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ВВЕДЕНИЕ

   Во  всем  мире  увеличивается  количество  пациентов  с 
сахарным диабетом, в том числе и детей. Существует два типа 
сахарного диабета (далее СД), но в нашем случае речь пойдет о 
детях с СД 1 типа это хроническое неизлечимое заболевание, 
жизнь с которым, требует соблюдения определенных правил. 
На 01.01.2020 года в Курганской области зарегистрировано 302 
ребенка  с  СД  1  типа.  По  данным  опроса  родителей 
воспитывающих детей с СД 1 типа, существует необходимость в 
информировании специалистов образовательных учреждений 
об особенностях жизни  детей с СД 1 типа. 

    Сахарный диабет –  название группы заболеваний, 
объединенных общим симптомом - повышенным уровнем 
глюкозы в крови.

   Сахарный диабет 1 типа - хроническое, неизлечимое, 
аутоиммунное заболевание. 

 

   Всё это значительно ограничивает жизнедеятельность 
ребенка. Чтобы дети с СД 1 типа не чувствовали себя изгоями 
в обществе, успешнее интегрировались в окружающую среду, 
им требуется дополнительное внимание и забота. И не только 
родителей, но и педагогов в ходе учебного процесса.

   Лечение СД 1 типа заключается в ежедневных, многократных 
инъекциях гормона инсулин (от 3 до 5инъекций в сутки), 
многократных измерениях сахара крови с помощью глюкометра 
(количество  измерений  может  доходить до  20 раз  в  сутки) и
 в соблюдении особого режима питания.                                      .
 



   СД 1 типа не является противопоказанием к активной жизни, 
равно как и к обучению в обычной общеобразовательной школе, 
занятиям физической культурой и спортом, творчеством. 
Поэтому, в образовательных учреждениях главным помощником 
и опорой детей с диабетом является педагог. Конечно же, особый 
контроль  со  стороны  педагога  не  является  его  прямой 
обязанностью, но пока, к большому сожалению, в наших школах 
специалистов  по  диабету,  которые  бы  присматривали  за 
особенными детьми нет. Поэтому в общеобразовательной школе, 
учитель,  особенно  классный  руководитель,  должен  быть 
информирован об этом заболевании и его течении. В частности, 
здесь мы говорим о некоторой дополнительной заботе о детях с 
диабетом и, прежде всего, о предотвращении критических 
ситуаций, в которых дети могут оказаться из-за болезни. И если 
такая ситуация возникла, педагоги, обладая необходимыми 
знаниями, окажут ребенку  адекватную помощь.

   Если в образовательном учреждении обучаются дети с 
СД 1 типа, то в первую очередь с информацией о заболевании 
должны быть ознакомлены директор школы и классный 
руководитель.    Но    и    все    остальные    педагоги, 
взаимодействующие с такими детьми должны знать, как может 
измениться состояние ребенка и что надо делать в этот момент,



что    в   значительной   степени   снизит   риски   возникновения 
ситуаций угрожающих жизни ребенка.

СРЕДСТВА САМОКОНТРОЛЯ ДИАБЕТА

   Все дети с диабетом обязательно должны иметь при себе 
средства самоконтроля диабета:  глюкометр, флеш-мониторинг, 
инсулиновые шприц-ручки, инсулиновая помпа, сок и/или 
глюкозу, сахар, конфеты, глюкаген.

   Независимо от проводимого образовательным учреждением 
мероприятия, будь то ЕГЭ, «Олимпиада», соревнования и 
т.д и т.п. ВСЕ дети с СД 1 типа должны иметь при себе средства 
самоконтроля диабета! 

            При возникновении состояний, угрожающих жизни 
      (гипогликемия) ребенка только эти средства помогут оказать 
      помощь ребенку. !

Итак,    ГИПОГЛИКЕМИЯ



   У ребенка с диабетом может развиться  – ГИПОгликемия
резкое снижение уровня сахара в крови. Данное состояние 
может угрожать жизни, если вовремя не принять меры. 

Симптомами легкой  могут быть:ГИПОгликемии

дрожь

тревожность

тахикардия головные боли голод

головокружение

слабость
усталость

рассеянность

   Самым тяжелым и опасным для жизни проявлением этого 
состояния может стать потеря сознания или судороги.

   ГИПОгликемия может развиться в любое время, вне 
зависимости от того, что делает ребенок в данный момент. 
Это может произойти, если ребенок:



 сделал себе слишком большую дозу инсулина;
 

 ребенок должен выпить сок или сладкий чай;
 

   Если сразу не купировать , ребенок может ГИПОгликемию
потерять сознание, а это уже будет тяжелая гипогликемия.
 

 съесть 2-4 кусочка сахара.
 

*    Ни в коем случае не ждать перемены!
 

интенсивно занимался физкультурой, забыв съесть 
дополнительные углеводы или уменьшить дозу инсулина.

не поел, сделав укол, или поел слишком мало;

 спутанность мыслей;
  нарушение речи;
 

 судороги;
  потеря сознания;

 кома.
 

 нарушение координации движений, ребенок как «пьяный», 
изо рта может быть запах ацетона, «кислой капусты» - 
которые могут принять за запах алкоголя;
 

   При  необходимо незамедлительно ГИПОгликемии
   принимать срочные меры:!

Тяжелая ГИПОгликемия это:

Действия при тяжелой ГИПОгликемии

*Такая ситуация очень редкое явление, но знать о ней учителя 
обязательно должны.



При потере сознания ребенка ни в коем случае нельзя 
насильно пытаться кормить сахаром или вливать сладкий 
напиток. Он может задохнуться.!

1.  Нужно незамедлительно вызвать скорую 

Если в школьном медпункте или у ребенка в портфеле есть 2.  
    препарат , то незамедлительно ввести его.ГЛЮКАГЕН

3.  Сообщить родителям.

  растворяется водой из шприца;ГЛЮКАГЕН

 не вынимая иглы полученный раствор тщательно 
перемешивается;
  набирается этот раствор в шприц;

 вынимается игла из пробки флакона;

 вводится  внутримышечно.ГЛЮКАГЕН
 

* Детям до 7 лет вводится  0,5 мл раствора (половина шприца),
  детям старше 7 лет – 1 мл (весь объем шприца).



    В течение 10 минут после инъекции, если ребенок пришел в 
сознание, его необходимо покормить (сок, бутерброд) иначе 

 может повториться.ГИПОгликемия

  Симптомы :ГИПЕРгликемии

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

  это повышенный уровень глюкозы в крови. Это состояние так 
же требует внимательного отношения со стороны учителей. Но 
в отличие от ГИПОгликемии, которая проявляется моментально, 
симптомы высокого сахара нарастают в течение нескольких 
дней.

раздражительность

боли в животе

постоянная
жажда

учащенное
мочеиспускание

   При  ребенок начинает много пить и часто ГИПЕРгликемии
отпрашиваться в туалет в течение урока. Необходимо быть 



тактичным по отношению к ученику и действовать спокойно. 
О таких симптомах обязательно нужно сообщить родителям.

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ

   Режим питания ребенка с диабетом в школе практически не 
отличается от режима питания остальных учеников, кроме 
одного условия:  ребенок  с  диабетом  должен  рассчитать 
количество углеводов в употребляемой им пище. Этому дети 
обучаются при  первой  госпитализации.  Также ребенку могут 
быть  необходимы  перекусы  между  приемами  пищи  для 
предотвращения наступления ГИПОгликемии.

   Независимо от обстоятельств (контрольная, экзамен, урок 
физкультуры, экскурсия, театр) учитель должен разрешить 
ребенку с диабетом сделать перекус.!

   Также перед любым мероприятием необходимо убедиться, 
что у ребенка есть с собой еда, которую он может съесть в 
нужный момент.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

   Физические нагрузки необходимы ребенку с диабетом, так как 
заставляют организм быстрее «сжигать» сахар, чем в обычном 
состоянии. Поэтому учителю физкультуры нужно знать:

 что дети с диабетом должны измерить сахар крови перед 
уроком физкультуры;

 съесть дополнительные углеводы;

 перед уроком физкультуры на лыжах нужно удостовериться, 
что ребенок взял с собой дополнительную еду, сахар, сок;

 если возникло состояние , и ребенок  ГИПОгликемии
справился с ним, нужно отправить его в класс с 
сопровождением; 

 если во время соревнований возникла , то ГИПОгликемия
следует прекратить их для ребенка. Срочно принять меры 
для купирования гипогликемии и подождать пока это 
состояние полностью не пройдет.

   Все действия обязательно должны сопровождаться 
   измерениями сахара крови с помощью глюкометра.!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Дети с диабетом не должны получать особые привилегии. 
Они обычные школьники и подчиняются наравне с другими 
школьным  правилам.  Единственное  в  чем  нуждаются 
особенные дети, так это в дополнительном внимании и заботе.

   Надеемся, что с помощью данного информационного буклета 
благодарные  родители  приобретут  в  лице  специалистов 
образовательных учреждений внимательных помощников в 
воспитании детей с таким сложным заболеванием, как диабет.

   При создании данной брошюры были использованы материалы информационной 
брошюры для преподавательского состава средних школ, выпущенной при поддержке 
компании SANOFI, Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

    
   С целью получения более подробной информации для администрации и пе дагогов 
образовательных учреждений где обучаются дети с диабетом существует Письмо 
Министерства здравоохранения РФ от 27 мая 2019 г. № 15-1/И/1-4544 О направлении 
пособия "Дети с диабетом в школе".

    
  Брошюра  изготовлена  на  средства  Фонда  президентских  грантов,  в  рамках 
реализации «Информационно-просветительского проекта СахарОК» Областной 
общественной организацией инвалидов «Диабетическое общество Курганской области», 
тираж 1000 экз., г.Курган, 2020 год.
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