... 

~ 

~ "' 
Длительность ~ 

и нте нси вность упР.аЖне ни й 

будет влият~вень 
глюкозы в кр . Чтобы 

избежать зодов 
ее снижен'i!я. ребенку 

с ди~~м может 
понадо~ с~~f00'1ЬЮ 
~!JJ) и /'J(!"/Je 

з~япtй 
-~ 
"~ с 

' 
~ Всем ученикам с 
' сахарным диабетом 

нужно и меть свой 'Г~т 
Еi1д1<' [см . ре коме 11Цации в 

приложении) 

-

fl 
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t)'Pe 1 di&Ьet<!os 

КАК НАСЧЕТ ВНЕКЛАССНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ? 

..J 

Мой учитель долже н как ~ 
можно раньше сообщить ~ 
об этом моим родителям~ 

и п риглас ить их во ' 
вре мя пла нироваi. / 

ме ро приятия, особе ~ ~ 
если оно включ 

ночевку l. 

, 

Q Диабет~ У.а.ЖИ й комплект, 
которы11~~1юч ает глюкометр, 

ин су Л~i !" ИСТОЧНИК ГЛЮКОЗЫ 

а э акускv или на литок с 
легкоусвояемыми углевода ми 

на случай гипогликемии 

О Дополнительные перекусы на 
случ а й н есвоевременного обеда 
или на случа й, если мы 6удем 
за нимзться дольше обычного 

Q Бутылку воды 

Мероприятие с ночевкой 
означает, что я должен уметь 

ВВОДИТЬ СВОЙ ИНСУЛИН, ИЛИ, 
в противном случае, это 

должны организовать мои 

родители. 

type 2 di&betes 

ЧТО ТАКОЕ 2-ОЙ ТИП 
САХАРНОГО ДИАБЕJА? 

Диа;:Аоз 
сахарного 

1J1-1 a6,f;~ 2-ого типа 
ставитс~огда организм не Cкr.нpi<lfй 

g<1кбе111 2-w т~тк ц 
gen1eii ~е ~RЩе §'!КtЮстщщел~я 
w &:е О!ИЫ\(еl>\ К!ИЦ•lеt:т9е CЛl(l>~N. 

!:': Со1!!J14чекч1r1х Ш111mt11rx, 6 Oif!ЧO~\ цэ 
п'l'ех CAlflKe8 g<1Кбе111 2- IWI lll!l'IK 

!f.Jl!ZllOCn'lolpЦemCЯ ц ~IO•aJJX ·~ 
МllK g111e fб лет. 

вырабЭ1ыв<1еvдоста10чное количесrво 
инсулин~я должной работы или 
когда ~~ки организма не отвечают 
на и~н. Это явление называется 

1Jf'i_супинорезиС1ентносrь. При ее 
~э.~витии организм не способен 

'\i контролировать количеС1во .:tf' глюкозы в крови. 

) 
СИМПЮ~1~ 

• 

В отличие от ди~та 1 -ого типа , 
у людей со 2-~1 i'ипом диабета 
симптомы ~то легкие или 

отсутствую1~0 делает этот тип 
диабета ~нь1м в диагностике . 

-ее,._ -ЧАСП1Е 
МO'IEЖ:lilf.:IW IE 

CПAliCX'Пt, 
YC1'Al10Ctlt 

" 



type 2 diaЬetes 

ЧТО МНЕ, КАКУЧИТЕЛЮ, 
НУЖНО ЗНАТЬ? 

rоосжс 
САХ'АЖЫМ ЛИАБЕТОМ 2-oro 'ТWТА ... 

."gилжен wметь du5~ьiu 
и fleiJ}flfflШбifltii~I g(I011sp1 
к G~e и к 11ЩйЛеml( 

". Mo;t;f11'1 11r!iЩ'1m 

f.lfiЩ'\Ufl f./Лf{ gp~ 
nptrlйpmnьi 

1 

." Нf/жgйвпся G З§ирrеим 
пит lffl{./ и 

type 2 diaЬetes 

ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ НУЖНО СТАРАТЬСЯ НЕ 

ДОПУСКАТЬ РАЗВИТИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

2-ОГОТИПдИ ПРИНИМАТЬМЕРЬI 00 ЕГО 
ЛЕЧЕНИЮ? $; 

~ 

ПО'ЮМ1 t.fIO САХIПIЫЙ 
д,wm-A 2-om lli14 
МОЮ~М/Ь: 



t}'Pe 2 diabetes 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ВЫБИРАТЬ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ? 
~ ~ , 

Пособие: дяя рэспрострэи ения информэци о сэхэри ом диэб.::те в шкоn е 

type2 diзЬetes 

КАК ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ? 
v 

ПРАВИЛЬНО ПИТАИТЕСЬ! 
Uft«ecm6qem мн~ gffHHf$1X> 11111ir иw.е+1ения ~r5fв_~зни мажет 
~сць п~р®1иmь разSитие gиffoema 2-ceir mW11t 

7% 
Постарайтесь запомнить эти пропорции АЛЯ своего дневного рациона. 

Пособие для рэсnрострэн&wия ниформэц~.., о сэхерио диабете в школе 



type2 diobetes 

КАК ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ? 
МНОГО ДВИГАЙСЯ! 
~я gumia n1J~a на оснйk ~pнllli физ~~ 
aкtiiuSн(J(mИ) КDmй(!11Я CYllJCIJbl~ канmрrлю 011!111Ю1 К~!И И &rд 

0 B"KnlOЧ И TQl1Q8 И~Ор, 
смартфо1-1 или ком nьютQр и 

п РОВQДИ н QKOTOP OQ ер QM я в играх 
со своими друэьям и 

Q будь эктие нь1м : посвяща й 
фи~ИЧQСIСИМ упр эжн QH ия м 
минимум 30 минут в де иь ! 
Q Тр QWИруйся HQ один, 

а с другом 

type2 diobetes 

ОСТАВАЙСЯ ЗДОРОВЫМ: 
СЛЕДУЙ СВОЕМУ СЕРДЦУ 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПОАllЕРЖИВАЕТ j,9.POBbE 

. ТВОЕГО СЕР 

СТАНЬ АН"ЕЛОМ ~ 
~ 
1 

Уt·iЕНЬШЕНИЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КАЛОРИЙНЫХ ПРОJlУКТОВ 
ПИТАНИЯ МОЖН 

ПОt~ОЧЬ ТЕ6Е СНИЗИТЬ 
РИСКРАЗВИТИЯУТЕ6Я 

Cf-•~DПJAКAIEDl-Of'V 
_w. ТИПА 



11fW10~ИEI 
ПЛАН ВЕДЕНИЯ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА ~ 
3~палняется рrgителем wiu б<f>ици~11ьным tr~нtrм 

Имя ребенка 

Дата рождения 

Имя матери 

Имя отца 

Во•р• ст реб~нка на 
момент поста новки 

диагноза 

ct-
~· 

~~I~~~~оТ~~~~аком ~fует звонить по ним, и указать, кем 
приходится конта~сrное лицо ребён~fl._одитель, друг или тот, кто присматривает 
за ребёнком; а та юке домашний э~~~лефон, ~-tобильный или рабочий. Kpoi-te 
того, для каждого лица е с;nиске ;Jeo.Sxoдиt-10 укаJать, имеет ли данный ч еловек 
юридич ески е полномочия прин~а'lь меры е экстренной ситуации), 

'<:) 

~~ 

---·-----
f, 
2. 
3. ====~~::::< ... ~ .... ·---------======:--- ==== 

ОтdнШ ~й ~й11: 
о 

Имя : L ------- Телефон: 

/Jfrмe~: 
Имя: Телефон: 

Имя: Телефон: 

обычное время измерения уровня сахара в крови 

О Утро О Полдень 

О Вторая полоеина дня О Вечер • 

О _,_д,,,_р,,_уг_ое_: ·----·---0 _,_д"-ру,_г_ое_: ---...~,><~""-------
V 

Есть ли у Вашего ребенка пуедпочтения отна.Ьhельно места 
для выполнения измерении (классная ком~, медицинский 
кабинет и пр.)? О 

с<? 
~ 

Целевой интервал уровня сахара в~ви: 
от l l дo l 1 С-

+/И3КИЙ YPO~+lb: ,f 
Если уровень ниже_ ...,.!С);ыполнить следующие действия : 

§ 

~v 
Звонить родите-·:;;r-если уровень ниже: 

~ · -
(Тел .:_ Q'j J 

~ 
Обычны~знаки/симптомы низкого уровня сахара в крови : 

~ 



ВЫСОКИЙ ИFОВВiЬ: 
Если уровень выше.,_ ___ , выполниlЪ следующие действия : 

Уровень сахара в крови, при котором необходимо и~ерение 
уровня кетонов: . r 

Звонить родителям, если уровень выше: - ?---
'Sl..;:;;:. 
~ 

(Тел. :.... _____ __, 

Обычные признаки/симптомы высокого ~ня сахара в крови: 

& 

D+IEТ 

~ 
<У 

Необходим ли ежедневный при~нсулина в О ДА 
Инсулин : 

школе? ~ 

Если необходим прием инсуl~е любое другое еремя, пожалуйста, укажите 
здесь время, количество и об~ятельсrва, сопровождающие прием инсулина: 

~ 

ПИГАНИЕ: & 
Будет ли Ваш ~~ок получать школьные завтраки 
и/или обедь(?'V ОДА 
Е ели да, l'"°~жны ли какие- либо изменения О ДА 
обычногt)а}~Ю? 

Укаж~ обычное время приема пищи / перекуса? 

D 
D 

Э•втр•к О 
Вторая половина дня О 

Утренний перекус 

Ужин 

D 
о 

D+IEТ 
D+IEТ 

Обед 

Перед сном 

К•кие у Вашего ребенка любимые спортивные упражнения? 

• 

~ 
С№ОСГСЖfШОЕ СЖА3АНИЕ М/;ДИЦИН~ПОМОЩИ: 
Пометьте знаком Х клетку, наиболее точно описывающую~~Ски Вашего ребёнка: 

..... -...;. 

Всг.11ляе1 теа · nолоску • rлюкotter р 

' 

/Jµlftlll 
спм 

(~ж) 

Реrулируетсеое nюамие • ээеисиttосrt\. \./ 
от ~:юулыма ... """ 

Оnред.еляет /JP~ и тиn и11сули11а 

Деnае1 и11ъеl(u.ию и11сули11а 

Изнеряет уровень 1ето1101 

Эпю 

' . 



ТП7А3Дf/ИКИ И МЕУОПРИ?fТVG/ С ОСОБЫМ МЕНЮ: 
Хотите ли Вы, чтобы Вам каждый ра~ сообщали 
о таких мероприятиях? ОДА D +fl 

~ Дополнительные инструкции для школы: 

?-У. 

~ 
ЭКСТРВЖЫЕ СИТУАЦИИ: iY' 
Какие ситуации, по Вашему мн~ю, следует 
рассматривать как экстренны~ 

~~ v 

Какие действия д - _ka выполнять школа в экстренной 
ситуации? ~ 

& 

(СОС1ЭВЛQНО на OCHOBQ "<РQКОИQНДЭЦИЙ по окаэанию t.tQДИЦИНСКОЙ помощи при 
сахарном диабQТQУ ДQТQЙ в ШКОЛQ1• ДQnapтat.tQHтa эдравоохранQния штата BQpt.toнт) 

ПfW10>1дfИЕ 2: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ АfТЯМ 
с САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ в dlkoлE 

~~ 
Если е wколе есть ученик с саха рным оказан 1 ~е медицинской 
диабетом, необходим о принимать во nом о~~~ь индивидуален, 
внимание следующие рекомендации. поэт . следует учитывать 

Режим ребенка с са~арным диабетом воз~-1Q.".-' ость и готовность 
включает ежедневныи контроль уровня pe~~pta это делать 
саха ра в крови, гра фи к n"!.та ни я , l." 
ееедения инсулина и прочие деистеия. Q ) е_11оwное леч ение саха рного 
П оотому каждому ребенку с сахарным ~бета е школе требуеJ 
диабетом, когда он находится в школе, гласованных деиствии от 
доrокно быть разрешено: р бенка, родит~лей/опекунов, 

D ~ 
лечащих врачеи и школы 

Проверя ть уровень сохара _..__, оееты по состаелению 3ффектиеной 
Q ПринимllТЬ меры по устрllнению.,1. ~программы медицинской помощи nри 

гипогликемии при критичесКО!f_,."-' сахарном диабете в школе: 
снижении уровня сахара ~ 

О Делать инъекции инсулина_,~ О Составить план связи с 
когда это необходимо ~~ ~ родителями и леч ащими 

ерачами уч еника, с огисанием 
D Перекусыеать, когда 3т J • процедур неотлажнои ломощи 

необходим о '-"....., и списком телефонных номеров 
v всех необходимых лиц 

D Обедать в нужное ее~ имея 
достаточно времен~l!l~обы О Разработать для школы 
"аконч ить прием rз~ :.. правила и процедуры введения 

" преп а ратое и обращения с 
Q Иметь сео6однь~" такими устройства ми, как 

и неогран~ченн ·~"доступ глюкометры и дозаторы 
к питьевои во~ туалету инсулина 

О Полноценн~~ствовать в О Сог пасовать конкретные 
урока х фи" ч ского воспитани я действия, которые д.,олжен 
tфиэ:куль11У1rS1 и е других еыnолнять wкольныи персонале 
внеклаq:r;~-х м ероприятия х, рамках программы медицинской 
вклю~~i.:скурсии помощи 

Кроме теf О Cor ла со~ать конкретные планы 
деи ст в и и при э пизодах высокого 

..._~ и ни~кого уроеня саха ра е кроеи, 

[] С.т.12.1'ень уча стия Cll мого"уч еника еключ ая необходимые продукты 
в"'а.;,азании медицинскои питания и лекарственные 
помощи при сахарном диабете препараты, которые должны 
необходим о согласовать быть в наличии 
со школьным персоналом, 

роди телем/опекуном и 
лечащими ерач ами, по мере 

необходим ости 

Q Возраст, в котором sети 
могут выполнять деистви я по 

D Сос:тави ть спи сок лекарств, 
которые принима ет ученик, 

с указани ем, какие из них он 

должен принимать в те часы, 

когда находится в школе 

$1 



V' 
ЮДИТF11Ь/ [] предоставить оборудование и лек:арственн ые п р&-~ть1 

для окаэан ия t.IQД~tЦИHCKOh ПOl-IOЩ~I учеw ику 

СХ1ООН [] nродосп~еит~, но мор; толофоное для ~к стр~ нott .,;ея~и 
е лю6оtt нtпродеидtнноtt си туации, которая мо-жот 
воэникнуть 

[] предоставить информацию о реж~t ие ПИ "tЭ~~ /перекусах 
ученика 

[] информи ров;т~. школу о люб~.1х и1мо•~~и~х е план о 
ЛQЧОWИЯ ......_ ~ 

~ 

Ш\O/W~li С1 в начало учобноrо roд;i opr;i l~и ·ioe;тi. а строчу с 
родитеnями/оnекуwами, чf"\IЭЫ разработать пла1-1 

17ЕfажАЛ мед~1ци нскоh помощи ПР. и с~хэрном диабете 

D поддорж11оать сояэь с f"т•nями, чтобы >•ать распорядок 
дня р ебеw к:а 

CJ у6~дит.ся, что wкqл~•»•~ст• ы •ом~рQ т~n~Фо•о• дnя 
сея1и с роди толям~}/flПQкуwами • 

J:J согласовать сит)·-:~ц.tи, когдэ нужно свяэь1ваться с 

родителями/о~~~унам и 

J:J ок:аэыватьfД.::ерж ку ребенку с сахарным д~1абетом, когда 
он 8 wкол 

и раэрешvа~о6еw ку вь1полнять иэмерени е уровня сахэра в 
крови в с ~ласованное время 

CJ обесп, ... ~ь ребенку безопасное место, где он может делать 
инъ.~~!{Ии инсупина 

t1 Y.Mt'I ~;спо,н;е;т~. при ,н;ки и си мптом~.1 ни,кого уроеня 
~ар в крови 
~Меть оказывать помощь при эпизодах ни экого уровня 

эхара в крови и предо19ращать их 

Q следить, что6ы ребенок с ни эким уровнем сахара в крови 
.( DСОГда 6~.1п п ОД на6людон ИQМ и HQ ос~е;пся один 

_"Оо о6еспQчить неоrран иченныt1 доступ к воде и rуалету 

• -" 

о 
Ш<О~ С1 coo6w.a1 • w1011•мor.y ntpcoмany, коrд.а у мt ro/мtf nомижаt1с" 

уро1ем • сахара. есnи J10 ео~t1ожмо 

С1 сообw1 •о ceoer. nnomr. сзr.оцуесrеии 

С1 изr.е ряr• уроеем • сзхзра • крое и и д.е11аtь себе имъекции •111су11инз, 
если ом/о на r.oжer эtо деnзtь, • coot ee1ct еии с nnзнor. 11ечем.1я 

о nримоси1 • с co6oti • wкопу мtо6ходи11оt 06ору.о.011м •• All" 1Ом1ро11" 
и 11ецtми11 сахармоrо диа6t 11 

о иr.е1 ь nри оебе nерекусы. боrз1 ые yrne еодзr.и бысrроrо дейс1 е m. 
коtорые r.oryt nриrодиr•ся е сп~зе сми~мия уроемя сзхзра е 
крое и 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ 
О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
(ИТf}I) 1 

~,.. 

<.о 
<..: 

Q Игры с картинками (например, воссоз~йте таблицу -~<Один день из 
жизни Toi-1a, живущего с сахарным аt:~абетом 1-ого типа~>. пользуясь 
ка рт инка ми, ка к моза икой) ..:\ 

Q Интерактионые онла йн"иrры: 

Q Спортивное видео: l" -
$:1 

t;-~ 
~ ~ 

О Комиксы: 



ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ 

Орехи и смеси блины 1 тонкий 
оладьи 1-2 шт. 

грецкие 90 
4шт. пельмени 

кедровые 60 вареники 2 tш._ 

макароны, рожки 2~ки 15 
арахис без кожуры 60 

вермишель, лапша 1~ Q)IQCИ 15 

фисташки 60 крупа сырая i ст. лоокка 
без горки 

миндаль 60 крупа вареная ~ ""'' 2 ст. ложки 
с горкой 

фундук 60 крупа манна я~ 'V 1 ст. ложка 15 
мак 150 

,'N с горкой 

овеянные 'М'~ья 1 ст. ложка 
190 вареные()~ с горкой 

15 
кокос 

проро~ пшени- 3 ст. ложки 
35 

тыквенное семя, 60 ца ил . ь 

льняное семя 
котле1'а 1 средняя 

кешью (высокое 40 ~@ная колбаса, 100 содержание жира) 
С .tИСКИ 

каштаны 7-9 шт. 30 ( ~;'Молочные продукты 

Мучные изделия, крупы ~ молоко, кефир, 1 стакан 
простокваша, 

250 мл 
ржаная мука 1 ст. ложка ;::__~-

с горкой сыворотка, сливки 

пшеничная мука 1 ст. ложка{; ~ сухое молоко 30 
15 

очищенная с горкой~ сгущеное МОЛОКО 100 
пшеничная мука 2ст.л~' без сахара 

20 
цельная творожная масса 100 

1 ст~."~а 
сладкая 

крахмал 15 
сырник 1 средний 85 ои 

слоеное тесто с'~ мороженое 65 
35 

сырое Сладости 
дро)ЮКевое тесто .... v 25 
булки 1' 30 шоколад 1/3 ат ллитки 33 
пшеничный ил~' 1 кусок в 100 г 

30 2-3 шт. JDКa ной хлеб\)' карамель 

сухарь из>~'бЭ высушенный сахар-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 
хлебцы хрустящие 2-3 шт. 

Прочее 

Продукт 
Примерный Вес Натуральные соки ( 1 ОО'Уо) 

объем вг 

<tрукты и ЯГОДЫ 
яблочный 1/3 стакана 100 мл 
апельсиновый 110мл 

мандарин 2 средних 170 грейпфрутовый 0,5 СТА«1.'на 130 мл 
или 3 мелких 

морковный ·~" 200 мл 
апельсин 1 крупный 170 

свекольный 
.... 125 мл 

лимон 1 крупный 150 
томатный 300 мл ,.... 

грейлфруг 1 средний 170 
лимонный '~' 150 мл 

груша 1 маленькая 90 
виноградный -~ 

. 
70 мл 

яблоко 1 среднее 100 
банан 0,5 крупного 90 Овощи 

арбуз кусок 400 картофель ... ~ 1 небольшая 60 
с кожурой картофеt~ 1 ст. ложка 

дыня кусок 300 пюре с горкой 

с кожурой карто~ :')~~ 2 ст. ложки 40 
персик 1 средний 130 жарен ~ 
абрикос 3 средних 11 о к:~ельные 25 

1 ломтик 90 
и ы 

ананас 
к~ртофельные 3шт 60 

манго 80 ' лецки 

гуова 19в.J топинамбур 70 

хурма 1 средняя !ЯJ>' кукуру;за 0,5 крупной 160 

гранат 1 крупный F; rм кукуру;за 60 
слива синяя 3-4 средних ()1 00 консервированная 

слива красная 2-3 среднм:v 80 кукурузные хлопья 4 СТ. ЛО)ЮСИ 15 

виноград 10 ЯГОJ::1 ~ 70 попкорн без сахара 10 ст. ложек 15 

Иt-ОКИр 

~ 
1( 70 фасоль бобы 3 ст. ложки с 75 

айва 
вареные горкой 

. Q ~JT. 150 
чечевица вареная 75 

киви 

сухофрукты 1 1 20 
горох желтый 2 ст. ложки с 40 
(вареный) горкой 

вишня ct крупных 100 горошек .зеленый 7 ст. ложек с 11 о 
черешня _, :::"" 5 крупных 11 о (свежий) горкой 

клубника \ 10 средних 160 горошек .зеленый 6 ст. ложек с 90 - (отварной) горкой 
смородина, ~'-

Все овощи кроме вышеперечисленных, лина, .земля ка, 1 чашка 140-
крыжовник, брус- 160 можно учитывать, если.за один раз Вы сье-

ник а, ежевика, даете не более 200 грамм, т.е. если Вы съе-
черника, клюква ли 200 г капусты, то считайте это .за 1 х. е. 

грибы не учитываются 

крекеры 3 крупных 
20 

без сахара квас 1 стакан 250 мл 
маца 1/2 листа пиво 1 стакан 250 мл 

Пособие дл si рэсn рострэяенн~ и~ фэрм аuин о сэхэрном диабете е школе П особ не: дn1 рэсnрострэи ен+~я нмформэцнн о сахэрн ом .а.11.абете в школе 



САЙТЫ-ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

О http: //di аЬ et-md а .ru/ 

О Ьttp :Uw ww . potjentcoro .ru 

О http: //w ww. health status .ru 

Q btt p·/lndep njb gav/p11Ь! icatjan5/p11Ь! icatjanDetaihk~x?P11Ь! d=97#main 

О Ыtp·//t1 dS ars com/weЫ 

1:] Ьttp·//www djabeteskjdsaodteens com au/stp-&nolatscbonl html 

Q btt p·//main diahetes aгg/daгg/advncate/B k.kt ta Schaal А11g1151 2013 / 
liЬ/playback Ыml ._ 

О h!! ps .//www djabetes camps org/ugc/~~.~·-body/doc/JDRE%20Schoo1% 
Advisory%20Toolkit pdf 

( ~ 
ПЛАН ВЕДЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В ШКОЛЕ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ В БЛОКЕ KIDS: 

О http://•иww.childreo~diabetes.com/d_Og 500.htm 

О htt : heolthver !D}.gov/0r event/diobetes/SchoolD iobe!esMonu&l.pdf 

D Ыt 0;//www,gn~/0000/091/e/704AH. 0df 

~ 
(, 

ТТубликацG ~ас.то.ящего руководс.тва с.тала возможной благодар.я 
инициативе: ~;rе'жре:гиональной общес.тве:нной организации инвалидов 
«Мое.козе.~ диабетичес.кой ас.с.оциации больных с.ахарным 
диабето!(:j< МДА» (МООИ МДА) в рамках реализации с.оциально 
значима!!& nроекта в облас.ти охраны здоровь.я нас.елени.я «Наше 
здоровье в наших руках». При реализации nроекта ис.nоnьзовалис.ь 
с.ре:дс.тва, вьще:ле:нные: в каче:с.тве: гранта благотворите:льны.м срондом 
Медтроник (Гhе Medtronic Foundation, M inneapoli s, USA). 
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