
 

 

Сахарный диабет — это распространённое отклонение в эндокринной системе детей. Одна из главных 

задач поджелудочной железы выработка инсулина, эта её внутрисекреторная функция сформировывается 

полностью к пятому году жизни ребёнка. Начиная с этого возраста, дети особенно подвержены риску 

заболеть сахарным диабетом. 

Какие дети попадают в группу риска? 

Чаще всего сахарный диабет передаётся наследственно от матери к ребёнку, риск увеличивается, если 

носителями являются оба родители. Если ребёнок родился у больной матери, то его поджелудочная железа 

сохранила чувствительность к воздействию вирусных заболеваний, таких как, корь, краснуха, ветрянка. 

Именно перенесённые такого рода заболевания могут спровоцировать развитие сахарного диабета. 

Ещё один немаловажный фактор возникновения болезни - ожирение. Очень важно не 

перекармливать ребёнка, внимательно подбирать продукты питания. Исключите легкоусвояемые углеводы. В 

случае, когда носитель болезни мать, ребёнка обязательно нужно кормить грудью, исключив искусственные 

смеси. Они содержат белок из молока коровы и могут спровоцировать аллергические реакции организма. А 

проявления даже самой слабой аллергической реакции очень ослабит иммунную систему и обменный 

процесс. 

Профилактикой сахарного диабета у младенца является естественное грудное вскармливание и диета, 

контроль набранного малышом веса. Закаливание и улучшение иммунитета. Избегание стрессов и 

переутомление ребёнка. 

Профилактические меры при сахарном диабете у ребёнка 

Первое на что стоит обратить внимание — это правильное питание, под которым подразумевается, 

поддерживание водного баланса в организме (кроме инсулина поджелудочная железа должна вырабатывать 

ещё и водный раствор вещества бикарбоната; это вещество требуется для лучшего проникновения глюкозы в 

клетки, одного инсулина для этого процесса недостаточно). 

Если у ребёнка уже наблюдается избыточный вес, который и провоцирует диабет уже 2 

типа. Рекомендуется в обязательном порядке сократить потребление калорий в день. Обратите внимание не 



только на углеводы, но и на жиры как растительного, так и животного происхождения. Уменьшите порции, 

добавив их количество за день, проследите за калорийностью используемых продуктов. Изучите принципы 

здорового питания и реализуйте их ради здоровья своего ребёнка. 

Включите в меню: капусту, свёклу, морковку, редис, зелёную фасоль, брюкву, цитрусовые. 

Физические упражнения как помощник при сахарном диабете. 

Физические нагрузки оказывают положительный эффект при ожирении, но и способствуют тому что 

глюкоза долго не задерживается в крови даже находясь в переизбытке. Уделяя хотя бы полчаса в день 

любому вида спорта можно значительно улучшить состояние здоровья ребёнка. Но и переутомляться до 

изнеможения тоже не стоит. Можно распределить нагрузки, например, три раза в день по 15 минут. 

Необязательно сразу тащить ребёнка в спортивную секцию, достаточно будет подниматься по лестнице 

вместо лифта, гулять на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях, а вместо компьютерных игр выбрать 

активные. Если ваша школа недалеко от дома пройдитесь пешком. 

Бережём нервную систему ребёнка. 

Стресс выступает в качестве провокатора не только сахарного диабета у детей, но и многих других 

заболеваний. Постарайтесь донести до ребёнка, что не нужно общаться с негативно настроенными людьми, а 

тем более отвечать им взаимностью. Ну а если избежать общения с агрессором не удастся, покажите, как 

совладать с собой и контролировать свои мысли и слова. Научиться этому вместе с ребёнком можно, даже не 

прибегая к помощи специалистов, благодаря аутотренингам. 

Не забываем о наблюдениях лечащего врача. 

Педиатр составит вам график проверок. Частота их зависит от количества воздействующих на 

организм  негативных факторов, которые способствую проявлению сахарного диабета у детей. В том случае, 

когда у ребёнка присутствует избыточный вес и этот диагноз подтверждён, у ближайших родственников, 

проверять уровень сахара в крови обязательно нужно постоянно. В домашних условиях на помощь этой 

процедуре приходят специальные аппараты, купить которые можно в каждой аптеке. 

Осторожнее с самолечением! 

 


