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обычно происходит в подростковом возрасте. Лечение сахарного диабета 2 типа у детей и под-

ростков включает: 

 снижение избыточной массы тела; 

 увеличение физической активности; 

 нормализация уровня гликемии; 

 лечение сопутствующих состояний – нарушение жирового обмена, повышенное артери-

альное давление, нарушение функции почек, жировой гепатоз. 

Моногенный сахарный диабет 

Причины сахарного диабета моногенного типа – наследственность. Это слабо выраженный 

диабет. Впервые появляется в подростковом или раннем взрослом возрасте. Ранее заболевание 

называлось «диабет зрелого типа у молодых». Причины болезни – мутации в генах. 

Профилактика сахарного диабета. 

 Ведите активный образ жизни. Диабет напрямую связан с ожирением, если вы хотите быть 

здоровы возьмитесь обеими руками за свой вес! Любая физическая активность снижает содержа-

ние сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Физкультура позволяет держать 

свое здоровье в норме, наиболее подходящим в этом плане являются занятия фитнесом. 

Употребляйте продукты с большим содержанием пищевых волокон. К продуктам, богатых 

пищевыми волокнами, можно отнести практически все фрукты и овощи, бобовые. В рационе  так 

же должны быть  цельно зерновые продукты. Это позволит контролировать ваше кровяное давле-

ние и предотвратить появления симптомов сахарного диабета.  

Врачи-диабетологи настоятельно рекомендуют контролировать уровень глюкозы в крови 1 раз 

в год, если у вас есть факторы риска развития СД в том числе людям с избыточным весом или 

ожирением при отсутствии снижения веса на фоне соблюдения диеты и достаточной физической 

активности.  

Заключение. Заболевание ребенка  СД, безусловно, является стрессом для всей семьи. Но  при 

крепком союзе семьи и  врача можно обеспечить ребенку правильное физическое и  психическое 

развитие, а  также адекватную социальную ориентацию. Дети, страдающие этим недугом, могут 

активно участвовать в  жизни школы, при достаточном уровне подготовленности вместе с  роди-

телями могут ездить в  путешествия, ходить в  походы, водить машину и  т.д. Повзрослев, они 

смогут иметь полноценные семьи. А  правильная и  во  время соблюдаемая терапия диабета позво-

лит обеспечить как можно более позднее развитие осложнений.  
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Утверждение здорового образа жизни обучающихся сегодня рассматривается в практике рабо-

ты школы как одно из приоритетных направлений гуманизации образования [1]. Участие школь-

ников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятиях в опре-

деленной мере свидетельствует о глубине их понимания ценности и значимости здоровья, ведения 

здорового образа жизни 

Степень участия школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ 

жизни мероприятиях мы определяли по результатам обработки и интерпретации ответов респон-

дентов на вопросы, представленные в методике Н.С. Гаркуши [2]. 

Установлено, что наиболее активно старшеклассники принимают участие в спортивных сорев-

нованиях и туристических походах. Менее интересны им такие формы спортивно-массовой рабо-

ты как спортивные праздники, дни здоровья. Участие в различных подвижных, спортивных играх, 

эстафетах интересно % учащихся старших классов. 

Всего 2% респондентов с удовольствием занимаются подготовкой лекций и бесед о здоровом 

образе жизни и в молодёжных акциях, направленных на профилактику вредных привычек, в раз-

работке проектов, программ, сценариев праздников здоровья. 

1% респондентов высказали желание принять участие в создании творческих работ и исследо-

вательских проектов о здоровье; 
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Конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни, конкурсы сочинений, изложений, 

диктантов о здоровом образе жизни, подготовка открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

проведение физкультминуток, физкультпауз для школьников исследуемого нами возраста не ин-

тересны. 

Высокий уровень участия школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый 

образ жизни мероприятиях, характеризующийся наличием физической и творческой активности 

детей как элемента стиля жизни, то есть целеустремленной деятельности школьника для укрепле-

ния здоровья, развития физического потенциала и достижения физического совершенства, для 

эффективной реализации своих задатков с учётом личностной мотивации и социальных потребно-

стей, определен у 34% старшеклассников (рисунок). 

Средний уровень, определяемый недостаточной активностью в мероприятиях здоровьесбере-

гающей направленности вследствие отсутствия в должной степени мотивации на ведение здорово-

го образа жизни, установлен у 26% респондентов. 

 

 
Рисунок – Уровни участия старшеклассников в здоровьесберегающих и пропагандирующих  

здоровый образ жизни мероприятиях, % 

 

Низкому уровню, где отсутствует потребность ведения здорового образа жизни, проявляется 

пассивность в самосовершенствовании и самореализации в процессе приобретения знаний о здо-

ровье человека соответствует степень участия в здоровьесберегающих и пропагандирующих здо-

ровый образ жизни мероприятиях у 40% учащихся старших классов. 
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Глаз – тот орган, который приносит нам более всего удовлетворения, ибо позволяет постичь 

суть природы. 

Аристотель 

 

Еще с давних времен глаза, среди всех органов чувств, занимали особое место. Благодаря гла-

зам мы получаем четкое восприятие окружающей среды и, как известно, 80% от всей информации, 

воспринимаемой человеком, передаются через органы зрения.  
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