
 

Что должны знать УЧИТЕЛЮ о диабете 1 типа 

 

 

     

 

Учитель – очень важная фигура для 

учеников. Он видит их целый день, 

замечает любые их изменения и проблемы. 

Для родителей это очень важно, поскольку 

именно учитель может обнаружить важные 

моменты в жизни ребенка. Диабет 1 типа – 

состояние, признаки которого учитель 

часто может наблюдать в классе, поэтому 

важно знать, на что обратить внимание: от 

опасных симптомов до размещения 

ребенка в классной комнате. 

  

  1. Диабет 1 типа является аутоиммунным заболеванием. Он не связан с образом жизни 

или действиями ребенка или родителей. В норме поджелудочная железа вырабатывает инсулин – 

гормон, способствующий превращению глюкозы (сахара) в энергию. У людей с диабетом 1 типа 

иммунная система атакует инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы, в 

результате чего она не вырабатывает или вырабатывает очень мало инсулина. Уровень сахара в 

крови поднимается. Человеку с диабетом 1 типа нужны инъекции инсулина, чтобы жить.  

  2. Частое мочеиспускание, жажда и голод – спутники диабета 1 типа. Учителя могут быть 

одними из первых, кто замечает симптомы диабета у ребенка. Ученик, который часто 

отпрашивается в туалет или попить, возможно, не просто хочет выйти из класса – у него может 

быть диабет. Если вы заметили что-нибудь необычное, сообщите об этом родителям или 

школьной медсестре.  

  3. Детям с диабетом целый день нужно кушать. Диабетики поддерживают нормальный 

уровень сахара с помощью баланса между количеством еды и инъекциями инсулина. Прием 

пищи и введение инсулина расписаны по часам, и если что-нибудь из этого пропустить, может 

развиться гипергликемия (высокий уровень сахара в крови) или гипогликемия (низкий уровень 

сахара). Ребенку с диабетом может потребоваться до- или послеобеденный перекус для 

поддержания стабильного уровня сахара. Также им необходим быстрый доступ к быстрым 

сахарам (конфете) при падении уровня сахара. Поэтому деткам-диабетикам разрешается 

перекусывать в классе.  

  4. Сладкие перекусы не запрещены. Сбалансированное и сытное питание крайне важно 

для контроля уровня сахара, но это не значит, что детям с диабетом нельзя кушать тортики и 

печенья. Если все правильно спланировать с родительской помощью, можно съесть сладкое 

угощение. Пока ребенок получает нужное количество инсулина, ему можно все то, что едят 

сверстники. Не нужно выводить маленького диабетика из классной сладкой вечеринки, это ранит 

его чувства, а не улучшит состояние.  

  5. Деткам можно носить с собой все нужные приспособления для диагностики и лечения. 

Некоторые инсулиновые помпы выглядят и звучат как мобильные телефоны, а некоторые люди 

используют смартфон для контроля уровня сахара и работы инсулиновой помпы. Ознакомьтесь с 

оборудованием диабетиков и позволяйте детям проводить все необходимые им манипуляции. 

Если пропустить какую-нибудь процедуру, это может быть опасно, а также испортит отношения 

как между учеником и учителем, так и между учителем и родителями.  

  6. Высокий или низкий уровень сахара может сказываться на поведении и познавательной 

функции. Дети, у которых изменяется уровень сахара, могут выглядеть агрессивными и 

упрямыми. Если вы заметили изменения в поведении ученика, нехарактерные для его личности, 

подумайте о необходимости проверки уровня сахара в крови.  

  7. Гипо- и гипергликемия требуют безотлагательных действий. Слишком высокий или 

низкий уровень сахара являются неотложным медицинским состоянием. Без соответствующего 

лечения оно может быстро привести к катастрофическим последствиям. Любой ученик с 

диабетом должен иметь при себе набор средств для лечения таких состояний, а медсестра 



должна контролировать его наличие. В начале учебного года или в момент, когда учитель 

узнает, что у его ученика диабет, нужно изучить план действий на случай возникновения 

подобной ситуации.  

  8. Кто-то должен отвести ученика к медсестре в случае снижения уровня сахара в крови. 

Когда уровень сахара падает, человек не способен ясно мыслить. Были случаи, когда ученика 

отправили в медпункт, а он повернул не в ту сторону и заблудился.  

  9. Детям с диабетом нужны особенные условия обучения. Диабет считается 

инвалидизирующим заболеванием, поэтому ученику с диабетом создаются специальные условия 

в процессе обучения. Среди них разрешение на прием пищи во время уроков, а также 

возможность покинуть классную комнату при необходимости. Также сюда входит возможность 

переносить контрольные при снижении или повышении уровня сахара (это влияет на 

мышление).  

  10. Диабет 1 типа – непредсказуемое заболевание. Каждый организм индивидуален. Даже 

если диабетик следует плану лечения, существует возможность того, что он проснется с низким 

уровнем сахара. Такие неожиданности ложатся эмоциональным, физическим и финансовым 

бременем на всю семью. Нужно знать, что возможны непредсказуемые ситуации, и с 

пониманием относиться к пропускам и не выполненным домашним заданиям.  

  11. Сочувствие и понимание имеют большое значение. К ученикам с диабетом нужно 

относиться не только требовательно, но и с толикой милосердия. Диабет не дает возможности 

полностью контролировать жизнь, поэтому никогда нельзя давать ребенку с диабетом понять, 

что болезнь влияет еще и на его успехи в школе.  

  12. Стресс, болезни, физические нагрузки и переживания влияют на уровень сахара. 

Стресс и болезни вызывают стремительное повышение уровня сахара. Физическая активности 

приводит к его понижению. Волнения могут как повышать, так и снижать его в зависимости от 

обстоятельств и самого ребенка. Если день в школе прошел необычно, нужно следить за 

учеником внимательнее – сонливость, раздражительность, потливость и растерянность – все это 

повод ободрить и успокоить ребенка, чтобы он смог проверить и скорректировать уровень 

сахара.  

  13. Ученик имеет право на конфиденциальность личной информации. Некоторым детям 

не хочется, чтобы об их диабете знал кто-нибудь другой, и это их право. Учитель не имеет права 

рассказывать об этом посторонним лицам, если ученик и его родители не дали на это 

разрешения. Исключением является медицинский персонал, которому необходимо знать о 

состоянии ученика. 

 

 Ссылка на источник: https://xn--80aa4apjd3a.com/aktual-no/13-veshej-kotorye-dolzhny-znat-

uchitelya-o-diabete-1-tipa-10318713.html 
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